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РАЗДЕЛ 1. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 

РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ 

 

УДК 796.5 (571.54) 

МАТРИЧНЫЙ ПОДХОД ПРИ СОЗДАНИИ РЕЕСТРА 

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

Бабиков В. А., Цырендоржиева Т. Б., Ширапова С. Д. 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Улан-Удэ, 

Российская Федерация  

E-mail: mien_bsu@mail.ru, oletan35@list.ru, sendema.shirapova@gmail.com 

 

Становление лечебно-оздоровительного туризма в нашей стране обусловливает необходимость 

формирования культуры безопасного отдыха, важнейшим элементом которого должна быть оценка 

экологических рисков. В представленной статье показаны причины и условия возникновения 

экологических рисков природного и антропогенного происхождения, которые могут оказать 

существенное негативное влияние на развитие лечебно-оздоровительного туризма в пределах 

исследуемой территории. Для мониторинга туристско-рекреационной деятельности, авторами 

предложена матрица оценки экологических рисков, учет которых необходим при создании реестра 

бальнеологических ресурсов Республики Бурятия. Предлагаемая матрица позволяет выявить и оценить 

экологические риски, возникающие при рекреационном использовании территории. В качестве 

пилотной территории была выбрана Иволгино-Оронгойская котловина, обладающая высоким 

бальнеологическим потенциалом. Самые популярные по посещаемости являются минеральные 

источники «Ута-Булак, Этигэловэй Аршан, Арюун-Булак».  

Ключевые слова: минеральные источники, туристско-рекреационная деятельность, экологические 

риски, матрица оценки экологических рисков, реестр бальнеологических ресурсов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Становление лечебно-оздоровительного туризма в нашей стране обусловливает 

необходимость формирования культуры безопасного отдыха, важнейшим элементом 

которого должна быть оценка экологических рисков.  

В качестве модельной территории, где проводилась соответствующая оценка, 

выбран Иволгинский район Республики Бурятия. Иволгинский район расположен в 

центральной части республики в пределах левобережья р. Селенги. В целом по 

туристско-рекреационному потенциалу, в том числе и лечебно-оздоровительного 

туризма Иволгинский район является одним из перспективных в Республикe 

Бурятия [4]. Для определения антропогенной нагрузки на природные комплексы 

района необходимо выявление рисков, в том числе и экологических. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

При формировании реестра подготовительным этапом может являться 

составление и применение матрицы, отражающей экологические риски при 

mailto:mien_bsu@mail.ru
mailto:oletan35@list.ru
mailto:sendema.shirapova@gmail.com
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использовании минеральных источников и грязей в рекреации. Определение 

потенциальных рисков различного характера позволяет совершенствовать процесс 

управления природопользованием и обеспечивает предотвращение необратимой 

деградации природной среды.  

Оценка степени вероятности возникновения экологических рисков выражается 

в качественной оценке нескольких факторов, в частности насколько часто 

повторялось данное событие в прошлом (от 1 до 3 баллов), какие имеются факторы, 

способствующие и увеличивающие риск: степень опасности (от 1 до 3 баллов). 

Степень вероятности экологического риска может быть выражена в категориях:  

- маловероятно: сложно представить, однако может произойти; 

- вероятно: зависит от случая, высокая степень возможности реализации; 

- весьма вероятно: обязательно осуществиться. 

«Самый высокий уровень риска характеризуется тем, что при определенных 

условиях данные факторы могут нанести ущерб здоровью человека или 

окружающей среде. Фактор превращается в опасность при определенной величине 

или длительности воздействия на человека или природное окружение» [1].  

Степень опасности экологического риска выражается в категориях: не опасный, 

допустимый, опасный.  

Не опасный – минимальный уровень приемлемого экологического риска. 

Экологический риск находится на уровне флуктуаций уровня фонового риска или 

определяется как 1% от предельно допустимого экологического риска.  

Допустимый – это риск, уровень которого оправдан с точки зрения как 

экологических, так и экономических, социальных и других проблем в конкретном 

обществе и в конкретное время. 

Опасный – максимальный уровень приемлемого экологического риска. Он 

определяется по всей совокупности неблагоприятных экологических эффектов и не 

должен превышаться независимо от интересов экономических или социальных 

систем. 

В целом выявление экологических рисков может являться результатом 

рекреационного мониторинга местности и помогает «…решить проблемы 

допустимых нагрузок при любом типе рекреационной деятельности» [3]. При этом 

создается система ключевых участков, на которых выполняются систематические 

наблюдения, позволяющие выявить и систематизировать проблемы, возникающие 

при эксплуатации рекреационной территории.   

По мнению, В.П. Чижовой, «дополнительно необходимо проведение 

анкетирования туристов, что позволяет «...выявить их отношение к последствиям 

антропогенного воздействия» [3].  

Оценка экологических рисков осуществляется с помощью системы 

количественных и качественных показателей. Во многих странах мира при оценке 

экологических рисков применяют так называемые матрицы риска. В нашей стране 

аналогичный подход представлен в ГОСТ Р 51901.4-2005 «Менеджмент риска. 

Руководство по применению при проектировании». 

«Матрица оценки рисков – это бланк, который обеспечивает качественный 

анализ уровня риска, реализации нежелательного события во время выполнения 
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определенного вида работ» [1]. 

Авторами разработана теоретическая матрица экологических рисков, 

позволяющая проводить мониторинг рекреационной нагрузки. Разработанная 

авторами матрица экологических рисков, связанных с созданием реестра 

бальнеологических ресурсов в Иволгинском районе представлена в табл. 1 и 

включает три градации степени риска: «маловероятно», «вероятно», «весьма 

вероятно»[2]. 
Таблица 1.  

Матрица экологических рисков, возникающих в результате 

использования бальнеологических ресурсов (источники «Арюн-Булаг», «Ута-

Булак», «Этигиловэй Аршан») в пределах Иволгинского района Республики 

Бурятия (составлена авторами) 

 
Описание риска Вероятность 

возникновения риска 

Степень опасности 

м
а
л
о

 

в
ер

о
я
тн

о
 

в
ер

о
я
тн

о
 

в
е
сь

м
а 

в
ер

о
я
тн

о
 

н
е 

о
п

ас
н

ы
й

 

д
о

п
у

ст
и

м
ы

й
 

о
п

ас
н

ы
й

 

1 2 3 4 5 6 7 

Природные 

Землетрясение   +  +  

Лесные пожары  +   +  

Загрязнение 

атмосферного 

 воздуха вследствие 

пыльных  

бурь  

 +  +   

Эрозионные процессы   +   + 

Стихийные бедствия  +   +  

Химизм подземных вод  +   +  

Антропогенные техногенные 

Твердые бытовые отходы   +  + + 

Загрязнение 

атмосферного  

воздуха газами и 

аэрозолями 

  +   + 

Загрязнение источников  

питьевого водоснабжения 

  +  +  

Загрязнение почв и воды  

пестицидами 

  +  +  
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Продолжение таблицы 1. 

 

Строительство домов и  

объектов 

инфраструктуры 

  +  +  

Прокладка и 

строительство  

дорог 

 +   +  

Заготовка древесины   +  +  
Неконтролируемый 

выпас скота 
  +  +  

Антропогенные рекреационные 

Появление  

несанкционированных 

кострищ 

  +  +  

Замусоривание 

окрестностей 

месторождений 

минеральных вод 

  +   + 

Нарушение почвенного 

покрова в результате 

переуплотнения 

  +  +  

Механическое 

повреждение деревьев и 

кустарников 

  +  +  

 

В качестве пилотного участка для целей развития лечебно-оздоровительного 

туризма из трех представленных в матрице можно выделить источники «Ута-

Булак», расположеный вблизи федеральной трассы Улан-Удэ-Кяхта. На их базе 

создан курорт местного значения, с наиболее развитой инфраструктурой, 

включающей ванный корпус, здание столовой, жилые корпуса, рассчитанные на 2-

х,3-х,4-х человек, спортивную площадку. Минеральные воды «Ута-Булак» имеют 

показания для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, глазных, кожных, 

острых респираторных заболеваний и нарушений обмена веществ. Лечебный 

эффект достигается за счет применения холодных радоновых вод: воды 

используются для питья, и принятия ванн из подогретой минеральной воды. Пик 

количества отдыхающих приходится на летний период в выходные дни. Подсчет 

показал, что имеющиеся средства размещения способны принять до 50 человек в 

день, такое же количество отдыхающих посещают курорт только для принятия 

лечебных процедур и забора минеральной воды для питья. 

Согласно закону о «О недрах» и «Лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах Республики Бурятия» вокруг бальнеологических курортов выделяется 

округа санитарной и горно-санитарной охраны. На территории курорта 
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законодательно разрешается осуществление работ, связанных с эксплуатацией 

природных ресурсов горных и земельных работ, строительство сооружений 

(каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров) 

допускается размещение питьевых галерей и бюветов, а также других устройств для 

добычи минеральных вод и лечебных грязей, выполнение берегоукрепительных, 

противооползневых и противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт 

средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным 

лечебным ресурсам. Для скважин, источников и других очагов разгрузки 

минеральных вод границы первой зоны устанавливаются в зависимости от степени 

естественной защищенности месторождений, но на расстояние не менее 15 м от 

скважины или контура очага разгрузки.  

В последние годы дебит источников значительно снизился в связи с 

маловодным периодом и в результате лесных пожаров последних лет. 

 
ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, из таблицы 1 видно, что среди экологических рисков 

природного происхождения на исследуемой территории чаще всего возникают 

оползни и трещины земной коры, являющиеся следствием землетрясений и 

эрозионных процессов. По степени опасности: допустимый уровень имеют 

землетрясения, лесные пожары, стихийные бедствия, химизм подземных вод; 

опасный уровень - эрозионные процессы. 

Среди различных видов загрязнения можно выделить: загрязнение источников 

питьевого водоснабжения, размещение твердых бытовых отходов. Факторами 

возникновения экологических рисков также является хозяйственная деятельность, 

связанная с нарушением почвенного покрова, строительством домов и объектов 

инфраструктуры, прокладкой дорог, заготовкой древесины.  

К антропогенным рискам рекреационного происхождения по степени 

вероятности относятся: появление несанкционированных кострищ; замусоривание 

территории вокруг местных бальнеологических здравниц; нарушение почвенного 

покрова в результате переуплотнения; механическое повреждение деревьев и 

кустарников; вытаптывание растительности.   

Разнообразные экологические риски сопровождают любую человеческую 

деятельность. Нами рассматривались проблемы использования бальнеологических 

ресурсов Иволгинского района в туристско-рекреационных целях и возможности 

организации и создания на данной территории комплекса лечебно-оздоровительного 

туризма республиканского значения, что несет за собой определенные 

экологические риски.  

Предлагаемая матрица позволяет выявить и оценить экологические риски, 

возникающие при рекреационном использовании территории. Республика Бурятия 

является одним из регионов России, обладающих высоким потенциалом для 

лечебно-оздоровительного туризма. Расположение на берегах оз. Байкала позволяет 

утверждать, что развитие этого вида туризма на основе природной составляющей 

является одним из основных направлений в регионе. На сегодняшний день, 
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необходимым является комплексное исследование, которое позволит объективно 

оценить перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма в нашей 

республике. 

 

Работа выполнена на средства инициативного гранта Бурятского 

государственного университета №19-15-0502 «Создание реестра 

бальнеологических ресурсов Республики Бурятия для целей развития лечебно-

оздоровительного туризма». 
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The establishment of health tourism in our country necessitates the formation of a culture 

of safe recreation, the most important element of which should be the assessment of 

environmental risks. The presented article shows the causes and conditions of the 

occurrence of environmental risks of natural and anthropogenic origin, which can have a 

significant negative impact on the development of health tourism within the study area. To 

monitor tourist and recreational activities, the authors proposed a matrix for assessing 

environmental risks, the consideration of which is necessary when creating a register of 

balneological resources of the Republic of Buryatia. The proposed matrix allows to 

identify and evaluate environmental risks arising from the recreational use of the territory. 

The Ivolgin-Orongoy depression, which has high balneological potential, was chosen as a 

pilot territory. The most popular in terms of attendance are Uta-Bulak, Etigelovei Arshan, 

Aryun-Bulak mineral springs. 

Keywords: mineral springs, tourist and recreational activities, environmental risks, matrix 

for assessing environmental risks, register of balneological resources. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ ДЕТСКИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ  
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Вернадского», г. Симферополь, Российская Федерация 
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Статья посвящена проблемам территориальной организации сети детских оздоровительных лагерей 

(ДОЛ) в Республике Крым (РК). Автор анализирует пространственную структуру детской рекреации в 

Крыму, определяет основные проблемы её развития. Была выделены типы муниципальных 

образований Республики по особенностям организации сети ДОЛ, предложен ряд направлений 

развития детского отдыха в Крымском регионе, построены карты сети ДОЛ, проведён SWOT-анализ. 

Ключевые слова: детский оздоровительный лагерь, детский туризм, территориальная организация, 

летний лагерь, Республика Крым. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Детский сегмент является одним из наиболее социально значимых и, в то же 

время, довольно слабых изученных сегментов туристского рынка. Традиционным 

местом летнего отдыха детей являются детские оздоровительные лагеря (ДОЛ). 

Программы отдыха в ДОЛ способны расширить кругозор, раскрыть таланты и 

укрепить здоровье детей. В Крыму распространены детские летние лагеря, 

предлагающие насыщенные анимационные и познавательные программы. Отдельно 

среди них выделяются лагеря тематические, которые подчинены одной 

определенной теме: палаточные с обучением элементам туризма, спортивные, 

конноспортивные, языковые, с углубленным направлением физической подготовки 

среди мальчиков и прочие. 

Одним из наиболее актуальных аспектов изучения детского отдыха в РК 

является его территориальная организация. Одни районы полуострова прогрессивны 

в плане развития лагерной рекреации, другие крайне слабо освоены, что требует 

значительных инвестиций в их инфраструктуру.   

В процессе написания статьи были использованы работы отечественных 

ученых, посвященные исследованиям в сфере туризма и вопросам организации 

детского отдыха в Крыму (Яковенко И. М. [1], Ганиева А. К. [2], Цёхла С. Ю. [3] и 

др.), а также статистический материал Крымстата [4].  

Объектом исследования выступает сеть ДОЛ в Республике Крым (РК). 

Предметом исследования территориальная организация сети ДОЛ в РК. 

Целью статьи является исследование особенностей территориальной 

организации сети ДОЛ в РК и разработка рекомендаций по её оптимизации. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

- изучить основные показатели работы ДОЛ в РК; 

- провести географический анализ сети ДОЛ в РК; 

- определить основные проблемы развития сети ДОЛ в Крымском регионе на 

современном этапе; 
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- выделить типы муниципальных образований Республики Крым по 

особенностям сети ДОЛ; 

- выявить благоприятствующие факторы и возможности развития сети ДОЛ в 

регионе; 

- определить перспективы и приоритетные районы развития ДОЛ в РК. 

При написании работы были использованы следующие методы: 

картографический метод, статистический метод, ретроспективный метод, метод 

классификации и типизации, сравнительно-географический подход, SWOT-анализ. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 

СЕТИ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Детский туризм в настоящее время – один из самых устойчивых сегментов 

крымского туристского рынка. Под термином «детский туризм» понимают, любой 

специально организованный вид отдыха и туризма, где ребенок находится без 

сопровождения своих родителей, опекунов или других лиц, несущих за него 

ответственность по закону, а ответственность и руководство организацией 

осуществляется представителями учреждения, организующего этот отдых [2]. Такие 

учреждение представлены, в основном, ДОЛ. Мощный туристский поток в ДОЛ РК 

ежегодно генерируют регионы РФ. 

В 2017 году в РК на отдых в ДОЛ приехали 77,5 тыс. детей из регионов РФ, что 

на 11% меньше, чем в 2016 году (87 тыс.) [4]. Причина – снижение туристского 

потока в целом по всем видам рекреации в Крыму, обусловленное открытием 

турецкого направления. География регионов, генерирующих детские туристские 

потоки в РК, обширна (рис. 1.). Из всех административных регионов РФ был 

зарегистрирован туристский поток детей в Крым. Самый большой удельный вес 

прибывших детей отмечался из города Москва (18%) и Санкт-Петербурга (6,8%), 

что характерно для общего туристского потока и обусловлено величиной этих 

городов, а также относительно высоким уровнем доходов населения в них. 

Значительный детский туристский поток отмечался из Московской области (5,5%), 

Республики Татарстан (1,9 %), Республики Башкортостан (1,7 %), Свердловской 

области (1,3 %).  

Количество регионов РФ, в которых произошло уменьшение детского 

туристского потока в Крым в 2017 году приблизительно соответствует количеству 

регионов, увеличивших генерацию туристского потока. Одним из регионов, 

генерировавших детский туристский поток в Крым в 2014 – 2016 годах была 

Республика Чечня. Количество детей, приезжавших в Крым из Грозного ненамного 

уступало Москве и Санкт-Петербургу. В этом нужно отметить заслугу 

Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской республики. 

Однако, в 2017 году программа отправления детей Чечни на отдых в Крым подошла 

к завершению и количество детей, приехавших в Крым из Чечни сократилось в 67 

раз. Отрицательные значения темпа прироста по этому региону были 

минимальными. Максимальный же темп прироста детей был зафиксирован из 

Республики Татарстан – увеличение в 5 раз. 
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Рис.1. География регионов РФ, генерирующих туристский поток в ДОЛ РК в 2017 г. 

Составлено по данным Крымстат [4]. 
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Изучив статистическую информацию по рынку услуг ДОЛ за последние 

20 лет, мы пришли к выводу, что в течение этого периода можно выделить 

четыре этапа развития ДОЛ (рис. 2): 
1. период слабого развития рынка услуг ДОЛ, который наблюдался в 1990-е 

годы – начало 2000-х годов. 

2. период подъема развития рынка услуг ДОЛ – середина 2000-х годов. 

3. период наивысшей активности рынка услуг ДОЛ – 2008 – 2013 годы.  

4. период сокращения масштабов рынка услуг ДОЛ – с 2014 года. В 

настоящее время количество ДОЛ приблизительно соответствует их числу в 1990 

годы. Положительной тенденцией является то, что с 2015 по 2017 год количество 

ДОЛ увеличилось на 23,5% – с 217 до 268 [4]. Данное увеличение произошло за 

счет оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Число загородных 

оздоровительных и санаторно-оздоровительных лагерей, наоборот, уменьшилось. 

Появились проблемы в статистической сфере относительно ДОЛ. С 2015 года не 

предоставляются данные о количестве мест в ДОЛ. Однако, учитывая заметное 

уменьшение самих ДОЛ, можно сделать вывод и об уменьшении койко-мест. 
    

 

Рис. 2. Динамика количества детских оздоровительных лагерей в РК и их емкости. 

Составлено по данным Крымстат [4]. 

В структуре ДОЛ преобладают оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием (более 70%), причём их удельный вес с каждым годом возрастает. В 

2017 году он составил 86,5 %. Это связано с сокращением количества загородных 

оздоровительных лагерей и санаторно-оздоровительных лагерей. 

Динамика численности детей, отдохнувших в ДОЛ, была полностью 

обусловлена сокращением самих ДОЛ. Так, если в 2013 году было оздоровлено 

177893 ребенка, в 2014 году 104500 детей (на 41% меньше) [4], что было 
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обусловлено геополитическим фактором. В 2015 – 2017 гг. отмечались еще более 

низкие показатели – 70-80 тыс. чел./год, при этом на долю загородных 

оздоровительных лагерей приходится 50-60 тыс. чел./год (табл. 1.). Это более чем в 

два раза ниже, чем в 2013 году. 

Таблица 1. 

Численность детей, отдохнувших в ДОЛ РК в 2015 – 2017 гг. 

Составлено по данным Крымстат [4]. 

Вид ДОЛ 2015 2016 2017 

Всего 71126 87044 77507 

загородные оздоровительные 50537 66566 52453 

санаторно-оздоровительные 7845 9336 8918 

оздоровительные с дневным пребыванием 

 

 

 

 

 

12744 11142 16046 

 
Наибольшая суммарная среднесписочная численность работников ДОЛ 

приходится на загородные оздоровительные лагеря (более 60%), несмотря на 

преобладание ДОЛ с дневным пребыванием. Это связано с более значительным 

количеством персонала в загородных лагерях, включая работников транспорта, 

бытовых и различных хозяйственных служб. Нужно отметить, что в 2017 году 

количество работников в загородных оздоровительных лагерях сократилось, что 

связано как с сокращением количества лагерей, так и с процессами сокращения 

штата, которые затронули многие сферы Крымского региона, включая детскую 

рекреацию. 

Одним из важных показателей качества обслуживания в ДОЛ является 

численность детей в расчете на одного педагога-воспитателя, вожатого. В 2017 

средний показатель по РК составил 21 человек, что является стандартным размером 

академической группы. Соответственно, можно сказать, что показатель находится в 

норме. Однако в 2017 году ввиду сокращения штата в санаторно-оздоровительных 

лагерях показатель увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2016 годом и 

составил 56 человек. По этому индикатору можно судить о снижении качества 

обслуживания. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием показатель 

держится в пределах 10 человек [4], что связано с объективным фактором – такие 

ДОЛ организуются, как правило, при школах и других образовательных 

учреждениях, где педагогический состав довольно большой. Загородные 

оздоровительные лагеря – единственный тип ДОЛ, показавших позитивную 

динамику в 2017 году, однако сокращение численности детей в расчете на одного 

педагога-воспитателя, вожатого и в них оказалось не очень существенным (9%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что общекрымская проблема сокращения 

штата в образовательных учреждениях в 2017 году, не миновала и ДОЛ, в 

особенности лагеря санаторно-оздоровительного типа. Властям РК необходимо 

уделить серьезное внимание данной проблеме. 

Средняя численность детей в расчете на одного медицинского работника в 2017 

году сократилась и составила 122 человека [4], что является одним из индикаторов 

повышения качества медицинского обслуживания. Однако, в загородных ДОЛ 
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показатель очень большой – 161 человек, что во много раз превышает норму 

обслуживания в хороших санаториях и оздоровительных центрах. 

В 2017 году 97 % ДОЛ Крыма находились в российской собственности [4]. 

Иностранным структурам принадлежало лишь 6 лагерей, в совместной российско-

иностранной собственности находилось лишь 2 ДОЛ. 

Инфраструктура ДОЛ в последние годы существенно улучшилась. В 2017 году 

заметно увеличилось количество столовых спортивных площадок, библиотек, 

стадионов по сравнению с 2016 годом (табл. 2). Количество бассейнов осталось 

неизменным. 

Таблица 2. 

Наличие объектов социально-культурного назначения в ДОЛ РК. 

 Составлено по данным Крымстат [4]. 

Объекты 2016 2017 

Всего 685 876 

Столовая 204 265 

Спортивная площадка 193 240 

Библиотека 191 242 

Стадион 87 119 

Бассейн 10 10 

 

Обеспеченность ДОЛ основными объектами социально-культурного 

назначения фиксируется на достаточно высоком уровне. 90% и более ДОЛ в 2017 

году были обеспечены столовыми, спортивными площадками и библиотеками. 

Показатели же обеспеченности дополнительными объектами социально-

культурного назначения отнюдь не позитивны. Так, менее половины ДОЛ РК 

обеспечены стадионами и менее 4% – бассейнами [4]. 

В территориальной структуре сети ДОЛ в Республике Крым по численности 

отдохнувших детей в 2017 году резко выделяются 4 муниципальных образования: 

1. Евпатория (29,9 %); 

2. Ялта (18,0 %); 

3. Бахчисарайский район (16,1 %); 

4. Алушта (9,3 %) [4]. 

На долю каждого из других муниципальных образований Республики 

приходится 3 и менее процентов. Евпатория значительно преобладает ввиду своей 

традиционной ориентации на детский сегмент, Ялта и Алушта – наиболее 

посещаемые муниципальные образования Крыма, а в Бахчисарайском районе 

наблюдается удачное сочетание прибрежной и горнолесной зоны, что очень 

благоприятно для организации детской рекреации – это создает хорошие условия не 

только для купально-пляжной рекреации, но и для скаутинга. 

При этом, такая структура отдыхающих детей в разрезе муниципальных 

образований не вполне соответствует территориальной структуре самих ДОЛ. Так в 

2017 году в Алуште, согласно данным статистики, отмечалось всего 8 лагерей, тогда 

как в Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, 

Раздольненском, Советском районах более 10 в каждом. Это связано с тем, что в 
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северных районах Крыма функционируют в основном мелкие ДОЛ, а на ЮБК 

крупные.     

В 2017 году в РК было оздоровлено 2946 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, что в 1,7 раза меньше, чем в 2016 году (5100), а также 

существенно меньше, чем в предыдущие годы. Это может быть связано с 

сокращением финансирования детского социального туризма. Среди регионов РК 

максимальный удельный вес оздоровленных детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей был зафиксирован в Феодосии (12%). В большинстве 

муниципальных образований РК он не превышал 3% (рис 3). 

 

 
Рис. 3. Территориальная организация ДОЛ в РК в 2017 году. 

Составлено по данным Крымстат [4]. 

 

С оздоровлением детей-инвалидов произошла обратная ситуация – 

посещаемость ими ДОЛ в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 годом почти в 

2 раза и составила 278 человек [4], что стало рекордом последних лет. Наибольший 

удельный вес оздоровленных детей-инвалидов был зафиксирован в Армянске и 

Керчи (по 3,2% от общего количества детей, оздоровленных в этих городах), тогда 

как в большинстве районов он не превышал 1%. 

Детей беженцев и вынужденных переселенцев в 2017 году отмечалось всего 

18 человек, но это даже немного больше показателей предыдущих лет (13 человек – 

2016 г., 9 человек – 2015 г.). 
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Численность оздоровленных детей из малообеспеченных семей заметно 

снизилась по сравнению с предыдущими годами и составила в 2017 году 3496 

человек – 45,3% (в 2016 г. – 5661 человек). 

Максимальная доля детей из малообеспеченных семей от общего количества 

оздоровленных детей в муниципальном образовании была зафиксирована в Алуште 

(почти 30%), хотя в 2016 году лидировала Евпатория. Одной из причин поднятия 

социального уровня детского туризма в Алуште является активное 

функционирование «Алуштинского центра социальных для семьи, детей и 

молодёжи». Летние каникулы по желанию родителей дети могут провести в ДОЛ, 

куда получить бесплатные путевки может каждая многодетная семья. Второе место 

по удельному весу детей из малообеспеченных семей в структуре отдохнувших 

занимала Феодосия (13,8%). В большинстве регионов их доля не превышала 2%. 

Количество детей безработных, оздоровленных в ДОЛ, увеличилось и 

составило в 2017 году 526 человек [4]. Причём, из них 519 детей отдохнули в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и ни один ребенок не 

оздоровился в загородных ДОЛ. Численность детей-жертв вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий, находилась приблизительно на уровне предыдущего года и 

составила в 2017 году 62 человека. Распределение по типам ДОЛ было уже более 

равномерным. Число детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

составило в 2017 году 87 человек. При этом, большинство из них отдохнуло в 

загородных оздоровительных лагерях. Среди них лидировали ДОЛ 

Симферопольского района. 

Размещение загородных ДОЛ ориентировано, главным образом, на 

рекреационные ресурсы. К примеру, лагерь «Артек» располагается у горы Аю-Даг, 

которая является природной границей лагеря, ограждающей лагерь от восточных 

ветров. ДОЛ «Мульт-Фильм» размещается в реликтовой сосновой роще с чистым 

воздухом, насыщенным фитонцидами. Лагеря сети «Terra Unique» ориентированы в 

размещении на качественные пляжные ресурсы, чем обусловлено их локализация в 

пос. Заозерное («Какаду» и «Smart Camp») и пос. Песчаное («Мандарин» и 

«I&Camp») [5]. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ ДЕТСКИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 

В настоящее время отмечается множество нерешенных проблем, касающихся 

развития сети ДОЛ в Крыму. Одной из наиболее выраженных проблем является 

диспропорция территориальной организации сети ДОЛ. Детские лагеря в Крыму 

размещаются крайне неравномерно. По организации сети ДОЛ регионы РК мы 

можем разделить на следующие типы: 

1) Перегруженные регионы (Большая Ялта и Евпаторийский городской округ) 

– большой объем детского туристского потока. Спрос на отдых в данных регионах 

превышает возможности их материально-технической базы, что определяет высокие 

цены.  Необходимо привлечение туристов в другие районы РК. 
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2) Регионы сбалансированной организации сети ДОЛ (Большая Алушта и 

Бахчисарайский район) – в них наблюдается стабильный детский туристский поток, 

соответствующий возможностям их материально-технической базы. 

3) Регионы с относительно развитой сетью ДОЛ, при отсутствии значительного 

спроса на отдых в них (город Керчь и Раздольненский район). Рекомендацией для 

данных районов является усовершенствование качественных характеристик 

материально-технической базы и предоставляемых услуг, более активного 

продвижения на российском рынке услуг ДОЛ. 

4) Регионы, имеющие большие перспективы для расширения сети ДОЛ 

(Черноморский, Сакский, Симферопольский, Белогорский, Кировский, Ленинский 

район, городские округа Судак и Феодосия) – данные регионы имеют значительный 

природный туристско-рекреационный ресурсный потенциал [6]. При этом сеть ДОЛ 

в них, на наш взгляд развита недостаточно. Инвесторам и региональным властям 

нужно обратить первоочередное внимание именно на эти районы. 

5) Регионы с низким потенциалом детского лагерного отдыха, обусловленного 

отсутствием разнообразия природных рекреационных ресурсов (Джанкойский, 

Нижнегорский, Советский, Белогорский, Красногвардейский, Первомайский, 

Красноперекопский район, города Армянск и Красноперекопск) (рис. 4). 

 
Рис. 4. Типы районов РК по особенностям развития детского лагерного отдыха. 

Составлено автором. 
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В Крыму сокращается число загородных ДОЛ. Если на каждый загородный 

ДОЛ в 2000 г. приходилось 0,6 лагеря с дневным пребыванием, то в 2017 г. – 7,7 [4]. 

Загородные лагеря приурочены к природным курортным факторам, обладают более 

масштабной материально-технической базой, поэтому сокращение их удельного 

веса в структуре ДОЛ является крайне негативной тенденцией. 

На государственном уровне развитие абсолютного большинства крымских ДОЛ 

поддерживается слабо. При том, что из бюджета выделяются значительные средства 

на реконструкцию «Артека», большинство ДОЛ остаются вне государственной 

поддержки. В связи с этим наблюдается выраженная диспропорция финансирования 

ДОЛ. 

Инфраструктура большинства ДОЛ Крыма не соответствует международным 

стандартам. Отдельные корпуса крымских ДОЛ не подвергались капитальному 

ремонту около 30 лет. Спортивные площадки также не переоборудовались 

длительное время и небезопасны для спортивных занятий [1]. В 2017 году менее 4% 

ДОЛ РК имели свой бассейн. Регулярно в ДОЛ регистрируются значительные 

нарушения в пожарных системах, несоблюдения санитарных норм, в частности 

фиксируются случаи отравления детей некачественными продуктами питания. В 

целом, неудовлетворительное обеспечение питания характерно для многих ДОЛ 

Крыма. Проблема питания каждый «сезон» отражается во многих негативных 

отзывах на сайтах ДОЛ, социальных сетях и сайтах субъектов туристского бизнеса, 

реализующих путевки в ДОЛ. 

Цены на путевки в ДОЛ постоянно увеличиваются, вне зависимости от 

издержек на модернизацию. Во многих новых ДОЛ цена за 5 лет увеличилась более 

чем в 2 раза.  

В Крыму наблюдается дефицит квалифицированных кадров в ДОЛ и их 

сокращение. В 2017 году ввиду сокращения штата в санаторно-оздоровительных 

лагерях показатель численности детей в расчете на одного педагога-

воспитателя/вожатого увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2016 годом и 

составил 56 человек [4]. По этому индикатору можно судить о снижении качества 

обслуживания. Кадровый потенциал ДОЛ состоит в основном из обучающихся 

вузов туристского или педагогического профиля, которые не имеют опыта работы в 

этой сфере.  

Негативной особенностью является то, что в Крыму преобладают малоемкие 

ДОЛ, больших ДОЛ меньшинство. В структуре лагерного фонда РК заметно 

преобладают низкозатратные ДОЛ малой вместимости. 

Проблемы развития ДОЛ в Крыму также связаны с геополитическим фактором. 

Отмечается незначительный иностранный детский туристский поток, 

обусловленный блокировкой всех контактов со стороны Украины. В ДОЛ Крыма 

приезжают дети из всех регионов России, а в других странах не отмечается 

выраженный спрос на лагерный отдых в регионе. 

Как и во многих экономических сферах РК, в сфере детского отдыха отмечается 

значительная сезонность. Сезонный характер работы ДОЛ, низкий уровень зарплат 

при высокой нагрузке и ответственности за безопасность детей не благоприятствуют 

заинтересованности работников в росте квалификации и закреплении в сфере 
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детской рекреации. Это отражается и на качестве выполнения работы сотрудниками 

ДОЛ. 

Кроме перечисленных проблем, нужно отметить, что для большинства детских 

оздоровительных учреждений Крыма характерен низкий уровень качества 

предоставляемых услуг, в частности размещения, лечения, анимации, питания, а 

также недостаточный уровень информационного обеспечения об их работе. У 

абсолютного большинства ДОЛ отсутствуют официальные сайты. У многих 

крупных ДОЛ сайты моноязычны и не отличаются полифункциональностью.  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ СЕТИ ДОЛ В РК 
 

Поскольку сеть ДОЛ в Крыму развита очень ассиметрично, необходимо 

сгладить данную неравномерность. В первую очередь необходимо разработать 

программу развития ДОЛ в РК и акцентировать в ней главное внимание на те 

регионы, которые имеют большие перспективы для расширения сети ДОЛ ввиду 

значительного природного туристско-рекреационного ресурсного потенциала 

(Черноморский, Сакский, Симферопольский, Белогорский, Кировский, Ленинский 

район, городские округа Судак и Феодосия). Необходимо распределить нагрузку в 

перегруженных регионах (Большая Ялта и Евпаторийский городской округ). 

Поскольку спрос на отдых в данных регионах превышает возможности их 

материально-технической базы, необходимо расширять ее. Регионам с относительно 

развитой сетью ДОЛ, при отсутствии значительного спроса на отдых в них (город 

Керчь и Раздольненский район) необходимо применять современные 

информационные технологии для продвижения услуг. В регионах с низким 

потенциалом детского лагерного отдыха, необходимо создавать современные ДОЛ с 

использованием инновационного подхода.  

Для оптимизации работы сети ДОЛ в Крыму первоочередной мерой должна 

стать комплексная реконструкция и модернизация ДОЛ, особенно в регионах 

северной части РК. В то же время, необходимо диверсифицировать тематические 

программы ДОЛ, расширять «сезон» детского отдыха в Крыму; расширять сеть 

детских туристских маршрутов; внедрять инновационные технологии в ДОЛ; 

создавать туристские информационные центры и сайты, информирующие о ДОЛ. 

Одним из приоритетных направлений развития детского туризма является 

кластерный подход в его организации. В Крыму создаётся специализированный 

туристско-рекреационный кластер детской рекреации в городе Евпатория. 

Называется он «Детский отдых и оздоровление». Общий объём финансирования 

составляет 11214,8 млн. руб. [7] 

Всего в рамках кластера «Детский отдых и оздоровление» на сегодняшний день 

планируется проведение работ по 13 объектам капитальных вложений, в частности 

реконструкция сети водоснабжения, канализации, контактной сети, улично-

дорожной сети, набережной Евпатории; проект «Золотое кольцо здоровья». 

Туристско-рекреационный кластер «Детский отдых» создаст необходимые условия в 

главном детском рекреационном центре Крыма.  

На основе анализа особенностей организации детского отдыха в Крыму, его 

преимуществ, проблемных моментов, угроз и предложений по развитию, нами был 
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проведен SWOT-анализ, представленный в таблице 3. 

Таблица 3. 

SWOT-анализ развития сети ДОЛ в РК 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Хорошая финансовая поддержка 

государством лагеря «Артек»; 

2. Возможность получения бесплатных  

путевок в ДОЛ для детей из 

малообеспеченных семей; многодетных 

семей, сирот, детей-инвалидов и др.; 

3. Наличие поощрительной системы для 

детей, отличившихся в спорте, учебе и 

общественной деятельности; 

4. Мощный рекреационно-ресурсный 

потенциал Крыма, дающий возможности 

организации различных видов детского 

туризма; 

5. Развитие туристско-рекреационного 

кластера «Детский отдых и оздоровление» в 

городе Евпатория; 

6. Значительный образовательный и 

научный потенциал региона, дающий 

возможность разнообразия программ; 

7. Стабильность летней загрузки ДОЛ. 

1. Диспропорции территориальной 

организации сети ДОЛ;  

2. Сокращение числа загородных ДОЛ; 

3. Слабая поддержка на государственном 

уровне развития большинства ДОЛ; 

4.Несоответствие инфраструктуры сети ДОЛ 

современным стандартам; 

5.Постоянное увеличение цен на путевки; 

6.Неудовлетворительное обеспечение 

питания во многих ДОЛ; 

7. Дефицит квалифицированных кадров в 

ДОЛ и их сокращение; 

8. Преобладание малоемких ДОЛ; 

9. Незначительный иностранный детский 

туристский поток; 

10.Низкий уровень качества предоставляемых 

услуг в ДОЛ; 

11.Низкий уровень информационного 

обеспечения о работе ДОЛ; 

12. Сезонность функционирования ДОЛ. 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Комплексная реконструкция и 

модернизация ДОЛ; 

2. Развитие туристско-рекреационных 

кластеров детского туризма; 

3. Диверсификация тематических программ 

ДОЛ; 

4. Создание специализированных ДОЛ 

(спортивных, лингвистических и др.); 

5. Оптимизация территориальной структуры 

сети ДОЛ; 

6. Расширение «сезона» детского отдыха в 

Крыму; 

7. «Потепление» отношений с Украиной 

может обусловить более значительный 

зарубежный детский туристский поток; 

8. Расширение сети детских туристских 

маршрутов; 

9. Внедрение инноваций в ДОЛ; 

10. Создание ТИЦ и сайтов, 

информирующих о ДОЛ.  

1. Дальнейшее увеличение цен на путевки в 

ДОЛ; 

2. Усиление диспропорций территориальной 

организации сети ДОЛ;  

3. Дальнейшее сокращение числа загородных 

ДОЛ; 

4. Возможность осложнения политической 

ситуации; 

5. Прекращение финансирования детского 

лагеря «Артек»; 

6.Неустранимый физический износ ДОЛ; 

7.Обострение конкуренции со стороны 

детских оздоровительных учреждений 

Краснодарского края и других регионов; 

8. Отток квалифицированных педагогических 

кадров, востребованных в ДОЛ, в крупные 

города и за рубеж; 

9. Сокращение детского туристского потока в 

Крым из РФ при условии отсутствия 

зарубежного турпотока. 

 

В Крыму необходимо расширять сеть тематических лагерей, которые в 

настоящее время пока функционируют в небольшом числе населенных пунктов 
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(пос. Песчаное, пос. Заозерное). Данные лагеря организуются на основе 

определенной темы: серфинг, кино, театр, мода, теннис и т.д.  В таких лагерях дети 

объединены не только по возрасту, но и по интересам. Одновременно плюсом и 

минусом такого лагеря является ориентир на определенную детскую аудиторию. 

В первую очередь, в Крыму необходимо создавать спортивные лагеря, так как 

они являются одними из самых популярных в мире [8]. Одним из самых популярных 

видов спортивных лагерей является футбольный летний лагерь. Примером может 

стать детский футбольный лагерь «Планета спорта» в Новопавловке. Лагерь 

расположен на территории в 4 га, на спортивной базе «Скиф», инфраструктуру 

лагеря составляет спортивная площадка, спортивный зал, стадион, футбольное поле, 

баскетбольное поле, волейбольное поле и бассейн. Необходимо организовать 

футбольные лагеря в разных районах полуострова. 

 Спортивные лагеря в Крыму могут базироваться на любом виде спорта, и или 

комбинации нескольких видов: бадминтон, баскетбол, бейсбол, боулинг, водное 

поло, волейбол, вольная борьба, гимнастика, гольф, горные лыжи, гребля, конный 

спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, прыжки в воду, синхронное 

плавание, сквош, софтбол, стрельба, стрельба из лука, тенис, фехтование, хоккей. В 

одном лагере могут быть совмещены разнообразные кружки и спортивные секции 

[9]. Разнообразие спортивных занятий можно менять в зависимости от 

формирования отрядов либо специализации смен. Организация спортивного лагеря 

требует больших финансовых вложений, но учитывая направленность политики РФ 

на развитие спорта в стране, есть возможности получить государственную помощь в 

организации подобных проектов. Подобные лагеря могут служить отличной 

тренировочной базой для детей, готовящихся к соревнованиям и в зависимости от 

интенсивности тренировок могут быть как исключительно тренировочными, так и 

тренировочно-развлекательными. В Крыму имеются все необходимые ресурсы для 

того что бы подобные лагеря функционировали круглогодично. 

Одним из направлений развития лагерного отдыха в Крыму является создание 

палаточных лагерей. Они имеют ряд преимуществ, по сравнению со стационарными 

лагерями: гарантированная физическая активность детей; круглосуточное 

нахождение на открытом воздухе; возможность смен мест стоянки; относительно 

низкая цена путевки по сравнению со стационарными лагерями. 

В Крыму существует множество мест для размещения палаточных баз или 

лагерей, ими могут служить любые поляны или урочища вблизи источников 

питьевой воды. Размещение в таких лагерях, как правило, в стационарных шатрах 

или палатках, не более 3-5 человек в каждом. Примеры организации подобных 

лагерей можно взять из зарубежного опыта, это первые организованные скаутские 

лагеря, где дети жили в шатрах и самостоятельно организовывали свой быт. 

Подобных палаточных лагерей в Крыму в настоящее время не существует, но 

организовываются лагеря-туры, которые включают в себя некоторое время 

проживания в палатках. Примерами подобных туров явдяются лагеря «Кольцо 

Следопыта», «Skill Camp», Черноморская Атланта, Большое приключение в Крыму. 

Одним из самых перспективных направлений детского отдыха в Крыму 

является образовательный или учебный туризм [3]. Большинство родителей отдает 
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предпочтение обучению детей на каникулах, и, как правило, первое место среди 

предметов, представленных для обучения занимают иностранные языки. Не все 

родители готовы отпускать своего ребенка в другую страну несмотря на то, что там 

обещают квалифицированное сопровождение. Поэтому самой логичной ступенью, 

предшествующей поездки в зарубежный лагерь, будут местные, а именно крымские 

лингвистические лагеря. В настоящее в Крыму функционирует 3 летних 

лингвистических лагеря: Хагалар (Евпатория), Your Camp (Алушта), Enjoy Camp 

(Ялта), которые объединяет устаревшая материально-техническая база, 

представляющая собой советские корпуса бывших баз отдыха, отсутствие 

преподавателей-носителей зыка. В основном, в языковых лагерях Крыма преподают 

студенты филологических факультетов. К подобной работе можно привлекать 

иностранных студентов российский вузов, которые смогут помочь детям погрузится 

в языковую среду лучше и правильно преподавать основы родного языка. В целом, к 

подбору кадров в ДОЛ следует относиться внимательнее, применять современные 

методы рекрутинга, в частности соционические технологии [10]. 

Не смотря на значительное число ДОЛ, которые на данный момент 

функционируют в Крыму, абсолютное большинство из них имеют одну обобщенную 

программу. Большой вклад в развитие тематических программ детского отдыха 

сделала организация «Terrra Unique», под эгидой которой функционируют лагеря 

«Мандарин», «Какаду», «I&Camp» и «Smart Camp» [5]. Они заполнены задолго до 

начала летних смен. Данные ДОЛ функционируют пока лишь на западном 

побережье Крыма, перспективно расширение сети подобных лагерей и в других 

районах полуострова. 
 

ВЫВОДЫ 

 

1. В течение последних 20 лет прослеживается три этапа развития ДОЛ в РК: 

период слабого развития рынка услуг ДОЛ, который наблюдался в 1990-е годы – 

начало 2000-х годов; период подъема – середина 2000-х годов; период наивысшей 

активности рынка услуг ДОЛ – 2008 – 2013 годы; период спада – с 2014 года. В 

настоящее время количество ДОЛ приблизительно соответствует их числу в 1990 

годы. Положительной тенденцией является то, что с 2015 по 2017 год количество 

ДОЛ увеличилось на 23,5% – с 217 до 268. Однако данное увеличение произошло за 

счет оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Число загородных 

оздоровительных и санаторно-оздоровительных лагерей, наоборот, уменьшилось. 

2. В территориальной структуре сети ДОЛ в РК по численности отдохнувших 

детей резко выделяются 4 муниципальных образования: Евпатория; Ялта; 

Бахчисарайский район и Алушта. При этом, структура отдыхающих детей в разрезе 

муниципальных образований не вполне соответствует территориальной структуре 

самих ДОЛ. Так в 2017 году в Алуште, отмечалось всего 8 лагерей, тогда как в 

Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, 

Советском районах более 10 в каждом. Тенденция связана с тем, что в северных 

районах Крыма функционируют в основном мелкие ДОЛ, а на ЮБК крупные. 

3. В настоящее время отмечается множество нерешенных проблем, касающихся 

развития сети ДОЛ в Крыму. Одной из наиболее выраженных проблем является 
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диспропорция территориальной организации сети ДОЛ. Детские лагеря в Крыму 

размещаются крайне неравномерно. По организации сети ДОЛ регионы РК мы 

разделили на следующие типы: перегруженные регионы (Большая Ялта и 

Евпаторийский городской округ); регионы сбалансированной организации сети 

ДОЛ (Большая Алушта и Бахчисарайский район); регионы с относительно развитой 

сетью ДОЛ, при отсутствии значительного спроса на отдых в них (город Керчь и 

Раздольненский район); регионы, имеющие большие перспективы для расширения 

сети ДОЛ (Черноморский, Сакский, Симферопольский, Белогорский, Кировский, 

Ленинский район, городские округа Судак и Феодосия). Данные регионы имеют 

значительный природный туристско-рекреационный ресурсный потенциал. При 

этом сеть ДОЛ в них развита недостаточно. Инвесторам и региональным властям 

нужно обратить первоочередное внимание именно на эти районы. Большинство 

регионов северной части Крыма обладают низким потенциалом детского отдыха. 

4. На основе анализа особенностей организации детского отдыха в Крыму, его 

преимуществ, проблемных моментов, угроз и предложений по развитию, нами был 

проведен SWOT-анализ. Положительными сторонами организации детского отдыха 

в Крыму является возможность получения бесплатных путевок в ДОЛ для детей из 

малообеспеченных семей и некоторых других категорий детей; наличие 

поощрительной системы; мощный рекреационно-ресурсный потенциал региона, 

дающий возможности организации различных видов детского туризма; развитие 

туристско-рекреационного кластера «Детский отдых и оздоровление» в городе 

Евпатория. Основными проблемами являются: диспропорция территориальной 

организации сети ДОЛ; сокращение числа загородных ДОЛ; слабая поддержка на 

государственном уровне развития абсолютного большинства ДОЛ; несоответствие 

инфраструктуры сети ДОЛ современным стандартам; постоянное увеличение цен на 

путевки в ДОЛ. 

5. Для оптимизации работы сети ДОЛ в Крыму первоочередной мерой должна 

стать комплексная реконструкция и модернизация ДОЛ, особенно в регионах 

северной части РК. В то же время, необходимо диверсифицировать тематические 

программы ДОЛ, расширять «сезон» детского отдыха и сеть детских туристских 

маршрутов; внедрять инновационные технологии в ДОЛ; создавать туристские 

информационные центры и сайты, информирующие о ДОЛ; а самое главное – 

сгладить территориальную неравномерность в организации детского лагерного 

отдыха. 
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The article is devoted to the problems of territorial organization of the network of 

children's health camps in the Republic of Crimea. The author analyzes the spatial 

structure of children's recreation in the Crimea, identifies the main problems of its 

development. Was of selected types of municipal formations of the Republic on the 

peculiarities of the organization of the network of children's health camps, a number of 

aspects of children's rest in the Crimean region, the maps of the network of children's 

health camps, conducted SWOT-analysis. 

In the territorial structure of the network of children's health camps, 4 municipalities are 

sharply distinguished by the number of rested children: Yevpatoria; Yalta; Bakhchisarai 

district and Alushta. At the same time, the structure of vacationing children in the context 

of municipalities does not fully correspond to the territorial structure of children's health 

camps themselves. In the Northern regions of Crimea, there are mainly small children's 

health camps, and large ones on the southern coast of Crimea. Currently, there are many 

unresolved issues related to the development of a network of children's health camps in 

Crimea. One of the most pronounced problems is the disproportion of the territorial 

organization of the network of children's health camps. Children's camps in Crimea are 

placed very unevenly. We have divided the regions of the Republic of Crimea into the 

following types: congested regions (Big Yalta and Yevpatoria city district); regions of 

balanced organization of the network of children's health camps (Big Alushta and 

Bakhchisarai district); regions with a relatively developed network of children's camps, in 

the absence of significant demand for recreation in them (the city of Kerch and 

Razdolnensky district); regions with great prospects for expanding the network of 

children's camps. Most regions of the Northern part of Crimea have a low potential for 
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children's recreation. Based on the analysis of the features of organizing children's 

recreation in the Crimea, its advantages, problems, threats and development proposals, we 

conducted a SWOT analysis. The positive aspects of organizing children's recreation in 

Crimea are the possibility of getting free vouchers to children's camps for children from 

low-income families and some other categories of children; the presence of an incentive 

system; the region's powerful recreational and resource potential, which gives 

opportunities for organizing various types of children's tourism; development of the tourist 

and recreational cluster "Children's recreation and recreation" in the city of Yevpatoria. 

The main problems are: disproportion in the territorial organization of the network of 

children's camp; reducing the number of country camps; weak support at the state level for 

the development of the absolute majority of children's camps; inconsistency of 

infrastructure network of children's camps to modern standards; the constant increase in 

prices for rest in children's camps. 

In order to optimize the operation of the network of children's health camps in Crimea, the 

first priority should be their comprehensive reconstruction and modernization, especially 

in the regions of the Northern part of Crimea. At the same time, it is necessary to diversify 

the thematic programs of children's camps, to expand the "season" children's activities and 

children's trails; to introduce innovative technologies in children's camps; and most 

importantly – to smooth out the uneven spatial organization of children's camp of rest.  

Keywords: children's health camp, children's tourism, territorial organization, summer 

camp, Republic of Crimea. 
 

References 

 
1. Yakovenko, I. M. Detskie ozdorovitel'nye lagerya v Respublike Krym: tradicii i innovacii v 

funkcional'noj i territorial'noj structure (Children's health camps in the Republic of Crimea: traditions and 

innovations in the functional and territorial structure). Uchyotnye zapiski Krymskogo Federal'nogo 

universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Geografiya. Geoekologiya, 2017, T. 3 (69), no 3-1, рр. 158-173 (in 

Russian). 

2. Ganieva, A. K. Problemy razvitiya detskogo social'nogo turizma v Krymu (Problems of development of 

children's social tourism in Crimea). Sovremennye problemy servisa i turizma. CHerkizovo, 2015, T. 9, 

no 1, рр. 77-86 (in Russian). 

3. Cyohla, S. Y. Nauchno-tekhnologicheskoe obuchenie detej shkol'nogo vozrasta v programmah 

rekreacionnogo otdyha (Scientific and technological training of school-age children in recreational 

recreation programs). Detsko-yunosheskij turizm : Obrazovatel'nye tekhnologii :sb. nauch. trudov. Sankt-

Peterburg, 2017, рр. 230-235 (in Russian). 

4. Turizm i turistskie resursy Respubliki Krym za 2017 god (Tourism and tourism resources of the Republic 

of Crimea for 2017). Krymstat.  Simferopol', 2018, 144 р. (in Russian). 

5. Terra Yunik. URL: http://terraunique.ru/nashi-lageria/ (accessed 15.12.2019) (in Russian). 

6. Turistsko-rekreacionnyj resursnyj potencial Respubliki Krym i g. Sevastopol (Tourist and recreational 

resource potential of the Republic of Crimea and Sevastopol). Under the editorship of I. M. Yakovenko. 

Simferopol, «Arial», 2015, 408 p. (in Russian). 

7. Federal'naya celevaya programma «Social'no-ekonomicheskoe razvitie Respubliki Krym i g. 

Sevastopolya do 2020 goda» (Federal target program «Socio-economic development of the Republic of 

Crimea and Sevastopol until 2020»). URL: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/ 

View/2015/429 (accessed: 18.12.2019) (in Russian). 

8. Wilson, С., Akiva, T., Sibthorp, J., Browne, L. Fostering distinct and transferable learning via summer 

camp. Children and Youth Services Review, Vol. 98, 2019, pp. 269-277. 



 

ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ ДЕТСКИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

27 

 

9. Coutellier, C.C. Camp is for the Camper: A Counselor's Guide to Youth Development. American 

Camping Association, 2000, pp. 110–150. 

10. Gurov, S.A. Socionika kak instrument podbora kadrov v turistskoj otrasli (Socionics as a tool of 

recruitment in the tourism industry). Prioritetnye napravleniya i problemy razvitiya vnutrennego i 

mezhdunarodnogo turizma v Rossii: materialy I Vserossijskoj s mezhdunarodnym uchastiem nauchnoj 

konferencii, 2018, pp. 119 – 122 (in Russian). 

 

Поступила в редакцию 02.02.2020 г. 
 



Учёные записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 

География. Геология. Том 6 (72). № 1. 2020 г. С. 28–42. 

38 

УДК 911.3:33 + 332.3 

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 

Закиров И. В. 1, Галкин А. В.2, Пономарева Н. С. 3 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Уфа, Российская Федерация 
1E-mail: ziv7702@yandex.ru,  
2E-mail: galkinantonio@yandex.ru,  
3E-mail: natalya17017@mail.ru 

 

В статье анализируется и дается оценка степени использования земель сельскохозяйственного 

назначения в муниципальных районах Республики Башкортостан, представлена динамика уровня 

освоенности земель с 2010 года по 2017 год и динамика уровня распаханности земель с 1990 года и по 

2017 год. Проведена оценка экономической эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения. Выявлены проблемы сельскохозяйственного землепользования в 

Республике Башкортостан. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, Республика Башкортостан, сельское хозяйство, 

землепользование, сельскохозяйственные угодья, сельскохозяйственная освоенность территории, 

урожайность. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Земельные ресурсы включают сложный комплекс компонентов природного 

ландшафта, почв, рельефа, климата, вод и растительности, используемых в 

хозяйстве. Земельные ресурсы принадлежат к исчерпаемым возобновляемым 

ресурсам, используемым непрерывно (при соблюдении определенных условий). 

Основные свойства и характеристики земельных ресурсов – это плодородие и 

биологическая продуктивность. С ними связана экономическая эффективность 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

В современных условиях к числу наиболее актуальных и практически 

востребованных проблем прикладных географических исследований относятся 

выявление, оценка, установление степени различия и эффективности использования 

земельно-ресурсного потенциала на отдельных иерархически организованных 

уровнях территориального деления. Среди всего разнообразия и изобилия 

природных ресурсов земельные ресурсы отличаются своим многофункциональным 

использованием [7], а также являются главным и незаменимым средством 

производства и предметом приложения труда в сельском хозяйстве. В связи с этим в 

данной отрасли очень важно, чтобы земли сельскохозяйственного назначения были 

по возможности максимально использованы в производстве. 

Согласно данным доклада государственного учета земель земельный фонд 

Республики Башкортостан на 1 января 2018 года составил 14 294,7 тыс. га, из 

которых 7279,4 тыс. га (50,9%) составляют земли сельскохозяйственного 

назначения. В среднем, на одного жителя республики приходится 3,51 га общей 

площади, 1,79 га сельскохозяйственных земель и 1,63 га сельскохозяйственных 

угодий [1, 11]. Это объясняется высокой сельскохозяйственной освоенностью 

mailto:galkinantonio@yandex.ru
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территории, развитым агропромышленным комплексом и исторически 

сложившимися традициями и навыками населения Республики Башкортостан. 
За период с 2010 по 2018 год произошли существенные изменения в структуре 

земель сельскохозяйственного назначения Республики Башкортостан. Площадь 

земель сельскохозяйственного назначения сократилась на 58,7 тыс. га, что 

объясняется не только переводом земель в категории земель населенных пунктов, 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и так далее, но и 

ухудшением их качественного состояния, действием водной эрозии, зарастанием 

древесной и кустарниковой растительностью, дефляцией, заболачиванием и 

другими факторами. В целом за период с 2010 по 2017 год площадь 

сельскохозяйственных угодий сократилась на 713,3 тыс. га, составляя на 1 января 

2018 года 6624,7 тыс. га. Из всей площади сельскохозяйственных угодий пашни 

составляют 50,1% (3670,5 тыс. га), сенокосы – 17,3% (1266,7 тыс. га), пастбища – 

32,0% (2346,1 тыс. га) и многолетние насаждения – 0,6% (43,6 тыс. га) [1]. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Для определения степени вовлечения сельскохозяйственных угодий в оборот в 

муниципальных районах Республики Башкортостан были рассчитаны следующие 

показатели: уровень освоенности земель (процентное отношение площади 

сельскохозяйственных угодий к общей земельной площади) (за период с 2010 по 

2017 год), уровень распаханности (процентное отношение площади пашни к 

площади сельскохозяйственных угодий) (с 1990 по 2017 год). Определенное 

представление об экономической эффективности использования земель в сельском 

хозяйстве дает показатель выхода продукции на единицу площади (урожайность 

сельскохозяйственных культур). Из-за ограниченности объема работы приведены 

результаты исследования только по административным районам, 

специализирующимся на сельском хозяйстве и обладающим наибольшими 

площадями сельскохозяйственных угодий. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают 

сельскохозяйственные угодья, площадь которых составляет 6,7 млн га (91,1 % 

земель сельскохозяйственного назначения). Значительными площадями земель 

сельскохозяйственного назначения располагают Баймакский район – 339 тыс. га, 

Хайбуллинский район – 337 тыс. га и Абзелиловский район – 224 тыс. га. В 

Давлекановском, Стерлитамакском, Куюргазинском, Благоварском районах площади 

земель сельскохозяйственного назначения составляют более 85 % от общей площади 

районов. 

Среднереспубликанский показатель освоенности земель за анализируемый 

период уменьшился незначительно (по состоянию на 1 января 2018 года): на –1,08% 

(или в среднем на –2,0 тыс. га), составив 75,5% для административных районов, 

обладающих наибольшими площадями сельскохозяйственных угодий. За 

анализируемый период во всех районах Республики Башкортостан наблюдалось 

снижение данного показателя: более чем на 5% в Кармаскалинском районе (с 71,1% 

до 67,4%), и на 9,3% в Абзелиловском районе. Менее чем на 0,1% уменьшились 
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площади в Буздякском (с 83,48% до 83,46%), Бижбулякском (с 83,63% до 83,56%), 

Миякинском (с 79,06% до 79,01%) и Куюргазинском районах (с 88,39 до 88,32%) 

районах (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика уровня освоенности земель в административных районах 

Республики Башкортостан, обладающих наибольшими площадями 

сельскохозяйственных угодий (рассчитано авторами на основе источников [1, 2]). 

 

Показатель распаханности земель по республике за период с 1990 по 2017 год 

изменился незначительно: на 6,4%, снизившись с 60,0% на начало исследуемого 

периода до 53,6% на конец изучаемого периода. Сокращение доли площадей пашни 

в структуре земель сельскохозяйственного назначения колеблется от –8,5% в 

Зианчуринском (с 31,7% до 23,2%) до –19,9% в Бакалинском (с 74,6% до 54,7%) 

районах. В четырех административных районах доля пашен возросла на 1-2% (рис. 

2). 

С 1996 года распаханность сельскохозяйственных угодий в республике 

сократилась с 65,6% до 50,1% (в абсолютных показателях – с 4838,0 тыс. га до 

3670,5 тыс. га). Это связано с проводимой в республике работой по залужению 

деградированной пашни и переводом ее в кормовые угодья. С 1996 года по 2010 год 

было выявлено 1239,1 тыс. га деградированной, малопродуктивной, мелкоконтурной 

и переувлажненной почвы. 
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Рис. 2. Динамика уровня распаханности земель за 1990-2017-е годы в 

административных районах Республики Башкортостан, обладающих наибольшими 

площадями сельскохозяйственных угодий (рассчитано авторами на основе 

источников [1, 2, 10]). 

 

Как уже упоминалось выше, уровень освоенности пашни в исследуемых 

районах в 1990 году составлял 60,0%, к 2017 году снизился до 53,6%, составляя в 

абсолютных показателях 97,3 тыс. га в 1990 году и 85,6 тыс. га в 2017 году. 

Максимальное снижение площадей пашни (и в относительных, и абсолютных 

значениях) по исследуемым административным районам Республики Башкортостан 

отмечается в Абзелиловском (–28,9%; –31,2 тыс. га), в Зианчуринском (–27,0%; –

17,2 тыс. га), в Бакалинском (–26,8%; –25,4 тыс. га) и в Хайбуллинском (–24,0%; –

34,9 тыс. га пашни) районах. Увеличение площадей пашни среди исследуемых 

районов наблюдается в Стерлитамакском (1,4%; 1,8 тыс. га), в Федоровском (1,7%; 

1,4 тыс. га) и в Мелеузовском (2,7%; 2,9 тыс. га) районах (рис. 3). 

За период с 2000 по 2017 год наблюдается положительная динамика развития 

отраслей сельского хозяйства Республики Башкортостан. За анализируемый период 

прирост производства продукции в отрасли составил более 5,5 раз. На 2017 год 

общая стоимость продукции сельского хозяйства составила 157,3 млрд рублей, 

производственную деятельность в отрасли ведут 750 сельскохозяйственных 

предприятий и товаропроизводителей. 
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Рис. 3. Динамика площадей пашни в административных районах Республики 

Башкортостан, обладающих наибольшими площадями сельскохозяйственных угодий 

(рассчитано авторами на основе источников [1, 10]). 
 

В 2016 году было собрано 3324 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 

выращенных на площади 1811 тыс. га, в сравнении с 2015-м годом валовой сбор 

зерновых и зернобобовых культур увеличился на 319 тыс. тонн (в 2015 году было 

собрано 3005 тыс. тонн). Средняя урожайность составила 18,8 ц/га, увеличившись 

на 1 ц/га (данные на 2015 год). Однако, с 1990 по 2016-е годы посевные площади и 

валовые сборы зерновых и зернобобовых культур существенно снизились. Так, 

посевные площади зерновых и зернобобовых культур с 1990 года по 2016 год 

снизились на 793 тыс. га, а сбор данных культур за тот же период упал на 1403 тыс. 

тонн (табл. 1). 

Посевная площадь в хозяйствах всех категорий республики за исследуемый 

период сократилась на 1,3 млн га (с 4,4 млн га в 1990 году до 3,1 млн га в 2016 году), 

но за счет роста урожайности (зерновых и зернобобовых культур с 18,5 до 18,8 ц/га, 

сахарной свеклы с 201 до 269 ц/га, картофеля с 79 до 123 ц/га) валовые сборы этих 

продуктов либо несущественно сократились, либо возросли. Так, валовые сборы 

зерновых и зернобобовых культур сократились на 1403 тыс. тонн, сахарной свеклы 

 на 212 тыс. тонн, картофеля увеличились на 819 тыс. тонн, овощей открытого 

грунта возросли на 230 тыс. тонн. 
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Таблица 1. 

Основные показатели растениеводства Республики Башкортостан за 1990-2017-е 

годы (составлена авторами на основе источников [10, 11]) 
 

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2016 г. к 

1990 г. 

2594 2428 1985 1585 1761 1757 1786 –808 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 
2016 г. к 

1990 г. 

4727 2928 2459 2496 781 3005 3783 –944 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 
2016 г. к 

1990 г. 

18,5 13,2 13,1 19,2 9,5 17,8 21,8 +3,3 

 

В целом по Республике Башкортостан прослеживается возрастание влияния 

мировой конъюнктуры цен на сельскохозяйственную продукцию на географию и 

отраслевую структуру сельского хозяйства при снижении учета агроклиматических 

условий земледелия и соблюдения севооборотов. Для эффективного 

сельскохозяйственного использования земель необходим учет почвенно-

климатических условий. По зональной специализации сельского хозяйства в 

республике выделяются северная лесостепная подзона, северо-восточная 

лесостепная подзона, переходная (южная) лесостепная подзона, предуральская 

степь, зауральская степь, горно-лесная зона и территории вокруг городов с 

пригородным типом сельского хозяйства. 

Результат территориальных изменений в сельском хозяйстве Республики 

Башкортостан – возрастание контрастности в продуктивности и эффективности 

использования земель сельскохозяйственного назначения, что подтверждает расчет 

и анализ натуральных показателей эффективности землепользования (производство 

основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства с 1990 года по 

2016 год). На рисунках 4-6 представлены графики урожайности основных 

сельскохозяйственных культур (средние показатели за 5 лет), возделываемых в 

Республике Башкортостан за период с 1990 по 2017 год. 

На рисунке 4 дана урожайность зерновых и зернобобовых культур. 

Значительное снижение урожайности произошло в кризисные 1990-е годы, а также в 

2010 году из-за аномальной засухи на территории европейской части России. И 

только начавшийся подъем в аграрном секторе России привел к росту урожайности 

в 2016-2017 годах до максимальных показателей прошлых лет. 
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Рис. 4. Урожайность зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий Республики Башкортостан, центнеров с 1 гектара в 1990-

2017 годах (рассчитано авторами на основе источников [10, 11]). 

 

На рисунке 5 представлена динамика урожайности картофеля. За последнее 

десятилетие XX века урожайность картофеля снизилась с 79 до 51 центнера с 

гектара, общий спад урожайности составил при этом 28 ц/га. В последующее 

десятилетие наблюдается существенный рост урожайности картофеля, которая в 

2005 и 2007 годах достигает максимумов. В эти годы показатели урожайности 

составляют 151 и 134 ц/га соответственно. Однако, в 2010 году урожайность 

картофеля снижается до минимальных показателей, достигая значения 44,2 ц/га. В 

последующие годы наблюдается увеличение урожайности, достигающей максимума 

в 2014 году (132,3 центнера с гектара). Далее наблюдается некоторое снижение 

показателей, и на 2017 год урожайности картофеля составила 122,7 ц/га. 

 
Рис. 5. Урожайность картофеля в хозяйствах всех категорий Республики 

Башкортостан, центнеров с 1 гектара в 1990-2017 годах (рассчитано авторами на 

основе источников [10, 11]). 
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На рисунке 6 представлена динамика урожайности сахарной свеклы 

(фабричной). За анализируемый период идет плавный рост урожайности, иногда 

прерываемый снижением продуктивности, связанным в основном с климатическими 

причинами. Так, самое существенное снижение показателей урожайности сахарной 

свеклы (фабричной) произошло в 2010 году из-за аномально жаркой погоды, 

повлекшей низкую урожайность всех сельскохозяйственных культур. Урожайность 

сахарной свеклы в данном году составила 97,3 ц/га, а уже на следующий год 

показатели урожайности вновь повысились до своих обычных значений, составив 

249,1 центнера с гектара. За период с 2010 по 2017 год максимальные показатели 

урожайности сахарной свеклы (фабричной) отмечались в 2013 и 2017 годах, 

составляя 338,2 и 310,4 ц/га, соответственно. 

 

 
Рис. 6. Урожайность сахарной свеклы (фабричной) в хозяйствах всех категорий 

Республики Башкортостан, центнеров с 1 гектара в 1990-2017 годах (рассчитано 

авторами на основе источников [10, 11]). 

 

На рисунках 7–10 отражена динамика валового сбора основных 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Республике Башкортостан. 

Практически по всем основным сельскохозяйственным культурам отмечается рост 

показателей валового сбора. Только показатели валового сбора картофеля за 

последние четыре года (с 2014 по 2017 год) снизились с рекордных 1208,0 тыс. тонн 

до 978,0 тыс. тонн. 

Производство зерновых и зернобобовых культур с 1990 по 2009 год плавно 

снижалось, иногда сменяясь незначительным повышением показателей, достигнув в 

2009 году минимального показателя в 1378,5 тыс. тонн. Засуха 2010 г. привела почти 

к гибели урожая. Однако с 2012 года наблюдается постоянно увеличение валовых 

сборов зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор в 2017 году достиг 

значения в 3783,0 тыс. тонн. 
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Рис. 7. Производство зерновых и зернобобовых культур в тыс. тонн (рассчитано 

авторами на основе источников [10, 11]). 

 

 
 

Рис. 8. Валовой сбор картофеля в тыс. тонн (рассчитано авторами на основе 

источников [10, 11]). 
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Рис. 9. Валовой сбор сахарной свеклы (фабричной) в тыс. тонн (рассчитано 

авторами на основе источников [10, 11]). 

 

С 1995 года по 2004 год наблюдалось плавное снижение производства овощей с 

348,7 тыс. тонн до 168,2 тыс. тонн (рис. 10). В период с 2004 по 2011 год 

наблюдалось активное повышение показателей производства овощей открытого 

грунта: с 168,2 тыс. тонн до 338,0 тыс. тонн. Однако, валовой сбор овощей 

открытого грунта уровня 1990 года (1292,7 тыс. тонн) пока не достигнуто. 

 
 

Рис. 10. Производство овощей открытого грунта в тыс. тонн (рассчитано авторами 

на основе источников [10, 11]). 
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За анализируемый период наблюдается положительная динамика развития 

отраслей сельского хозяйства Республики Башкортостан. Несмотря на сокращение 

площадей сельскохозяйственных угодий, происходит плавное увеличение 

показателей урожайности основных сельскохозяйственных культур и их валового 

сбора, что свидетельствует о постепенном повышении эффективности 

сельскохозяйственного использовании земель. 
 

ВЫВОДЫ 

 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1. Вовлеченность земель в сельскохозяйственное использование 

характеризуется выраженной пространственной неоднородностью, которая 

обусловлена, в первую очередь, природными факторами. Среди природных 

факторов следует отметить положение Уральских гор, разделяющих Республику 

Башкортостан на три части – Башкирское Предуралье, Башкирское Зауралье и 

Южный Урал. 

В равнинной предуральской части республики отмечается наибольшая 

сельскохозяйственная освоенность территории и резкое преобладание пашни [6]. По 

доле земель сельскохозяйственного назначения от общей площади района 

выделяются Давлекановский, Стерлитамакский, Куюргазинский, Благоварский, 

Чекмагушевский и Федоровский районы (более 80 %). В почвенном покрове этих 

районов преобладают типичные черноземы. В горно-лесной зоне 

сельскохозяйственная освоенность территории самая низкая – менее 10 %, причем 

пашни по своим размерам в 7-8 раз уступают сенокосно-пастбищным угодьям. 

2. В целом по Башкортостану с начала 1990-х годов по настоящее время доля 

распаханных земель сократилась с двух трети до половины площади сельхозугодий. 

Это связано с проводимой в республике работой по залужению деградированной 

пашни и переводу ее в кормовые угодья, а также с экономическим кризисом, 

значительно ухудшившим положение сельскохозяйственных предприятий. 

Анализ интенсивности использования сельхозугодий путем расчета показателей 

распаханности и освоенности позволяет сделать вывод о довольно высокой степени 

их вовлечения в состав обрабатываемой земли и использования пахотных земель 

под посевы. Также стоит отметить наличие существенного резерва заброшенных 

пахотных земель, а также других резервов, которые могут существенно повлиять на 

рост производства сельскохозяйственной продукции. 

3. При осуществлении земельной реформы в 1990-2000-х годах произошли 

кардинальные изменения в распределении земельных ресурсов по отдельным 

категориям собственников. В Башкортостане сформировалось многообразие форм 

собственности и хозяйствования. Если в начале 1990-х годов основными, почти 

монопольными владельцами и пользователями земли выступали колхозы и совхозы, 

то в настоящее время появились новые формы собственности: частные владения, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, ассоциации крестьянских хозяйств, 

сельскохозяйственные кооперативы, акционерные общества и т.п. 

В 2017 г. в структуре земельного фонда доля земель, находящихся в 
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государственной и муниципальной собственности, составляла 83,7 % или 12,0 млн. 

га. В Башкортостане насчитывалось более 5 тыс. крестьянских (фермерских) 

хозяйств, общая площадь которых составила 677 тыс. га. Наибольшее количество 

крестьянских (фермерских) хозяйств создано в Мечетлинском, Дуванском, 

Бижбулякском и других районах. Средний размер хозяйств по республике 

составляет 129,6 га. 

Гражданам для ведения личных подсобных хозяйств предоставляются 

земельные участки в черте населенных пунктов (приусадебные земельные участки), 

а также за пределами границ населенных пунктов (полевые земельные участки). 

Приусадебные земельные участки используются для производства 

сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилых домов, 

производственных и иных зданий, строений и сооружений. Полевые земельные 

участки используются для производства сельскохозяйственной продукции без права 

возведения на них зданий и строений. 

В 2017 г. общая площадь личных подсобных хозяйств составляла 168,7 тыс. га. 

Наибольшие площади личных подсобных хозяйств приходятся на Абзелиловский, 

Аургазинский, Бакалинский районы (от 4 до 5 тыс. га). Средний по республике 

размер земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 

хозяйства, составляет 0,28 га [5]. 

Однако, роль крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 

хозяйств в сельскохозяйственном производстве республики пока незначительна. 

4. В Республике Башкортостан, располагающей значительными площадями 

сельскохозяйственных угодий и пашен, следует отметить неэффективное 

использование задействованных в производстве сельскохозяйственных земель. 

Ведение сельского хозяйства в бо́льшей степени можно охарактеризовать как 

экстенсивное – то есть, привлечено большое количество ресурсов, однако удельная 

отдача от них низкая. 

Под воздействием процессов эрозии почв, переувлажнения и заболачивания, 

переуплотнения почвенного профиля, загрязнения земель нефтепродуктами, 

нефтепромысловыми водами, пестицидами и другими химическими веществами, 

захламление земель промышленными и бытовыми отходами происходит деградация 

земель. Наряду со сложным геоморфологическим строением земной коры, 

ливневым характером осадков, интенсивным снеготаянием, порывистым ветром 

причинами развития эрозии являются и антропогенные факторы. Это высокая 

распаханность (до 70-80 % площади сельхозугодий), неправильная структура 

землепользования (нерациональное соотношение площадей пашен, лугов и лесов), 

слабое применение почвозащитных технологий, нарушение структуры посевных 

площадей и севооборотов, нехватка полезащитных, водозащитных лесопосадок и 

др. Значительное распространение получили водная и ветровая эрозия, происходит 

постоянное сокращение мощности гумусового горизонта пахотных почв. 

5. Для рационального использования земельных ресурсов и их охраны 

необходимо принятие мер, направленных на прекращение и предотвращение 

дальнейшей деградации почв, проведение полного комплекса организационно-

хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических 



 

 

Закиров И. В., Галкин А. В., Пономарева Н. С. 

40 

 

мероприятий с учетом территориальных особенностей, осуществление 

рекультивации нарушенных земель. Стоит увеличивать роль организационных и 

экономических мероприятий, направленных на совершенствование структуры 

посевных площадей с учетом конъюнктуры рынка, углубление специализации и 

совершенствование форм хозяйственной деятельности [4]. 

Незавершенность земельной реформы в России, неотрегулированность 

земельных отношений, вопросы приватизации, несовершенство кадастровой оценки 

земель вызывают ожесточенные споры и продолжают оставаться одной из причин 

не очень эффективного и рационального использования земельных ресурсов. 
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The article analyses and estimates the degree of use of agricultural land in the municipal 

districts of the Republic of Bashkortostan, presents the dynamics of the level of land 

development from 2010 to 2017 and the dynamics of the level of land development from 

1990 to 2017. The economic and geographical approach is used to analyze the main 

properties and characteristics of land resources (fertility and biological productivity). The 

territorial features of agricultural land use in the Republic of Bashkortostan and the factors 

that caused them have been identified. Land involvement in agricultural use is 

characterized by pronounced spatial heterogeneity, primarily due to natural factors. 

Among the natural factors is the situation of the Ural Mountains, which divide the 

Republic of Bashkortostan into separate farming zones. 

In order to determine the degree of involvement of agricultural land in the circulation in 

the municipal areas of the Republic of Bashkortostan, the following indicators were 

calculated: the level of land development, the level of expansion, the yield per unit area 

(crop yield). 

In general, from the early 1990s to the present, the share of unearthed land decreased from 

two thirds to half of the area of farmland. This is due to the work carried out in the 

Republic to fill the degraded ration and transfer it to fodder land, as well as to the 

economic crisis, which has significantly deteriorated the situation of agricultural 

enterprises. The analysis of the intensity of the use of farmland suggests a rather high 

degree of their involvement in the composition of cultivated land and the use of arable 

land for crops. It is also worth noting that there is a significant reserve of abandoned 

arable land, as well as other reserves, which can significantly affect the growth of 

agricultural production. 

During the implementation of the land reform in the 1990-2000 s, there were fundamental 

changes in the distribution of land resources among certain categories of owners. A variety 

of forms of ownership and economic management have been formed in Bashkortostan. 

While in the early 1990s the main, almost monopoly owners and users of the land were 

collective farms and state farms, at present new forms of ownership have emerged: private 

holdings, peasant (farm) farms, associations of peasant farms, agricultural cooperatives, 

joint stock companies, etc. 

In the Republic of Bashkortostan, which has significant areas of agricultural land and 

pasches, it is worth noting the inefficient use of agricultural land involved in the 

production. Agriculture can be more characterized as extensive - that is, a large number of 

resources have been attracted, but their specific impact is low. 

Keywords: land resources, Republic of Bashkortostan, agriculture, land use, agricultural 

land, agricultural development of the territory, yield. 
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В статье проводится анализ показателей смертности, ее уровень и структура на Северном Кавказе в 

постсоветский период. Рассмотрены основные причины смертности, динамика их изменения, различия 

в показателях мужской и женской смертности, а также уровень смертности в городской и сельской 

местности. Выявлены региональные особенности уровня смертности, в том числе оценены тенденции 

смертности детей в возрасте до 1 года на Северном Кавказе. В работе приведены данные, отражающие 

динамику уровня ожидаемой продолжительности жизни при рождении – важный фактор, влияющий на 

общий уровень смертности населения.   

Ключевые слова: уровень смертности, младенческая смертность, демографический кризис, Северный 

Кавказ, региональные особенности, население. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Социально-экономическая обстановка в стране в постсоветский период, в 

значительной мере повлияла на современную демографическую ситуацию. В 

первые годы после распада Советского Союза продолжительность жизни населения, 

а особенно мужского, заметно снизилась. Государство отказалось от существующей 

системы здравоохранения, возложив задачи по социальной защите населения на 

страховые организации, которые не справляются с возложенными на них 

обязательствами.  

На этом фоне наблюдалась устойчивая депопуляция населения страны. При 

этом Северный Кавказ один из немногих регионов страны, где наблюдается рост 

численности населения: в национальных субъектах в результате естественного 

прироста, в русскоязычных – за счет миграционного притока.  

Принимаемые в последние годы правительством страны социально-

экономические меры, направленные на охрану здоровья населения и развития 

здравоохранения, дали свои положительные результаты. 

Цель данной работы – проанализировать динамику и структуру смертности, в 

том числе и младенческой, на территории Северного Кавказа в постсоветский 

период.  

Статистический анализ показателей смертности выполнялся по официальным 

данным Росстата за 1990-2018 гг., а также по материалам всесоюзной переписи 

населения 1989 года и всероссийских переписей 2002 и 2010 гг. [1-4]. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 
К 1995 году показатель смертности значительно превысил уровень 1989 года и 

оставался стабильно высоким последующие 15 лет. Перепись населения 2010 года 
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зафиксировала снижение уровня смертности, продолжающее до настоящего 

времени, преодолев в большинстве субъектов в 2018 году показатель 1989 года. 

Представленные в таблице 1 данные отражают общую динамику смертности как в 

целом по Северному Кавказу, так и в региональном разрезе. 

 

Таблица 1.  

Уровень смертности в регионах Северного Кавказа в 1989-2018гг. 

  
 1989 1995 2002 2010 2014 2018 

‰ тыс. 

чел 

‰ тыс. 

чел. 

‰ тыс. 

чел. 

‰ тыс. 

чел 

‰ тыс. 

чел 

‰ тыс. 

чел 

Сев. Кавказ 6,14 128,9 10,0 158,4 10,0 167,5 9,6 157,8 9,02 153,6 8,4 146,0 

Дагестан 6,2 11,6 7,1 15,7 6,2 15,9 5,9 17,0 5,5 16,5 4,8 14,9 

Ингушетия  
8,3 10,8 

6,8 1,9 4,1 1,9 4,5 1,9 3,5 1,6 3,1 1,6 

Чечня - - - - 5,6 7,0 5,1 6,9 4,4 6,4 

КБР 8,5 6,5 9,9 8,2 10,0 9,0 9,4 8,1 8,8 7,6 8,2 7,0 

КЧР 

10 30,4 

10,3 4,5 11,9 5,2 10,0 4,7 9,7 4,6 9,0 4,2 

Ставрополь 

ский край 
13,5 36,0 14,6 40,0 12,4 34,5 11,7 32,8 11,5 32,1 

РСО – 

Алания 
9,5 6,0 12,7 8,6 12,3 8,8 10,9 7,7 10,7 7,6 10,2 7,2 

Адыгея 

12,8 63,6 

14,4 6,5 15,0 6,7 14,1 6,2 13,3 5,9 12,3 5,6 

Краснодарск

ий край 
15,3 77,0 15,7 80,0 13,5 70,7 12,9 70,1 12,0 67,0 

 
В последнее время наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня 

смертности по всем субъектам Северного Кавказа (табл. 1, 2, рис. 1.). Так, в 2010 

году в Чеченкой республике коэффициент смертности составлял 5,6 ‰, а в 2018 году 

он уже равнялся 4,4 ‰. Аналогичная ситуация и в русскоязычных регионах, и, хотя 

коэффициент смертности в них значительно выше, чем в Чечне и Ингушетии, 

тенденция к его снижению очевидна.  

Таблица 2.  

Абсолютное число рождений и умерших по регионам Северного Кавказа 1989-

2018гг. (тыс. чел.) 

 
 1989 1995 2002 2010 2014 2018 

Род. Ум. Род. Ум. Род. Ум. Род. Ум. Род. Ум. Род. Ум. 

Сев. Кавказ 226,1 128,9 161,5 158,4 152,6 167,5 232,4 157,8 245,7 153,6 210,9 146,0 

Дагестан 49,7 11,6 45,7 15,7 41,2 15,9 52,1 17,0 56,9 16,5 48,1 14,9 

Ингушетия  
31,6 10,8 

6,9 1,9 7,6 1,9 11,2 1,9 9,9 1,6 8,1 1,6 

Чечня - - - - 37,8 7,0 32,9 6,9 29,9 6,4 

КБР 16,1 6,5 10,8 8,2 9,1 9,0 12,6 8,1 13,4 7,6 10,9 7,0 

КЧР 

45,7 30,4 

5,6 4,5 4,9 5,2 6,1 4,7 6,3 4,6 5,0 4,2 

Ставропольс

кий край 
28,4 36,0 26,4 40,0 33,0 34,5 36,4 32,8 30,7 32,1 

РСО – 

Алания 
11,5 6,0 8,8 8,6 7,9 8,8 10,3 7,7 10,8 7,6 9,2 7,2 

Адыгея 
71,5 63,6 

4,8 6,5 4,5 6,7 5,7 6,2 5,7 5,9 4,5 5,6 

Краснодарс 50,5 77,0 51,0 80,0 63,6 70,7 73,4 70,1 64,5 67,0 
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кий край 

Так, к примеру, в Краснодарском крае коэффициент смертности в 2002 году 

равнялся 15,7‰, в 2010г. – 13,5‰, в 2014г. – 12,9‰, к 2018 достиг отметки 12‰, что 

на 9,8% ниже уровня 1990 года [5]. 

Однако, снижение коэффициента смертности не компенсирует снижение 

коэффициента рождаемости, в результате происходит снижение темпов 

естественного прироста населения, а в некоторых субъектах убыль населения. 

Если в 1995 году в целом по Северному Кавказу уровень смертности был выше 

уровня рождаемости только в русскоязычных Краснодарском каре, ставропольском 

крае и Республике Адыгея, то к 2002 году уровень рождаемости превышал уровень 

смертности только в Дагестане и Ингушетии. Данные по Чеченской Республике не 

взяты в расчет, так как за указанный период времени достоверных статистических 

данных по республике не имеется. Показатель смертности на Северном Кавказе в 

2002 году превысил показатель рождаемости на 9,8 % (рис.1.). 

Несмотря на это общая численность населения Северного Кавказа продолжала 

увеличиваться, что обеспечивалось за счет миграционного притока населения. 
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Рис. 1. Динамика общего числа рождений и смертей по Северному Кавказу 

1989-2018гг. (тыс. чел.) 

 
В результате реализации новой демографической политики государства, к 2010 

году уровень смертности в регионе заметно снизился, на 32 % ниже уровня 

рождаемости. При этом, показатель смертности в Краснодарском крае, 

ставропольском крае и Республике Адыгея, по-прежнему превышал показатель 

рождаемости. Рост численности населения в данных субъектах происходил за счет 

миграций в то время, как во всех остальных национальных субъектах Северного 

Кавказа наблюдался весьма значительный естественный прирост населения.  

В 2014 году уровень смертности превышал уровень рождаемости лишь в 

Республике Адыгея. В 2018 году демографическая ситуация опять стала ухудшаться: 

естественная убыль населения опять зафиксирована во всех русскоязычных 
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субъектах Северного Кавказа. 

Уровень общей смертности различен в городской и сельской местности. О 

различиях коэффициентов смертности в городских и сельских поселениях можно 

судить по данным из таблицы 3.  

В среднем по России, за 30-ти летний период коэффициент смертности 

сельского населения заметно превышает показатель смертности городского 

населения. На Северном Кавказе наиболее высокие коэффициенты смертности 

наблюдаются в Краснодарском крае и Республике Адыгея. При этом до 2014 года 

смертность сельского населения была выше, чем городского. В Краснодарском крае 

ситуация изменилась в 2014 году, когда показатели смертности городского и 

сельского населения сравнялись на уровне 12,9‰, а в 2018 году смертность 

городского населения превысила смертность сельского.  

Аналогичная ситуация наблюдалась в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, 

только там превышение смертности городского населения над смертностью 

сельского населения наблюдается с середины 90-х годов 20в. 

В Ингушетии смертность городского населения превышает показатель 

смертности сельского населения с 1989 года и наблюдалась на протяжении всего 

исследуемого периода вплоть до 2018 года, когда коэффициент смертности 

городского населения снизился и преодолел уровень смертности сельского 

населения. В целом, коэффициент смертности в субъектах Северного Кавказа к 2018 

году снизился и практически повсеместно преодолел уровень 1989 года.   

Таблица 3.  

Общие коэффициенты смертности городского и сельского населения по РФ и 

регионам Северного Кавказа 1989-2018гг. (‰) 
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РФ 10,7 10,0 12,7 15,0 14,4 16,5 16,2 15,4 18,2 14,2 13,5 16,1 12,5 12,0 13,6 

Дагестан 6,4 5,7 7,0 7,1 6,3 7,7 6,2 5,4 6,8 5,9 5,1 6,5 4,8 4,0 5,5 

Ингушетия  
8,4 9,8 7,5 

6,8 8,0 6,4 4,1 4,5 3,7 4,5 4,7 4,4   3,1 2,9 3,5 

Чечня - - - - - - 5,6 5,3 5,7 4,4 4,4 4,4 

КБР 8,5 8,3 8,8 9,9 10,4 9,4 10,0 10,1 9,8 9,4 9,5 9,2 8,2 8,4 8,1 

КЧР -   10,3 10,2 10,4 11,9 11,6 12,0 10,0 9,6 10,2 9,0 8,7 9,2 

РСО–

Алания 
9,5 9,3 9,8 12,7 13,0 12,2 12,3 12,5 12,0 10,9 11,2 10,3 10,2 10,4 9,9 

Адыгея 

12,4 11,7 13,2 

14,4 13,8 15,0 15,0 14,2 16,0 14,1 13,6 14,5 12,3 12,1 12,6 

Краснодарс 

кий край 15,3 14,7 15,9 15,7 14,9 16,6 13,5 13,0 14,1 12,0 12,0 11,9 

Ставропольс

кий край 10,6 10,1 11,1 13,5 13,3 13,6 14,6 14,3 15,1 12,4 11,8 13,2 11,5 10,9 12,2 
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Основными причинами смертности на Северном Кавказе в настоящее время, 

как и в предыдущие годы, являются: болезни системы кровообращения, болезни 

органов дыхания, а также новообразования (рис.2.) 
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Рис.2. Число умерших по основным классам причин смерти в расчете на 

100тыс. населения за год на Северном Кавказе с 1990 по 2018гг. (чел.) 

 
Необходимо отметить, что по данным на 2018 год показатель практически по 

всем причинам смертности заметно снизился по сравнению с 1990 годом. Так, 

смертность по причине болезней системы кровообращения снизилась на 14,2 %, от 

болезней органов дыхания на 66%, в результате отравления алкоголем снизилась на 

68,7%. На прежнем уровне осталось число смертей по причине злокачественных 

новообразований, а по причине болезней органов пищеварения увеличилась на 

49,5%, что может свидетельствовать о низком качестве потребляемых продуктов 

питания, которые усиливают распространенность названных заболеваний. Уровень 

смертности по причине болезней органов пищеварения на территории Северного 

Кавказа крайне неравномерен. Максимальный показатель в 2018 году зафиксирован 

в Северной Осетии – 67,4 чел. на 100 тыс. населения, что почти в 2 раза больше, чем 

в 1990 году. По сравнению с 1990 годом данный показатель увеличился также в 

Карачаево-Черкесии – в 2,5 раза (с 18,5 до 41,6 чел.), в Ставропольском крае в 2 раза 

(с 30,9 до 65,1 чел.), в Кабардино-Балкарии на 39,7% (с 26,7 до 37,3 чел.), в 

Краснодарском крае на 38,4% (с 39,8 до 55,1 чел.), в Адыгее на 32,2 % (с 43,8 до 57,9 

чел.). При этом смертность по причине болезней органов пищеварения в Дагестане 

снизилась на 9,3% (с 19,3 до 17,5 чел.), в несколько раз в Чеченской Республике и 

Ингушетии. Развитие современной медицины позволило снизить показатели 

смертности по большинству классов причин, однако, качество питания и 

ухудшающаяся экологическая обстановка ведут к увеличению случаев заболеваний 

органов пищеварения и злокачественных новообразований, и как следствие, к 

увеличению смертности.  
Анализ половой структуры смертности отражает значительную разницу в 

количестве умерших мужчин и женщин (табл. 4). На протяжении всего 

исследуемого периода смертность мужчин превышала смертность женщин. Если в 
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1990 году разница была не значительная, то в 2002 году мужчин умерло на 11,4% 

больше женщин.  

Таблица 4 

Смертность мужчин и женщин на Северном Кавказе 1990-2018гг. (чел.) 

 
Годы Мужчины  Женщины  

Все население 

1990 67 425 67327 

2002 88909 78798 

2010 82374 75531 

2018 73650 72619 

Городское население 

1990 34618 34541 

2002 45839 40175 

2010 40768 38399 

2018 37864 38614 

Сельское население 

1990 32807 32786 

2002 43070 38623 

2010 41606 37132 

2018 35786 34005 

 
В 2010 году эта разница сократилась до 8,3%, в 2018 – до 1,4%, при этом в 2018 

году впервые смертность женщин, живущих в городе, превысила смертность 

мужчин. При чем данная ситуация зафиксирована практически во всех субъектах 

Северного Кавказа.   

Из таблицы 4 видно, что мужчин умирает стабильно больше, чем женщин. 

Происходит это по причине того, что мужчины чаще злоупотребляют алкоголем, 

курением и наркотиками, что негативно сказывается на их здоровье и ведет к 

преждевременной смерти [6].   

Важный фактор, отражающий результаты естественного движения населения 

Северного Кавказа – ожидаемая предстоящая продолжительность жизни при 

рождении. Хотя в целом на Северном Кавказе продолжительность жизни 

значительно превышает среднероссийский показатель, в региональном разрезе 

наблюдаются значительные различия (от 73,6 в Адыгее до 82,4 в Ингушетии). При 

этом с 1990 по 2018 годы произошел заметный рост данного показателя (4-12 лет, в 

зависимости от региона). Наименьшие показатели ожидаемой продолжительности 

жизни наблюдались в 1995 году, когда они заметно снизились по сравнению с 1990 

годом. Однако это снижение началось еще 1988 года по всей России, откинув страну 

на несколько десятилетий назад по данному критерию. После 1995 года показатель 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении стала стабильно 

увеличиваться вплоть до настоящего времени. Изменения продолжительности 
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ожидаемой предстоящей жизни при рождении за 1990-2018 годы отражены в 

таблице 5. 

Таблица 5.  

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по РФ, Северному 

Кавказу и регионам 1990-2018гг. 

 
Субъекты   1990 1995 2002 2010 2018 
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Ж
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Ж
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РФ 69,2 63,7 74,3 64,5 58,1 71,6 65 58,7 71,9 68,9 63,1 74,9 72,9 67,8 77,8 

Дагестан 73,0 68,0 77,6 70,4 65,9 74,8 71,9 67,6 76,0 73,9 70 77,7 78,7 75,8 81,4 

Ингушетия  69,7 64,3 74,7 68,8 62,4 75,3 74,4 70,3 78,0 74,7 70,9 78 82,4 79,2 85,4 

Чечня - - - - - - 71,6 68,3 74,7 75,4 73 77,7 

КБР 71 65,5 75,9 68,8 62,9 74,7 69,1 63,6 74,7 72,1 67,1 76,8 76,3 71,9 80,2 

КЧР 72,3 66,5 77,7 69,5 63,8 75,3 68,7 62,8 74,8 72,4 67,3 77,3 76,1 71,5 80,4 

РСО – 

Алания 

71,3 65,6 76,6 66,5 59,7 74 68,8 62,5 75,4 72,7 66,9 78,2 75,7 70,4 80,6 

Адыгея 69,8 64 75,3 66,9 60,5 73,6 67,9 62 74,2 70,0 64,3 75,7 73,6 68,9 78 

Краснодарс 

кий край 

68,7 63,2 74,1 65,7 59,4 72,5 67,0 61,1 73,4 71,0 65,6 76,2 74,3 69,7 78,7 

Ставропольс 

кий край 

69,6 64,1 74,8 66,7 61,3 73 67,1 61,3 73,2 71,0 65,6 76,3 74,2 69,4 78,6 

 

Наибольшая разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин так 

же наблюдалась в 1995 году (8,9-14,3 лет в зависимости от региона). На 

сегодняшний день разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин 

заметно сократилась: в Адыгее с 13,1 лет в 1995 году до 9,1лет в 2018 году, в 

Краснодарском крае с 13,1 до 9, в Дагестане с 8,9 до 5,6, Ингушетии с 12,9 до 6,2, в 

Кабардино-Балкарии – с 11,8 до 8,3, Карачаево-Черкессии с 11,5 до 8,9, в Северной 

Осетии м 14,3 до 10,2, Ставропольском крае с 11,7 до 9,2 лет соответственно. В 

Чеченской республике разрыв снизился с 10,4 в 1990-м году до 4,7 в 2018г. 

Уровень детской смертности является важным показателем социально-

экономического развития общества. Оказывая значительное влияние на уровень 

смертности населения, имеет высокую социальную значимость, поскольку отражает 

качество жизни населения и неэффективность системы здравоохранения.   

Основными причинами младенческой смертности являются ряд факторов, 

среди которых:  

- неблагоприятные условия жизни семей новорожденных; 

- низкая грамотность молодых матерей по уходу за новорожденными; 

-неразвитость службы медицинской помощи и родовспоможения, особенно в 

отделенных населенных пунктах;  

- несовершенная система выхаживания новорожденных детей; 
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- не эффективная система профилактического обследования здоровья будущих 

родителей и т.п. [7]. 

Под младенческой смертностью понимается смертность детей до 1 года, 

отражает число случаев смерти детей на каждую 1000 родившихся за какой-либо 

условный период, обычно год.  

В постсоветский период уровень младенческой смертности неуклонно 

снижался, однако, в сельской местности он до сих пор выше, чем в городской. В 

некоторых северокавказских республиках младенческая смертность лишь в 2017 

году опустилась ниже 10 ‰, при том, что в целом по РФ этот порог был преодолен 

еще в 2008 году (табл. 6). 

Таблица 6.  

Число умерших детей до 1 года на 1000 родившихся живыми по РФ и регионам 

Северного Кавказа 1990-2018гг. (‰) 

 

Субъекты 

1990 1995 2002 2010 2018 
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о
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РФ 17,4 17,0 18,3 18,1 0 0 13,3 12,7 14,9 7,5 6,9 9,1 5,1 4,7 6,2 

Дагестан 20,3 18,0 21,8 17,6 0 0 17,9 21,7 15,7 14,3 20,0 10,8 7,8 7,6 8,0 

Ингушетия  
0 0 0 

29,2 0 0 30,2 44,4 20,6 12,8 16,7 10,3 6,1 7,3 5,0 

Чечня - - - - - - 15,1 11,1 17,4 6,9 6,1 7,6 

КБР 19,3 21,4 17,1 14,5 0 0 14,4 16,1 12,8 6,0 6,0 6,0 4,8 3,4 6,1 

КЧР 16,0 18,5 14,1 16,3 0 0 13,9 17,6 11,1 10,4 14,4 7,8 8,2 7,6 8,6 

РСО-Алания 12,7 12,1 14,2 17,8 0 0 12,7 10,2 17,3 7,5 7,5 7,6 4,6 3,9 6,0 

Адыгея 17,2 17,2 17,2 18,7 0 0 10,5 7 14,1 7,3 7,0 7,6 3,9 4,7 3,1 

Краснодарс 

кий край 
17,9 18,6 17,3 19,2 0 0 10,8 11,1 10,5 5,2 4,4 6,2 4,0 3,4 5,1 

Ставропольс 

кий край 
16,6 18,0 15,4 21,7 0 0 12,9 13,5 12,3 8,3 8,1 8,7 6,7 9,3 7,8 

 

Согласно данным на 2018 год, средний показатель смертности детей до 1 года 

по Северному Кавказу составил 5,9 ‰. Самый высокий коэффициент зафиксирован 

в Республике Карачаево-Черкессия – 8,2 ‰, что на 60 % выше, чем в среднем по 

России. Самый низкий показатель в Адыгее – 3,9 ‰ – на 23,5 % ниже 

среднероссийского уровня.  

За период с 1990 по 2018 гг. коэффициент смертности детей до 1 года в среднем 

по РФ снизился на 71%, в Дагестане на 61,5%, в Кабардино-Балкарии – на 75%, в 

Карачаево-Черкессии – на 49 %, в Северной Осетии-Алании – на 64 %, в Адыгее – 

на 78 %, в Краснодарском крае – на 77,7%, в Ставропольском крае – на 60%.  

Наибольшую тревогу вызывает ситуация в Чеченской Республике, где детская 

смертность до 2016 года занимала одну из лидирующих позиций в РФ (до 25 ‰ в 

отдельные годы).  

Основная причина такого высокого показателя связана с состоянием здоровья 

женщин репродуктивного возраста. На показатели здоровья женщин и 
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демографическую ситуацию влияют и такие факторы как некачественное питание во 

время беременности, низкий уровень охраны труда. Другой проблемой является 

система здравоохранения в республике. До сих пор большое количество женщин 

предпочитает рожать в домашних условиях. Это связано как с религиозными 

убеждениями, так и нехваткой квалифицированной медицинской помощи, особенно 

в удалённых районах Чеченской Республики.  

В последние годы правительство региона стало уделять больше внимания 

вопросам здравоохранения и, в частности, улучшению условий акушерства и 

гинекологии. В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения 

в ЧР, включая создание современной инфраструктуры оказания помощи детям» 

нацпроекта «Здоровье», осуществляется создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям, развитие материально-технической базы 

детских учреждений, развитие профилактического направления медицинской 

помощи, повышение квалификации врачей неонатологов, реаниматологов и 

педиатров. Так же в рамках Программы проводятся подворовые обходы 

мобильными акушерскими бригадами в отдаленных сельских районах, что 

позволяет выявлять и ставить на учет беременных женщин.  

Все эти меры позволили значительно снизить уровень детской смертности в 

последние несколько лет в Чеченской Республике. 

Аналогичная ситуация, хотя и с уровнем детской смертности несколько   ниже, 

наблюдается в Республике Дагестан и Республике Ингушетия.  

Если данные о населении Чеченской Республики имеются только после 2003 

года, то коэффициент детской смертности Дагестана можно проследить за весь 

исследуемый период, Ингушетии – с 1995 года. Так максимальный показатель 

смертности детей до 1 года в Республике Дагестан пришелся на 1999 год (в городе – 

20,9 ‰, в сельской местности – 23,5 ‰), в Республике Ингушетия – на 1998 год (в 

городе 68,8‰, в сельской местности 17,1‰).  

Большая разница между смертностью детей до года в городской и сельской 

местности, вероятнее всего связана с тем, что в городе большая масса беременных 

женщин стояла на учете по беременности и детская смертность здесь учитывалась 

более тщательно, в отличии от сельской местности. Динамика изменения числа 

умерших детей до 1 года с 2002 по 2018 гг. по наиболее проблемным субъектам 

Северного Кавказа представлена на рис. 3. 

Структура причин младенческой смертности на Северном Кавказе в 2018 г. 

осталась стабильной в отношении основных классов болезней (табл. 7).  
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Рис. 3. Динамика изменения числа умерших детей до 1 года на 1000 родившихся 

живыми с 2002 по 2018 гг. по РФ и Республикам: Дагестан, Ингушетия, Чечня 

 

Таблица 7. 

Структура смертности детей до 1 года по основным классам болезней 

 на Северном Кавказе 

 
Причина смерти Абсолютное количество На 10000 родившихся 

2002  ⃰ 2010 2018 2002  ⃰ 2010 2018 

Болезни органов дыхания 258 98 58 15,3 5,6 3,2 

Болезни органов пищеварения 21 21 7 2,4 1,4 0,5 

Внешние причины 89 76 46 4,7 3,4 1,6 

Врожденные аномалии (пороки развития, 

деформации и хромосомные нарушения) 458 441 283 28,5 17,6 13,44 

Инфекционные и паразитарные болезни 129 57 50 9,7 3,3 3,0 

Отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде 1073 1330 668 79,8 53,6 30,6 

Всего  2028 2023 1112 140,4 84,9 52,34 

⃰⃰ Без учета данных по Чеченской Республике  

 

 
Устойчиво занимают первое место состояния, возникающие в перинатальный 

период (30,6 в 2018 г. при 79,8 в 2002 г. в расчете на 10000 родившихся за год), 

врожденные аномалии развития (13,4 и 28,5 за те же годы), а также болезней 

органов дыхания, доля которых снизилась на 21 % (с 15,3 от числа умерших в 2002 

г. до 3,2 в 2018 г.).  

В наибольшей степени снизился уровень смертности детей в возрасте до 1 года 

от врожденных аномалий и пороков развития (на 47,2 % — с 28,5 на 10000 
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родившихся живыми в 2002 г. до 13,44 в 2018 г.), от состояний, возникших в 

перинатальном периоде – на 38,3 % (с 79,8 до 30,6), от внешних причин на 34 % (с 

4,7 до 0,5), от инфекционных и паразитарных болезней на 30,9 % (с 9,7 до 3,0 за те 

же годы), болезней органов пищеварения на 20,8 % (с 2,4 до 0,5 за те же годы). 

Проведенный анализ показал снижение уровня младенческой смертности на 

Северном Кавказе, так же, как и снижение общего уровня смертности.  

Наиболее высокий уровень смертности детей в возрасте до 1 года наблюдается 

в Республике Дагестан и Республике Карачаево-Черкессия, наименьший в Адыгее и 

Краснодарском крае. Уровень смертности в Чеченской Республике до 2016 года был 

одним из самых высоких в стране и достигал 25 ‰.  

Структура причин смертности детей до 1 года остается неизменной. Основной 

причиной смертей являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, 

далее следует врожденные аномалии и пороки развития и болезни органов дыхания.  

Показатели смертности стабильно снижаются по всем классам болезней. 
 

ВЫВОДЫ 

 

Наиболее высокий уровень смертности до сих пор остается в русскоязычных 

субъектах Северного Кавказа, в то время как в Дагестане, Ингушетии и Чечене он 

стабильно снижается. В Республиках: Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и 

Северная Осетия показатель смертности так же постепенно снижается, но с 

меньшей интенсивностью.  

Численный разрыв между показателями смертности мужчин и женщин так же 

сокращается, хотя по-прежнему показатель смертности мужчин заметно превышает 

показатель смертности женщин.  

Число смертей населения по основным классам причин к 2018 году так же 

уменьшилось по сравнению с 1990 годом. Значительно вырос уровень смертности 

по причинам злокачественных новообразований и заболеваний органов 

пищеварительной системы. 

Ожидаемая продолжительность жизни населения Северного Кавказа так же 

увеличивается, но наблюдаются заметные региональные различия. Самая высокая 

по стране продолжительность жизни при рождении ожидается в Республике 

Ингушетия – 82,4 года в то время, как в Адыгее он составляет 73,6 года. 

Тенденция младенческой смертности на Северном Кавказе аналогична 

тенденции общего уровня смертности. Однако темпы изменения этих показателей 

отличаются. В 2018 году в Ингушетии уровень смертности самый низкий по стране 

– 3,1 ‰, при этом уровень смертности детей до 1 года достаточно высок – 6,1‰.  

Максимальный коэффициент младенческой смертности на Северном Кавказе 

зафиксирован в Карачаево-Черкессии (8,2‰), а также в Дагестане (7,8‰). 

Таким образом, последние 15 лет уровень смертности во всех субъектах 

Северного Кавказа стабильно снижается, как и смертность детей в возрасте до 

одного года.  
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The current Russian reality is that the country's population is steadily declining. This is a 

global problem that could affect the integrity and security of the country in the future. The 

death rate is one of the main factors of population reproduction, reflecting the level of 

socio-economic development of the country.  

The North Caucasus is one of the strategically important regions of the country, where the 

demographic situation is most favorable against the background of many problems. There 

is a stable natural growth in national subjects, due to national traditions and religious 

beliefs. In Russian-speaking regions, population growth is solely a result of migration 

flows.  

The purpose of this work is to analyze the dynamics and structure of mortality, including 

infant mortality, on the territory of the North Caucasus in the post – Soviet period. 

As a result of the implementation by the government of the country of a number of 

programs aimed at stimulating the reproduction of the population and curbing its decline, 

there has been some improvement in the demographic situation, especially in the North 

Caucasus. Over the past 15 years, the death rate in all subjects of the North Caucasus has 

significantly decreased, and life expectancy at birth is steadily increasing.  

The most favorable situation is observed in the Republic of Ingushetia, where the death 

rate is one of the lowest in the country – 3.1 ‰, and the life expectancy at birth is one of 

the highest – 82.4 years. The Republic of Adygea is a subject of the North Caucasus with 

the worst results in all demographic indicators. The mortality rate for 2018 was 12.3‰, 
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with a life expectancy at birth of 73.6 years.  

According to data for 2018, the indicator for almost all causes of death has significantly 

decreased compared to 1990. The main causes of death in the North Caucasus at present, 

as in previous years, are: diseases of the circulatory system, diseases of the respiratory 

system, as well as neoplasms.  The death rate due to digestive diseases increased by 

49.5%, which indicates the low quality of food consumed. 

The trend of infant mortality in the North Caucasus is similar to that of the General 

mortality rate. The structure of causes of death of children under 1 year remains 

unchanged. The main cause of death is conditions that occur in the perinatal period, 

followed by congenital anomalies and malformations and diseases of the respiratory 

system. Mortality rates are steadily declining for all classes of causes. 

Keywords: mortality rate, infant mortality, demographic crisis, North Caucasus, regional 

features, population. 
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Достижение устойчивого пространственного развития Российской Федерации должно основываться на 

оптимизации использования имеющегося природно-ресурсного потенциала регионов. Целесообразно 

изучение и оценка сильных и слабых сторон ресурсов, проблемные области и возможности их 

применения в основной или альтернативной специализации территорий субъектов, особенно крупных, 

в число которых входит Республика Башкортостан. Ключевыми конкурентными преимуществами 

Республики Башкортостан, определяющими ее специфику по сравнению с другими регионами, 

являются географические, инфраструктурные, ресурсные. Определены перспективные направления 

развития внешнеэкономических связей на основе оптимизации использования ресурсного потенциала. 

Ключевые слова: природные ресурсы, рекреационные ресурсы, территориальная организация, 

инвестиции, отраслевая структура, демографический потенциал, географическое положение, полезные 

ископаемые, анализ. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Добыча полезных ископаемых - важнейшее и старейшее направление 

экономической истории России, потому что именно благодаря этому началось 

формирование промышленности и рабочего класса страны. На территории 

исторического Башкортостана во времена энеолита местное население добывало 

глину, песок, яшму, кремний, мрамор, известняк, каменную соль, гипс, тальк, слюду 

и другие породы, а также самородную медь, из которой изготавливались медные 

украшения, инструменты с использованием холодной обработки.  

Активное развитие Зауралья началось с 1736 года после разрешения покупать и 

продавать имения в Башкирии и роста потоков иммигрантов. Вокруг башкирских 

земель имперская власть строит на своей границе крепости, десятки городов и 

переселяет туда казаков. Между городами и поселениями для выполнения 

карательной функции размещены села Мещера, Ахуново. В конце XVIII века на 

захваченных башкирских территориях строятся медеплавильные заводы, тысячи 

поселенцев захватывают плодородные земли, а местное население осваивает горную 

местность.  В 1755 году царь издал манифест, на основе которого казанские татары, 

участвуя в усмирении башкирских мятежей, стали владельцами башкирских земель, 

их хозяйств. Такое же право получили мишары, типтяры. Крестьянские войны, в 

которых принимали участие типтяры и мишары в 1773 – 1775 годов затронули 

mailto:recreachin@rambler.ru
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территорию Башкирского Зауралья.  

В 1773 году башкирские отряды атаковали рудники Вознесенского, Кирьябинка, 

Шартымку, убивая и захватывая в плен. С 1720 году Сенатом был издан указ о 

выплате башкирам за обнаружение рудных залежей. С тех пор Башкирия стала 

центром горнодобывающей промышленности. Месторождения медной руды были 

обнаружены на берегах озер Карагайлы, Ургун, Учалы, Калкан. В XVIII веке, 

помимо медных и железных руд, в округе были обнаружены другие полезные 

ископаемые: яшма, слюда, хрусталь, серебро и другие. В 1727 году золото было в 

первый раз обнаружено на левом притоке Иремеля – Ташкентутаргай, началась 

золотая лихорадка. Добыча золота в 1838 году начинается на берегах реки Миндяк 

возле села Галиахмерово, Учалинский район. 

В 1836 году по указу Сената добыча полезных ископаемых была разрешена 

отдельным лицам. Результатом является приток исследователей. Самые богатые 

рудники были возле села Шартымка, Мансурово, Уразово. Золото также добывали 

возле сел Поляковка, Кирябинка, Вознесенка, Мулдаш, Кусум, Мулдакай 

Учалинского района. П. И. Рычков в 60-е г. XVIII в. писал, что башкиры поисками 

руды «сейчас очень уже много добывают». Доказательством его слов может быть их 

обнаружение различных полезных ископаемых: марганца, угля, нефти, железной и 

медной руды. 23 августа 1754 г. командир Катайской волости Даут Еналин объявил 

об открытии месторождения серебряных руд, которое оказалось после испытаний 

марганцем. Образец был взят врачом Райдером. Стала разрабатываться марганцевая 

шахта, расположенная в 27 милях от села Учалы. Становление нового 

металлургического региона было связано с развитием горнодобывающей 

промышленности в регионе. Интенсивное развитие горнодобывающей 

промышленности оказало огромное влияние на изменение этнологической 

структуры населения, на социально-экономическое положение народов региона. 

Шахтеры основывали свои рабочие поселения, нанимали простых башкир, русских 

крестьян и представителей низов нового русского населения.  

В 1859 г. В. М. Черешанский выпустил работу «Описание Оренбургской 

губернии…», где писал, что значительная роль в развитие горного дела на Южном 

Урале принадлежат башкирам: в поисках руды, в добыче и доставке на заводы. В.М. 

Черемшанский отметил, что добыча золота развивается на землях башкир 

Верхнеуральского района Кубалякской и Тамянской волостей. По истории 

южноуральских заводов XVIII– XIX вв. есть архивный материал в труде знаменитых 

краеведов Г.К. и З.И. Гудковых. Значительный вклад в исследовании образования 

горнозаводской промышленности Башкортостана в XVIII веке внес Н.М. 

Кульбахтин. Он анализирует создание, формирование и процветание горнозаводской 

промышленности на территории исторического Башкортостана, в также 

Преображенского, Кананикольского заводов, находящихся в Таналыко – Баймакском 

горнорудном районе. В Учалинском районе при реке Киряби в 1767 г. был 

обнаружен медный рудник, названный Кирябинским. Позже он стал селом. 

Поляковский рудник на реке Уй появился в конце XVIII века, здесь добывали 

медную руду, золото. В Абзелиловском районе появились русские села Янгельский, 

Гусеево, Борисово, Селивановское, Покровка, Самарский, а в Хайбуллинском 
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районе - станица Федоровка, станица Петропавловская, станица Новая Петровка, 

станица. Подольск, село Савельевка. В недрах встречаются медно-цинковые 

месторождения (Подольское и Северо-Подольское), кирпичные глины (подольское), 

облицовочные камни (Адельское), в Баймакском районе – д. Бекешево, с. Куянтау.  

Становление горнозаводской промышленности и приток работающего на-

селения содействовали не только активному развитию производительных сил 

Зауралья Башкортостана, но и широкому применению его человеческого и 

природно-ресурсного. Башкиры перенимали у русских крестьян и земледельческих 

пришлых народов навыки сельскохозяйственной деятельности. Русские крестьяне 

приобрели у башкир навыки бортничества, скотоводства, рыболовства, охоты и 

лесных промыслов.  

Природно-ресурсная база является основой социально-экономического и 

инфраструктурного развития Зауральского региона Республики Башкортостан.  

Природно-ресурсный потенциал территории представляет основное богатство 

субъекта страны и возможность развития диверсифицированной экономики. Важ-

нейшей характеристикой регионов Зауралья является распределение природных 

ресурсов и их обеспечение отдельных секторов народного хозяйства, влияние на 

пространственную организацию территории. Значение природно-ресурсного 

потенциала определяется совокупностью определенных видов ресурсов, которые 

могут использоваться в промышленности и сфере услуг.  

Республика Башкортостан обладает огромными природными ресурсами, но 

рост социально-экономических показателей городов и населенных пунктов, где 

добывалось золото, серебро, марганец, медь и другие полезные ископаемые еще до 

1917 года и 1940 годах, существенно замедлился вплоть до рецессии. Активное 

развитие золотодобычи в прошлом веке при современном уровне технологий 

привело к чрезмерному загрязнению окружающей среды. Сложная экологическая 

ситуация в Зауралье, где сконцентрировано огромное количество месторождений 

золота. Природные ресурсы должны быть компонентами окружающей среды, 

задействованными в ходе общественного производства, чтобы способствовать 

удовлетворению спроса населения на необходимые товары и услуги. Ситуация в 

некоторых регионах республики Башкортостан нуждается в контроле и внедрении 

промышленных технологий рационального природопользования. Несмотря на то, 

что все золотодобывающие предприятия в Зауралье закрыты, давление на 

окружающую среду по-прежнему сохраняется, основные компоненты окружающей 

среды Зауралья по-прежнему подвержены негативному техногенному влиянию. 

Развитие экономики региона должно учитывать качество окружающей среды для 

населения при промышленном освоении разнообразных природных ресурсов. 

В условиях макроэкономической нестабильности внешнеэкономические связи 

способствуют устойчивости региональных экономик, являются закономерным 

результатом эффективного разделения труда и конкурентоспособности 

производимой продукции и услуг. Преимущества развития внешнеэкономической 

деятельности связаны с оптимизацией использования трудового потенциала, данный 

аспект подробно исследован Н. Н. Баранским [2], Е. Б. Алаевым [1]. Концепция при-

родно-ресурсного потенциала как элемента региональной экономики была 
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разработана в исследованиях А. А. Минца [12]. Географические параметры 

внешнеэкономических связей субъектов РФ рассмотрены в трудах                                 

Л. Б. Вардомского, Е. Е. Скатерщиковой [3]. География внешнеэкономических 

связей Республики Башкортостан, влияние различных факторов и условий подробно 

анализируются в работах И. А. Закирова [4-9].  
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Основные методы исследования: маркетинговые методы анализа использования 

ресурсного потенциала, финансово-экономический анализ, моделирование 

социально-экономических процессов.  
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

В сложный исторический период восстановления после Второй мировой войны 

регионы страны нуждались в разнообразных ресурсах, таких как медь и минералы, 

их запасами оказалась богата территория Зауралья. Это обнаружилось после 

открытия в 1948 году Башкирского медно-серного завода на базе богатого 

месторождения. е Зауральский регион Республики Башкортостан - основной регион 

развития цветной металлургии региона. Сырьевой базой разработки являются 

полезные ископаемые - полиметаллические руды, медь - цинк - золото - серебро и 

медь - цинк - свинец - золото и серебро, а иногда и биметаллические (медь-цинк). 

Добывается хромовая железная руда, марганцевые руды, магнезит, асбест, известняк 

и другие. Внедрению эффективных технологий промышленной добычи 

способствует горно-равнинный рельеф, который благоприятно повлиял на 

формирование системы расселения в историческом прошлом [2]. Учалинский и 

Баймакский районы стали крупными металлургическими центрами, в которых 

находились населенные пункты, как рудничные поселения. Необходимо отметить, 

что в освоении природных ресурсов Зауральского региона Республики 

Башкортостан местное население башкиры сыграли большую роль.  

Город Сибай считают столицей Башкирского Зауралья. Сибай крупнейшее 

поселение республики, он является одним из основных промышленных, 

культурных, научных и образовательных центров. Это один из муниципальных 

образований Республики Башкортостан, где сохраняется рост основных 

экономических показателей. Наиболее развитой здесь является горнодобывающая 

промышленность, функционирующая на основе полиметаллических 

месторождений, Продолжительность работы предприятия составляет 50-70 лет [14]. 

В городе Сибай работает Башкирский медно-серный завод, созданный в 1948 году.  

 Отметим преимущества Республики Башкортостан, способствующие 

достижению стратегических целей социально-экономического развития региона:  

1. Географическое положение республики. Оно характеризуется тем, что здесь 

пересекаются основные трубопроводные, железнодорожные, водные и 

автомагистральные пути, которые соединяют Европейскую часть территории России 

с Сибирью, Уралом, государствами Средней Азии. Преимущество Башкортостана - 

прямой доступ по железной дороге к Узбекистану, Казахстану, Туркменистану и 
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Нижней Волге. Река Белая дает республике выход в порты Балтийского, Каспий-

ского, Азовского и Черноморского бассейнов. Есть возможности для транспортных 

связей с западными и восточными регионами страны. Другая особенность 

географического положения Башкортостана – расположение на стыке Поволжского 

и Уральского экономических районов, поэтому конкурентным преимуществом 

является сравнительная приближенность республики к развитым регионам Урала и 

Поволжья. 

2. Развитость транспортной инфраструктуры. Наличие дорог с твердым 

покрытием как на единицу площади региона, так и их доля в общей протяженности 

автомобильных дорог в Республике Башкортостан значительно превышает 

национальный уровень. Что касается обеспечения железных дорог в республике, то 

ситуация также улучшается более высокими темпами, чем в среднем по России. 

Исходя из удельной площади территории, наличие железнодорожного транспорта в 

регионе в два раза выше, чем на национальном уровне. Удельная обеспеченность 

внутренними водными путями Республики Башкортостан достигает 65 км на 10 000 

кв. км территории, что примерно на 10% выше соответствующего 

среднероссийского показателя (60 км). 

3. Природные ресурсы. Природные ресурсы выступают существенным 

фактором развития Республики Башкортостан. В наибольшей степени в структуре 

минеральных ресурсов представлены нефть и медно-колчеданные руды, на долю 

которых приходится почти 70% от общих потенциально извлекаемых запасов 

полезных ископаемых, или более 60 млрд долларов. Доля нефти республики в 

запасах Уральского экономического района составляет более 19%, медных руд 26%. 

Несмотря на высокую степень освоения этих ресурсов, необходимый уровень 

добычи нефти будет обеспечен к 2030 году и может сохраняться как минимум в 

течение следующих 30 лет и 20 лет для медно-пиритовых руд. Одной из важнейших 

составляющих природно-ресурсного потенциала является посевная площадь 

сельского хозяйства. В республике обеспеченность посевными площадями в расчете 

на душу населения превосходит среднероссийский уровень больше чем на 40%. В 

последние годы позиции Республики Башкортостан по запасам древесины были 

достаточно стабильными: их объем держится на уровне около 820 млн. м3, что 

составляет около 1% от общих российских лесных ресурсов. 

 4. Развитое и масштабное производство в нефтеперерабатывающем, 

химическом, нефтехимическом, машиностроительном и агропромышленном 

комплексах. Республика Башкортостан по объемам переработки нефти является 

бесспорным лидером в Российской Федерации, продукция нефтехимической 

промышленности составляет не менее половины ВРП Уральского экономического 

района. 

 5. Рекреационные ресурсы. Республика обладает уникальным природным 

ландшафтом, многовековыми культурными традициями, многонациональным 

населением и историческими памятниками. В регионе около 800 озер, 600 рек, 300 

пещер, три государственных заповедника, национальный природный парк и 

множество горных хребтов. Объектами туризма являются более трех тысяч 

памятников культуры, истории, археологии, искусства.  
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К ограничениям развития Республики Башкортостан относятся следующие.  

1. Инвестиционные ограничения. Очень сильно ограничивает модернизацию 

экономики Республики Башкортостан недостаток инвестиций. Существует четкий 

дисбаланс между высоким потенциалом Башкортостана и инвестициями в его 

развитие. Кроме вышеуказанных показателей анализ удельных значений инвестиций 

по видам экономической деятельности показывает, что во всех перечисленных 

секторах уровень инвестиций ниже, чем в среднем по России. За анализируемый 

период конкретные инвестиции не преодолели отметку в 60% от среднего по стране 

в таких видах экономической деятельности, как производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды, транспорт и связь, строительство, добыча полезных 

ископаемых. 

2. Природно-ресурсные ограничения. В республике наблюдается сокращение 

ресурсной базы в связи с тем, что большая часть нефтяных месторождений была 

разработана и находится на завершающей стадии освоения. В итоге республику 

можно отнести к регионам с уменьшающейся динамикой добычи нефти. Высокая 

зависимость экономики республики от ослабления национальной валюты, 

ухудшения внешнеэкономической ситуации, прежде всего снижения цен на нефть, 

очевидна. Это также включает предпосылку «голландской болезни»: наличие 

развитого углеводородного комплекса уменьшает необходимость в инновациях. 

Структура валового регионального продукта региона представлена на рисунке 

1. 

 

 
Рис. 1. Структура ВРП Республики Башкортостан в 2013-2017 гг., % 

(основные отрасли) 
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Благодаря внешнеэкономическим связям отдельных территорий 

осуществляется высокоэффективное географическое разделение труда, 

специализации на производстве товаров из областей материального производства и 

услуг. Это объективная предпосылка для появления и формирования 

внешнеэкономических связей регионов. Главные внутренние причины, влияющие на 

развитие внешнеэкономических связей региона, можно разделить на две группы:  

1) основные (географическое положение, условия окружающей среды, наличие 

или отсутствие природных ресурсов, наличие демографического потенциала и 

другие); 

2) развитые (квалифицированные рабочие, современные технологии, научно-

технические возможности, степень развития, территориальная организация, 

отраслевая структура хозяйства, состояние внутреннего рынка, действенность 

организации внешнеэкономического комплекса и другие).  

Многие субъекты Российской Федерации в международном разделении труда 

характеризуются специализацией на вывозе природных ресурсов (топлива и сырья), 

полуфабрикатов небольшой степени переработки. Природно-ресурсный потенциал 

является одним из основных факторов развития внешнеэкономических связей таких 

регионов. Республика Башкортостан относится к указанным территориям.  

Экспорт Республики Башкортостан имеет сильно выраженный сырьевой 

характер. Товарная структура экспорта максимально представлена группой 

«Минеральные продукты, топливо», состоящая из необработанных и наполовину 

обработанных природных ресурсов (рис. 2).  

 
Рис. 2. Товарная структура экспорта Республики Башкортостан в 2014-2018 гг., % 

(основные отрасли) 

 
В страновой структуре внешней торговли Республики Башкортостан особое 

место, как крупнейший экономический партнер, занимает Европейский Союз. На 
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его долю в I полугодии 2019 года приходилось 45,8% (в I полугодии 2018 года – 43,6 

%), на страны АТЭС – 22,3% (14,3%), на страны СНГ – 18,9% (27,3%), на страны 

ОПЕК – 0,7% (1,2%). Основными торговыми партнерами Республики Башкортостан 

в I полугодии 2019 года были: Латвия – 17,9 %, Китай – 17,1%, Беларусь – 7,7 %, 

Финляндия – 6,5%, Казахстан – 6,3%, Нидерланды – 4,9 %, Германия -3,9 %, Индия -

3,8 %, Турция – 3,7%, Мальта – 2,8 %, Соединенные Штаты Америки – 2,6 % от 

всего товарооборота региона. Торговый оборот с этими странами составил 1 920 611 

тыс. долларов США, 77,3% от республиканского товарооборота [15]. 

На современном этапе укрепления внешнеэкономических связей целесообразно 

обеспечить сочетание повышения эффективности использования природно-

ресурсного потенциала и безопасных для человека и природной среды технологий 

природопользования. Высокие коммерческие результаты вовлечения природно-

ресурсного потенциала во внешнеэкономическую деятельность должен 

базироваться на структурном анализе и установлении роли отдельных ресурсных 

групп во внешней торговле и межрегиональных связях субъекта. 

Под природно-ресурсным потенциалом региона понимается совокупность 

природных ресурсов территории, которые могут быть применены в народном 

хозяйстве с учетом развития научно-технического прогресса [10, с. 154]. 

Минеральные ресурсы Республики Башкортостан являются одним из основных 

факторов ее экономического развития, на горнодобывающую и перерабатывающую 

промышленность приходится более 3/4 общего объема производства и более 80% 

стоимости экспорта. 

Распределение полезных ископаемых связано с геологическим строением. 

Геологически территорию Республики Башкортостан можно разделить на три части. 

В Западном Башкортостане, который представляет восточную окраину 

восточноевропейской платформы и крайний прогиб Урала, находятся топливно-

энергетические и неметаллические полезные ископаемые. В контексте покрытия 

платформы месторождения ископаемого топлива расположены на нескольких 

возрастных уровнях. На этой минерально-сырьевой базе есть современные отрасли, 

которые составляют основу внешнеэкономического комплекса республики, а также 

отрасли, которые обслуживают внутренний рынок.  

Геосинклинальную зону занимает Южный Урал. Башкирское Зауралье, которое 

охватывает Магнитогорскую структурную зону. Это небольшие холмы со 

множеством небольших озер и рек. Рудные минералы магматического и 

метаморфического происхождения встречаются в Горном Башкортостане и 

Башкирском Зауралье. В республике открыто более 3 тысяч месторождений 60 

видов минерального сырья. Также около 200 месторождений нефти и газового 

конденсата, около 10 бурых углей, 15 медных пиритовых руд, более 20 железных 

руд, золото и запасы свободного газа, угля, сланца, алюминия, полиметаллических, 

марганцевых и хромовых руд, флюорита, хлорида натрия, различных строительных 

материалов, подземных пресных и минерализованных вод. Государственный баланс 

учитывает запасы более 1200 нерудных полезных ископаемых. Среди нерудных 

полезных ископаемых отличаются технические руды, горно-химическое сырье и 

природные строительные материалы. Их добыча в основном местного значения.  
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Водные ресурсы - общие запасы поверхностных и подземных вод в разных 

периодичных состояниях, пригодные для бытового применения. К ним относятся 

поверхностные стоки (реки, озера и другие водоемы), подземные стоки (грунтовые и 

подземные воды), ледниковые воды и осадки. Каждый год возрождаемые водные 

ресурсы в Башкортостане составляют в среднем 35 куб.км, из них на территории 

республики образуются 25,5 куб. км. Водоснабжение на душу населения составляет 

8,8 тыс. куб. м в год [13, с. 32]. Учитывая тот факт, что среднемировое 

водоснабжение на душу населения составляет 24,6 тыс. куб. м, а в Российской 

Федерации - 29,4 тыс. куб. м, Башкортостан можно отнести к регионам с 

недостаточным водоснабжением. Вместе с поверхностными водными ресурсами об-

разовываются подземные воды, служащие для питья.  

Башкортостан имеет существенный прогноз и эксплуатационные ресурсы 

подземных вод, общий объем которых составляет около 20,7 млн. куб. м / сут. Около 

4 куб. м / сутки пресной воды на одного жителя республики. В Башкортостане 

существует около 60 минеральных источников. Прогнозные эксплуатационные 

ресурсы минеральной питьевой и лечебной воды превосходят 2,0 млн. куб. м / сут.  

Самые знаменитые минеральные источники: Красноусольский, Кургазак, 

Ассинский, Чеховский и др. На их базе работают санатории. Несмотря на снижение 

заборов в последнее время, количество употребляемой воды остается высоким. 

Кроме того, забор воды сопутствует ее одновременным загрязнением. Во многих 

реках из-за этого вода становится негодной для применения. Главная причина 

загрязнения поверхностных вод - это слабая сила очистных сооружений. В будущем 

в РБ возможна проблема недостатка водных ресурсов.  

Биологические ресурсы – это объекты живой природы, которые обеспечивают 

удовлетворение материальных и духовных нужд человека. Из них отличаются 

ресурсы растений и животных. Из растительных ресурсов особое значение имеют 

лесные ресурсы. Они относятся к виду возобновляемых, но ограниченных 

природных ресурсов. Многократное использование характерно для лесных 

ресурсов. Климатические ресурсы называются неисчерпаемыми природными 

ресурсами, в них входят солнечная энергия, влага и энергия ветра. Их называют 

климатическими, потому что, что они характеризуются, в первую очередь 

определенными особенностями климата [11; 16]. При их разумном применении 

увеличивается результативность работы экономики региона и его 

внешнеэкономической деятельности. Из всех географических климатообразующих 

факторов на долгосрочный погодный режим Республики Башкортостан больше 

всего влияют широта местности и количество солнечной радиации, зависящей от 

нее, циркуляция воздушных масс, поверхность и рельеф.  

Территория Башкирии полностью находится в зоне умеренного климата. В 

Башкортостане воздушное движение преобладает на западе и юго-западе. 

Среднегодовая температура воздуха по всей РБ положительная, она колеблется от 

0,3-0,5 до 3,5 °С. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 33–36 °С. 

Количество осадков составляет 300–700 мм. Наилучшее применение климатических 

ресурсов, точный и своевременный их учет являются актуальными экономическими 

задачами на каждом этапе развития общества.  
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Рекреационные ресурсы – это составляющие природной среды, объекты 

хозяйственной деятельности, которые обладают редкостью, своеобразием, 

эстетической привлекательностью, целебно-оздоровительной значительностью, 

которые могут применяться для организации разных видов и форм оздоровительных 

занятий. Рекреационные ресурсы включают в себя не только природные, но и 

искусственные объекты и артефакты. Республика богата природными 

рекреационными ресурсами. Они представляют собой совокупность физических, 

биологических и энергоинформационных компонентов и сил природы, которые 

применяются в процессе рекреации и развития физических и духовных сил 

человека, его работоспособности и здоровья. Очень большим значением для 

развития туризма представляют особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Пять охраняемых территорий федерального значения расположены на территории 

республики. Общая площадь ООПТ РБ составляет 1 036,0 тыс. га – 7,2 % 

территории республики. Оздоровительные зоны и курорты играют особую роль в 

развитии туризма в республике. В число ООПТ РБ входят семь таких районов: 

Ассы, Зеленая Роща, Карагай, Красноусольск, Юматово, Яктикуль, Янган-Тау. 

Благодаря им эффективно развивается лечебно-оздоровительный туризм, 

способствующий развитию внешнеэкономических связей.  

Несмотря на то, что Республика Башкортостан на нынешнем этапе имеет 

высокий потенциал применения рекреационных ресурсов в экономики, доля в ВРП 

составляет около 2%. Значительной задачей является привлечение в регион туристов 

из зарубежных стран и других регионов России. Полное, эффективное и в тоже 

время бережное применение рекреационных ресурсов является важным фактором 

развития туристского бизнеса и внешнеэкономических связей. Рекреационные 

ресурсы могут стать существенным фактором развития въездного и внутреннего 

туризма в Республике Башкортостан. Туристско-рекреационные услуги во многих 

странах является высокодоходной частью внешнеэкономического кластера.  Для 

того, чтобы рекреационные ресурсы стали драйвером экономического развития 

региона, повышающем доходы от внешнеэкономических связей, региональная 

система управления должна реализовывать стратегию туризма, которая должна 

базироваться на инфраструктурном развитии, создании привлекательного бизнес-

климата для инвестиций в туристско-рекреационную сферу. Стратегия социально-

экономического развития РБ должна заключаться в переходе с ресурсной направлен-

ности экономики на инновационное направление с созданием эффективных, 

ресурсосберегающих, наукоемких видов производств, с применением IT-

технологий. Роль природно-ресурсного потенциала как фактора развития 

внешнеэкономических связей региона будет понижаться, стратегические цели в 

туристско-рекреационной сфере должны стать важным элементом общей стратегии 

регионального развития.  

Санаторно-курортный комплекс Республики Башкортостан пользуется большим 

спросом, так как является многопрофильным, оказывает лечебно-оздоровительные 

услуги на основе уникальных природных лечебных ресурсов.  

Основные финансово-экономические показатели санаторно-курортного 

комплекса Республики Башкортостан представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Динамика показателей деятельности санаторно-курортного комплекса 

Приволжского федерального округа и Республики Башкортостан в 2005-2018 гг., 

тыс. руб. 

 
Приволжский федеральный округ стабильно демонстрирует убыточность 

санаторно-курортного комплекса, при этом 2015 и 2018 года являются наименее 

благоприятные с отрицательным результатом практически в 2,5 млрд. руб. 

Республика Башкортостан стабильно занимает лидирующие показатели в сфере 

санаторно-курортного лечения: сформировался устойчивый тренд прибыльности 

организаций санаторно-курортного комплекса, в 2018 году зафиксирован убыток.  

На территории Башкортостана встречаются все виды природных лечебных 

ресурсов. Благоприятный климат и колоритная местность, разные бальнеоло-

гические, термальные, минеральные ресурсы могут дать человеку хороший отдых и 

лечение, благодаря этим условиям в республике действует комплекс санаторно-

оздоровительных организаций:  

- санаторий «Карагай», знаменитый своим уникальным микроклиматом 

(континентальный) с колебанием температуры от +38 °С летом до -28°С зимой;  

 здравница «Красноусольск», известная тем, что здесь выходят на поверхность 

минеральные источники типа Ессентуков, Краинки, Мацесты;  

 санаторий «Талкас», популярный тем, что находится далеко от 

индустриальных центров, в горах с обогащенным кислородом воздухом, богат 

экологически чистыми продуктами местного производства.  

Применение инновационных технологий в санаторно-курортном лечении буде 

способствовать привлечению зарубежных туристов и рост популярности 

Республики Башкортостан в качестве многопрофильного курорта (рис. 4). 
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Рис. 4. Модель повышения доли экспорта услуг лечебно-оздоровительного туризма 

Республики Башкортостан  

 

Природные лечебные ресурсы и инновационные технологии их внедрения в 

деятельность предприятий санаторно-курортного комплекса республики 

Башкортостан будут способствовать повышению доли услуг в структуре ВРП до 3%. 
 

ВЫВОДЫ 

 

Республика Башкортостан исторически развивалась как промышленный регион, 

занимающий лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по многим 

показателям. Преимуществами Республики Башкортостан являются выгодное 

географическое местоположение и богатство минеральной базы, развитая 
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диверсифицированная экономика. Экспорт региона представлен в основном 

минеральной и машиностроительной продукцией, при этом стратегия социально-

экономического развития направлена на оптимизацию использования природно-

ресурсного потенциала, внедрение ресурсосберегающих безопасных технологий, 

повышение качества жизни населения на основе диверсификации промышленной 

специализации. Одним из направлений повышения эффективности 

внешнеэкономической деятельности и укрепления партнерских связей с другими 

государствами является туристско-рекреационная сфера. Традиционно сильные 

позиции региона в санаторно-курортном лечении необходимо использовать с учетом 

имеющихся природных лечебных ресурсов и многопрофильных курортов, которые 

функционируют на их основе.  
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Achieving sustainable spatial development of the Russian Federation should be based on 

optimizing the use of the existing natural resource potential of the regions. It is advisable 

to study and assess the strengths and weaknesses of resources, problem areas and 

opportunities for their application in the main or alternative specialization of the territories 

of subjects, especially large ones, which include the Republic of Bashkortostan. The key 

competitive advantages of the Republic of Bashkortostan, which determine its specificity 

in comparison with other regions, are geographical, infrastructural, resource. The 

perspective directions of development of foreign economic relations on the basis of 

optimization of use of resource potential are defined.  
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В статье рассматривается состояние туристско-рекреационной сферы в Приднестровье в условиях 

сложившегося геополитического и геоэкономического кризиса. 

Приводятся предпосылки и индикаторы для устойчивого функционирования туризма в регионе. 

Определяются показатели устойчивого развития туристской отрасли в Приднестровье. Обозначаются 

принципы реализации концепции устойчивого развития туристско-рекреационной сферы в бассейне 

Днестра. Приводится статистика количества посещения туристами Приднестровья и стоимости 

реализованных турпакетов гражданам ПМР по зарубежным странам за 2013-2019 гг. Констатируется 

актуальность развития инфраструктуры Приднестровского туризма как основа рационального 

использования социально-экономических ресурсов республики. Предлагаются рекомендации по 

оптимизации устойчивого развития туристско-рекреационной сферы в Приднестровье. 

Ключевые слова: Приднестровье, Молдова, устойчивый туризм, рекреация, ландшафтная 

аттрактивность, рекреационное природопользование, геополитическое положение, инфраструктура 

туризма, эколого-экономический императив, туристская дестинация. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Понятия «устойчивый туризм» и «устойчивое развитие туризма» стали 

использоваться на повестках дня Всемирной туристской организации (ЮНВТО) и 

ООН со дня проведения Всемирной конференции по устойчивому туризму в 

Лансароте в 1995 г. Это стало приоритетным направлением деятельности ЮНВТО, 

приводя к принятию руководящих документов, инициативам и существенным 

декларациям. Увеличение ежегодных показателей прибыли от 3,5% до 4% 

свидетельствует о стабильном развитии туризма. Устойчивое развитие туристско-

рекреационной сферы происходит при поступательном изменении данной отрасли 

экономики, сводящемся к переходу от одного качественного состояния к другому. 

Ежегодно с появлением новых видов туризма, возникают новые формы 

путешествий, повышаются требования рекреантов, происходит активное внедрение 

новых технологий, изменяя принципы функционирования туристских отелей и 

фирм, модифицируя процессы организационной деятельности туркомпаний. 

Постоянное увеличение количества рабочих мест в туристской отрасли обусловлено 

проведением планетарных международных событийных мероприятий, 

строительством новых туристских объектов и дестинаций, и как следствие – ростом 

туристских прибытий.  
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Туристскую деятельность следует рассматривать как процесс, способствующий 

формированию гендерного равенства. Его устойчивое развитие детерминирует 

сохранение культурного и природного наследия, способствует эволюции экосистем 

и их биоразнообразию [1]. 

Таким образом, устойчивый туризм выполняет ряд важных функций: 

1) обеспечивает сохранность природных ресурсов и их диверсификацию, 

поддерживает экологические баланс экосистем и процессы оптимального 

природопользования, являющиеся первичными критериями развития туризма;  

2) уважает культурные традиции принимающих этнических сообществ, 

сохраняя их ценностные качества и способствуя процессу межкультурного 

понимания;  

3) гарантирует стабильное материальное обеспечение в принимающих 

дестинациях, устойчивую занятость населения и возможность получения дохода; 

4) создает социально-экономические преимущества для субъектов 

туриндустрии, реализуя долгосрочные экономические проекты.  

Развитие устойчивого туризма предполагает поддержку как политического 

руководства, так и согласованного взаимодействия всех предприятий и организаций, 

предоставляющих туристские услуги. 

Разработка и реализация корректирующих и профилактических мероприятий, 

постоянный контроль над функционированием туристско-рекреационной сферы 

является неотъемлемым условием для обеспечение устойчивого развития отрасли. 

Учитывая вышеизложенное, принципами устойчивого развития сферы туризма 

и рекреации являются: 

1) гармоничное взаимодействие человека с природой в сочетании с 

полноценным и здоровым образом жизни; 

2) мероприятия по сохранению, восстановлению защите природных экосистем; 

3) создание и реализация процессов моделирования различных видов 

производства и потребления, являющихся основой функционирования туристской 

отрасли; 

4) сотрудничество различных этносов в области экономики, культуры, 

социальной сферы; 

5) для предоставления туристских услуг необходим отказ от принципов 

протекционизма; 

6) мероприятия по защите природной рекреационной среды и сохранения 

аттрактивных ландшафтов для развития сферы туризма и рекреации; 

7) участие населения государства в элиминировании проблем, ограничивающих 

развитие туристской отрасли; 

8) планирование и проектирование туристско-рекреационной деятельности на 

региональном и локальном уровне;  

9) разработка и внедрение в туристскую деятельность инновационных 

технологий; 

10) при осуществлении предоставления туристских услуг учитывать интересы 

местного населения [2]. 
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Индикаторы устойчивого развития туризма и их использование в 

программе развития туризма в Приднестровье 

К индикаторам устойчивого развития сферы туризма и рекреации в 

Приднестровском регионе можно отнести следующие: 

1. Объем туристской деятельности в Приднестровье и ее роль в экономике и 

социальной сферы региона;  

2. Удовлетворенность потребителей туристских услуг; 

3. Общественное (социальное) влияние на развитие отрасли;  

4. Количественные и качественные показатели трудоустройства;  

5. Уменьшение транспортного влияния;  

6. Практика применения закономерностей устойчивого развития в 

управлении организаций туризма;  

7. Использование коммунальных услуг (электроэнергии, водо- и 

газоснабжения и др.) в средствах размещения и туристских комплексах;  

8. Защита ландшафтов Приднестровья от хозяйственной деятельности и 

рекреационных нагрузок, поддержание их биоразнообразия;  

9. Всеобъемлющие практики туристского менеджмента на туристских 

предприятиях Приднестровья;  

10. Система материальных поставок в туристские дестинации 

Приднестровья;  

11. Защита и усиление использования местной национально-культурной 

специфики; 

12. Накопление и использование частных и государственных финансовых 

активов для оптимизации функционирования туристско-рекреационной сферы 

Приднестровья [2].  

По итогам авторских исследований нами определены три основных принципа 

устойчивого развития сферы туризма в Приднестровском регионе: 

- экологическая устойчивость обеспечивает совместимость развития туризма с 

поддержанием базовых экологических процессов, биологического разнообразия и 

биологических ресурсов; 

- социально-культурная устойчивость обеспечивает развитие, совместимое с 

культурой, самобытностью, традициями, устоями и жизненными ценностями 

местного населения; 

- экономическая устойчивость региона обеспечивает эффективность развития 

сферы туризма, а также внедрение современных методов управления 

рекреационными ресурсами, что дает возможность их использованию будущими 

поколениями. 

Устойчивость туризма любого региона связано со стабильным состоянием и 

развитием его экономики, особенно таких отраслей, как сельское хозяйство, 

транспорт и др. Устойчивый туризм является следствием устойчивого развития 

региона в целом. 

Процесс формирования и развития индустрии туризма в Приднестровье как 

значимой отрасли региональной и республиканской специализации невозможен 

только за счет использования действующих рыночных механизмов. Реализация 
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мероприятий по формированию показателей, определяющих устойчивость сферы 

туризма и рекреации, не представляется возможным без эффективной поддержки 

государства и частного бизнеса, научных и общественных организаций, внедрения 

инновационных технологий и инвестиций, являющихся катализатором 

экономического развития республики и повышения уровня жизни ее населения [3]. 

Факторы, определяющие показатели устойчивого развития туристской 

отрасли в Приднестровье  

Реализация мероприятий по охране природной среды и достижение ее 

экологического баланса, констатация их социально-экономической актуальности для 

туристско-рекреационной сферы и элиминирование геополитических проблем 

является определяющими критериями устойчивого развития рекреационного 

хозяйства в Приднестровье. Социальные и экономические механизмы, 

способствующие соблюдению норм рационального природопользования, не 

модифицирующие сбалансированное состояние природных экосистем должны стать 

основой устойчивого развития туристско-рекреационной сферы Приднестровья. Это 

обеспечит возможность рекреации и отдыха местных и иностранных граждан, 

способствуя их оздоровлению. 

Устойчивое развитие туристско-рекреационного комплекса в регионе станет 

возможным при совместном решении народнохозяйственных вопросов на 

различных управленческих уровнях, росту экономики в республике, осуществлению 

природоохранных мероприятий. 

Соблюдение экологического императива, реализация разработанных 

мероприятий по оптимизации экономического развития, активное использование 

аттрактивных туристских дестинаций, увеличение финансовой прибыли будет 

детерминировать устойчивость сферы туризма и отдыха в Приднестровье. Это 

обеспечит развитие всей экономики республики, создаст систему конструктивного 

менеджмента, деятельность которого, при рациональных ресурсных и материальных 

затратах, будет способствовать ее экономическому росту. При этом важно 

поддерживать эколого-экономический баланс левобережья Днестра и калькуляция 

экономических расчетов. 

Существует тесная взаимосвязь концептуальных принципов устойчивого 

развития туристской сферы Приднестровья с поддержанием экологического баланса 

экосистем и аттрактивных природных ландшафтных комплексов, использующимися 

туристами. Нарушение этого баланса приведет к деградации рекреационных 

ресурсов в регионе, уменьшит их аттрактивность и потребительскую 

востребованность, что скажется на диверсификации создаваемых в республике 

турпродуктов. 

Мероприятиями, способствующими выходу Приднестровской республики из 

сложившегося геоэкономического и геополитического кризиса, являются не только 

эффективное функционирование промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, но и устойчивое развитие самой туристской сферы как отрасли 

экономики. 

Элиминирование интенсивной антропогенной нагрузки на туристско-

рекреационные объекты, охрана аттрактивных ландшафтов от его воздействия, 
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применение нормативных принципов экологической безопасности, реставрация 

памятников, туристско-рекреационных и историко-культурных объектов, а также 

инфраструктурное развитие региона обеспечивает соблюдение эколого-

экономического императива (Палий, 2016). Эколого-экономический императив в 

туристско-рекреационной сфере детерминирует как осуществление мероприятий по 

активизации функционирования аграрного и промышленного секторов экономики, 

так и предоставление в регионе туристско-рекреационных услуг, сохранение 

качества и количества почвенных и лесных ресурсов, лечебных минеральных 

водных источников [3;4]. 

В результате, это не только привлечет на территорию бассейна Днестра 

внушительное число рекреантов, которые принесут финансовый доход республике, 

но и обеспечит ландшафтную аттрактивность и качество окружающей среды в 

целом, послужит сохранению ее экологического и экономического потенциала. 

Следовательно, для того, чтобы в условиях экономической и политической 

нестабильности привести Приднестровский туризм в сбалансированное и 

устойчивое состояние, необходимо сформировать нормативно-правовую базу, 

детерминирующую приоритеты его развития, вывести на рациональный 

потребительский уровень региональные природные рекреационные ресурсы и 

имеющиеся культурно-исторические и туристские объекты, модернизировать 

туристскую инфраструктуру.  

Для обеспечения активного функционирования гостиничных и санаторно-

курортных объектов, способных решать как экономические проблемы индустрии 

гостеприимства, так и медикосоциальиые задачи, необходимо реализовать 

разработанные автором мероприятия, обеспечивающие формированию туристско-

рекреационного комплекса региона. Обеспечение сохранения высокого качества 

предоставляемых рекреационных услуг и благоприятных социокультурных и 

природных условий в Приднестровье должно определяться комплексом 

мероприятий, предусмотренных в концепция устойчивого развития туризма и 

рекреации.  

Соблюдение эколого-экономического императива как фундамента устойчивого 

развития сферы рекреации и туризма в Приднестровье существенно отличается от 

традиционных методов и подходов к экономико-территориальному планированию в 

регионе. Туристский продукт, создаваемый при совокупном сочетании пригодных 

для туризма и отдыха природных аттрактивных объектов, и произведенной 

продукции на предприятиях сопутствующих народнохозяйственных отраслей 

является конечным результатом его применения [3]. 

Соблюдение природоохранных мероприятий, которые активизируют развитие 

туристской деятельности, обеспечат рациональное использование имеющихся 

природных ресурсов и экономического потенциала, восстановление 

функционирования промышленности определит устойчивость экономики в 

Приднестровье. При этом устойчивое состояние социокультурной сферы увеличит 

финансовые доходы Приднестровских граждан, диверсифицирует их нравственные 

и материальные потребности. 

Это позволит сохранить этнические особенности и традиции населения 
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левобережного Приднестровья, сложившиеся жизненные устои, поддерживать 

национальную самобытность региона, содержать в сохранности его культурно-

исторические объекты. Все это послужит основой для интенсивного развития 

туризма и рекреации [4;5]. 

Реализация концепции устойчивого развития туристско-рекреационной сферы в 

Приднестровском регионе выгодна и для субъектов туристской отрасли, и для 

рекреантов и местного населения, поскольку обеспечит следующие результаты:  

- посредством трудоустройства и улучшения уровня благосостояния повысит 

уровень жизни населения; 

- увеличит интеллектуальную значимость историко-культурного и этнического 

наследия; 

- обеспечит реализацию мероприятий по сохранению ландшафтной 

аттрактивности и экологического баланса территории республики; 

- посредством увеличения трудоустройства в туристско-рекреационную и 

другие отрасли экономики увеличит поступления в местный бюджет; 

- создаст условия для притока инвестиций в регион, особенно в сферу услуг, 

строительство и агропромышленный комплекс; 

- увеличит спрос на туристские услуги для местного населения, особенно в 

межсезонный период; 

- разнообразит сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), для 

сохранности девственных ландшафтов и редких биологических популяций; 

-  формирование новых объектов туризма и рекреации. 

Создание системы эффективного государственного управления, 

обеспечивающего процесс мониторинга состояния и развития туризма и рекреации, 

ландшафтной среды для элиминирования в них деструктивных процессов является 

неотъемлемым условием достижения устойчивости в развитии сферы рекреации и 

туризма в Приднестровье. Структуры государственной власти, туристы и рекреанты, 

ученые и специалисты и местное население – эти четыре уровня должны быть 

задействованы в разработке и реализации плана по оптимальному развитию 

туристских дестинаций и комплексов [6]. 

Следовательно, к анализу современных особенностей социально-

экономического развития Приднестровской республики необходим конструктивный 

эколого-экономический подход, способствующий выявлению проблем, 

рекомендаций и перспектив рационального использования туристско-

рекреационных ресурсов региона.  

В таблицах 1-3 обозначена динамика посещения рекреантами Молдовы и 

Приднестровья период 2013-2019 гг. Отмеченный рост туристских прибытий в 

регион говорит об увеличении интереса к Приднестровью со стороны иностранных 

рекреантов, а также осознании целесообразности развития данной отрасли 

экономики со стороны официальных властей республики [7]. 
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Таблица 1 

Посещение туристами Молдовы и Приднестровья в 1985 и 2019г. 

[составлено автором по данным Мин. эконом. развития Приднестровья] 

 

Государство Кол-во иностр. туристов, тыс. чел. 

1985г. 2019г. 

Молдавия 784 - 

Республика Молдова 464 16,4 

ПМР 320 8,5 

 

Таблица 2 

Посещение туристами Приднестровья в период 2013-2019 гг. [составлено 

автором по данным Мин. эконом. развития Приднестровья] 

 

Туристские 

объекты 

2013г. 2014г. 2019г. 

г.Тирасполь 1000 850 2500 

г.Бендеры 600 500 3200 

с.Строенцы,  

залив Гоян, 

парк им. Д.Родина 

 

2500 

 

2350 

 

1900 

Другие туристские 

объекты 

400 300 914 

Всего 4500 4000 8514 

 

Таблица 3 

Количество иностранных гостей республики за 2016-2018гг., которые 

отметили целью своего визита «туризм» [составлено автором по данным Мин. 

эконом. развития Приднестровья] 

 

 2016г. 2017г. 2019г. 

Количество иностранных 

гостей, посетивших 

Приднестровье 

4299 7839 7218 

 

Развитие курортно-рекреационного хозяйства Приднестровья увеличит полноту 

использования рекреационных ресурсов региона, позволит расширить сферу услуг 

туристического бизнеса, создать новые места трудоустройства для местного 

населения, стимулировать производство сельскохозяйственной продукции и 
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развитие пищевой промышленности, сувенирной отрасли. Гарантированное 

качество услуг, комфортабельность проживания определят условия для привлечения 

иностранных туристов, которые увеличат поступления в местные и 

республиканский бюджеты, а в конечном итоге – укреплению социально-

экономических связей Приднестровского региона. 

Также одним из аспектов устойчивого развития туристско-рекреационной 

сферы в Приднестровье является создание туристского бренда, которая послужит 

визитной карточкой региона. Также необходимо профессионально рекламировать 

туристские продукты, показывая все привлекательные стороны туризма в 

Приднестровье [7]. 

Таблица 6 

Количество и стоимость реализованных турпакетов гражданам 

Приднестровья по зарубежным странам за 2015-2019 гг. [составлено автором по 

данным Министерства экономического развития ПМР] 

 

 2015г. 2016г. 2019г. 

Число турпакетов, 

единиц 

263 110 254 

Стоимость турпакетов, 

тыс. руб. ПМР 

3135 1018,8 1560,7 

 

Инфраструктура туризма как основа рационального использования 

социально-экономических ресурсов Приднестровья 

Наличие туристской инфраструктуры свидетельствует, как правило, об уровне 

развития национальной промышленности и высоком уровне доходов на душу 

населения. Туристская инфраструктура является основой социально-экономических 

ресурсов рекреационной деятельности и образована при взаимодействии 

народнохозяйственных отраслей: а) инфраструктуры размещения; б) 

инфраструктуры питания; в) транспортной и коммуникационной инфраструктуры; 

г) культурно-досуговой инфраструктуры; д) специализированной инфраструктуры. 

Инфраструктура Приднестровского туризма при снятии политической и 

экономической изоляции региона будет способствовать нормальному 

функционированию механизмов международного экономического и научно-

технического сотрудничества сопредельных государств, а также послужит 

предпосылкой устойчивого развития отрасли в регионе. 

Представляется, что в обозримой перспективе наибольший экономический 

эффект можно получить за счет создания на территории Приднестровья туристско-

рекреационных кластеров: Каменско-Рыбницкого, Дубоссарско-Григориопольского 

и Тираспольско-Бендерского. 

В ближайшее время должна быть обоснована и разработана модель 

формирования на территории ПМР трех вышеперечисленных туристских кластеров 

и оценена роль ее отдельных элементов - природно-климатических, социально-

экономических, политико-правовых, технических, культурно-исторических, 
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объектов социальной сферы и проектных учреждений, обслуживающих 

туристическую деятельность, туристических фирм [8]. 

Для преодоления последствий геополитической и экономической блокады 

Приднестровья со стороны соседних государств развитие въездного туризма может 

стать существенным аспектом, благоприятствующим позиционированию региона на 

международной арене и стимулирующим ее социально-экономическое развитие. 

Для региона важно развитие индустрии туризма не только в Приднестровском 

левобережье (где и расположена Приднестровская республика), а во всем 

трансграничном бассейне Днестра. Это послужит стимулом для восстановления 

сотрудничества во всех отраслях экономики с соседней Молдовой, с которой 

приднестровский народ имеет неразрывную общую историю, культуру, традиции, 

обычаи, православные ценности, а также сходный этнический состав населения. Это 

обязывает республику Молдову также включаться в решение политических, 

социально-экономических, экологических и миграционных вопросов. 

Фактор политической «непризнанности» Приднестровской Молдавской 

республики и ограниченность этой узкой полосы левобережья Днестра, лежащей 

между республикой Украина и другими регионами является главным внешним 

препятствием для развития в республике туристско-рекреационной сферы. Мирное 

сосуществование с сопредельными государствами, внедрение инноваций в сферу 

обслуживания туристов, использование новых методов реализации  

информационной и рекламной политики, грамотная маркетинговая стратегия, 

предложение качественных и недорогих турпродуктов, привлечение инвестиций в 

развитие инфраструктуры туризма, разработка и реализация рекомендаций по 

оптимизации процесса профессиональной подготовки обслуживающего и 

управленческого персонала повысит туристскую аттрактивность дестинаций 

левобережного Приднестровья на международном уровне [8].  

Для нормализации сотрудничества Приднестровья с трансграничными 

странами необходимо деполитизировать двусторонние отношения, 

редукционировать миграционные формальности рекреантов, въезжающих в регион 

с туристскими целями и создать прозрачный таможенный контроль. 

Необходимо совместными усилиями сопредельных государств осуществлять 

оценку состояния качества и модификации окружающей среды посредством 

научного мониторинга, установить нормативные параметры и их корректировки, 

которые являются критериями рационального освоения туристско-рекреационного 

потенциала. Таким образом, первым этапом реализации эколого-экономического 

императива должно стать создание экологически устойчивых рекреационных 

резервов. Вторым этапом оптимизации функционирования туристсо-рекреационной 

сферы Приднестровья, по нашему мнению, должен быть сам процесс реализации 

экономического потенциала республики. Третьим этапом соблюдения эколого-

экономического императива в бассейне Днестра будет совместная реализация 

природоохранных мероприятий в аттрактивных туристско- рекреационных 

ландшафтных комплексах, детерминирующее продуктивное развитие 

промышленного производства, социально-экономическую инфраструктурную и 

финансовую составляющую сферы туризма и рекреации. Необходимо при строгом 
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соблюдении экологического императива рационально использовать имеющиеся в 

Приднестровье аттрактивные природно-рекреационные ресурсы. Это будет 

способствовать оптимизации интенсивного развития всех «культивируемых» в 

Приднестровье видов туризма, особенно экологического, как перспективной 

деятельностью в природоохранном и экономическом смысле [9]. 

Необходимым условием для развития туризма и рекреации в Приднестровском 

регионе является создание разнообразных, качественных и недорогих турпродуктов, 

сохранение и грамотное использование культурно-исторических и природных 

ресурсов, трансграничное развитие рационального рекреационного 

природопользования, современные методы реализации разработанной рекламной 

стратегии и маркетинго-информационной политики, формирование системы 

качественной профессиональной подготовки кадров. 

В условиях экономической и политической нестабильности основными 

критериями сбалансированного развития Приднестровья должны стать активизация 

государственно-частного предпринимательства, создание стимулов роста сферы 

гостиничных и туристских услуг, входящих в основу соблюдения комплексного 

эколого-экономического подхода к анализу современных особенностей социально-

экономического развития республики. 

Исходя из концепции устойчивого развития, на новой методологической основе 

предлагается осуществить реализацию разработанной программы по оптимизации 

функционирования рекреационного природопользования и  туризма в  регионе. 

Основой предлагаемой концепции является рациональное развитие рекреационного 

природопользования и экономики региона, обеспечивающей целостность 

социокультурной, ресурсной и экологической составляющих процесса 

регионального развития. Бережное и рациональное использование существующего 

туристического потенциала региона должно стать основой формирования в 

левобережном Приднестровье современной туристической отрасли, 

ориентированной на максимальное удовлетворение рекреационных потребностей 

местного населения и граждан иностранных государств в услугах въездного, 

внутреннего и выездного туризма [10].  

Комплекс мероприятий, при которых обеспечивается сохранение 

благоприятных природных и социокультурных условий и необходимое качество 

предоставления туристско-рекреационных услуг составляет основу концепции 

устойчивого развития рекреации и туризма в Приднестровье. Существенное отличие 

от традиционных подходов к планированию основ устойчивого развития туризма и 

рекреации Приднестровья является использование эколого-экономического 

императива. Туристский продукт, производимый при совокупном сочетании 

аттрактивных природных объектов, пригодных для отдыха и туризма и продукции 

предприятий сопутствующих отраслей народного хозяйства является конечным 

результатом его соблюдения. В итоге, от совместного взаимодействия различных 

отраслей народного хозяйства республики создается комплексный туристский 

продукт, который будет востребован на международном рынке туристских услуг. 

При этом ключевую роль играет сфера обслуживания. Эти отрасли народного 

хозяйства подчиняются различным управленческим и ведомственным структурам со 
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своей спецификой применяемых технологий. Кроме того, от аттрактивности 

рекреационных объектов напрямую зависит и качество созданного комплексного 

продукта [3;10].  

Реализация концепции устойчивого развития туризма и рекреации в бассейне 

Днестра выгодна и для субъектов туристской отрасли региона, и для иностранных 

туристов, а также для местного населения, поскольку даст следующие результаты:  

- посредством трудоустройства и улучшения благосостояния повысит уровень 

жизни людей; 

- усилит интеллектуальную значимость культурно-исторического наследия; 

- обеспечит заботу о сохранении экологического баланса и аттрактивности 

природной среды; 

- посредством увеличения трудоустройства пополнит местный бюджет в 

туристскую и в другие отрасли экономики; 

- создаст условия для привлечения инвестиций в Приднестровье и Молдову, 

особенно в сферу услуг, строительство и АПК; 

- обеспечит активный спрос на услуги отдыха и туризма для местного 

населения, в том числе и в период межсезонья; 

- для сохранения аттрактивности ландшафтов и редких органических видов 

детерминирует развитие сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ); 

-  создаст условия и необходимость формирования новых рекреационных 

объектов [11]. 

Основой многостороннего сотрудничества Приднестровья с трансграничными 

странами в области туризма является совместная реализация мероприятий и 

координация действий по развитию туристско- рекреационной сферы между 

Приднестровьем, Россией, Молдовой, Украиной и Беларусью.  Формами такого 

сотрудничества являются брифинги, форумы, международные симпозиумы по 

развитию туристской отрасли.   

Важной предпосылкой для эффективной интеграции региона в международное 

туристское пространство является его выгодное транспортно-географическое 

положение. В туристском транспортном коридоре «Европейский Союз – Юго-Запад 

СНГ» в ближайшем будущем левобережное Приднестровье может стать его важным 

звеном. Но эта возможность по причине наличия многочисленных внешних 

препятствий для деятельности народнохозяйственных отраслей Приднестровья пока 

не реализована. 

Таким образом, для Приднестровской республики целесообразно развивать 

туристско-рекреационное сотрудничество совместно с Республикой Молдова, 

разрабатывать общие проекты во всех сферах народнохозяйственной деятельности.  

По нашему мнению, обеспечение экономического эффекта проектов, 

позволяющих оптимизировать развитие туристко-рекреационной сферы в регионе 

бассейна Днестра реализуется при конструктивных подходах на основе эколого-

экономического императива. Поэтому устойчивое развитие сферы туризма и 

рекреации в Молдове и Приднестровье имеет стратегическое значение для 

репарации добрососедских взаимоотношений между республиками региона, и 

должно определяться решением всего комплекса социально-экономических, 
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политических и экологических проблем [12].  

Рекомендации по оптимизации развития туристско- рекреационной сферы 

в Приднестровье.  
Качественно модернизировать и оптимизировать деятельность туристской 

сферы региона в условиях геополитической и геоэкономической нестабильности 

поможет реализация разработанной нами «Программы развития рекреационного 

природопользования и туризма в Приднестровье».  

Планируется добиться позитивного результата в экономике: значительные 

материальные поступления в государственный бюджет, создание дополнительных 

рабочих мест и источников дохода. Для эффективного функционирования 

коммерческого туризма также нужно обновить рекреационную инфраструктуру: 

кемпинги, гостиницы и хостелы, объекты питания и анимации,  оздоровления и 

релаксации, улучшить качество дорожной сети. Также богатый курортно-

оздоровительный потенциал бассейна Днестра требует комплексного развития. В 

основе предлагаемой модели посткризисного развития туристско-рекреационной 

отрасли на территории бассейна Днестра лежит совместное и согласованное с 

порубежными с Приднестровьем республиками использование природных 

рекреационных ресурсов и инфраструктуры туризма, развитие курортно-

оздоровительных комплексов, реализация разработанных совместных туристско-

экскурсионных маршрутов. Создание стимулов и условий роста предоставления 

гостиничных и иных туристских услуг, входящих в основу соблюдения 

комплексного экологического и экономического подхода к анализу особенностей 

экономического и социального развития Приднестровья, а также активизация 

государственного и частного предпринимательства должны определять основные 

критерии устойчивого развития республики, находящегося в условиях политической 

непризнанности и экономической нестабильности [13]. 

Реализация совместно с соседней Молдовой комплексных турпродуктов 

посредством профессиональной маркетинговой деятельности, функционирование 

разработанных авторами данной статьи рекреационных маршрутов по территории 

бывшей единой Молдавии, рациональное использование рекреационных 

ландшафтных ресурсов и инфраструктуры лежит в основе разработанной 

программы посткризисного развития туризма и рекреации в Приднестровском 

регионе. Для улучшения качества и уровня жизни полиэтнического населения 

Приднестровья, а также оптимизации социально-экономической обстановки в 

республике вышесказанные аспекты имеют определяющее значение.  

Устойчивость экономики определяется в возрождении работы 

промышленности, соблюдении природоохранных мероприятий, которые будут 

способствовать развитию рекреационной деятельности, обеспечивать получение 

наилучшего результата благодаря рациональному использованию природно-

ресурсной базы и экономического потенциала. Это существенно повысит 

эффективность производственной сферы экономики республики. 

Кроме того, устойчивое состояние социально-культурной среды повысит 

занятость граждан Приднестровской республики и их доходы, разнообразит 

материальные и морально-нравственные потребности граждан. Это также позволит 
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содержать в сохранности культурно-исторические объекты, поддерживать 

самобытность региона, сложившийся уклад жизни, традиции и этнические 

особенности. Все это является основой для интенсивного развития туризма. 

Развитие туристской деятельности в Приднестровье увеличит количество 

туристских прибытий и финансовых доходов в регион, обеспечит рост прибыли в 

бюджет государства от уплаты налогов туристскими организациями, а также 

повысит занятость населения и детерминирует развитие сопутствующих отраслей 

экономики [14;15]. 

Реализация разработанной авторской «Программы оптимизации 

рекреационного природопользование и туризма в ПМР» основана на строгом 

соблюдении природоохранных и экономических принципов императива, 

согласующихся с принципами устойчивого развития. В программе предусмотрено 

активное вовлечение туристско-рекреационного пространства Приднестровья в 

экономическую и социальную структуру региона. Активизация функционирования 

туристской отрасли не только создаст новые рабочие места и увеличит доходы в 

бюджет государства, но и обозначит деятельность сопутствующих туризму отраслей 

экономики: транспорта, общественного питания и гостиничного бизнеса, 

сувенирной, легкой и полиграфической промышленности, системы 

профессиональной подготовки кадров. 
 

ВЫВОДЫ 

 

В результате исследований следует отметить, что основой устойчивого 

развития сферы туризма и рекреации в Приднестровье должен стать эколого-

экономический императив, предусматривающее совокупное сочетание 

природоохранных, экономических и экологических принципов. Эти принципы, 

представленные в авторской «Программе развития рекреационного 

природопользования и туризма в Приднестровье согласуются с концепцией 

устойчивого развития республики. В основе разработанных рекомендаций по 

оптимизации функционирования рекреации и туризма в регионе лежит совместное с 

соседней Молдовой использование инфраструктуры и туристских ресурсов, 

функционирование разработанных авторами рекреационных маршрутов по 

территории бассейна р. Днестр, реализация совместных турпродуктов. 

Вышесказанные аспекты имеют определенное значение для улучшения качества 

жизни полиэтнического населения Приднестровья, и как следствие, интенсивного 

социально-экономической стабильности всей республики. 

Обеспечение возможности создания эффективной системы государственного 

управления, осуществляющего мониторинг природной среды для ликвидации в них 

деструктивных процессов и развитие туризма и рекреации является необходимым 

условием достижения устойчивого развития туризма и рекреации в Приднестровье. 

Структуры власти, ученые и специалисты, потребители рекреационных услуг и 

местное население – эти четыре уровня должны быть задействованы в разработке 

плана по оптимизации развития туристских дестинаций.   

Создание и развитие в республике туристско-рекреационного комплекса с 
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современной инфраструктурой при сбалансированном использовании 

рекреационных ресурсов, улучшение качества предоставления услуг, массовая 

информированность объектов внутреннего и въездного туризма, предопределят 

увеличение конкурентоспособности приднестровских туристских дестинаций на 

длительную перспективу. 
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The article examines the state of the tourism and recreation sector in Transnistria in the 

current geopolitical and geo-economic crisis. 

Prerequisites and indicators for the sustainable functioning of tourism in the region are 

given. The indicators of sustainable development of the tourism industry in Pridnestrovie 

are determined. The principles of implementation of the concept of sustainable 

development of the tourist and recreational sphere in the Dniester basin are outlined. 

Provides statistics on the number of tourists in Transnistria and cost of completed 

packages PMR citizens in foreign countries for the years 2013-2019. Factors 

impedimental to development of recreation and tourism in Pridnestrovie and Moldova are 

analysed, and also designated to recommendation on optimization of development of 

tourist-recreational sphere in Moldova and Pridnestrovie. It is stated the importance of the 

development of the infrastructure of the Transnistrian tourism as the basis of rational use 

of socio-economic resources of the country.  

Problems of optimization of functioning of recreation and tourism in Transnistria are 

discussed. The strategy of development of tourist and recreational activity in Transnistria 

is designated. The role of effective joint cooperation of PMR and Moldova in the tourism 

and recreational sphere is revealed. Possibilities of joint development of tourist-

recreational sphere of Pridnestrovie are analysed with the contiguous states, and also 

possibilities of integration of Pridnestrovie in economic, and consequently and tourist 

space of the European countries. The ways of advancement of joint tourist product of 

Мoldo-Pridnestrovian region are offered, in the conditions insulativity of region. 

Recommendations for optimizing the sustainable development of the tourism and 

recreation sector in Pridnestrovie are offered. 

Keywords. Transnistria, Moldova, sustainable tourism, recreation, landscape attraction, 

recreational nature management, geopolitical situation, tourism infrastructure, ecological 

and economic imperative, tourist destination. 
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В статье рассматриваются кустарно-ремесленное производство и народные промыслы Центральной 

России. Промыслы в Центральной России очень многочисленны, поэтому мы охарактеризуем восемь 

народных ремесел, а именно: Гжель, Торжокское золотое шитье, Тульский самовар, Ярославская 

майолика, Костромской ювелирный промысел, Скопинская керамика и Ивановский текстильный 

промысел. Изучение культурного потенциала Центральной России и умение правильного 

использования культурно-познавательной рекреации для различных категорий туристов могут 

выступить базой для развития туристической сферы региона. 

Ключевые слова: народные промыслы, Центральная Россия, культурно-познавательный туризм, 

рекреационные ресурсы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Народные промыслы − это история страны, города, семьи; нельзя забывать 

истоки народных промыслов и труд народных мастеров. Сегодня исторические 

традиции занимают все меньше места в повседневной жизни семьи, локальной 

общности. Проблема возрождения, сохранения и развития народной 

художественной культуры России является одной из наиболее актуальных. 

Русские народные промыслы – формы народного творчества, отражающие 

русские традиции, зародившиеся много веков назад. Изделия русских промыслов 

сохраняют неповторимость русской традиционной культуры. Существуют разные 

виды народных промыслов, в зависимости от материала изделий – это обработка 

металла, древесины, камня, глины и других материалов. 

Наиболее ярко народные промыслы представлены на территории Центральной 

России. Ограничиваясь объемами данной статьи, мы рассмотрим несколько 

наиболее ярких и известных народных промыслов. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА  
 

В настоящее время в сфере культуры и экономики очень остро встали два 

вопроса: сохранение изделий народных промыслов ручной работы и развитие 

внутреннего туризма в России. Современные геополитические обстоятельства 

подталкивают к тому, чтобы больше людей проводило свой отпуск внутри страны. 

И именно народные промыслы Центральной России могут стать одним из 

инструментов развития этнического туризма, как одного из видов туристской 

деятельности. С каждым годом все больше людей посещает музеи, выставки, 

ярмарки, связанные с народными промыслами. Это, конечно, обусловлено и 
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интересом к жизни наших предков: чем они жили, как работали, что умели 

создавать. Поэтому, несомненно, народные ремесла помогают развивать 

внутренний туризм. В Центральной России располагаются множество видов 

промыслов, которые сохранились с древних времен. В Ярославской области одним 

из наиболее ярких видов народного ремесла является ярославская майолика. 

Еще с древних времен люди использовали изделия из глины в качестве посуды, 

а затем и как украшения. Обжигать глину стали впервые в Средней Азии. Лишь к 

концу ХХ века, а именно с этим временем связано появление самого термина 

«ярославская майолика», до этого не существовавшего, можно говорить о 

появлении нового вида народного искусства. Современные художники создают 

игрушки, расписанные полностью в технике древнего исполнения, основываются на 

те же линии и формы. Технология изготовления майолики осталась такая же, как и в 

древние времена. Игрушку сначала формируют из глины, обжигают первый раз, 

затем покрывают глазурью, расписывают и отправляют на обжиг во второй раз, это 

сплавляет краски с глазурью и придает крепость, гладкость и блеск. Создание 

майолики – это очень длительный процесс, занимающий около трех недель. А для 

того, чтобы подготовить мастера, необходимо человеку с художественным 

образованием около двух лет. Красота и разнообразие майоликовых изделий никого 

не оставят равнодушными [8, с. 122]. 

Таким образом, Ярославль является очень привлекательным для туристов 

городом. Но, к сожалению, спрос даже несколько превышает предложение, так как 

очень мало разработанных экскурсий и туристических маршрутов. То есть имеется 

огромный потенциал в развитии туризма в данном регионе и одним из его ресурсов 

как раз может стать народный промысел ярославская майолика. 

Основоположниками Ивановского текстильного промысла были крепостные 

крестьяне Иван Гарелин, Пётр Грачёв и Михаил Ямановский, основавшие в селе 

Иваново кустарные производства. Василий Татищев наставлял, что «надлежит 

ткачам всех крестьянских баб учить ткать широкие тонкие холсты, пестрядь и 

шерстяные кушаки и сукна тонкие, для скорости иметь самопрялки... Холсты и 

пряжу белить сонцом, поливая водою... и катать на катке...» [6, с. 172]. 

Широкое развитие печатного промысла позволяет говорить о том, что термин 

«город ткачей» недостаточно точно соответствует промышленной ориентации 

Иванова и всего окрестного региона, поскольку славу Иванову принесли не ткачи, а 

отделочники. В ткачестве использовались типовые станки и небольшой набор 

несложных переплетений. Зато в текстильных рисунках, приемах их нанесения и 

приготовления красителей для тканей было гораздо больше индивидуальности за 

счет местных изобретений и, особенно, за счет создания собственных рисунков на 

основе общеевропейских мотивов и орнаментов, сложившихся в народном 

искусстве. 

История Ивановского края как текстильного – необычное явление 

промышленного дизайна России. Нигде более не было такого сосредоточения 

текстильных фабрик и мануфактур, которые вырабатывали около 25% всех 

производимых тканей в России. Удивляет художественное дарование ивановских 

мастеров: для лучших образцов ситцев на протяжении столетий были свойственны 
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изящество рисунка, смелые и в то же время гармоничные цветовые решения. 

Местные способы и художественные особенности оформления текстиля самобытны 

и не похожи на любые другие. Сформировавшаяся ивановская школа текстильного 

дизайна представляет собой историческую значимость города и области в 

промышленном дизайне России, а также – важный, интересный материал для 

художников и дизайнеров современности. 

Центральная Россия является средоточием народных промыслов, что 

обусловлено, конечно, историческим аспектом. Немного особняком стоит широко 

известный Костромской ювелирный промысел. Центральная Россия в настоящее 

время стала очень популярна для внутреннего туризма. Тысячи людей посещают 

ежегодно музеи, выставки, заводы, хранящие традиции древних народных 

промыслов. Основой коллекции стали предметы быта и инструменты 

ремесленников, а также около четырех тысяч экземпляров ювелирных изделий. 

Наиболее ценные среди них – изделия медного культового литья Красносельской 

волости конца XIX – начала XX в.в. Все это повлияло в постсоветское время на 

создание бренда «Золотое Красноселье».  При Костромском ювелирном заводе 

работает небольшой выставочный зал. С 2012 года в Ярославле проводится 

фестиваль ювелирного искусства [3, с. 110]. 

В 2013 году в Костроме открылся частный музей ювелирного искусства, здесь 

можно увидеть и приспособления кустарей древности для выполнения ювелирных 

работ, и ювелирные изделия разных времен, в том числе и Советского периода [3, с. 

112]. Особое место в музее занимают изделия из знаменитой красносельской скани, 

авторские изделия известных художников – Чулкова П.И., Прилуцкого Л.П., 

Марьина В.Ф., а также дипломные работы Красносельского училища 

художественной обработки металлов [3, с. 118].  

Чтобы понять всю красоту и уникальность Костромского ювелирного 

искусства, необходимо обратиться к истории его становления и развития. 

Археологические находки X – XIV веков свидетельствуют о существовании этого 

ремесла еще в давние времена. Например, Дурасовское городище в пяти километрах 

от Красного на Волге, дало археологам понять, что это ремесленный поселок, в 

котором основным занятием было ювелирное дело [7, с. 9]. 

Центром ювелирного промысла считается поселок Красное на Волге, что в 35 

километрах от Костромы. Существует две версии о зарождении этого промысла. М. 

Рязановский считает, что в 1565 году в Кострому были сосланы пленные немцы из 

Юрьева, а Е. Дебюк указывает на то, что основу промысла положила новгородская 

вольница, которая бежала после покорения Пскова и Новгорода и поселилась на 

Волге. Таким образом, оба ученых указывают на то, что промысел образовался в 

середине XVI века. Однако, археологические находки позволяют говорить, что 

ювелирное мастерство было развито на этих землях и в более ранний период [7, с. 

15]. 

Традиции ювелирного мастерства передавались красносельцами из поколения в 

поколение, приобретая индивидуальный почерк. В отличие от петербургских и 

московских мастеров, работавших преимущественно с драгоценными металлами, 

красносельцы продолжали работать с серебром и цветными металлами, а также 
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изготавливали нательные крестики, иконки, образки. Украшения в виде колец, 

серег, браслетов, ожерелий издавна были любимы и отражали представления людей 

о женской красоте. Их изготавливали из поделочного камня, стекла, золота, 

серебряной проволоки. 

Постепенно ювелирное мастерство вышло за рамки Костромы, купцы 

торговали красносельскими изделиями в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, а 

также в Европе и Азии.  Стали образовываться целые династии ювелиров – 

Ратьковы, Серебряниковы, Сорокины, Чулковы. 

Выпускники Строгановского училища привнесли в красносельские изделия 

стиль модерн, столь популярный в то время. Расцвет костромского ювелирного 

промысла приходится на время правления Николая II. В первые годы советской 

власти промысел начал угасать, после раскулачивания осталось мало мастеров, 

ассортимент изделий уменьшился, что связано, конечно, с требованием времени. 

Лишь в послевоенные годы промысел немного оправился. В 1960 году были 

основаны Красносельская и Костромская ювелирные фабрики (заводы с 1973 г.). 

Появляются изделия в технике скани, промысел становится настоящим искусством, 

его прославили такие художники как Петр Иванович Чулков, Анна Федоровна 

Диева, Рафаил Александрович Медведев и др. В 1960-1980 г.г. красносельская скань 

стала известна и за границей, туда экспортировались различные сувенирные 

изделия – подстаканники, броши, серьги.  

Таким образом, Костромской ювелирный промысел является одним из 

ярчайших примеров становления и развития искусства из народного ремесла. С 

каждым годом растет интерес к жизни наших предков. И по сей день мы можем 

любоваться изделиями, в основе которых лежат традиции русского народа.  

Изучая историю рукоделия, можно найти множество примеров роскошной 

вышивки золотом – наиболее эффектной из всех видов вышивки. В России наиболее 

ярким представителем этого вида народного промысла является Торжокское 

золотое шитье. Торжок – один из перспективных центров российского туризма. 

О славе и мастерстве торжокских вышивальщиц свидетельствуют 

многочисленные заказы, поступавшие от русского двора.  

Во второй половине XIX столетия искусство золотного шитья переживало 

значительный упадок. В 1960 году предприятие было преобразовано в фабрику. 

Традиции золотного шитья продолжаются и в наши дни. При фабрике ОАО 

«Торжокские золотошвеи» имеется выставочный зал, где можно ознакомиться с 

выпускаемой продукцией, а также увидеть исторические образцы данного вида 

промысла [10, с. 53].   

В наше время набирает популярность посещение предприятий народных 

промыслов. В частности, предприятия горда Торжок можно рекомендовать для 

посещения с познавательными целями: узнать об истории возникновения 

знаменитого промысла, посетить предприятия, музеи, магазины сувениров. Таким 

образом, развитие туризма в Торжке имеет большие перспективы в будущем [10, с. 

12]. 

В 50-60 километрах северо-восточнее Москвы в Раменском районе 

располагаются около двадцати деревушек и сел, слившихся воедино. Одно из этих 
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сел носит название Гжель, именно оно дало название всей округе, это бывший 

волостной центр, который стал символом народного искусства. Особенности 

географического положения, наличие запасов глины и сама специфика жизненного 

уклада способствовала появлению и развитию этого вида декоративно-прикладного 

искусства. 

Гжелью называют и фарфоровые изделия, выпускаемые в этой местности, они 

расписаны кобальтом по белому фону. Вряд ли найдется в стране человек, который 

никогда не встречал это высокохудожественное изделие, которое люди на Руси 

называли «нежно-голубое чудо – сказочная гжель». Гжельский промысел сохранил 

самобытные традиции, создал свой художественный стиль, не похожий ни на кого, 

он имеет свою художественную школу, кадровое образование и является частью 

культурного достояния России. 

В письменных источниках в первые гжель упоминается в 1339 году в Духовной 

Грамоте князя Великого Ивана Калиты. Гжель упоминается как центр 

керамического производства, поставляющий гончарные изделия к царскому двору. 

Излишки своей посуды гжельцы отправляли на московские ярмарки и торги, там же 

знакомились и с изделиями других мастеров, как местных, так и заграничных. А вот 

секреты своего производства они всегда хранили в тайне. По легенде, хозяин завода 

специально нанял глухонемого, чтобы он не мог выдать тайны, а крестьяне же 

просто напоили мастера, а тот и показал им весь процесс производства [2, с. 31]. 

В конце XVIII века Гжель становится центром производства художественной 

майолики. Многие гжельцы, заимствуя знания у других представителей гончарного 

промысла, создают свои изделия не только из красной глины, но и белые массы с 

добавлением минеральных добавок и примесями других глин. Каждый из крестьян-

кустарей имел свой неповторимый почерк, свою манеру. Изделия гжельцев 

неизменно пользовались популярностью, они отвечали современному вкусу и 

утилитарным целям того времени. Отсюда производство керамики 

распространилось и в другие уезды Московской области. Это время являлось 

расцветом гжельского искусства, оно требовало большого терпения и умения, ведь 

роспись проводилась по необожженному черепку, покрытому белой эмалью. Также 

выпускалась и мелкая майоликовая пластика, изображающая жизнь солдат, господ, 

крестьян, изразцы для печей. Около 500 образцов этого народного искусства 

хранится в коллекции Эрмитажа. 

В последние годы XVIII века в Гжели пытались делать изделия из полуфаянса. 

Такие изделия, привозимые из-за границы, стоили баснословные суммы, и купить 

их мог не каждый. Гжельцы тоже пытались освоить эту технологию. Они добавляли 

в свои глины известь. Изделия из полуфаянса были из белыми, роспись велась по 

уже обожженному черепку, что гораздо облегчало работу. Именно в это время 

синий цвет становится классическим для данного народного ремесла. Эта новая 

живописная манера пришла на смену контурному рисунку с полихромной краской, 

какая ранее использовалась в майолике. Синяя краска лучше соединялась с 

глазурью и при обжиге давала меньше брака, а также не стиралась со временем. 

Основными элементами росписи являются самые простые точки, штрихи, линии, 
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завитки, дуги, а также бордюры, капельки, флористические мотивы, мазок с тенью 

(мазок на одну сторону). 

К середине XIX века Гжель становится самым крупным поставщиком 

керамических изделий страны. Это время фарфора, он отличался большой 

яркостью, разнообразием форм предметов. 

На рубеже XIX-XX веков, в связи с вытеснением машинным трудом ручного, 

искусство гжели стало угасать, но в советские годы гжельцы переориентировались 

на создание технического фарфора. Были созданы артели и мастерские. Например, 

артель «Вперед, керамика!», переименованная в 1936 г. в артель «Художественная 

керамика», позже ставшая заводом. В советское время была разработана 

подглазурная мазковая роспись кобальтовой краской с теневой росписью на 

фарфоре, в это время совершенствуются формы, мотивы, сюжеты росписи. В 1972 

году создано производственное объединение «Гжель», обновлена техническая база, 

что позволило усовершенствовать унаследованные традиции и технологии. Сейчас 

ЗАО «Гжель» работает на возрождение старых народных элементов росписи, 

сегодня это знаменитое художественно-прикладное искусство набирает 

популярность [4, с. 103].   

На популярность Гжели моментально отреагировала туристическая индустрия. 

Ведь в настоящее время интерес к внутреннему туризму, в частности этническому, 

повышается с каждым годом [4, с. 106].  Множество туристических фирм включили 

экскурсии к истокам фарфорового производства в свои однодневные туры. Попасть 

туда можно как на комфортабельном автобусе с гидом, самостоятельно на 

автомобиле, так и железнодорожным транспортом. На производстве туристам 

показывают весь процесс, а также приобщают к творчеству в мастер-классе, каждый 

сможет увезти домой заветную синюю птицу или синие розы на белоснежном фоне. 

История города Тула и тульского самовара неразлучны. Есть много вещей, 

которые со временем вышли из обихода, но самовары и по сей день являются 

украшением многих домов нашей страны. Основная задача самовара – готовить 

кипяток для чая, который был привезен из Азии, как лечебный, позволить его себе 

поначалу могла только знать, но со временем он стал традиционным, и теперь 

невозможно представить себе хотя бы одно застолье без этого чудесного напитка. 

Чай даже со временем вытеснил любимый напиток Древней Руси – сбитень – 

напиток с медом и травами. Сбитень готовили в сбитеннике – чайнике с трубой 

посередине для закладки угля. Несомненно, сбитенник и самовар-кухня – предки 

самого самовара. А история Тулы и самовара вот уже два с половиной столетия 

являются неразлучными [1, с. 82]. 

Мастера Тулы всегда славились производством оружия и самоваров. Связано 

это с географическим положением, близостью к Москве и, конечно, наличием 

месторождений железных руд. А такого количества мастеров по металлу больше 

нет нигде, кроме Тулы [1, с. 96].  

Производство самоваров было очень прибыльным делом, и поэтому кустари 

быстро превращались в фабрикантов, а мастерские в фабрики. Самовары 

продавались на вес. В 1840 году самовары Ломовых одни из первых смогли 

получить право носить российский герб, как высшую награду за качество 



 

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ И КУСТАРНО-РЕМЕСЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ КАК ОБЪЕКТ … 

93 

 

производимого товара. В 1850 году в Туле насчитывалось около 50 фабрик, они 

производили в год примерно 120 тысяч самоваров, которые расходились по всей 

стране и за ее пределы. Популярность самовара настолько высока, что завладеть им 

мечтала каждая семья. В середине XIX века Тула была главным центром 

производства этих изделий, они расходились по ярмаркам во все концы России. 

Наивысший подъем производства тульских самоваров достигло к 1880 году. 

Самыми крупными фабрикантами были Ломовы, Баташевы, Выныкины, 

Воронцовы, Тейле, Шемарины. Награды, которые получали фабриканты на 

выставках, клеймили потом на сами изделия, показывая дополнительно их качество. 

Самой высокой наградой на выставках считался государственный герб, он был 

утвержден министерством финансов за лучшие фабричные изделия [9, с. 46]. 

После революции 1917 года самоварная промышленность почти перестала 

существовать. Проходила национализация фабрик. Так фабрика Баташевых перешла 

Тулпатронзаводу. В 1919 году образуется государственное объединение 

самоварных фабрик. На базе фабрики Шемариных создали фабрику имени В.И. 

Ленина. Но большая часть самоваров выпускалась артелями – «Быстрота», «Устав», 

«Тульский самовар» и др. в годы Великой Отечественной войны все фабрики были 

перепрофилированы на производство военной продукции и почти все были 

разрушены при попытке захвата города немецко-фашистскими войсками. В 50-е 

годы все фабрики Тулы объединили в завод «Штамп». Технологии производства 

шагнули вперед, усовершенствовалась техника [9, с. 67]. 

В настоящее время машиностроительный завод «Штамп» переименован в 

Федеральный казенный завод «Штамп». На фабрике долгие годы собиралась 

коллекция самоваров, она была перенесена в собственное здание у Тульского 

Кремля, музей получил название «Тульский самовар» [9, с. 87]. 

В залах музея невозможно не заметить различные самовары, различающихся по 

фигуре, согласно использованному материалу производства и согласно масштабам: 

от огромного, семидесятилитрового буфетного вплоть до небольшого самовара в 3 

капельки воды. В витринах музея расположены редчайшие объекты, в том числе 

тульские самовары [9, c. 117]. 

Проходят годы, но по-прежнему самовар имеется почти в каждом доме нашей 

страны, являясь гордостью, передавая традиции, отображая русскую душу. 

Скопинская керамика. Название города и промысла происходит от образа 

птицы Скопа – «речной орёл», «птица-рыболов». Глиняная посуда в местах, где 

позднее появился город Скопин, делалась ещё во времена Киевской Руси. В этой 

посуде сбивали масло, заквашивали тесто, хранили молоко, воду, квас. 

В середине XIX в. скопинские гончары вдруг отказались делать грубые горшки, 

и стали проявлять доселе не виданную в России фантазию. Возникло производство 

глазурованных фигурных сосудов и подсвечников. В 1900 г. скопинская керамика 

была представлена на выставке в Париже. В 1902 и 1913 гг. изделия 

экспонировались на кустарных выставках и были неоднократно отмечены 

наградами. Теперь скопинские мастера овладели разной техникой исполнения – 

гончарством, ручной лепкой, литьём в гипсовые формы с ручной доработкой, 

способом полусухого прессования. Скопинская керамика представлена более чем в 
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40 музеях страны. Там собраны коллекции скопинских работ конца XIX – нач. XX 

вв [5, с. 48]. 

В Центральной России существуют множество ярких и интересных промыслов, 

мы осветили только некоторые из них, так как объем статьи не позволяет нам 

рассмотреть все промыслы в каждой области. 
 

ВЫВОДЫ 

 

Сохранение и развитие народной художественной культуры Центральной 

России является проблемой актуальной имеющей много аспектов. В период 

глобальных изменений большое значение приобретает этническое и культурное 

самосознание и самоидентификация людей. Стремительно возрождается культура 

народов, фольклор, быт, промыслы, праздники, которые находят своё воплощение в 

создании различных этнографических парков, национальных деревень, развитию 

этнического и культурного туризма во многих регионах страны. Люди стремятся 

вернуться к своим национальным корням, вспомнить многочисленные 

оригинальные художественные промыслы и ремёсла. 

Особую роль играет Центральная Россия, исторически являющаяся одним из 

самых развитых и исконно русских регионов, где можно обнаружить немало 

замечательных примеров добрососедства, эффективного взаимодействия и 

взаимообогащения культур, что составляет существенный, но широко используемый 

потенциал для развития въездного и внутреннего туризма в РФ. 

Русское народное искусство создавалось руками крестьян, ремесленников. В 

основном это вещи, имеющие практическое назначение (мебель, посуда, коромысла 

и др.). Для их изготовления использовались недорогие материалы: дерево, солома, 

береста, керамика, стекло, металл, кость, рог и др. Но бытовое, утилитарное 

назначение вещей никак не снижало их эстетической ценности. Для изделий 

народных мастеров было характерно разнообразие форм изделий, орнаментов, 

цветовых сочетаний. Технические и декоративные приемы в разных областях 

Центральной России отличались. В XX в. достижения химии способствовали 

расширению технических и творческих возможностей мастеров. В народном 

декоративном искусстве раскрывается душа народа, необъятный мир его красоты и 

мудрости. Народное творчество служит для специалистов разных отраслей школой 

художественного мастерства, источником вдохновения. 

Объем продукции предприятий народных художественных промыслов невелик 

по сравнению с промышленным производством. Изделия из кости, лаковая 

миниатюра, роспись по эмали, расписные деревянные изделия и т.д. выпускаются 

небольшими тиражами, но это нисколько не умаляет их ценности и назначения в 

развитии культуры нашей страны. 
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At present, two issues have become very acute in the field of culture and economics: the 

preservation of handicrafts and the development of domestic tourism in Russia. Modern 

geopolitical circumstances are pushing for more people to spend their holidays inland. 

And it is the crafts of Central Russia that can become one of the instruments for the 

development of ethnic tourism, as one of the types of tourism activities. Every year more 

and more people visit museums, exhibitions, fairs associated with folk crafts. This, of 

course, is also due to the interest in the life of our ancestors: how they lived, how they 

worked, what they knew how to create. Therefore, undoubtedly, folk crafts help to develop 

domestic tourism. In central Russia, there are many types of crafts that have been 

preserved since ancient times. 

Crafts - this is the history of a country, city, family; we must not forget the origins of folk 

crafts and the work of folk craftsmen. Today, historical traditions occupy less and less 

space in the daily life of the family, local community. The problem of the revival, 

preservation and development of the folk art culture of Russia is one of the most urgent. 

Russian folk crafts are forms of folk art that reflect Russian traditions that 

originated many centuries ago. Russian crafts retain the uniqueness of Russian traditional 

culture. There are different types of crafts, depending on the material of the products - this 

is the processing of metal, wood, stone, clay and other materials. 

The most vivid handicrafts are represented on the territory of Central Russia. Historically, 

the territory of Central Russia includes: Moscow, Ivanovo, Tula, Tver, Yaroslavl, Ryazan, 

Smolensk and Kostroma regions. Limited to the scope of this article, we will consider 

some of the most striking and well-known folk crafts. 

The preservation and development of the folk art culture of Central Russia is an urgent 

and multifaceted problem. In a period of global change, ethnic and cultural self-awareness 

and self-identification are of great importance. The culture of peoples, folklore, life, crafts, 

holidays, which are embodied in the creation of various ethnographic parks, national 

villages, the development of ethnic and cultural tourism in Central Russia, is rapidly 

reviving. People strive to return to their national roots, to recall the many original art 
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crafts and crafts. 

Central Russia plays a special role, historically being one of the most developed and 

native Russian regions, where you can find many wonderful examples of good 

neighborliness, effective interaction and mutual enrichment of cultures, which is a 

significant, but widely used potential for the development of inbound and domestic 

tourism in the Russian Federation. 

Volume of production of enterprises of folk arts and crafts it is small in comparison with 

industrial production. Made of bone, lacquer miniature, enamel painting, painted wooden 

products, etc. are produced small editions, but this does not detract from their value and 

purpose in development of our country's culture. 

Keywords: folk crafts, Central Russia, cultural and educational tourism, recreational 

resources. 
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Рассмотрены особенности формирования геобрендинга туристской дестинации..Проанализированы 

современные подходы к понятию бренда территории, выделены ключевые стейкхолдеры и их 

представления с позиций полезности туристской дестинации, разработан аглоритм формирования 

бренда туристской дестинации с учетом ее геопространственых характеристик. 

Ключевые слова: бренд, брендинг, туристская дестинация, стейкхолдеры, характеристики полезности 

геопространства, природные, социо-культурные и ментально-мифологические геопространственные 

образы территории. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная теория и практика туристской деятельности свидетельствует о 

росте влияния на выбор той или иной туристской дестинации субъективно-

ассоциативных факторов - впечатлений, образов, ассоциаций, сформированных 

представлений, что обусловливает необходимость разработки научно-обоснованных 

методологических принципов стратегического управления туристскими 

территориями на основе формирования и продвижения геобренда. 

Имиджелогические исследования туристской дестинации в последнее 

десятилетие являются предметом научных дискуссий ученых различных 

направлений. При определенных разногласиях относительно применения концепции 

бренда в контексте туризма [1], большинство исследователей понимают брендинг 

как процесс разработки уникальной идентичности или образа туристской 

дестинации, а также обращение к потребителям туристских услуг территории 

посредством имени, слогана, дизайна или их комбинаций для создания 

положительного образа [2]; как инструмент создания отличительной идентичности 

путем объединения всех атрибутов, что обеспечивает отличия от конкурентов [3], а 

также индивидуальные особенности туристской дестинации [4].  

При этом отдельные авторы [5] подчеркивают особую роль культурной 

составляющей имиджа как элемента бренда территории. В связи с этим актуальным 

является формирования бренда туристской дестинации с учетом ее 

геопространственных характеристик, имеющих свое проявление не только в 

материально-вещественной форме в виде туристских аттракций природного и 

антропогенного характера, а также в виде ментально-мифологических образов, 

связанных с определенной территорией или событиями, на ней происходящими, 

которые в больше степени могут обеспечить уникальность туристской дестинации 

путем сочетания определенных эстетических, эмоциональных и ассоциативных 

впечатлений.  
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Впервые термин «брендинг территорий» (англ. «place branding»), начиная с 

2002 года, в своих работах начал употреблять зарубежный учёный и ведущий 

исследователь национального брендинга Саймон Анхольт. Основной идеей 

Анхольта является внедрение комплексного подхода к изучению брендинга 

территорий, в противовес специализированному подходу, где единственным 

элементом исследований является туризм. В качестве основы комплексного подхода, 

учёный выделил концепцию конкурентной идентичности, главными элементами 

которой помимо туризма являются политика, бизнес и инвестиции, экспортные 

бренды, а также культура и люди. В таблице 1 представлен ряд подходов к 

определению бренда территории, общим для которых являются: 

  - наличие уникального образа, обусловленного природными, историческими, 

социальными и производственными особенностями территории; 

- необходимость создания позитивных ассоциаций среди целевых аудиторий и, 

соответственно, получение общественного признания; 

- гарантия качественного удовлетворения запросов потребителей территории и 

таким образом получения определенных выгод. 

Таблица 1.  

Понятийно-терминологический аппарат бренда территории 

 

Авторы и источник Определение 

Moilanen T., Rainisto S.  

«How to Brand Nations, Cities and 

Destination» [6] 

Это эффект, который производит территория 

на целевую аудиторию, а также совокупность 

всех материальных единиц и симвлов, которые 

делают территорию уникальной. 

Kavaratzis M.  

«From City Marketing to City 

Branding. An Interdisciplinary 

Analysis with Reference to 

Amsterdam, Budapest and Athens» 

[7] 

Это не просто выявление уникальности 

территории на основе позитивных ассоциаций, 

но и формирование этих ассоциаций. 

 

Anholt S.  

«Competitive Identity: The New 

Brand Management for Nations, 

Cities and Regions» [8] 

Это конкурентная идентичность территории. 

Kavaratzis M., Ashworth G. «City 

Branding: an Effective Assertion of 

Identity or a Transitory Marketing 

Trick?» [9] 

Это многогранный конструкт, состоящий из 

функциональных, эмоциональных и 

материальных элементов, которые во 

взаимодействии производят определённую 

совокупность ассоциаций с территорией в 

общественном сознании. 
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Zenker S., Braun E.  

«The Place Brand Centre - A 

Conceptual Approach for Place 

Branding and Place Brand 

Management» [10] 

Это комплекс ассоциаций в сознании 

потребителей, базирующихся на визуальных, 

вербальных и поведенческих проявлениях 

особенностей территории, которые находят 

свое выражение в целях, коммуникациях, 

ценностях и общей культуре региональных 

стейкхолдеров, а также в общем дизайне 

данной территории 

Визгалов Д. В.  

«Брендинг города» [11] 

Это идентичность территории, системно 

выраженная в ярких и привлекательных идеях, 

символах, ценностях, образах и нашедшая 

максимально полное и адекватное отражение в 

имидже территории. 

Мещеряков Т.В. 

«Концептуальные положения по 

управлению территориальным 

маркетингом: 

институциональный подход» 

[12] 

Это символическая, виртуальная, психо-

эмоционально-социальная конструкция в 

восприятии потребителей территории, 

отражающая совокупность геополитических, 

эко-социально-культурных, исторических, 

экономических и других характеристик 

территории, которые формируют их 

представления о привлекательности данного 

места и его преимуществах по сравнению с 

другими территориями. 

Туменова С.А.  

«Управление 

конкурентоспособностью 

организаций рекреационной 

сферы» [13] 

Это уникальная система взаимозависимых и 

взаимосвязанных, рациональных и 

иррациональных характеристик территории 

туристско-рекреационного комплекса, 

представленная в виде визуальных элементов 

и отпечатавшихся в сознании потребителя. 

 

Также важно отметить, что бренд территории – это сложная структура, 

включающая в себя две составляющие: материальную, проявляющуюся в логотипе, 

являющимся физическим и символическом отражении бренда, и эмоциональную, 

находящую свое проявление в таких компонентах как «имидж» и «репутация». 

Используя классификацию С. Зенкера и Э. Брауна, следует выделить ключевых 

стейкхолдеров бренда территории – приезжие, в т.ч. туристы, лица, проживающие и 

работающие на данной территории, а также представители бизнеса и органы 

государственной власти [10]. Каждая из данных групп формирует определенные 

характеристики полезности геопространства (табл. 2). При этом при разработке 

геобренда следует учитывать потребности каждой из данных групп, что дает 

основание рассматривать бренд территории как совокупность суббрендов, каждый 

из которых выполняет определенную функцию, упрощая маркетинговые задачи 
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позиционирования и продвижения территории на различных функционально-

территориальных рынках. 

Таблица 2. 

Основные характеристики полезности территории ключевых стейкхолдеров 

процесса брендирования. Составлено по [14] 

 

Ключевые 

стейкхолдеры 

Характеристики полезности территории 

Реальные и 

потенциальные 

жители 

Комфортные природно-климатические условия, 

благоприятные социально-экономические условия, 

экологическая безопасность, социальная защищенность, 

социальная безопасность, стабильность, социальная 

релаксация 

Инвесторы и 

представители 

бизнеса 

Наличие факторов инвестиционной привлекательности 

(ресурсная составляющая), развитая инфраструктура, 

гарантии сохранности вложения бизнеса, возможности 

минимизации рисков, приемлемая налоговая политика, 

прогрессивная инвестиционная и инновационная политика, 

прогрессивное законодательство, низкий уровень коррупции 

и позитивная репутация руководства региона 

Деловые 

посетители 

Развитая система гостеприимства и общественного питания, 

достаточная емкость выставочно-ярмарочной 

инфраструктуры, наличие деловых центров, развитая 

транспортная инфраструктура, безопасность, конкурентные 

цены на товары и услуги,  

Туристы Комфортные природно-климатические условия, наличие 

уникальных природные и культурных объектов, наличие 

рекреационных зон, безопасность, конкурентные цены на 

товары и услуги, высокое качество обслуживания, наличие 

инфраструктуры системы развлечений, спортивных и 

оздоровительных мероприятий. 

 

Таким образом, основу бренда территории образует её территориальная 

индивидуальность, а именно совокупность ресурсов – природных, историко-

культурных, общественно-политических, социально-экономических – и 

возможность их использования. Вместе с тем стратегический потенциал 

территории, влияющий на силу её бренда, определяется не только ресурсными 

возможностями территории, но и потребительским спросом [15]. Алгоритм 

построения бренда должен начинаться с поиска ценностей и характеристик, которые 

должны ассоциироваться с брендом, а также определение идентичности бренда. В 

связи с вышеизложенным методика выявления бренда туристской дестинации 

должна основываться на интеграции природных, социо-культурных и ментально-

мифологических геопространственных образов территории, возникающих у 

потребителей рекреационных услуг (рис. 1).  



 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Алгоритм определения бренда туристской территории.  

Определение бренда туристской дестинации 

Этап 1. Общая характеристика туристско-рекреационного рынка 

   региона 

Этап 2. Выявление геопространственных образов туристской 

 дестинации 

природные 

социо-

культурные 

ментально-

мифологическ

ие 

объекты природного наследия 

уникальные природные феномены 

ООПТ 

живописные природные ландшафты 

объекты культурного наследия 

традиции, культурные события, ритуалы 

гастрономические традиции местного 

населения  

литературные, художественные, 

кинематографические произведения 

мифы, легенды, сказания 

объекты эзотерических практик 

Этап 3. Выделение приоритетных имиджеформирующих 
 объектов туристской дестинации 

Этап 4. Разработка визуальной и вербальной составляющей 
 геопространственного образа туристской дестинации 
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Cоздание и продвижение бренда территории может осуществляться одним из 

способов - выявление ключевого направления развития территории, с его 

последующим изучением и внедрением, на базе этого формируется система, 

позволяющая наиболее полно выразить бренд; создание и дифференциация бренда 

за счет развития условий, наиболее полно удовлетворяющих потребности целевых 

аудиторий [16]. 

Для туристской дестинации основная цель брендирования заключается в 

устранении разрыва между ресурсной базой и восприятием ее потенциальными 

потребителями рекреационных услуг с учетом основных групп факторов, 

оказывающих влияние на имидж территории и ее конкурентоспособность – 

объективных (географическое положение, историко-культурные особенности 

развития, социальная и инновационная политика, инвестиционный климат и 

направления научно-технического роста, ее технологический и информационный 

потенциал) и субъективных факторов (восприятие потребителями уровня 

гостеприимства на основе менталитета и национальных особенностей, восприятие 

атрибутивных символов территории, имидж геобренда и его основные 

характеристики). 
 

ВЫВОДЫ 

 

Современный этап развития туристского рынка свидетельствует о том, что в 

условиях обострения конкуренции между туристскими дестинациями в отношении 

инвестиций, информационных, транспортных, туристских потоков, экологических, 

экономических, социокультурных проектов, возрастает роль формирования 

собственной индивидуальности, позволяющей туристский дестинации привлекать и 

наращивать ресурсы для собственного развития. Геобренд выполняет функцию 

особого нематериального актива, создающего дополнительную ценность и 

конкурентное преимущество, определяемое усиливающейся силой рыночных 

отношений в условиях глобализации. 
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The features of geobranding formation of a tourist destination are considered. The 

formation of the brand of a tourist destination must be realized taking into account its 

geospatial characteristics, which have their manifestation not only in material form in the 

form of tourist attractions of a natural and anthropogenic nature, but also in the form of 

mental and mythological images associated with a certain territory or events that occur on 

it, which can more ensure the uniqueness of a tourist destination by combining certain 

aesthetic, emotional and associative impressions. 

The article analyzes modern approaches to the concept of a territory brand, which have in 

common the presence of a unique image due to the natural, historical, social and industrial 

characteristics of the territory; the need to create positive associations among target 

audiences and, consequently, to obtain public recognition; the guarantee of quality 

satisfaction of the territory's consumers ' requests and thus obtain certain benefits. 

The key stakeholders and their representations from the point of view of the usefulness of 

a tourist destination are highlighted. Visitors, including tourists, people who live and work 

in this territory, as well as representatives of business and government authorities are 

highlighted. Each of these groups creates a set of preferences to the characteristics of the 

usefulness of the space. 

The agglorythm of forming the brand of a tourist destination is developed taking into 

account its geospatial characteristics. The algorithm for building a brand should start with 

finding the values and characteristics that should be associated with the brand, as well as 

determining the brand identity. In connection with the above, the method of identifying 

the brand of a tourist destination should be based on the integration of natural, socio-

cultural and mental-mythological geospatial images of the territory that arise from 
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consumers of recreational services 

Keywords: brand, branding, tourist destination, stakeholders, geospatial utility 

characteristics, natural, socio-cultural and mental-mythological geospatial images of the 

territory. 
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ТИПИЗАЦИЯ РИСКОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МЕДИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНОВ КРЫМА (2019–2025 ГГ.) 

Чудинова Л.С. 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», Симферополь, Российская Федерация 
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В статье рассматриваются особенности и типы рисков, возникающих при развитии территориальной 

медико-географической системы (ТМГС) Крыма. Выделяются типы рисков по степени их проявления, 

характеру распространения, кратности и последствий проявления и их степени, а также сфере их 

действия. Приведенная классификация критериев типологии рисков перспективного развития медико-

географических районов позволила выделить в Крыму территориальные траектории их перспективного 

развития до 2025 г.г. 

Ключевые слова: риски, перспективное развитие, медико-географическое районирование. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

На основе современных представлений теории рисков и практического 

применения понятия рисков, изложенных в работах [1, 2, 3, 4, 5] нами определены 

категории рисков перспективного развития медико-географических районов Крыма 

в хронологических границах 2019–2025 г.г. Такой хронологический срез выбран для 

уяснения итогов начального периода социально-экономической интеграции Крыма в 

российское экономическое и социокультурное пространство и их дальнейшей 

экстраполяции с российской экономической реальностью.  

Понятие «риск» нами понимается как соотношение вероятности и опасности 

проявления (ущерба) негативных аспектов развития медико-географических 

районов в условиях трансформации ТМГС и сложившихся предпосылок её развития 

в предыдущие периоды. 

Необходимость учета территориальных рисков Республики Крым отмечена в 

Стратегии её социально-экономического развития до 2030, а также в Стратегии 

социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года [6]. При этом 

медико-географические риски в упомянутых документах самостоятельно не 

выделяются, а включены в блок социально-демографических рисков [1, 7], что 

определило необходимость отдельного рассмотрения данной категории опасностей. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

По результатам исследования, а также, используя контекст Стратегий [6], нами 

разработана картосхема «Риски перспективного развития медико-географических 

районов Крыма 2019–2025 г.г.» (рис. 1). Создание данной картосхемы обусловлено 

необходимостью вычленения территориального аспекта рисков функционирования 

ТМГС, существующей в административно-территориальных границах 

муниципальных районов и городских поселений Крыма, типологически 

сгруппированных и описанных нами в качестве медико-географических районов.  
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Заметим, что системная природа медико-географических районов Крыма 

позволяет рассматривать условия и факторы их формирования как обязательные 

условия своеобразного «входа» в эту систему, а риски функционирования 

системного объекта – это «выходная» характеристика системы. Пространственная 

дифференциация условий и факторов развития ТМГС позволяет рассчитывать на 

появление эффекта территориальной обусловленности и у рисков её перспективного 

развития. 

Разработаны критерии выделения типов рисков перспективного развития 

медико-географических районов Крыма на 2019–2025 г.г. на основе характера их 

проявления. В качестве основного критерия типологического изучения рисков 

определена степень их проявленности, с выделением актуализированных и 

латентных рисков территории. 

Актуализированными рисками развития ТМГС, можно считать уже 

проявленные в различных сферах социально-экономического развития территории 

опасности, связанные с трансформацией условий и факторов этого развития.  

Латентные риски развития ТМГС могут наступить в случае отсутствия 

корректировки сложившихся условий и факторов функционирования медико-

географических районов в будущем. 

Корректирующими и дополняющими основной критерий типологического 

изучения рисков перспективного развития медико-географических районов считаем 

кратность их проявления. С этой позиции выделяются риски: одномерные (разовые 

и многоразовые), а также перманентные.  

Дополнительным критерием типологического изучения рисков 

территориального развития следует также считать характер распространения 

рисковых ситуаций по территории. В этом отношении можно выделить интенсивно 

увеличивающиеся (уменьшающиеся) и экстенсивно увеличивающиеся 

(уменьшающиеся) риски. 

База типологии рисков может быть дополнена характеристиками последствий 

проявления территориальных рисков. В этом сегменте нами выделены 

предотвращенные, частично предотвращенные, не предотвращенные риски 

территориального развития. 

Кроме того, в критериях типологии рисков следует выделять сферы 

проявленности рисков: угрожающие безопасности населения; угрожающие 

здоровью населения; угрожающие среде обитания; угрожающие общественному 

благосостоянию. 

Приведенная классификация рисков развития медико-географических районов 

позволила выделить в Крыму следующие территориальные траектории их 

перспективного развития до 2025 г.г. Выделенные районы представлены в таблице 1. 

1. Северо-Западный крайне дискомфортный с неприемлемым медико-

географическим риском (Красноперекопский, Раздольненский, Первомайский 

районы).  

Здесь в связи с сложившимися условиями и факторами развития характер риска 

имеет латентные кумулятивные увеличивающиеся риски. Присутствуют 

практические все типы актуализированных рисков, при этом преобладают 
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кумулятивные увеличивающиеся риски. Имеются проявления одномерных (разовые, 

многоразовые) актуализированных рисков, перманентные актуализированные риски. 

Так же присутствуют риски угрожающие безопасности населения, угрожающие 

здоровью населения, угрожающие среде обитания, угрожающие общественному 

благосостоянию. 

2. Западный дискомфортный с приемлемым медико-географическим риском 

(Сакский, Черноморский районы).  

Преобладающим типом рисков здесь выступают актуализированные 

экстенсивные уменьшающиеся риски. Одномерные (разовые, многоразовые) 

актуализированные риски в своем количественном проявлении снижаются за 

рассматриваемый период. Присутствуют перманентные актуализированные риски. 

Риски угрожающие безопасности населения, угрожающие здоровью населения, 

угрожающие общественному благосостоянию отсутствуют. В перспективе имеются 

риски, угрожающие среде обитания. 

3. Северный дискомфортный с приемлемым медико-географическим риском 

(Джанкойский, Нижнегорский, Красногвардейский). 

В данном медико-географическом районе с точки зрения типизации рисков 

перспективного развития медико-географических районов Крыма 2019–2025 гг. 

доминируют актуализированные экстенсивные уменьшающиеся риски. Отметим 

наличие латентных экстенсивных уменьшающихся рисков. 

Так же представлен весь набор рисков по характеру влияния: риски угрожающие 

безопасности населения, угрожающие здоровью населения, угрожающие среде 

обитания, угрожающие общественному благосостоянию. Однако большая часть из них 

относится к одномерные (разовые, многоразовые) латентным рискам. 

4. Центрально-Присивашский крайне дискомфортный с неприемлемым медико-

географическим риском (Симферопольский, Белогорский, Советский районы).  

Анализ показывает, что данный медико-географический район является 

наиболее рискогенным с точки зрения развития медико-географической системы. 

Наиболее резким здесь является соотношение вероятности и опасности 

актуализированных кумулятивных увеличивающихся рисков. Важным является и 

возможный кумулятивный эффект от соотношения рисков. 

5. Восточно-Присивашский дискомфортный с приемлемым медико-

географическим риском (Кировский район, Судакский горсовет). 

 Данный район в отличии от предыдущих в перспективе практически не 

имеет актуализированных рисков, что обусловлено более благоприятными 

факторами и условиями формирования ТМГС. Присутствуют перманентные 

актуализированные риски, угрожающие среде обитания, что может иметь 

негативное последствие в долгосрочной перспективе и переходе латентных рисков 

по данной причине в актуализированные. 
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Таблица 1.  

Типизация рисков перспективного развития медико-географических районов 

Крыма, 2019–2025 гг. 
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 Районы                  

1 Северо-

Западный 
+  + + + +  +    + + + + + I 

2 Западный +  + + +    +  + +  + +  II 

3 Северный + +       +  +  + + + + I 

4 Централь-

но-

Присива-

шский 

+  + + + + + + + + + + + + + + I 

5 Восточно-

Присиваш-

ский 

+  + + + + + + + + + + + + + + I 

6 Юго-

Восточ-

ный 

 + +      + +     +  IV 

7 Восточный + +  +  + +       + +  II 

8 Централь-

но-

Предгорны

й 

+ +      + + +     +  III 

9 Южный  + +      + +     +  IV 
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Продолжение таблицы 1. 

 Ареалы                  

10 Армянский +  + + + +  +    + + + + + I 

11 Евпаторийс

кий 
+ +      + + + + +   +  III 

12 Керченски

й 
+ +  +  + +       + +  II 

13 Симферопо

льский 
 + +      + +     +  IV 

 
Типизация рисков перспективного развития медико-географических районов Крыма 2019 - 

2025 гг. 

 сохранит влияние на территорию в будущем 

 активно трансформируется 

 возможно исчезнет в будущем 

 

6. Юго-Восточный умеренно комфортный с приемлемым медико-

географическим риском (Феодосийский горсовет) медико-географический район 

относится к наименее рискогенным территориальным образованиям. Здесь 

преобладают латентные экстенсивные уменьшающиеся риски в связи с общим 

снижением величины заболеваемости, а, так же реализацией мероприятий по 

модернизации общей инфраструктуры района. 

7. Восточный крайне дискомфортный с неприемлемым медико-географическим 

риском (Ленинский район) медико-географический район в перспективе 

рассматриваемого периода будет характеризоваться интенсификацией рисков и 

возможным переходом латентных рисков за счет их куммулятивного характера в 

актуализированные риски, что обусловлено перспективами роста транзитного 

характера региона. 

8 Центрально-Предгорный дискомфортный с приемлемым медико-

географическим риском (Бахчисарайский район) благодаря близости к интенсивно 

развивающемуся Симферопольскому медико-географическому ареалу буде в 

рассматриваемом периоде характеризоваться снижением опасности негативных 

процессов в изменение структурных элементов ТМГС, что в общем приводит к 

снижению величины доминирующих на сегодня здесь актуализированных 

экстенсивных уменьшающихся рисков. 

9. Южный комфортный с малым медико-географическим риском 

(Севастопольский, Алуштинский, Ялтинский горсоветы) медико-географический 

район представляется в 2019 - 2025 гг. наименее рискогенным, что в общем 

соответствует и стратегии развития Крыма до 2030. Отметим только присутствие 

латентных экстенсивных уменьшающихся рисков и соответствующих одномерных 

рисков 

10. Армянский ареал низкокомфортный с приемлемым медико-географическим 

риском (г. Армянск) район является диаметрально противоположим предыдущему 

медико-географическому району. Современная структура ТМГС здесь в части 

условий и факторов имеет наличие всего спектра латентных рисков. При этом 
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доминируют латентные риск кумулятивного характера, связанные с особенностью 

инфраструктуры и наличием актуализированных экологических рисков, имеющих 

наиболее яркое проявление среди всех регионов Крыма. 

 

 

Типы районов указаны в таблице 1. Преобладающий тип рисков: 1 – актуализированный, 2 – 

латентный; факторы рисков: a – правовые, b – информационные, c – инвестиционные, d – кадровые; 

присутствующие подтипы рисков: 1 – одномерные разовые, 2 – одномерные многоразовые, 3 – 

перманентные, 4 – интенсивно увеличивающиеся (уменьшающиеся), 5– экстенсивно увеличивающиеся 

(уменьшающиеся), 6 – предотвращенные, 7 – частично предотвращенные, 8 – не предотвращенные. 

 
Рис. 1. Типизация рисков перспективного развития медико-географических 

районов Крыма, 2019 - 2025 гг. 

 
11. Евпаторийский ареал низкокомфортный с приемлемым медико-

географическим риском (г. Евпатория) имеет положительные характеристики в 

части рисков развития ТМГС. В перспективе, прежде всего за счет развития 

санаторно-курортного комплекса частота вероятности актуализированных рисков 

будет существенно снижаться, что позволит перевести кумулятивные риски в 

латеную фазу, снизить проявление перманентных рисков. 

12. Керченский ареал низкокомфортный с приемлемым медико-географическим 

риском (г. Керчь) за счет общей интенсификации социально-экономического 

развития города позволит в будущем снизить уровень приемлемых перманентных 

рисков в части опасности для здоровья населения. Определенные латентные риски, 
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связанные с состоянием окружающей среду будут сохранены. Кроме того, возможно 

потенциальная их актуализация. 

13. Симферопольский ареал умеренно комфортный с приемлемым медико-

географическим риском (г. Симферополь) за счет принимаемых на сегодня решений 

по модернизации и интенсификации развития инфраструктуры ТМГС будет 

наиболее динамичным с точки зрения снижения величины рисков. При этом в 

районе присутствует возможность практического нивелирования латентных рисков, 

что в условиях практического отсутствия активных актуализированных рисков 

кумулятивного характера позволит вывести показатели ТМГС на качественно 

высокий уровень. 
 

ВЫВОДЫ  
 

1. Элементами территориальной структуры медико-географической системы 

Крыма являются медико-географические районы. Их выделение целесообразно 

проводить по комплексному критерию – медико- географической комфортности 

проживания населения. В этом критерии учитываются природные, экономические, 

социальные и собственно медицинские характеристики региона, а также описанные 

в статье типы медико-географических рисков. 

2. В каждом из выделенных медико-географических районов Крыма имеется 

различная проявленность тех или иных типов риска, обусловленных 

действующими здесь социально-экономическими, природными и экологическими 

процессами, которые оказывают положительное или отрицательное влияние на 

степень медико-географической комфортности проживания в регионе. 

3. По степени проявления рисков выделено 9 районов и 4 медико-

социальных ареала (рис. 1). Наиболее благоприятные по проявлению медико-

географических рисков в Крыму являются южно-приморские территории в 

составе городских ареалов Большой Алушты и Ялты, а также Севастополя. 

Умеренно комфортным выделен столичный ареал вокруг города Симферополь. 

Если в упомянутых приморских территориях отмечена комфортность по 

совокупности природных и социальных параметров, то в столичном ареале только 

по социальным. 

4. Выявленные типы рисков, приуроченные к различным медико-

географическим районам, позволит более уверенно планировать развитие медико-

географических районов Крыма.  
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TYPIZATION OF RISKS OF PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF MEDICAL-

GEOGRAPHICAL AREAS OF CRIMEA (2019–2025) 

Chudinova L. S. 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation 

E-mail: lamiriel@me.com 

Based on modern concepts of the theory of risks and the practical application of the 

concept of risks described in [4, 5], we determined the risk categories of the prospective 

development of the medical and social regions of Crimea within the chronological 

boundaries of 2019–2025. We selected such a chronological section to clarify the results 

of the initial period of the socio-economic integration of Crimea into the Russian 

economic and sociocultural space and their further extrapolation with Russian economic 

reality. 

We understand the concept of “risk” as the ratio of the probability and danger of the 

manifestation of negative aspects of the development of medical and social areas in the 

context of the transformation of TMHS and the prevailing prerequisites for its 

development in previous periods. 

The need to take into account the territorial development risks of the Republic of Crimea 

is noted in the Strategy for its socio-economic development until 2030 [2,3], as well as in 

the Strategy for socio-economic development of the city of Sevastopol until 2030 [6]. 

Moreover, the medical and geographical risks in the mentioned documents are not 

allocated on their own, but are included in the block of socio-demographic risks [1, 7], 

which determined the need for a separate consideration of this category of hazards. 

9 districts and 4 medical and social areas were allocated. The most comfortable for living 

in Crimea are the southern coastal territories as part of the urban areas of Big Alushta and 

Yalta, as well as Sevastopol. The metropolitan area around the city of Simferopol is 

moderately comfortable. Whereas in the above-mentioned coastal territories comfort was 

noted in terms of the combination of natural and social parameters, in the metropolitan 

area only in social terms. 

Keywords: risks, perspective development, medical and social regionalization. 
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ТУРИЗМ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Вернадского», Симферополь, Российская Федерация 

E-mail: yakovenko-tnu@ya.ru 

 

Систематизированы подходы к оценке вклада туризма в экономическую безопасность Республики 

Крым. Современное влияние туризма на развитие экономики региона определяется наличием 

уникального ресурсного потенциала рекреации и туризма, сложившейся ранее межрайонной и 

международной туристско-рекреационной специализацией, особенностями государственной 

региональной политики и влиянием санкций против Крыма. Оценена роль туризма в системе 

общественного воспроизводства Р. Крым и в решении проблемы занятости населения. 

Сформулированы приоритетные направления развития туристско-рекреационного комплекса Р. Крым, 

способствующие достижению экономической безопасности региона. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, индустрия туризма, туристско-рекреационный 

комплекс, показатели экономической безопасности. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях геополитической нестабильности, усиления структурных 

дисбалансов в мировой экономике и финансовой системе и значительных колебаний 

рыночной конъюнктуры актуальной проблемой является достижение реальной 

экономической безопасности страны и ее регионов. Под экономической 

безопасностью понимается способность региона самостоятельно реализовывать 

свои экономические интересы, противостоять внутренним и внешним социально-

экономическим угрозам и рискам, достигать высоко конкурентных позиций на 

национальных и международных рынках, обеспечивать устойчивое развитие 

экономики региона и высокие уровень и качество жизни населения. Стратегические 

цели по достижению экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года закреплены Указом Президента РФ от 13.05.2017 г.; среди 

основных направлений Стратегии отмечено сбалансированное пространственное и 

региональное развитие страны, в том числе направленное на сокращение уровня 

межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии 

субъектов РФ [1]. 

Сущность, принципы, подходы, задачи и средства реализации экономической 

безопасности регионов стали предметом рассмотрения многочисленных научных 

публикаций [2-7]. В статье Черненко О. Б. отмечена методологическая проблема 

обоснования критериев оценки и системы индикаторов – показателей 

экономической безопасности на региональном уровне [7]. Можно согласиться с 

мнением автора о целесообразности использования воспроизводственного подхода 

к оценке региональной экономической безопасности. В рамках комплексной оценки 

необходимо рассматривать воспроизводственные циклы в блоках «экономика», 

«население», «природная среда», «внешний сектор» и др. и оценивать взаимосвязи и 
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региональные пропорции между ними. Число индикаторов экономической 

безопасности, применимых к регионам разного ранга, достаточно велико: это 

показатели, оценивающие способность региона функционировать в режиме 

расширенного воспроизводства (темпы роста валового регионального продукта, 

подушевого ВРП, удельный вес в ВРП внутренних и государственных инвестиций, 

доля налогов и сборов в ВРП и т.д.); показатели эффективности функционирования 

капитала и труда и степень их соответствия общемировым тенденциям 

(производительность труда, фондоемкость, фондоотдача, норма рентабельности, 

дефицит регионального бюджета, региональный долг и др.); объем инвестиций к 

ВРП; уровень самообеспечения региона важнейшими видами продукции первой 

необходимости; степень изношенности основных производственных фондов 

предприятий региона; занятость населения и уровень безработицы, задолженность 

по социальным выплатам и зарплате и многие другие.  

Новым предметом исследования проблемы экономической безопасности 

региона является сфера туризма. Экономическую безопасность туризма 

большинство авторов считают комплексным понятием, состоящим из множества 

взаимосвязанных и взаимозависимых факторов [8-12]. Белоногов А. Г. выделяет 

следующие уровни экономической безопасности: экономическая безопасность 

страны; экономическая безопасность туристско-рекреационного комплекса; 

экономическая безопасность туристской дестинации; экономическая безопасность 

предприятий сферы туризма; экономическая безопасность личности (туриста, 

местного жителя) [8]. Харламова А. Ю., указывает на необходимость учета в оценке 

экономической безопасности в туристской сфере элементов всех уровней, включая 

экономическую безопасность туризма на международном уровне [9]. В статье 

Угрюмовой А.А. и Передереева В. В. отмечается двойственная природа влияния 

туризма на экономическую безопасность региона: к положительным аспектам 

авторы относят увеличение денежного потока в регион; создание новых рабочих 

мест; рост валового национального продукта; реформирование структуры отдыха; 

привлечение капитала, в т.ч. иностранного; увеличение налоговых сборов 

принимающего региона; к отрицательным аспектам – рост цен на товары, услуги, 

земельные и другие ресурсы, недвижимость; отток денег за границу при туристском 

импорте; возможность появления экологических и социальных проблем; ущерб 

развитию других отраслей [10]. Неваленный А. Н. и Левина Я. Г., анализируя вклад 

отрасли туризма в ВРП Астраханской области, декларируют необходимость 

отражения в оценке специфики и комплексности этой отрасли экономики, а также 

мультипликационного эффекта туристских расходов, генерирующих всплески 

экономической активности в отраслях, вовлеченных в обслуживание туристов [11]. 

Целью данной статьи является систематизация подходов к оценке влияния 

туризма на экономическую безопасность Республик Крым.   
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Применительно к туристско-рекреационной сфере Р. Крым экономическую 

безопасность следует трактовать, как способность региона обеспечивать 
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эффективное функционирование туристско-рекреационного комплекса на основе 

рационального использования и воспроизводства ресурсного потенциала и 

реализации стратегий конкурентоспособности, способность достигать максимально 

полного удовлетворения рекреационных потребностей туристов и местного 

населения, успешно противостоять действию дестабилизирующих внешних и 

внутренних факторов и сохранять высокое качество рекреационной среды для 

будущих поколений. В то же время безопасное экономическое функционирование 

туристско-рекреационного комплекса выступает важным средством достижения 

экономической безопасности региона в целом. К числу основных факторов, 

определяющих современные и перспективные роль и место туризма в 

экономической деятельности в Р. Крым, относятся следующие факторы: 

 уникальность, разнообразие структуры ресурсного туристско-

рекреационного потенциала территории и выгодность рекреационно-

географического положения региона; 

 сложившаяся ранее туристско-рекреационная специализация региона в 

межрайонном и международном разделении труда; 

 состояние и динамика базовых и инфраструктурных отраслей и достигнутый 

уровень межотраслевых пропорций в регионе; 

 особенности и приоритеты государственной региональной политики; 

 влияние внешней макроэкономической и геополитической среды.  

Формировавшаяся на протяжении десятилетий туристско-рекреационная 

специализация Крыма оказывала мощное воздействие на функционирование 

хозяйственного комплекса региона. В середине 1980-х гг. численность отдыхающих 

в регионе достигла максимума – 8,3 млн. чел. Показатель удельного веса занятых в 

санаторно-курортном обслуживании в общей численности занятого населения по 

Крымской области составлял 6%, но в курортных районах полуострова его значение 

увеличивалось до 29% (Ялтинский и Сакский горсоветы) и даже до 39% 

(Алуштинский и Судакский горсоветы) [13]. В советский период Крым имел 

сложную функциональную структуру хозяйства, в которой приоритетными 

сегментами выступали промышленность (химическая, пищевая, машиностроение, 

промышленность строительных материалов), сфера услуг и многоотраслевое 

сельское хозяйство.  

В 1990-2013 гг. рекреация и туризм декларировались как важнейшие 

составляющие региональной экономики Крымской автономии, но, по сути, не 

являлись бюджетоформируюшими видами экономической деятельности. В 2009 г. 

предприятиями туристско-рекреационного комплекса было мобилизовано в 

бюджеты всех уровней 277 млн. гривен, что составило около 6,5% всех налоговых 

поступлений. Основные платежи обеспечивали староосвоенные курортные районы 

– Ялта (40%), Евпатория (19%), Алушта (17%). Попытка оценить эффект 

мультипликатора от развития туристско-рекреационного комплекса, предпринятая 

Министерством курортов и туризма АР Крым, продемонстрировала значительное 

стимулирующее воздействие туризма на развитие многих сопутствующих отраслей: 

косвенные доходы от туризма составили (в %): по объектам размещения – до 90; 

товарам курортного спроса – до 70; товарам народного промысла – до 70; 
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индустрии развлечений – до 70; железнодорожному пассажирскому транспорту – 

60; пассажирскому авиатранспорту – 50; сфере услуг – 50; транспорту по Крыму – 

30; связи – до 20; электроэнергии – до 10; продуктам питания – 20; доходам 

населения курортов – до 30 [14]. 

Вхождение Крыма в состав Российской Федерации в 2014 г. ознаменовало 

наступление серьезной угрозы экономической безопасности региона из-за введения 

западных санкций и кардинального изменения объема и структуры въездного 

туристского потока в регион. Число въездных туристов с 2013 г. по 2014 г. 

сократилось с 5,9 млн. чел. до 3,8 млн. чел., объем реализованных турпакетов 

уменьшился в 7,5 раз, а доход от предоставления туристских услуг – в 5,4 раза [15]. 

За последующие пять лет благодаря государственному инвестированию проектов 

развития транспортной инфраструктуры Крыма и переориентации на внутренний 

туристский рынок Российской Федерации отмечался последовательный рост числа 

въездных туристов (до 6,8 млн. чел. в 2018 г.) и улучшение показателей 

экономической деятельности в сфере туризма. Число действующих туристских 

фирм увеличилось с 71 в 2014 г. до 214 в 2017 г. [16], восстановился объем доходов 

от реализации туристского продукта (рис. 1). 

 

Рис. 1. Доходы от реализации туристского продукта Р. Крым в 2013-2017 гг.,      

млрд. руб. [16,17] 

*данные 2013 г. пересчитаны в рублях по официальному курсу гривны  

 

Анализ существующих методических подходов к обоснованию критериев и 

показателей экономической безопасности позволяет обозначить перечень 

рекомендуемых показателей для оценки вклада туризма в систему региональной 

экономической безопасности. Основные показатели могут быть сгруппированы 
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следующим образом: 

 показатели, характеризующие направление развития туристско-рекреационного 

комплекса региона (темпы роста емкости коллективных средств размещения, 

числа прибытий туристов, объема реализованных туристских услуг, доходов от 

ведения туристской деятельности, уровень диверсификации туристского 

продукта, динамика подушевых показателей производства туристских услуг и 

т.д.); 

 показатели, отражающие способность туристско-рекреационного комплекса 

функционировать в режиме общественного воспроизводства (удельный вес 

налогов и сборов от туризма в структуре ВРП, удельный вес туризма в объеме 

инвестиций, мультипликационный эффект туризма; удельный вес доходов от 

обслуживания туристов в доходах домохозяйств региона и др.); 

 показатели, оценивающие роль туризма в обеспечении социальной стабильности 

в регионе (удельный вес туризма в общей численности экономически активного 

населения; средняя заработная плата в сфере туризма; степень 

удовлетворенности туристов качеством регионального турпродукта и др.);  

 показатели, отражающие роль туризма в сглаживании социально-экономических 

диспропорций между субрегионами; 

 показатели, оценивающие степень интеграции региона в систему национального 

и международного туризма (соотношение внутренних и въездных туристских 

потоков; динамика валютных поступлений от туризма; наличие программ 

межрайонного и международного сотрудничества в сфере туризма и др.).   

Отсутствие специального мониторинга и соответствующей статистической 

отчетности не дает возможности объективно оценить вклад туризма в систему 

экономической безопасности Р. Крым. На основе данных официальной статистики 

по Р. Крым можно констатировать рост прямых налоговых поступлений в бюджет 

от туристской отрасли: в 2018 г. они превысили 2,5 млрд. руб. и составили 7% в 

общей сумме налогов по республике. Согласно экспертной оценке ФНС по Р. Крым, 

сфера туризма дает мультипликативный эффект в виде налоговых поступлений от 

смежных с туризмом отраслей в объеме 25% [17]. Расчет реального удельного веса 

доходов от туризма в ВРП Р. Крым невозможен без точной идентификации 

потребительских расходов туристов, а определение дополнительных доходов 

домохозяйств от обслуживания туристов нуждается в проведении социологических 

исследований.   

Несмотря на рост инвестиционной деятельности в сфере туризма Р. Крым (в 

2015-2017 гг. общая сумма подписанных инвестиционных соглашений в Р. Крым 

возросла в 21,2 раза с 1,7 до 36,1 млрд. руб.), среди инвестиционных предложений 

преобладают сравнительно не капиталоемкие проекты, направленные на 

гостиничное и ресторанное строительство и сооружение объектов инфраструктуры.  

Инвестиционный поток распределяется по территории Крыма крайне 

неравномерно: по числу заявок и реализуемых проектов с большим отрывом от 

остальных регионов лидируют Ялта и Евпатория, на которые в совокупности 

приходится более 90% всех капиталовложений. Особым направлением 

инвестиционной деятельности на территории Р. Крым выступает создание 
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обеспечивающей инфраструктуры для 5 туристских кластеров в рамках 

Федеральной целевой программы. Суммарный инвестиционный потенциал 

кластеров превышает 170 млрд. руб. 

Вклад туризма в демографическое и социальное развитие региона 

значительный. Туризм способствует созданию новых рабочих мест, общему росту 

занятости населения и повышению качества жизни местного населения. Так, 

численность занятых в 2018 г. в возрасте свыше 15 лет составила 848,8 тыс. чел. 

Занятые в гостиничном и ресторанном хозяйстве составляют 2,8%, работающие в 

области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 1,2 % от общего 

числа экономически активного населения. Вместе с тем, согласно экспертным 

оценкам Министерства курортов и туризма Р. Крым, в индустрии туризма региона 

занято не менее 50 тыс. чел., что составляет 5,3% от общего числа работников. 

Очевидно, что в силу мультипликационного эффекта туризма обеспеченность 

населения рабочими местами окажется гораздо выше. Социальная эффективность 

рекреации и туризма в Крыму снижается вследствие значительных сезонных 

колебаний занятости населения. Например, в Ялте при общей численности 

населения в трудоспособном возрасте 92, 7 тыс. чел. в летний сезон занято 88,5% от 

общего числа трудоспособного населения, а в зимний период этот показатель 

уменьшается до 40,1% [18]. Распределение занятых по сферам экономической 

деятельности существенно изменяется по сезонам года: в летний сезон основная 

часть работающего населения (34%) задействована в рекреационном комплексе; в 

межсезонье преобладает бюджетная сфера (40%) (рис. 2). Подобная структура 

занятости населения свидетельствует о монокультуре туризма, отсутствии 

альтернативных туризму сфер приложения труда и при неблагоприятной 

конъюнктуре может создавать угрозу устойчивости системы использования 

трудовых ресурсов.  

Представление о социальной эффективности туризма в Р. Крым подтверждается 

социологическими исследованиями степени удовлетворенности туристов качеством 

регионального туристского продукта. Опрос 3 тысяч респондентов в высокий 

туристский сезон 2018 г. показал, что более 50% опрошенных туристов оценили 

соотношение цены и качества предоставленных услуг по питанию, экскурсионному 

обслуживанию, обеспечению сувенирной продукцией, развлекательных и 

транспортных услуг на уровне выше среднего. У 93% туристов ожидания от отдыха 

в Крыму оправдались [19].  

Перспективы развития туризма как составляющей экономической безопасности 

Р. Крым определяются, в первую очередь, направлениями и приоритетами 

государственной политики. Показательным является тот факт, что в Стратегии 

социально-экономического развития Р. Крым до 2030 года первой из отраслей 

специализации региона заявлен санаторно-курортный и туристский комплекс [20]. 
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Рис. 2. Структура занятости населения Большой Ялты в летний (А) и зимний (Б) 

периоды, в %, 2015 г. 

Источник: составлено Яковенко И. М., Войтеховским Д. В. по [18]. 

 

Для обеспечения диверсифицированной структуры региональной экономики 

предусмотрена поддержка отраслей и производств, способных максимально 

эффективно использовать региональные преимущества Крыма, дать быструю отдачу 

от вложенных инвестиций и снизить уровень дотационности региональной 

экономики (выращивание зерна, виноградарство и виноделие, химическая, пищевая 

промышленность, рыболовство, судостроение) [20, 21]. В перспективе решение 

проблемы экономической безопасности Р. Крым связано с реструктуризацией 

региональной экономики и, соответственно, с изменением структуры экспортно-

импортных связей с соседними странами. В частности, в дальнейшем необходимо 

сократить долю химической продукции в производстве и экспорте региона в пользу 

продукции высокотехнологичных отраслей (электронное и оптическое 

оборудование, приборы, электромобили и др.).  

Развитие туристско-рекреационного комплекса Р. Крым должно идти по пути 

оптимизации функциональной структуры регионального туристского продукта, 

повышения качества предоставляемых услуг, разработки и быстрой реализации 

инновационных проектов. Необходимо продолжить государственное 

финансирование в рамках федеральной целевой программы с целью завершения 

системной модернизации инфраструктуры Р. Крым. Следует развивать направления, 

способные актуализировать имеющийся ресурсный потенциал и привлечь 

туристские потоки из стран-конкурентов (например, комплексно освоить огромные 

запасы бальнеогрязевых ресурсов), предложить аутентичные культурные и 

событийные программы и создать инновационные объекты, не имеющие аналогов в 

соседних странах. Для налаживания полноценного трансграничного сотрудничества 

в Причерноморье понадобится гармонизация стратегических планов развития 
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приграничных регионов, реализация единых инфраструктурных проектов 

(например, трансчерноморской автомагистрали), принятие единых стандартов 

качества и экологических норм, разработка совместных маркетинговых и 

имиджелогических мероприятий и многое другое.  

Первостепенное значение для развития экономики Р. Крым приобретают 

внутренние связи – налаживание сотрудничества с регионами Российской 

Федерации и развитие различных форм кооперирования с российскими 

предприятиями. Хорошие результаты для региональной экономики можно ожидать 

в контексте развития региона как общероссийской здравницы при условии 

проведения системной модернизации санаторно-курортного комплекса, 

оптимизации транспортно-логистических связей между регионами и налаживания 

эффективной маркетинговой деятельности. Аттрактивность Крыма для российских 

туристов выросла благодаря проведению престижных событийных мероприятий 

(фестивали «Таврида», «Джаз Коктебель пати», «Казантип», «Генуэзский шлем» и 

др.). Примером межрегионального кооперирования является стартовавший в 2019 г. 

федеральный проект «Золотое кольцо Боспорского царства» в рамках 

сотрудничества Р. Крым с Краснодарским краем, Ростовом-на-Дону и 

Севастополем.  

В условиях санкций стратегические планы развития Р. Крым нацелены на 

укрепление внешнеэкономических связей со странами ЕАЭС, СНГ, ШОС и другими 

странами Азии, Латинской Америки и Африки. Перспективы сотрудничества 

видятся, прежде всего, в международной торговле товарами и услугами, 

инвестиционной и инновационной деятельности. В настоящее время в экспорте 

товаров Р. Крым преобладают машины и оборудование (27,8%), продукция 

химической промышленности (24,9%) и продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (21,8%). В структуре экспорта услуг лидируют услуги 

здравоохранения и туризма (58,5 и 34,5% соответственно). На территории Р. Крым 

зарегистрировано около 3000 инвесторов – иностранных организаций и физических 

лиц из 33 стран (в т.ч. из Украины, Кипра, Виргинских островов, Великобритании, 

Турции и др.), однако подавляющее большинство проектов отличает малый 

масштаб. В качестве приоритетного партнера в сфере инвестиций, сельского 

хозяйства и туризма позиционируется Китай. 

Решение стратегических задач по достижению экономической безопасности Р. 

Крым предполагает активное продвижение позитивного имиджа региона в мировом 

информационном пространстве. Представители бизнеса и общественных 

организаций Р. Крым являются постоянными участниками различных форумов, 

ярмарок и выставок, в рамках которых налаживаются контакты с заграничными 

контрагентами. Ряд форумов проводится на территории республики (Ялтинский 

международный экономический форум, форум «Открытый Крым» и др.), что 

следует рассматривать как важный инструмент народной дипломатии и расширения 

внешнеэкономических контактов Крыма. V Ялтинский международный 

экономический форум (2019 г.) посетили 807 делегатов из 89 стран мира. 

Минэкономразвития Р. Крым и «Южный региональный Центр поддержки экспорта» 

инициируют участие крымских предпринимателей в зарубежных бизнес-миссиях. В 
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июле 2019 г. состоялась бизнес-миссия в Сирийскую Арабскую Республику, в ходе 

которой была достигнута договоренность о поставках крымского зерна в Сирию и 

организации отдыха и реабилитации для сирийских граждан на побережье 

полуострова. Безусловно, подобные контакты должны стать систематическими. 
 

ВЫВОДЫ 

 

Развитие туризма выступает важной составляющей в решении проблемы 

экономической безопасности региона. Методические приемы, критерии и 

показатели для оценки вклада туризма в систему региональной экономической 

безопасности не разработаны. В число репрезентативных оценочных показателей 

необходимо использовать: показатели, характеризующие направление и темпы 

развития туристско-рекреационного комплекса региона; показатели, отражающие 

способность туристско-рекреационного комплекса функционировать в режиме 

общественного воспроизводства; показатели, оценивающие роль туризма в 

обеспечении социальной стабильности в регионе; показатели, отражающие роль 

туризма в сглаживании социально-экономических диспропорций между регионами; 

показатели, оценивающие степень интеграции региона в систему национального и 

международного туризма.  

Роль туризма в экономической безопасности Р. Крым проявляется в росте 

налоговых поступлений от предпринимательства в бюджет региона и увеличении их 

доли во внутреннем региональном продукте. Привлекательность индустрии туризма 

Крыма для иностранных инвесторов остается низкой в связи сохранением санкций, 

однако благодаря последовательной государственной политике в регионе 

реализуется ряд крупных инвестиционных проектов на федеральном уровне. 

Социальная функция туризма в достижении экономической безопасности 

осуществляется путем создания рабочих мест и повышения качества жизни 

населения. Для оптимизации системы занятости населения в Крыму необходимо 

решить проблему сезонного функционирования туристских и смежных 

предприятий.  

Стратегическими задачами развития туристско-рекреационного комплекса Р. 

Крым выступают дальнейшая диверсификация структуры; достижение 

оптимальных пропорций с другими с другими секторами региональной экономики; 

повышение конкурентоспособности регионального турпродукта; повышение 

качества предоставляемых услуг; сглаживание диспропорций в уровне 

рекреационной освоенности между субрегионами Р. Крым; переход к 

инновационно-инвестиционной модели развития.  

Для выработки эффективных управленческих решений актуальной задачей 

является налаживание системы специального мониторинга с отражением 

результатов в официальной статистической отчетности и в СМИ.  
 

Список литературы 

 
1. Указ Президента РФ от 13.05.2017 г. «О стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года». 



 

ТУРИЗМ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

123 

 

2. Анищенко, А. А., Долматов И. В. Экономическая безопасность регионов России. Москва : 

Маркетинг, 2006. 72 с. 

3. Вечканов, Г. В. Экономическая безопасность: Учебник. Санкт-Петербург : Питер, 2007. 384 с. 

4. Еделев, А. Л. Стратегическая стабильность и экономическая безопасность субъектов Российской 

Федерации: монография. Москва : Акад. экономической безопасности МВД России. 2007. 

5. Кремлев, Н. Д., Федоров, В. Г., Сергеев, М. Ф. Вопросы оценки экономической безопасности 

региона // Вопросы статистики. 2007. №2. С. 42-48. 

6. Социально-экономические угрозы безопасности региона / Под ред. Л. А. Исаевой. Владивосток : 

Морской гос. ун-т, 2007. 144 с. 

7. Черненко, О. Б. Экономическая безопасность региона: определение и методологические подходы к 

обеспечению // Вестник Ростовского государственного экономического университета. 2015. № 4 

(52). С.113-122. 

8. Белоногов, А. Г. Формирование системы обеспечения экономической безопасности сферы туризма: 

автореф. дис. кандидата экон. наук. Санкт-Петербург, 2013. 26 с. 

9. Харламова, А. Ю. Проблемы оценки экономической безопасности в сфере туризма // Управление 

инвестициями и инновациями. 2016. №1. 

10. Угрюмова, А. А., Передереев, В. В. Экономическая безопасность развития регионального 

туристского потенциала URL : https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-razvitiya-

regionalnogo-turistskogo-potentsiala. 

11. Неваленный, А. Н., Левина, Я.Г. Туризм в обеспечении экономической безопасности региона // 

Экономика и управление: проблемы, решения. 2015. Т.3. №12. С.244-248. 

12. Волгина, В.А. Экономическая безопасность в индустрии туризма: проблемы и перспективы 

решения // Вестник Кубанского социально-эконом. инст-та. Вып. 9. 2013. С. 10. 

13. Санаторно-курортная сеть Крыма и ее трудовой потенциал (Справочно–аналитический обзор). 

Симферополь: Укр. филиал института труда Госкомтруда СССР, 1985. 91 с. 

14. Яковенко, И. М. Актуальные проблемы рекреационных районов Крыма // Ученые записки 

Таврического национального университета География. 2007. Т. 20 (59).. №2. С. 10-20. 

15. Туризм Республики Крым за 2015 год: стат. бюлл. / Крымстат. Симферополь, 2016. 110 с. 

16. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2018. 

1162 с. 

17. Яковенко, И.М., Страчкова, Н.В. Туристко-рекреационный комплекс Республики Крым: пять лет в 

составе России // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

Естественные науки. 2019. № 2. С. 101-114. 

18. Министерство внутренних дел. Отчеты глав территориальных органов. URL : https://82.xn--

b1aew.xn--p1ai/Dejatelnost/Otcheti/Otcheti_nachalnikov_territorialnih_organ/2018.  

19. «Портрет» крымского туриста сезона 2018 года. Отчет Министерства курортов и туризма 

Республики Крым. Симферополь, 2019. 18 с. 

20. Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 г. URL : 

https://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/strategy/strategy-shortvers.pdf. 

21. Анализ тенденций социально-экономического развития Республики крым: монография / под ред. 

д.э.н., доцента Ю. П. Майданевич; ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. Симферополь: 

Полипринт, 2019. 362 с. 

 

TOURISM AS A COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE 

REPUBLIC OF CRIMEA  

Yakovenko I. M. 

 

V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation 

E-mail: yakovenko-tnu@ya.ru 

The approaches to assessing the contribution of tourism to the economic security of the 

Republic of Crimea are considered in the article.  

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-razvitiya-regionalnogo-turistskogo-potentsiala
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-razvitiya-regionalnogo-turistskogo-potentsiala
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38692557
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38692557
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38692557&selid=38692580
https://82.мвд.рф/Dejatelnost/Otcheti/Otcheti_nachalnikov_territorialnih_organ/2018
https://82.мвд.рф/Dejatelnost/Otcheti/Otcheti_nachalnikov_territorialnih_organ/2018
https://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/strategy/strategy-shortvers.pdf


 

 

Яковенко И. М. 

124 

 

The development of tourism is an important component in solving the problem of 

economic security in the region. Methodological techniques, criteria and indicators for 

assessing the contribution of tourism to the system of regional economic security have not 

been developed yet. The number of representative evaluation indicators should be used: 

indicators that characterize the direction and pace of development of the tourist and 

recreational complex in the region; indicators that reflect the ability of the tourist and 

recreational complex to function in the mode of public reproduction; indicators that assess 

the role of tourism in ensuring social stability in the region; indicators that reflect the role 

of tourism in smoothing socio-economic disparities between regions; indicators that assess 

the degree of integration of the region into the system of national and international 

tourism. The impact of tourism on the regional economy development of the Republic of 

Crimea is determined by the presence of a unique resource potential, current and informed 

on international tourist and recreation specialization and characteristics of state regional 

policy and the impact of sanctions against Crimea. 

The role of tourism in the economic security Of the Republic of Crimea is manifested in 

the growth of tax revenues from business in the budget of the region and an increase in 

their share in the domestic regional product. The attractiveness of the Crimean tourism 

industry for foreign investors remains low due to the continuation of sanctions, but due to 

a consistent state policy in the region , a number of major investment projects are being 

implemented at the Federal level. 

The social function of tourism in achieving economic security is realized by creating jobs 

and improving the quality of life of the population. To optimize the employment system in 

Crimea, it is necessary to solve the problem of seasonal functioning of tourist and related 

enterprises. 

The strategic objectives of the development of the tourism and recreation complex of the 

Republic of Crimea are: further diversification of the structure ; achieving optimal 

proportions with other sectors of the regional economy ; increasing the competitiveness of 

regional tourism products; improving the quality of services provided; smoothing out the 

disparities in the level of recreational development between the sub-regions of the Crimea; 

transition to an innovative and investment model of development . 

In order to develop effective management decisions, an urgent task is to establish a special 

monitoring system that reflects the results in official statistical reports and in the media. 

Keywords: economic security, tourism industry, tourist and recreational complex, 

indicators of economic security. 
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На основе проведенных исследований показано, что сложное геолого-геоморфологическое строение 

дна оказывает влияние на формирование ландшафтной структуры и определяет пространственные 

закономерности распределения донной растительности в прибрежной зоне памятника природы 

регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс (ПАК) у Джангульского оползневого 

побережья». Подводные исследования района проводили методом детального изучения ключевых 

участков с применением ландшафтного профилирования в летний период 2013 г. В акватории 

Джангульского оползневого побережья выделено 4 урочища, 11 фаций, составлена ландшафтная карта. 

Выявлено, что, подводному абразионному береговому склону приурочены цистозировые фитоценозы. 

Далее вниз по профилю подводного берегового склона формируются абразионно-аккумулятивные 

ДПК, где на псефитовых отложениях доминируют виды цистозиры, а на галечно-гравийных 

отложениях – прикрепленная форма филлофоры курчавой. Глубже на слабонаклонной равнине 

преобладают аккумулятивные ДПК с сообществом неприкрепленной формы филлофоры курчавой, а 

также занардинии типичной и нерейи нитевидной. Ландшафтные исследования морского дна 

способствуют формированию экологической сети морских охраняемых акваторий, с учетом принципов 

рационального природопользования в прибрежной зоне. 

Ключевые слова: ландшафтная структура дна, донный природный комплекс, макрофитобентос, 

фитоценоз, памятник природы, Черное море. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Подводное ландшафтное картографирование с применением современных 

методов исследования, включая использование подводной видеотехники, 

многолучевого сканирования, и составление детальных геоинформационных карт 

является одним из актуальных направлений географии. Впервые о необходимости 

ландшафтного картографирования для изучения долговременной динамики морских 

донных сообществ отмечено в работах Е. Ф. Гурьяновой (1959) [1] и Г. У. Линдберг 

(1959) [2].  

Создание первых подводных ландшафтных карт связано с картографированием 

современных донных отложений [3, 4], при этом параллельно шла разработка 
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методов выделения, классификации и картографирования донных биоценозов 

шельфа [5, 6]. Совмещение геоморфологической и биологической информации, 

полученной различными методами, позволило перейти к созданию ландшафтных 

карт дна [7-11]. В научных источниках представлен ряд обзорных работ, 

выполненных представителями разных школ подводного картографирования 

[12-15]. Так, дальневосточными учеными разработана унифицированная система 

номенклатуры подводных ландшафтов и выявлены наборы признаков для их 

картографирования [15, 16]. Методика картографирования, разработанная этими 

авторами, опирается на визуальные наблюдения, наложенные на подробную 

батиметрическую карту. В работе К. М. Петрова (1989) [8] методической основой 

ландшафтного картографирования прибрежной зоны является сочетание 

аэрофотосъемки с подводным картографированием на профилях, 

сопровождающееся одновременным отбором проб макрофитобентоса. При 

картографировании ландшафтных контуров автор учитывал геоморфологические, 

литологические и биологические признаки на каждом уровне иерархии. В трудах В. 

В. Федорова (1982, 1991) [17, 18] ландшафтная карта дна составлена путем 

последовательного сопоставления и синтеза частных карт (батиметрической, 

гидрологической), карты распределения осадков и донных биоценозов, а также 

донных ландшафтных профилей, которые основаны на использовании подводных 

наблюдений и фотопрофилировании. Таким образом, в настоящее время накоплен 

значительный теоретико-методологический потенциал для введения 

картографических методов в практику морских подводных исследований. 

Сведения о подводных ландшафтах Черного моря малочисленны, особенно их 

мало для прибрежной зоны Крымского полуострова, которая характеризуется 

высоким видовым разнообразием флоры и фауны, уникальностью ландшафтной 

структуры, степенью сохранности многих участков побережья и прибрежья, при 

этом выделяются особо охраняемые природные объекты (ООПТ), включающие 

морские охраняемые акватории (МОА). В Черном море насчитывается 55 МОА 

(7928,3 км2 или 1,8% площади моря), из них в Крыму находится 32 объекта, охрана 

которых осуществляется в соответствии с государственным законодательством и 

различными международными Соглашениями и Конвенциями. За последние годы 

проведены исследования по изучению ландшафтной структуры МОА крымского 

прибрежья. [19-21]. Работы, выполняемые на объектах ООПТ Крыма, в состав 

которых входят МОА, показывают, что в настоящее время в связи с усилением 

антропогенной нагрузки наблюдается негативная трансформация донных 

природных комплексов (ДПК), где одним из уязвимых и важнейших компонентов 

является макрофитобентос [22]. 

Джангульское оползневое побережье отличается биологическим и 

ландшафтным разнообразием, что позволяет отнести этот регион к наиболее 

перспективным для изучения [23]. В результате взаимодействия суши и моря здесь 

сформировались оригинальные геолого-геоморфологические формы, которые 

придают своеобразный и неповторимый облик побережью и донным ландшафтам. 

Кроме этого, в прибрежной зоне урочища Джангуль значительную научную и 

природоохранную ценность имеют цистозировые и филлофоровые сообщества, 
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относящиеся к ключевым звеньям экосистемы Черного моря, имеющие высокий 

охранный статус в морях Европы (Natura 2000; Habitats Directive (92/43/EEC, Annex 

1)).  

Цель работы заключалась в изучении ландшафтной структуры и картировании 

ДПК памятника природы регионального значения «ПАК у Джангульского 

оползневого побережья».  
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Памятник природы регионального значения «ПАК у Джангульского 

оползневого побережья» расположен на северо-западе Крыма и севере 

Тарханкутского полуострова. Его площадь составляет 180 га, длина береговой 

линии – 6 км, ширина акватории – 300 м. Джангульское оползневое побережье 

представляет собой оползневой массив шириной около 500 м и высотой до 50 м, его 

склоны прорезаны оврагами и балками, для него характерны скальный хаос, 

причудливые известняковые формы. Берег абразионный, сложен среднесарматскими 

пористыми и мергелистыми известняками, их подстилают нижнесарматские глины, 

что способствует сползанию больших участков суши в море и образованию 

оползневых террас. У подножья клифа развиваются абразионные процессы, типично 

каррообразование, формируются многочисленные гроты, ниши, карнизы, туннели, 

каменные хаосы, нагромождения глыб, а в акватории встречаются абразионные 

останцы (кекуры). Клиф на значительных по протяженности участках опускается на 

глубину 2–8 м. В береговой зоне щебнисто-галечные пляжи с песком и валунами 

расположены в вогнутостях оползневого «языка». Подводный склон приглубый, 

образован глыбовым навалом до глубины 10–13 м, в промежутках между глыбами 

находятся прогалины песка. Склон с увеличением глубины выполаживается, где 

донные осадки представлены ракушей и илистым песком [24]. 

Ландшафтные исследования Джангульского оползневого побережья и 

прилегающей акватории выполняли в июле 2013 г. При изучении структуры 

прибрежной зоны ландшафтов использовали метод ландшафтного профилирования 

с детальным описанием трансект и ключевых участков. Ландшафтные профили 

заложены для 13 трансект, общей протяженностью 3 км (рис. 1). Длина трансект 

варьировала в зависимости от морфометрических особенностей подводного 

берегового рельефа и нижней границы обитания донной растительности (фитали) 

(табл. 1).  



 

ЛАНДШАФТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ПАМЯТНИКА 

ПРИРОДЫ «ПРИБРЕЖНЫЙ АКВАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС… 

129 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема расположения трансект в прибрежной зоне у 

Джангульского оползневого побережья (2013 г.) 

Таблица 1 

Координаты трансект, диапазон глубин и ширина фитали 

в прибрежной зоне у Джангульского оползневого побережья 

№ 

разреза 

Координаты Нижняя граница 

фитали, м 

Расстояние от 

береговой 

линии, м 
северная  

широта 

восточная 

долгота 

I 45045,654 32054,620 0,5–9,0 160 

II 45045,533 32054,111 0,5–9,9 160 

III 45045,678 32054,498 0,5–3,3 60 

IV 45044,528 32053,416 0,5–13,4 200 

V 45044,440 32053,243 0,5–14,3 220 

VI 45044,256 32053,109 0,5–13,1 200 

VII 45044,035 32052,940 0,5–14,2 200 

VIII 45043,737 32052,586 0,5–11,5 200 

IХ 45043,616 32052,355 0,5–12,5 200 

Х 45043,472 32052,003 0,5–8,0 120 

ХI 45043,243 32051,754 0,5–10,8 140 

ХII 45041,449 32049,436 0,5–16,7 180 

ХIII 45040,845 32049,034 0,5–14,1 220 
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Водолазные работы проведены с участием 15 исследователей-аквалангистов. 

Для их подготовки по описанию подводных ландшафтов и гидроботаническим 

исследованиям специалистами Института биологии южных морей им. А.О. 

Ковалевского был организован научно-практический семинар на базе 

Национального природного парка «Волшебная гавань». При разработке программы 

водолазных работ использовали общие положения программы ландшафтных 

исследований [27, 28]. Основу программы составляет описание главных 

компонентов донных ландшафтов: рельефа, современных донных отложений и 

выходов коренных пород, гидрологических условий, биоценозов. Первоначально 

аквалангист-исследователь, снабженный дайв-компьютером, проходил вдоль мерной 

линии отмечая нижнюю границу фитали, при этом выполняя фото- и видеосъемку, 

визуально описывал донные отложения, пользуясь классификацией морских 

обломочных осадков по гранулометрическому составу, разработанной П.Л. 

Безруковым и А.П. Лисициным (1960) [29]. Всего выполнено более 260 описаний. 

Информацию о донных компонентах, полученную в ходе водолазного описания, 

оформляли графически в виде ландшафтных профилей. На батиметрической кривой 

различными условными обозначениями отражали литофациальные разности донных 

осадков и массовые виды макрофитов. Основной единицей горизонтального 

расчленения ландшафтов исследуемой акватории выступают урочища и фации. Под 

урочищем понимаем участок дна, связанный с мезоформами рельефа одинаковых по 

происхождению и составу слагающих пород, развитых в сходных условиях 

микрогидроклимата, населенных жизненными формами донных организмов, 

образующих специфичные биоценозы. Фация или ДПК занимает один элемент 

мезорельефа, сложена одной литологической разностью современных осадков и 

занята одним биоценозом [8]. Вертикальными линиями, разделяющими профиль на 

серию отрезков, показывали границы таксономических единиц ДПК. При описании 

их природных особенностей использовали интерпретационные таблицы, 

прилагаемые к профилю. Таким образом, для прибрежной зоны у Джангульского 

оползневого побережья составлены ландшафтные профили для 13 трансект (рис. 2).  

Для создания ландшафтной карты использовали программный пакет QGIS 

2.18.25 и электронную основу навигационной карты. Географическую привязку 

границ ДПК и определение их площади осуществляли с помощью программы QGIS. 

Сопряженный анализ батиграфии, карт литологического состава и данных 

водолазной съемки позволили провести экстраполяцию участков дна со сходными 

параметрами для выделения границ ДПК. Результаты обобщения исследований ДПК 

памятника природы «ПАК у Джангульского оползневого побережья» отражены на 

ландшафтной карте (рис. 3). Таким образом, в ландшафтной структуре исследуемой 

акватории выделено 4 урочища, в пределах урочищ отмечено 11 фаций, каждая из 

которых характеризуется своими особенностями литологического состава и донного 

растительного покрова. 
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Примечание: нумерация ДПК соответствует условным обозначениям ландшафтной карты 

(рис.3). 

Рис. 2. Ландшафтные профили прибрежной зоны «ПАК у Джангульского 

оползневого побережья» (2013 г.) 
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Рис 3. Карта-схема ландшафтной структуры прибрежной зоны памятника природы 

«ПАК у Джангульского оползневого побережья» 
 

Условные обозначения: 
Урочище валунного-глыбового бенча. Фации:1 - с мозаичным произрастанием диктиоты ленточной и 

падины павлиньей; 2 - с мозаичным произрастанием видов церамиума и каллитамниума щитковидного. 

Урочище подводного абразионного берегового склона, сложенного псефитовыми отложениями. 

Фации: 3 - с преобладанием видов цистозиры; 4 - с доминированием видов цистозиры, мозаичным 

произрастанием занардинии типичной и нерейи нитевидной; 5 - с доминированием видов цистозиры, 

мозаичным произрастанием занардинии типичной, нерейи нитевидной и с чередованием галечно-

гравийных отложений с битой ракушей, где преобладает филлофора курчавая (прикрепленная форма). 

Урочище подводной абразионно-оползневой террасы, сложенной псаммитово-гравийными 

отложениями. Фации: 6 - с выраженными рифелями с доминированием филлофоры курчавой 

(прикрепленная форма), и с отдельно стоящими глыбами, где преобладают виды цистозиры; 7 - с 

глыбовым навалом, где доминируют виды цистозиры и мозаичным произрастанием занардинии 

типичной и нерейи нитевидной. 

Урочище слабонаклонной аккумулятивной равнины, сложенной псаммитовыми отложениями. Фации: 

8 - с отдельными глыбами, на которых преобладают виды цистозиры и мозаично произрастают 

занардиния типичная и нерейя нитевидная; 9 - с гравийно-псамитовыми отложениями с рифелями, где 

доминирует филлофора курчавая (неприкрепленная форма); 10 - с незначительной долей битой ракуши 

и гальки с рифелями с преобладанием филлофоры курчавой (неприкрепленная форма), и отдельно 

расположенными глыбами, где доминируют занардиния типичная и нерейя нитевидная; 11 - с ярко 

выраженными рифелями, где донная растительность отсутствует. 
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В Черном море сведения о составе и структуре макрофитобентоса, 

особенностях его распределения по глубинам, наиболее полные расчеты запасов 

средообразующих видов макрофитов приведены в начале 70-х гг. прошлого века в 

монографической сводке А.А. Калугиной-Гутник [12]. В работе показано, что 

открытые берега крымского шельфа характеризуются доминированием поясного 

типа донной растительности. На глыбово-валунном субстрате и выходах коренных 

пород на глубине от 0,5 до 10 м распространены цистозировые фитоценозы, 

являющиеся ключевыми звеньями большинства прибрежных экосистем. Затем 

следует переходная полоса, где между валунами и глыбами встречаются участки с 

песчаными отложениями, на глубине 10–18 м встречается цистозирово-

филлофоровый фитоценоз. Следующий пояс представлен филлофоровым 

фитоценозом, который описан на гравийно-песчаных с битой ракушей отложениях 

на глубине 18–25 м. Мелководье (глубины до 0,5 м) и глубины свыше 25 м заняты 

группировками макрофитов, имеющих мозаичное распределение. Основу 

растительного покрова заливов и бухт крымского прибрежья, для которых 

характерны илисто-песчаные донные осадки, образуют фитоценозы высших 

цветковых растений, при этом на отдельных твердых включениях произрастают 

водоросли [12]. Однако, многолетнее изучение донной растительности у берегов 

Крыма выявило в последние десятилетия существенные структурные перестройки 

фитоценозов, их трансформацию, а также вертикальное изменение глубин обитания 

отдельных видов [19, 21]. Кроме этого, геолого-геоморфологическое строение дна 

нарушает поясное распределение макрофитобентоса, что показано на примере 

прибрежной зоны Джангульского оползневого побережья. 

Урочище валунного-глыбового бенча приурочено к устьевым участкам балок, 

для него характерны глубины 0–0,5 м. Незначительная глубина обеспечивает 

высокую освещенность и интенсивный прогрев морской воды. Донные отложения 

представлены хорошо окатанными валунами. Однако, высокая гидродинамическая 

активность этой зоны затрудняет произрастание крупных форм макрофитобентоса, в 

составе донной растительности доминируют мелкоразмерные водоросли. 

Проективное покрытие дна макрофитами (ПП) составляет 10-20 %. В пределах 

урочища выделено две фации, имеющие свои особенности растительного покрова 

(рис. 3; 1–2). Одна из фаций характеризуется обильным произрастанием сезонно-

летних видов, встречающихся в основном у открытых и чистых берегов, таких как 

диктиота ленточная (Dictyota fasciola (Roth) J. V. L.) и падина павлинья (Padina 

pavonica (L.) Thivy). Здесь зарегистрирован фитоценоз Dictyota fasciola+Padina 

pavonica. Биомасса его эдификаторов варьирует от 0,2 до 27,8 г·м-2 и от 0,3 до 5,2 

г·м-2 соответственно. Изредка встречаются проростки талломов видов цистозиры. 

Донная растительность другой фации представлена однолетними и также сезонно-

летними видами церамиума. Биомасса Ceramium virgatum Roth. изменятся в 

пределах 0,4–87,4 г·м-2, C. diaphanum (Lightf.) Roth (2,9–28,6 г·м-2). Единично 

встречаются слоевища Callithamnion corymbosum (Sm.) L. и Polysiphonia opaca 

(C.Ag.) Moris et De Not. Видовой состав этого сообщества свидетельствует о 

наличии локального загрязнения, источником которого, вероятно, являются 

водоплавающие птицы (бакланы), чайки и летучие мыши, гнездящиеся на скалах. 
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Урочище подводного абразионного берегового склона имеет широтное 

простирание вдоль всего прибрежья и прослеживается в зависимости от геолого-

геоморфологических особенностей береговой зоны на глубине от 0,5 до 8–13 м. 

Подводный склон приглубый. В результате абразионных и оползневых процессов 

сформировался резко пересеченный (ступенчатый, грядовый или глыбовый) рельеф 

подводного склона, поэтому вдоль него наблюдается пестрая картина чередования 

участков с различной крутизной и характером микрорельефа. Характерны глыбовые 

навалы, рыхлые отложения практически отсутствуют. Исключение составляют 

заполненные гравийно-галечными отложениями трещины и небольшие депрессии. С 

геолого-геоморфологическими особенностями дна связано мозаичное расположение 

фитоценозов, представленных как бурыми, так и красными водорослями. В 

распределении макрофитобентоса наблюдается смена растительных сообществ, 

связанная с увеличением глубины, которая обуславливает ослабление освещенности 

и волнения, ПП в этом интервале глубин снижается от 90 до 5 %. В пределах 

урочища выделены 3 фации (3-5, рис. 3). Доминирующим фитоценозом является 

Cystoseira crinitа+C. barbata–Cladostephus spongiosus–Ellisolandia elongata Его 

биомасса колеблется в широких пределах (7262,7–41,2 г·м-2), при этом наибольшие 

количественные величины отмечены в верхней сублиторальной зоне (глубина 0,5–3 

м), а наименьшие – в нижней сублиторали (глубина 10–13 м). Доля видов цистозиры 

высокая, изменяется с увеличением глубины от 99,4 до 56,5 %. В составе 

фитоценоза встречаются виды Gelidium, Jania rubens (L.) J. V. L., изредка 

Enteromorpha sp. Вклад эпифитной синузии вдоль всего прибрежья бухты варьирует 

в широком диапазоне от 0,6 до 41,2 %, среди эпифитов преобладают Vertebrata 

subulifera (C. Ag.) Kuntz. (0,2–29,1 %), Sphacelaria rhizoides (Roth) C. Ag. (1,9–11,4 

%), Stilophora tenella (Esper) P.C. Silva (0,4–1,9 %), Laurencia coronopus J. Ag. (0,2–

0,6 % общей биомассы макрофитов). 

В нижней части склона в зависимости от литологических особенностей дна на 

глубине 9–10 м, помимо господствующего фитоценоза, зарегистрированы 

глубоководные фитоценозы Nereia filiformis+Zanardinia typus и Phyllophora crispa 

(прикрепленная форма филлофоры). Биомасса эдификаторов первого фитоценоза 

варьирует от 0,1 до 0,3 и от 5,5 до 43,3 г·м-2 соответственно, а второго – от 168,0 до 

290,6 г·м-2. 

3. Урочище подводной абразионно-оползневой террасы. Здесь подводный 

абразионный склон на глубине 6–8 м осложнен наличием оползневых террас. Для 

рельефа характерна слабонаклонная поверхность, сложенная песчаными, галечными 

и гравийными отложениями, хаотично разбросаны отдельные глыбы, достигающие 

достаточно крупных размеров (до 10 м), отмечены глыбовые навалы. ПП 45–70 %. 

Выделено 2 фации (6–7; рис. 3). На отдельно стоящих глыбах зарегистрирован 

фитоценоз Cystoseira crinitа+C. barbata–Cladostephus spongiosus–Ellisolandia 

elongata, а на глыбовых навалах, помимо этого же фитоценоза, сообщество Nereia 

filiformis+Zanardinia typus. На межглыбовых пространствах с песчано-гравийными 

донными осадками зафиксирован фитоценоз Phyllophora crispa (прикрепленная 

форма). Биомасса цистозирового фитоценоза колеблется от 872,7 до 3628,0 г·м-2, на 

долю видов цистозиры приходится 57,3–75,4 % общей биомассы макрофитов. Вклад 
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эпифитов варьирует в пределах 5,9– 19,6 % общей биомассы макрофитов, в их 

составе обильно представлены Osmundea pinnatifida (Huds.) Stackh. = [Laurencia 

pinnatifida], Laurencia coronopus, Vertebrata subulifera, Sphacelaria rhizoides. 

Биомассы нерейя-занардиниевого и филлофорового фитоценозов невысокие, не 

превышают 476,4–528,3 г·м-2. 

4. Урочище слабонаклонной аккумулятивной равнины расположено вдоль всего 

исследуемого прибрежья на глубине от 10 до 15 м. Для рельефа характерна 

выровненная поверхность, сложенная разнородными литологическими 

отложениями, осложненная волновыми формами микрорельефа – рифелями, высота 

которых достигает 20 см. Встречаются редко расположенные отдельные глыбы. На 

участках с ярко выраженными рифелями донная растительность отсутствует. ПП 

25–35 %. Выделено 4 фации (8-11, рис. 3). На гравийно-псамитовых отложениях 

доминирует неприкрепленная форма Phyllophora crispa (Huds.) P.S. Dixon. Биомасса 

филлофорового фитоценоза составляет 358,3–388,3 г·м-2, на долю эдификатора 

приходится 90,5–91,5 % общей биомассы макрофитов. На глыбах описаны 

фитоценозы Cystoseira crinitа+C. barbata–Cladostephus spongiosus–Ellisolandia 

elongata и Nereia filiformis+Zanardinia typus. Биомасса этих фитоценозов низкая не 

превышает 41,2 г·м-2. В составе фитоценозов, из-за больших глубин, обильно 

представлен сезонно-зимний вид Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngb. 

Таким образом, благодаря сложному геолого-геоморфологическому строению 

береговой зоны Джангульского оползневого побережья, наличию участков с 

разными гидродинамическими и гидрохимическими условиями, донная 

растительность изучаемого района отличается высоким видовым разнообразием и 

развитым покровом. Согласно научного справочника по морским охраняемым 

акваториям Крыма в состав флоры Джангульского прибрежья входит 77 видов, из 

них 19 – зеленых (Chlorophyta), 20 – бурых (Ochrophyta) и 38 – красных 

(Rhodophyta) водорослей [23]. Наиболее часто встречаются: зеленые водоросли – 

Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kutz., C. albida (Nees) Kutz., Chaetomorpha aerea 

(Dillwyn) Kutz., бурые – Dictyota fasciola, Cladostephus spongiosus (Huds.) C. Ag., 

Sphacelaria cirrosa, Cystoseira barbata (Stackh.) C. Ag., Cystoseira crinita Duby, 

Corynophlaea umbellata (C.Ag.) Kutz., Myriactula rivulariae (Suhr ex Aresch.), 

Zanardinia typus (Nardo) P.C. Silva., красные – Apoglossum ruscifolium (Turner) J. Ag., 

Gelidium crinale (Hare ex Turner) Gaillon, G. spinosum (S. G. Gmel.) P. C. Silva, 

Chondria capillaries (Huds.) M. I. Wynne, Laurencia coronopus, Osmundea pinnatifida, 

Vertebrata subulifera, Phyllophora crispa. Известно, что большинство, обитающих 

здесь видов макрофитов являются типичными представителями чистых акваторий и 

предпочитают открытые участки моря с повышенной гидродинамикой и 

интенсивным обменом вод [30].  

В составе донной растительности прибрежной зоны памятника природы «ПАК 

у Джангульского оползневого побережья» обильно встречаются виды макрофитов, 

входящие в списки Красной книги Республики Крым (КК РК) [26] – Cystoseira 

crinita, C. barbata, Stilophora tenella, Nereia filiformis (J. Ag.) Zanard., Osmundea 

pinnatifida, Laurencia coronopus. Кроме этого, виды цистозиры входят в состав 

списков Красной книги Чёрного моря (КК ЧМ). Stilophora tenella – Красной книги 
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Российской Федерации (КК РФ) [25], а Phyllophora crispa– во все 

вышеперечисленные КК. Многие виды морской флоры занесены в списки 

международных конвенций, задекларированы природоохранными программами и 

соглашениями, что подтверждает природоохранную ценность изучаемой акватории. 

Прибрежная зона этого района отличается высоким ландшафтным разнообразием, 

что также свидетельствует об уникальности Джангульского оползневого побережья, 

который отнесен к I-ой категории наивысшей приоритетности для сохранения 

биоразнообразия Крыма. ООПТ входит в состав экоцентра «Тарханкутский» 

Регионального экологического каркаса (сети) Крыма [23]. 

Однако, несмотря на научную и природоохранную ценность побережья и 

прибрежья, высокое флористическое и ландшафтное разнообразие, береговая зона 

урочища Джангуль является привлекательным ресурсом для развития туристско-

рекреационной деятельности и размещения элементов инфраструктуры, что 

приведет к повышению антропогенной нагрузки на охраняемый район. 

Современное природопользование базируется на принципах концепции 

пространственного планирования и комплексного управления хозяйственной 

деятельностью на морских акваториях. Целью концепции является создание научно-

обоснованных схем пространственного планирования, в том числе для решения 

конфликтов природопользования в условиях большого количества 

заинтересованных сторон. Эффективным инструментом решения таких задач 

становится именно ландшафтный подход к картографированию морского дна. 

Впервые концепция морских ландшафтов была предложена в Канаде для охраны 

морской среды. Позднее этот подход был применен в Европе в Ирландском море и 

территориальных водах Великобритании. Он учитывает связь донных биоценозов с 

абиотическими параметрами морской среды и основан на использовании доступных 

разномасштабных геологических, геоморфологических и гидрологических данных 

[31]. Таким образом, «понятие подводного ландшафта включает в себя 

представление о природной системе в зоне взаимодействия подводного рельефа и 

минерального субстрата, возникающих на базе определенной геологической 

истории, гидроклиматических факторов и биоты» [32, с. 18]. Биота является чутким 

индикатором сложного комплекса экологических факторов, а облик ландшафта 

содержит информацию об интегральной характеристике всей совокупности эколого-

географических условий. В дальнейшем актуальность исследований заключается в 

изучении донных природных комплексов прибрежной зоны Крымского полуострова, 

оценке ландшафтного разнообразия, выявлении местообитаний, нуждающихся в 

охране.  

Ландшафтные исследования морского дна позволяют выявить закономерности 

пространственного распространения ДПК, определить приоритетные акватории для 

заповедания, провести функциональное зонирование и способствовать 

формированию экологической сети морских охраняемых акваторий и прибрежных 

территорий, с учетом принципов рационального природопользования в прибрежной 

зоне. 
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ВЫВОДЫ 

 
На основе проведенных исследований показано, что сложное геолого-

геоморфологическое строение дна оказывает влияние на формирование 

ландшафтной структуры и определяет пространственные закономерности 

распределения донной растительности прибрежной зоны памятника природы «ПАК 

у Джангульского оползневого побережья». В акватории изучаемого района выделено 

4 урочища, 11 фаций. Выявлено, что, подводному абразионному береговому склону 

приурочены цистозировые фитоценозы. Далее вниз по профилю подводного 

берегового склона формируются абразионно-аккумулятивные ДПК, где на 

псефитовых отложениях доминируют виды цистозиры, а на галечно-гравийных 

отложениях – прикрепленная форма филлофоры курчавой. Глубже на 

слабонаклонной равнине преобладают аккумулятивные ДПК с сообществом 

неприкрепленной формы филлофоры курчавой, а также занардинии типичной и 

нерейи нитевидной. 

Ландшафтные карты прибрежья являются информационной основой для 

принятия решений по рациональному природопользованию, а также могут 

использоваться при создании различных прикладных, оценочных, 

инвентаризационных, конструктивных и прогнозных карт, которые считаются 

важным звеном для разработки проектов хозяйственного освоения береговой зоны 

Черного моря. 
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LANDSCAPE RESEARCHES OF THE COASTAL ZONE OF COASTAL 

AQUATIC COMPLEX AT DZHANGULSKOE LANDSLIDE 
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The application of landscape approach in marine researches acquiring scientific and 

practical significance is being widely discussed nowadays. The landscape approach 

involves an integrated research of natural systems, which make it possible to develop 

scientific and methodological recommendations on environmental and coastal zone 

management. Accumulated knowledge about the underwater landscapes of the Black Sea 

is scarce especially in the coastal zone of the Crimean peninsula. This specific zone is 

being characterized by the considerable diversity of species, unique habitats, and a high 

degree of preservation of water areas. 

Underwater researches of Coastal aquatic complex (CAC) at the Dzhangulskoe landslide 

coast natural monument of regional significance were being held during the summer of 

2013, by applying the scientific method of detailed study of key bottom areas alongside 

landscape profiling. For the first time, for the coastal zone of the Dzhangulskoe landslide 

coast the landscape profiles for 13 transects and a landscape map were compiled. In the 

water area of the Dzhangulskoe landslide coast 4 tracts, 11 facies were allocated. 

On the basis of the researches it was shown that the complex geological and 

geomorphological structure of the bottom influences the formation of the landscape 

structure and determines the spatial patterns of distribution of bottom vegetation in the 

coastal zone of CAC at the Dzhangulskoe landslide coast natural monument of regional 

significance. 

It has been revealed that аn underwater abrasion shore slope associated with Cystoseira 

species. Further down the profile of the аn underwater abrasion shore slope are formed of 

the abrasion-accumulative bottom natural complexes (BNC), where psephitic (rudaceous) 

sediments dominated by species of Cystoseira and pebble-gravel sediments – attached 

form of Phyllophora crispa. On а gently sloping plain dominated by accumulative BNC 

with the community of unattached forms of Phyllophora crispa as well as Nereia 

filiformis and Zanardinia typus. 
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In the landscape structure of the investigated water area BNC were identified with the 

participation of key macrophyte species which have special protection status due to 

scientific and conservation value. 

Landscape maps of the coast serve as an information basis for decisions on environmental 

management of the coastal zone of the Black Sea. 

Landscape researches of the seafloor contribute to the formation of an ecological network 

of marine protected areas, taking into account the principles of environmental 

management in the coastal zone. 

Keywords: landscape structure of the seafloor, bottom natural complex, 

macrophytobenthos, phytocoenoses, natural monument, the Black Sea. 
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В статье рассмотрена структура современных ландшафтов территории государственного природного 

ландшафтного заказника регионального значения «Байдарский». Представлена карта современных 

ландшафтов территории исследования. Система современных ландшафтов территории заказника 

представлены двумя взаимосвязанными подсистемами – природной и хозяйственной, дана их 

характеристика и проведено картирование. Показано, что под влиянием антропогенной нагрузки 

снижается ландшафтное разнообразие природной подсистемы, но увеличивается мозаичность 

современных ландшафтов, что в целом снижает уровень организации ландшафтов заказника. 

Ключевые слова: современный ландшафт, природная подсистема, хозяйственная подсистема, заказник 

«Байдарский», особо охраняемы природные территории, ландшафтное разнообразии и мозаичность 

ландшафтов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из актуальных направлений ландшафтных исследований, позволяющих 

получить научные и практические результаты в области природопользования и 

охраны окружающей среды, является разработка теоретико-методологических 

подходов к изучению современных ландшафтов. В настоящее время представление 

о современных ландшафтах неоднозначное. Однако, как показывает анализ научной 

литературы, прослеживается тенденция включать в состав ландшафта следующие 

составляющие: природные, хозяйственные, социальные. В данной статье под 

современными ландшафтами понимают сложную трехмерную пространственно-

временную геосистему, обособившуюся в пределах ландшафтной сферы за счет 

процессов самоорганизации природного и регулируемого (осознанного или 

стихийного) антропогенного [4]. Современные ландшафты Крымcкого полуострова 

(за редким исключением) являются результатом совместного проявления природных 

и антропогенных процессов, что в конечном счете обуславливает формирование на 

его территории целостной ландшафтной системы, включающей, наряду с 

природными компонентами, продукты деятельности человека.  

Природопользование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

отличается «конфликтностью» интересов различных природопользователей, так как 

кроме земель природоохранного и рекреационного назначения, в их границы без 

изъятия из хозяйственного использования, могут включаться земли, принадлежащие 

иным собственникам и пользователям, в том числе земли: коллективных и 

индивидуальных сельскохозяйственных производителей, промышленных 
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предприятияй, населенных пунктов и различных объектов инфраструктуры. 

Активное хозяйственное освоение природных ресурсов ООПТ приводит к 

нарушению ее оптимальной территориальной организации и, как правило, к 

формированию неблагоприятной экологической ситуации, снижению качества и 

количества природных ресурсов, сокращению биологического и ландшафтного 

разнообразия. Это требует разработки научных теоретико-методологических 

подходов к организации природопользования ООПТ, которая бы обеспечивала 

минимизацию возможного ущерба при увеличении антропогенной деятельности и 

способствовала устойчивому развитию ландшафтов. Для устойчивого 

функционирования ландшафта необходима такая система природопользования, 

которая учитывала не только природную составляющую ландшафта, но и 

хозяйственную. 

Природный заказник «Байдарский» организован постановлением Совета 

Министров Украинской ССР № 120 от 31.05.1990 г. "О создании ландшафтного 

государственного заказника республиканского значения "Байдарский" в г. 

Севастополе". Постановлением Правительства Севастополя от 25.05.2015 г. № 417-

ПП «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, расположенных в городе Севастополе» переименован в 

государственный природный ландшафтный заказник регионального значения 

«Байдарский». Территория заказника «Байдарский» репрезентативна для изучения. 

С одной стороны, территория отличается ландшафтным разнообразием, с другой 

стороны полифункциональным использованием и антропогенной 

преобразованностью.  

Цель статьи ‒ исследование структуры современных ландшафтов территории 

заказника «Байдарский». 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Ландшафтная структура современных ландшафтов заказника «Байдарский» 

рассмотрена в виде двух составляющих – природной и хозяйственной. Для ее 

изучения и описания использовались литературно-аналитический, 

картографический, аэрокосмический и ГИС методы. Авторами собраны и 

проанализированы материалы полевых исследований (2010–2019 гг.), позволившие 

выявить особенности ландшафтной структуры и природопользования, установить 

их пространственную локализацию. Картирование ландшафтной структуры 

территории заказника осуществлено с помощью программного пакета QGIS 2.18. 

Карты выполнены в масштабе1:50000.  

Ландшафты природной подсистемы заказника нанесены в соответствии с 

ландшафтной картой Севастополя, составленной на уровне типов местности (с 

корректировкой авторов) [5]. Ландшафтная карта разрабатывалась на основе 

полевых исследований, материалов топографических и комплексных карт, 

космических снимков (рис. 1). Для отображения хозяйственной подсистемы объекта 

ООПТ составлена карта природопользования территории заказника «Байдарский» 

[1, 3]. Для детализации применялись космические снимки и информация, 

полученная при полевых исследованиях. При выделении классов и видов 
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хозяйственных систем опирались на классификацию Е. А. Позаченюк [4]. Карта 

современных ландшафтов получена с использованием метода наложения двух карт ‒ 

карты природной и хозяйственной подсистем заказника. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Государственный природный ландшафтный заказник регионального значения 

«Байдарский» занимает юго-западную часть Крымского полуострова, в 

административных границах Балаклавского муниципального округа г. Севастополя, 

общей площадью 21231 га (рис. 1). Территория заказника включает Байдарскую 

межгорную котловину и прилегающие к ней Варнаутскую, Хайто и Узунджинскую 

долины с окружающими низкогорьями. Территория заказника отличается сложным 

геологическим строением, с тектоническими нарушениями, большой амплитудой 

высот от 200 до 900 м над уровнем моря, разнообразным литологическим спектром 

горных пород, наличием карстовых полостей, особыми гидрогеологическими 

условиями. Климат ‒ полузасушливый, теплый с очень мягкой зимой; характерны 

частые инверсии и заморозки [3]. 

 

 

 

Рис. 1. Географическое положение заказника «Байдарский» 

 

Исследуемая территория расположена на стыке трех ландшафтных зон: горной 

(три пояса), горных лугов яйл (один пояс) и южнобережной полусубтропической 

(один пояс), что обуславливает высокое ландшафтное и биологическое 

разнообразие. Одна из ландшафтных особенностей юго-западной части Горного 

Крыма состоит в том, что здесь выклинивается зона южного макросклона гор, и зона 

Южного берега Крыма (ЮБК) непосредственно граничит с зоной 

широколиственных и сосновых лесов северного макросклона гор. В пределах 

Байдарского низкогорья находится ценотический коридор, где происходит обмен 

видами растений и животных между Предгорьем и ЮБК [5].  

Природная подсистема. Дифференциация ландшафтов заказника 

«Байдарский» определяется комплексом факторов, таких как геолого-

геоморфологические строение, высота, крутизна и экспозиция склонов, степень 
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закрытости склона относительно солнечной радиации, позиция геосистем и т.д.  

Территория заказника «Байдарский» расположена в двух ландшафтных зонах: 

широколиственных лесов северного макросклона Крымских гор и горных лугов и 

горной лесостепи на закарстованных плато яйлы (рис. 2). 

Зона широколиственных лесов северного макросклона (I) Крымских гор 

представлена тремя ландшафтными поясами: дубовых и можжевелово-сосновых 

лесов межгорных котловин и эрозионного низкогорья, дубовых и смешанных 

широколиственных лесов эрозионного среднегорья и буковых и сосновых лесов 

эрозионного среднегорья. 

Пояс дубовых и можжевелово-сосновых лесов межгорных котловин и 

эрозионного низкогорья (I А), расположен на высоте 300-500 м. Основными 

лесообразующими породами являются можжевельник высокий (Juniperus excelsa) и 

дуб пушистый (Quercus pubescens). В связи с длительным использованием 

сообществ данной формации и дигрессии на их месте сформировались разные типы 

шибляка, с которыми смешиваются дубово-можжевеловые леса. В ландшафтной 

структуре пояса дубовых и можжевелово-сосновых лесов межгорных котловин и 

эрозионного низкогорья выделено девять типов местности (рис. 2). 

Пояс дубовых и смешанных широколиственных лесов эрозионного среднегорья 

(I Б) распространяется на высотах 500-800 м. Для ландшафтной структуры данного 

пояса характерно четыре типа местностей. Доминируют местности дубовых и 

можжевеловых лесов и кустарниковых зарослей на открытых средней крутизны и 

крутых склонах и грабово-дубовых и смешанных широколиственных лесов на 

закрытых средней крутизны и крутых склонах. Основным признаком для данного 

пояса является наличие смешанных широколиственных лесов, представленных 

дубом, грабом и ясенем. Важнейшей закономерностью в распространении типов 

леса в районе исследования является инверсия растительных сообществ, которая 

нарушает высотно-поясную структуру. Она обусловлена, как тепловой инверсией 

(верхнюю часть склонов занимает более теплолюбивая форма дуба – дуб 

пушистый), так и инверсией по увлажненности. Более влаголюбивые буковые и 

буково-грабовые леса прячутся в глубоких долинах, в то время как дубовые леса 

поднимаются вверх по водораздельным пространствам [2]. Наиболее ярко инверсия 

проявляется в восточной части района исследования.  

Формации дуба скального (Quercus petraca) представлены сообществами в 

среднем поясе гор на высоте 600-700 м и на отрогах Ай-Петринской яйлы, г. 

Орлиное Гнездо и Кучук-Сикор, хр. Календы-Баир и Анахны-Бель. Грабово-дубовые 

сообщества, встречающиеся на пологих участках водоразделов, выходящих к 

долине с. Родниковское (подножье массива Кара-Даг), с. Подгорное (нижние 

пологие части склонов г. Хазанджик и массива Календы-Баир) и с. Орлиное. 

Формация можжевельника высокого представлена сообществами, 

распространенными в окрестностях с. Родниковское и с. Колхозное, на склонах 

отрогов хр. Трапан-Баир, в горных массивах Кара-Даг, Курт-Кая, Хазанджик, 

Календы-Баир (рис. 3).  
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Рис. 2. Ландшафтная структура заказника «Байдарский» 

Условные обозначения: 
I. Зона широколиственных и сосновых лесов северного макросклона гор. I А. Пояс дубовых и 
можжевелово-сосновых лесов межгорных котловин и эрозионного низкогорья 

 Пушисто-дубовые леса в комплексе с кустарниковыми зарослями типа шибляк, разнотравными 
и петрофитными степями на водораздельных поверхностях 

 
 

Полиуросово-дубовые, можжевелово-дубовые и грабинниково-дубовые леса в комплексе с 
кустарниковыми зарослями типа шибляк и фриганоидными степями на открытых, средней 
крутизны и крутых склонах 

 Дубовые и грабово-дубовые леса на закрытых средней крутизны и крутых склонах 

 Пологие лесостепные склоны и с.-х. земли на их месте 

 Грабинниково-дубовые, кизилово-дубовые и грабово-дубовые леса и кустарниковые заросли 
типа шибляк в долинах рек и балках 

 Каньоны и каньонообразные долины со смешанными лесами; 

 Долинно-террасовый лесолуговой и лесо-лугово-болотный в котловинах и с.-х. земли на их 
месте 

 Лесостепные делювиально-аккумулятивные равнины котловин 

 Дубовая лесостепь на останцово-денудационных равнинах 

I Б. Пояс дубовых и смешанных широколиственных лесов эрозионного среднегорья 

 Скально-дубовые леса и кустарниковые заросли в комплексе с луговыми степями на их месте на 
водораздельных поверхностях  

 Дубовые и можжевеловые леса и кустарниковые заросли на открытых средней крутизны и 
крутых склонах 

 Грабово-дубовые и смешанные широколиственные леса на закрытых средней крутизны и 
крутых склонах 

I В. Пояс буковых и сосновых лесов эрозионного среднегорье 

 Грабовые, грабово-буковые леса в комплексе с лугово-парковыми лесами на водораздельных 
поверхностях 

 Буковые, сосновые, смешанные широколиственные леса на открытых средней крутизны и 
крутых склонах 

 Буковые леса на закрытых средней крутизны и крутых склонах 

II. Зона горных лугов и горной лесостепи яйлы 

 Закарстованные лугово-степные плато 

 Буковые леса на склонах 
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Формация можжевельника высокого представлена сообществами, 

распространенными в окрестностях с. Родниковское и с. Колхозное, на склонах 

отрогов хр. Трапан-Баир, в горных массивах Кара-Даг, Курт-Кая, Хазанджик, 

Календы-Баир (рис. 3).  

Формация граба обыкновенного (Carpinus betulus) находится на высоте 600-800 

м над уровнем моря на склонах отрогов Ай-Петринской яйлы, массива Мердвен-

Каясы, склонов хр. Каланых-Кая и Кокия-Бель. Эти сообщества обычно приурочены 

к глубоким долинам и балкам. 

Леса из бука восточного (Fagus orientalis) располагаются в верхнем горном 

поясе. Крупные по площади участки сообществ, относящихся к этой формации, 

произрастают в верховьях р. Календы на высоте 500-600 м и балки Басая, на 

пологих выгнутых склонах отрогов Ай-Петринской яйлы (близ массива Мердвен-

Каясы) на высоте 700-800 м. Сообщества бука всегда сомкнуты, под темным 

пологом отсутствует возобновление, в подлеске лишь единично растут особи кизила 

обыкновенного (Cornus mas) и грабинника (Carpinus orientalis).  

Формации дуба скального (Quercus petraca) представлены сообществами в 

среднем поясе гор на высоте 600-700 м и на отрогах Ай-Петринской яйлы, г. 

Орлиное Гнездо и Кучук-Сикор, хр. Календы-Баир и Анахны-Бель. Грабово-дубовые 

сообщества, встречающиеся на пологих участках водоразделов, выходящих к 

долине с. Родниковое (подножье массива Кара-Даг), с. Подгорное (нижние пологие 

части склонов г. Хазанджик и массива Календы-Баир) и с. Орлиное. 

Формация можжевельника высокого представлена сообществами, 

распространенными в окрестностях с. Родниковое и с. Колхозное, на склонах 

отрогов хр. Трапан-Баир, в горных массивах Кара-Даг, Курт-Кая, Хазанджик, 

Календы-Баир (рис. 3).  

 

 

 

Рис. 3. Пояс дубовых и можжевелово-

сосновых лесов межгорных котловин и 

эрозионного низкогорья 

Рис. 4. Зона горных лугов и горной 

лесостепи на закарстованных плато 

яйлы 

 

Формация граба обыкновенного (Carpinus betulus) находится на высоте 600-800 

м над уровнем моря на склонах отрогов Ай-Петринской яйлы, массива Мердвен-

Каясы, склонов хр. Каланых-Кая и Кокия-Бель. Эти сообщества обычно приурочены 

к глубоким долинам и балкам. 
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Леса из бука восточного (Fagus orientalis) располагаются в верхнем горном 

поясе. Крупные по площади участки сообществ, относящихся к этой формации, 

произрастают в верховьях р. Календы на высоте 500-600 м и балки Басая, на 

пологих выгнутых склонах отрогов Ай-Петринской яйлы (близ массива Мердвен-

Каясы) на высоте 700-800 м. Сообщества бука всегда сомкнуты, под темным 

пологом отсутствует возобновление, в подлеске лишь единично растут особи кизила 

обыкновенного (Cornus mas) и грабинника (Carpinus orientalis).  

Пояс буковых и сосновых лесов эрозионного среднегорья (I В) располагается в 

верхнем горном поясе (800-1000 м). Буковые леса образуют монодоминантные 

сообщества. Встречаются небольшие площади сосновых лесов. Для ландшафтной 

структуры пояса характерны четыре типа местности.  

Зона горных лугов и горной лесостепи на закарстованных плато яйлы (II) 

представлена поясом лесных и лугово-лесных плато и тремя типами местности (рис. 

2). На яйлах господствуют лесостепи и луга. Гидрологические и геолого-

геоморфологические условия обусловили формирование лугово-лесных комплексов 

в карстовых воронках, на денудационных поверхностях – луговых степей, в 

эрозионных понижениях на окраинах яйлы и на уступах – буковые и смешанные 

широколиственные леса (рис. 4) [5]. Таким образом, природная подсистема 

заказника «Байдарский» характеризуется преобладанием лесных ландшафтов, 

занимающих склоны разной крутизны и водораздельных поверхностей северного 

макросклона Крымских гор. Ландшафтная структура зоны широколиственных и 

сосновых лесов отличается высокими значениями показателей сложности и 

разнообразия [2]. Лесные ландшафты имеют более сложную ландшафтную 

структуру, чем лесостепные, которые характерны для межгорных котловин. В то же 

время лесные ландшафты более раздроблены, что уменьшает их устойчивость и 

делает более уязвимыми при увеличении антропогенной нагрузки.  

Структура хозяйственной подсистемы заказника «Байдарский» представлена 

сельскохозяйственными, водохозяйственными, промышленно-коммунальными, 

рекреационными, селитебными, дорожно-транспортными, производными и 

естественными слабоизмененными (лесохозяйственными, природоохранными, 

горными лесостепями на яйлах) комплексами. Наибольшие площади заняты 

рекреационным, лесохозяйственным и природоохранным природопользованием 

(рис. 5). 

К объектам рекреационных комплексов относятся дачи, базы отдыха, детские 

учреждения отдыха, частные гостиницы и другие туристические объекты (детские 

лагеря «Горный» и «Атлантика», и т.д.). Лесохозяйственные комплексы включают 

лесничества лесных хозяйств г. Севастополя. Сельскохозяйственные объекты 

представлены пашней, пастбищами, садами и огородами, фермерскими 

хозяйствами, которые размещены в Байдарской и Варнаутской котловинах, долине 

Хайто. В настоящее время большая часть сельскохозяйственных земель не 

обрабатывается, и представляют собой производные (дигрессионно-

ренатурализованные) геосистемы. В составе водохозяйственного комплекса 

заказника находится Чернореченское водохранилище и другие водные объекты на 

территории заказника (пруды, озера), а также гидротехнические сооружения.  
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Рис. 5. Типы природопользования заказника «Байдарский» 

 

На территории заказника достаточно хорошо развита дорожно-транспортная 

сеть. Природоохранное природопользование представлено несколькими типами 

геосистем: единичными памятниками природы и культуры; уникальными 

ландшафтами, редкими и ценными биоценозами, видами растений и животных, 

внесенных в Красную книгу Севастополя и Российской Федерации; 

Чернореченским каньоном, Скельской сталактитовой пещерой и др. Земли 

населенных пунктов не включены в границы заказника. 

Современные ландшафты заказника «Байдарский» отличаются достаточно 

сложной структурой и высокой мозаичностью, что обусловлено как особенностями 

природных условий, так и степенью антропогенной нагрузки. Антропогенное 

использование территории, с одной стороны, упрощает исходную ландшафтную 

структуру за счет высокой степени преобразованности ландшафтов и снижения 

ландшафтного разнообразия, с другой – увеличивает мозаичность ландшафтной 

структуры, что снижает организацию современных ландшафтов вследствие 

антропогенной нагрузки и наличия сельскохозяйственных, селитебных, 

рекреационных, дорожно-транспортных и иных комплексов. Эти процессы приводят 

к тому, что территория достаточно мозаичная (пестрая), но в тоже время, имеет 

более низкую степень организации в сравнении с исходным природным состоянием. 

Сложившуюся структуру ландшафтов территории отражает карта современных 

ландшафтов заказника «Байдарский» представленная на рис. 6.  

Наиболее преобразованы ландшафты пояса дубовых и можжевелово-сосновых 

лесов межгорных котловин и эрозионного низкогорья. В прошлом межгорные 

котловины были заняты лесными массивами. В настоящее время эта территория 

отличается мозаичностью, испытывает максимальную антропогенную нагрузку. 

Естественная растительность преобразована и занята сельскохозяйственными 

угодьями.  
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Хозяйственная 

подсистема 

 

Рис. 6. Современные ландшафты заказника «Байдарский». 
Примечание: природная подсистема соответствует условным обозначениям, 

представленным на рис. 2. 

 
Характерны оползневые и эрозионные процессы, которые активизируются под 

воздействием хозяйственной нагрузки. Относительно выровненные участки с 

можжевелово-дубовым редколесьем активно используются под строительство 

объектов туристской (базы отдыха, детские лагеря, жилье для отдыха) и 

коммунальной инфраструктуры (линии электропередач, водопроводы, и т.п.). 

Ценными территориями Байдарской долины являются водоохранные зоны реки 

Черной и ее притоков, а также Чернореченского водохранилища. Лесные массивы 

обладают высоким средообразующим потенциалом, выполняют почвозащитную и 

водорегулирующую функцию.  

Ценными территориями Байдарской долины являются водоохранные зоны реки 

Черной и ее притоков, а также Чернореченского водохранилища. Лесные массивы 

обладают высоким средообразующим потенциалом, выполняют почвозащитную и 

водорегулирующую функцию. Наиболее уникальные среди них – можжевеловые 

леса. Охраняемые растительные сообщества занимают местности очень крутых 

склонов с выходами верхнеюрских известняков, крутых ступенчато-скальных 

склонов, овражно-балочных и оползневых пологих и среднекрутых склонов. 

Ландшафты поясов дубовых и смешанных широколиственных лесов 

эрозионного среднегорья и буковых и сосновых лесов эрозионного среднегорье 

имеют наименьшую степень преобразованности. Представлены, преимущественно, 
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дубовыми, грабово-дубовыми и буковыми лесами. Эти ландшафты являются 

основным водосбором и зоной регулирования водных ресурсов. Ландшафты 

приводораздельных склонов северных экспозиций в прошлом были покрыты 

дубовыми лесами из пушистого, реже скального дуба. Под влиянием хозяйственной 

деятельности они сменились горной лесостепью или горно-луговой степью. 

В целом современные ландшафты заказника «Байдарский» выполняют не 

только средообразующую, эстетическую, биоценотическую функции, но и 

водорегулирующую. В сложившихся условиях сохранение естественных 

ландшафтов будет направлено на сохранение уникальности территории в 

ландшафтном и биоценотическом отношениях, как элемента экологической сети 

Севастополя и Крыма. 
 

ВЫВОДЫ 

 

Современные ландшафты государственного природного ландшафтного 

заказника регионального значения «Байдарский», представлены в виде двух 

подсистем – природной и хозяйственной. Для изучения природной подсистемы 

заказника проведено её картирование и описание ландшафтной структуры на уровне 

типов местностей. Дифференциация ландшафтов природного заказника 

«Байдарский» определяется комплексом факторов, таких как геолого-

геоморфологическое строение, высота, крутизна и экспозиция склонов, степень 

закрытости склона относительно солнечной радиации, позиция геосистем и т.д. В 

ландшафтной структуре заказника преобладают лесные ландшафты, занимающие 

склоны разной крутизны и экспозиции северного макросклона Крымских гор. 

Ландшафты лесов отличаются более сложной ландшафтной структурой, чем 

лесостепные, которые характерны для межгорных котловин. В то же время лесные 

ландшафты более раздроблены, что уменьшает их устойчивость и делает более 

уязвимыми к антропогенной нагрузке. Поэтому, антропогенная нагрузка на эти 

ландшафты должна быть регламентирована без дальнейшего увеличения.  

Изучена структура хозяйственной подсистемы заказника «Байдарский»: 

составлена карта и описаны основные типы природопользования. Характерно, что 

наибольшие площади в заказнике заняты рекреационными, лесохозяйственными и 

природоохранными комплексами. Под влиянием антропогенной нагрузки снижается 

ландшафтное разнообразие природной подсистемы, но увеличивается мозаичность 

современных ландшафтов, что в целом снижает уровень организации ландшафтов 

заказника. 

Современные ландшафты заказника «Байдарский» отличаются достаточно 

сложной структурой, высоким ландшафтным разнообразием и мозаичностью что 

обусловлено как особенностями природных условий, так и степенью антропогенной 

нагрузки. Ландшафты заказника отличаются высоким средообразующим 

потенциалом, так как выполняют биоценотическую, эстетическую и 

водорегулирующую функции.  

Полученные результаты могут быть использованы для функционального 

зонирования, ландшафтного и территориального планирования, а также для 

расчетов оптимальных нагрузок на ландшафт и разработки системы 
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регламентированного природопользования территорией заказника «Байдарский». 

 
Работа выполнена в рамках госзадания ФГБУН ИМБИ (гос. рег. № АААА-А18-

118021350003-6). 
 

Список литературы 

 
1. Каширина Е. С., Голубева Е. И. Природопользование на особо охраняемых природных 

территориях Крымского полуострова // Известия Российской академии наук. Серия 

географическая. 2016. №5. С. 91–97.  

2. Каширина Е. С., Панкеева Т. В., Панкеева А. Ю. Ландшафтное разнообразие природного заказника 

«Байдарский» // Ландшафтоведение: теория, методы, ландшафтно-экологическое обеспечение 

природопользования и устойчивого развития: материалы XII Международной ландшафтной 

конференции (Тюмень-Тобольск, 22–25 августа 2017 г.: в 3 т.). Тюмень, 2017, Т.2, С. 55–60. 

3. Панкеева Т. В., Миронюк О. А., Панкеева А. Ю. Организация природопользования ландшафтного 

заказника «Байдарский» // Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий: сб. ст. 

2-й Всерос. науч.- практ. конф. (Сочи, 2–4 дек. 2015 г.). Сочи, 2015. С. 209–215. 

4. Позаченюк Е. А. Экологическая экспертиза: природно-хозяйственные системы. Симферополь, 

2003. 473 с. 

5. Позаченюк Е. А. Панкеева Т. В. Геоэкологическая экспертиза административных территорий. 

Большой Севастополь. Симферополь: Бизнес-Информ, 2008. 296 с.  

 

THE MODERN LANDSCAPES OF THE NATURAL RESERVE 

"BAYDARSKIY" 

Pozachenyuk K. A.1, Pankeeva A. Yu.1, Pankeeva T. V.2 

1 Crimean Federal V. I. Vernadsky University, Simferopol, Russian Federation 

Е-mail: pozachenyuk@gmail.com  
2Kovalevsky Institute of Marine Biological Research, Russian Academy of Sciences, Sevastopol, 

Russian Federation 

Е-mail: tatyanapankeeva@yandex.ua 

 

The article considers the structure of modern landscapes of the territory of the state natural 

landscape reserve of regional significance "Baydarskiy". The system of modern 

landscapes of the territory of natural reserve is represented by two interconnected 

subsystems - natural and economic, their characteristic is given and mapping is carried 

out. 

Forest landscapes prevail in the landscape structure of the natural reserve, occupying 

slopes of different steepness and exposure of the northern macro slope of the Crimean 

mountains. Forest landscapes are distinguished by a more complex landscape structure 

than forest-steppe, which are characteristic of intermontane basins. At the same time, 

forest landscapes are more fragmented, which reduces their stability and makes them more 

vulnerable to anthropogenic stress. 

In the structure of the economic subsystem of the natural reserve "Baydarskiy", the largest 

areas are occupied by recreational, forestry and environmental complexes. It is shown that 

under the influence of anthropogenic pressure the landscape diversity of the natural 

subsystem decreases, but the mosaic of modern landscapes increases, which generally 
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reduces the level of organization of the natural reserve’s landscapes. 

The modern landscapes of the natural reserve "Baydarskiy" are distinguished by a rather 

complex structure, high landscape diversity and mosaic patterns, which is due to both the 

peculiarities of natural conditions and the degree of anthropogenic load. The landscapes of 

the reserve are characterized by high environmental potential, as they perform biocenotic, 

aesthetic and water-regulating functions. It is shown that under the influence of 

anthropogenic pressure the landscape diversity of the natural subsystem decreases, but the 

mosaic of modern landscapes increases, which generally reduces the level of organization 

of the natural reserve’s landscapes. 

The results can be used for functional zoning, landscape and territorial planning, as well as 

for calculating optimal loads on the landscape and developing a system of regulated nature 

management of the natural reserve "Baydarskiy". 

Keywords: modern landscapes, natural subsystem, economic subsystem, natural reserve 

“Baydarskiy”, protected area, landscape diversity, landscape mosaics. 
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В статье рассматриваются результаты измерений концентраций загрязняющих веществ на территории 

города Симферополя. Контрольные измерения проводились в 132 точках города по нескольким 

веществам: озон, оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота, сероводород и формальдегид. 

Описываются природные и антропогенные факторы, обусловливающие воздушную миграцию 

загрязнителей. В работе рассматриваются возможные причины превышения ПДК в некоторых районах 

города и районы с минимальными значениями загрязняющих веществ.  

Ключевые слова: диоксид азота, диоксид серы, загрязняющее вещество, интенсивность движения, 

мониторинг, озон, оксид углерода, ПДК, сероводород, формальдегид. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Город Симферополь вместе с его окрестностями расположен в центральной 

части Предгорного Крыма, в средней части долины реки Салгир, в обширной 

котловине, закрытой с севера отрогами Внешней гряды Крымских гор, а с юга – 

Внутренней грядой. Высота местности города над уровнем моря варьирует в 

пределах 225 – 400 м, возрастая к юго-востоку. Площадь города составляет около 

120 км2. 

На состояние воздушного бассейна территории города Симферополя 

оказывают влияние природные и антропогенные факторы. Среди природных 

факторов важное значение имеют климатические (атмосферная циркуляция, 

количество осадков, солнечная радиация) и орографические (рельеф местности).  

Метеорологические наблюдения в городе проводятся на метеостанциях, 

которые располагаются в районе Аэропорта и в Киевском районе города на ул. 51-й 

Армии. Средняя годовая температура воздуха в городе составляет +100С. Средняя 

температура самого тёплого месяца июля – +21,1 ºС, а самого холодного (февраль) – 

-3 0С. Годовая амплитуда температур составляет 21,8 0С. Среднее количество 

осадков – 524 мм [1]. 

В Симферополе количество дней с осадками составляет от 70 до 80 [1]. Осадки, 

как жидкие, так и твердые играют важную роль в самоочищении атмосферы и 

выносе загрязнителей.  

Количество дней с туманами на территории города варьирует от 30 до 35[1].  Во 
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время туманов создаются неблагоприятные метеорологические условия, которые 

способствует застойным явлениям в атмосфере, ведущим к накоплению 

загрязняющих веществ.  

Средняя годовая скорость ветра составляет 4,6 м/с. Наибольшие скорости 

наблюдаются в зимние месяцы и в начале весны, наименьшие – в летние и в начале 

осени. Ветер со скоростью 26 м/с бывает 1-2 раза в год, 29 м/с – один раз в 5 лет, 40 

м/с – один раз в 100 лет.  В течение года скорость ветра превышает 15 м/с примерно 

от 10 до 15 дней [1]. Так, высокие скорости ветра способствуют проветриванию 

территории и активному рассеиванию загрязняющих веществ. 

 Симферополь занимает горно-котловинное положение. В таких ландшафтах 

формируются особые условия накопления и рассеивания загрязняющих веществ. 

Так, Внутренняя и Внешняя гряды Крымских гор служат естественной преградой на 

пути рассеивания загрязняющих веществ. Города, находящиеся в котловинах, 

требует особого внимания в принятии организационно-планировочных решений.  

Пылегазовые выбросы промышленных предприятий, энергетических установок 

и транспорта являются основными источниками поступления в атмосферу 

населенных пунктов загрязняющих веществ. Самые распространенные из них — 

оксиды азота, серы, углерода, углеводорода, твердые частицы. Наибольшее 

количество оксида углерода и углеводородов выделяется при эксплуатации 

автомобильного транспорта и от промышленных источников. Оксиды азота 

поступают в основном от энергоустановок и автотранспорта, а оксиды серы — от 

сжигания твердого и жидкого топлива. Твердые частицы имеются в выбросах всех 

названных источников, особенно много их в выбросах промышленных предприятий 

и энергетических установок. Кроме того, в атмосферу городов поступают и другие 

вредные вещества, количество их в настоящее время превышает 500. Значительно 

загрязняют атмосферу населенных пунктов теплоэнергетические установки, 

особенно в поставке пыли, оксидов серы и азота. Количество выбросов оксидов 

азота зависит от типа сжигающего оборудования и режима процесса горения и 

может составлять близкую величину для разных видов топлива — угля, мазута, газа. 

Оксиды серы (в основном, сернистый ангидрид) образуются при сгорании угля и 

мазута, количество их определяется содержанием серы в топливе. Поступление 

сернистого ангидрида от предприятий энергетики составляет большую часть 

общего его поступления в атмосферу [2]. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в городе 

Симферополе является автомобильный транспорт и предприятия: ГУП РК 

«Крымтеплокоммунэнерго», АО Завод «Фиолент», Симферопольская ТЭЦ АО 

«КРЫМТЭЦ», ПАО «Консервный завод им. Кирова» [3]. При этом 80% всех 

загрязнений атмосферного воздуха города поступает с выхлопными газами 

автомобилей. С 2014 года количество зарегистрированных автомобилей в 

Симферополе увеличилось более чем в 4 раза. Несовершенство транспортной 

инфраструктуры города, нарушение транспортной логистики, отсутствие контроля 

выбросов от передвижных источников ещё более усугубляют данную проблему. 

Фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется на 

основании данных государственного мониторинга [4]. На территории города 
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Симферополя мониторинг за состоянием атмосферного воздуха проводится 

несколькими организациями. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

осуществляет мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха и атмосферных 

осадков. «Центр лабораторного анализа и технических измерений» Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Крым осуществляет лабораторно-

инструментальные измерения вредных веществ в выбросах от организованных 

источников предприятий, с целью контроля нормативов предельно допустимых 

выбросов в атмосферу. 

Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» осуществляют 

наблюдения за качеством атмосферного воздуха в соответствии с Программой 

социально-гигиенического мониторинга. Мониторинг качества атмосферного 

воздуха проводится в контрольных точках на автомагистралях в зоне жилой 

застройки. 

Ведомствами измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, 

оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, бенз(а)пирена, хлористого 

водорода, фтористого водорода и ряда других загрязняющих веществ.  

Для оценки качества атмосферного воздуха полученные концентрации 

загрязняющих веществ (в мг/м³ или мкг/м³) сравнивают с предельно допустимыми 

концентрациями (ПДК)[5]. Средняя концентрация за месяц загрязняющего вещества 

сравнивается со среднесуточной ПДК (ПДКс.с.), наибольшая разовая концентрация 

– с максимальной разовой ПДК (ПДКм.р.). Оценка уровня загрязнения воздуха за 

месяц является ориентировочной. На основании полного объема полученных 

результатов за год представляется окончательная оценка [4]. 

Стационарные посты расположены по следующим адресам города 

Симферополя: пост № 1 улица Снайперов 31/47; пост № 2 улица Богдана 

Хмельницкого 27; пост № 3 улица Крылова 32; пост № 4 район ГРЭС; пост № 5 

улица Гавена. 

Однако, этих точек недостаточно. Кроме того, в Симферополе не проводится 

мониторинг за выбросами передвижных источников загрязнения. Поэтому была 

предложена система точек мониторинга, учитывающая воздействие не только 

стационарных, но и передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

В период, с октября по декабрь 2018 г., во временные промежутки с 10:00 до 

14:00, было проведено ряд замеров, в ходе которых, фиксировались концентрации 

загрязняющих веществ. Измерения проводились при помощи портативного 

газоанализатора ЭКОЛАБ, предназначенного для автоматического непрерывного и 

периодического измерения массовой концентрации различных неорганических и 

органических веществ в различных объектах, а также сигнализации о превышении 

предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе. Данный 

газоанализатор относится к диффузионному типу отбора проб. Прибор 
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предназначен для единовременного измерения концентрации 9 вредных веществ в 

режиме реального времени. Результаты замеров отображаются на экране 

газоанализатора в мг/м3 или ppm.  

Прибор устанавливался в точке наблюдения на высоте h = 1,5-1,6 м над 

уровнем земли, на расстоянии не менее трех метров от проезжей части. Время 

подготовки к работе составляло не более 5 минут, время адаптации прибора к 

внешним условиям десять минут, время замера – пять минут. Общее время 

пребывания в точке наблюдения 20 – 30 минут. При превышении предельно 

допустимого уровня концентрации на дисплее газоанализатора срабатывала 

световая и звуковая сигнализация. 

Прибор автоматически записывает информацию не только о концентрации 

химических соединений, но и такие метеорологические данные как давление 

атмосферного воздуха, скорость движения воздушных масс и температуру воздуха.  

Для переноса данных на USB Flash использовался USB порт.  

Измерения проводились по шести показателям: озон (O3), оксид углерода (CO), 

сероводород (H2S), диоксид серы (SO2), диоксид азота (NO2), формальдегид (CH2O) 

в 131 точке города Симферополя. Точки были расположены в разных зонах города, 

что позволило сделать объективные выводы о причинах приближения и 

превышения ПДК.  

Точки мониторинга выбирались с учетом данных стационарных и передвижных 

источников загрязнения. Как правило, они были расположены на наиболее 

загруженных автотранспортом магистралях и улицах города, в местах их 

пересечения, на кольцевых развязках, на больших перекрестках со светофорами, 

вблизи промышленных объектов, а также с учетом основных функциональных зон 

города (рис. 1). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА 

ТЕРРИТОРИИ Г. СИМФЕРОПОЛЯ 

 

В пределах города Симферополя чаще всего превышение концентраций 

наблюдалось по следующим показателям: озон, оксид углерода, формальдегид и 

сероводород.  Превышение концентрации озона достигало 1,5-4 ПДК. Значения 

концентрации оксида углерода во многих точках приближалось к предельно 

допустимому, а на перекрестках, светофорах и в местах интенсивного 

автомобильного движения и в районах одноэтажной частной застройки ПДК были 

превышены в 2-6 раз. Содержание сероводорода в воздухе достигало 1-10 ПДК, а 

формальдегида – 2-20 ПДК. Концентрация сероводорода и формальдегида, 

наибольшие значения этих веществ были зафиксированы в пределах объездных 

автомагистралей с интенсивным движением и в районе проведения ремонтных 

дорожных работ.  
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Рис. 1. Схема размещения пунктов маршрутных наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха [6] 

 

Загрязнение территории города Симферополя озоном характеризуется 

преимущественно однородным распространением. Во время проведения измерений 

было выявлено несколько районов города, в которых озон превышал ПДК 

(0,16мг/м³) в 1,5-4 раза. Это промышленная зона города в районе ул. Героев 

Сталинграда, район Московского кольца и район Объездной дороги (микрорайон 

Загородный), торговый центр Меганом (с наличием большой автостоянки), ГРЭС, 

Льдозаводское, ул. Жени Дерюгиной, находящаяся рядом с Кубанским рынком и 

объездной дорогой. Минимальные значения были отмечены в районах с 

одноэтажной застройкой и в ландшафтно-рекреационной зоне города (парки, 

скверы, сады, зеленые насаждения объектов социальной инфраструктуры). 

Концентрация оксида углерода в атмосферном воздухе колеблется в пределах 

от 0 до 6 мг/м3 (ПДК составляет 5 мг/ м3). Условно можно провести границу по ул. 

Севастопольской – пр. Кирова – пр. Победы относительно явных превышений 

концентрации этого соединения в 2 и более раз (ПДК составляет 5 мг/м³). Таким 

образом, промышленная зона города (ул. Героев Сталинграда, Перово, 

Льдозаводское, район железнодорожного вокзала, Жигулина роща, Евпаторийское 

шоссе) относятся к территориям с наибольшим превышением ПДК оксида углерода. 
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Превышения ПДК по этому показателю были также отмечены в некоторых районах 

с одноэтажной застройкой – на территории садовых товариществ в пределах 

пригородов Каменки, Белого, Аграрного и Молодежного, Курцы. Вероятно, это 

связано с тем, что во дворах частных домов происходит сжигание бытового мусора, 

листвы, веток и травы. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что максимальное загрязнение 

оксидом углерода приходится на северо-западную часть города, где расположены 

промышленные предприятия, а также высокая интенсивность автомобильного 

движения. Юго-восточная часть города характеризуется относительно 

благоприятной обстановкой в отношения загрязнения оксидом углерода. Это 

обусловлено отсутствием промышленных объектов, при этом здесь значительно 

меньше микрорайонов с многоэтажной застройкой, что способствует лучшему 

проветриванию территории. Важным фактором, обуславливающим относительно 

низкие концентрации оксида углерода, является достаточное для оздоровления 

воздушной среды количество зеленых насаждений в микрорайонах этой части 

города.  

Загрязнение атмосферного воздуха сероводородом носит преимущественно 

неоднородный характер. По территории города концентрация этого соединения в 

воздухе в основном не превышает ПДК и колеблется в пределах от 0 до 0,08 мгм/м3. 

Но следует отметить, что в промышленной зоне города (ул. Героев Сталинграда, ул. 

Генерала Василевского, ул. Узловая) и в районе железнодорожного вокзала и 

Евпаторийского шоссе, в районе ГРЭСа содержание сероводорода в атмосферном 

воздухе резко выходит за пределы ПДК с превышением до 10 раз. Повышенный 

фон можно отметить в районе Пневматики, проспекта Кирова и улицы 

Севастопольской. Эта территория характеризуется не только интенсивным 

автомобильным движением, но и наличием предприятий: Симферопольская 

кондитерская фабрика, Крыммолоко, Крымхлеб, завод Пневматика и другие. 

Минимальные значения или отсутствие сероводорода в атмосферном воздухе 

можно отметить в районах индивидуальной застройки, парках и скверах, в точках, 

примыкающих к набережной реки Салгир. 

Содержание формальдегида в атмосферном воздухе территории города 

Симферополя относительно равномерное и приурочено, как правило, к 

перекресткам, объездным дорогам, территориям интенсивного автомобильного 

движения. Диапазон измеренных показателей находится в пределах от 0 до 0,12 

мг/м3. Максимальные концентрации (0,03 – 0,12 мг/м³) были зафиксированы в 

районе Московского кольца и железнодорожного вокзала, вдоль улицы Киевской 

(на Московском кольце и Куйбышевском кольце) в районе пр. Кирова и пр. Победы, 

в районе центрального рынка и ул. Севастопольской, на  перекрёстке 

Евпаторийское шоссе и ул. Монтажная, перекресток ул. Ялтинской и Астраханской, 

перекресток ул. Жени Дерюгиной и ул. Глинки, перекрёсток ул. Кечкеметская  

Проспект Победы. Максимальная концентрация составила в точке транспортная 

развязка (Объездная - Крымская Роза), микрорайон Загородный. ПДК превышено в 

20 раз. Вероятнее всего, такая высокая концентрация объясняется наличием затора 

и, как следствие, большого количества автомобилей, работающих на холостом ходу, 
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проведение ремонтных дорожных работ. Минимальные концентрации приходятся 

на территории, занятые зелеными насаждениями, дворы многоквартирных домов, 

которые расположены вдали от автомагистралей и характеризуются хорошим 

проветриванием. Возвышенные местоположения также характеризуются 

благоприятными условиями для рассеивания загрязняющих веществ. 

Незначительные концентрации или отсутствие соединений в атмосферном 

воздухе (0 – 0,001 мг/м³) были зафиксированы в селитебной зоне с индивидуальной 

застройкой и ландшафтно-рекреационной зоне города. Это район Петровских скал, 

с. Кирпичного, ул. Лунной, территория Гагаринского парка и ботанического сада 

КФУ им. Н. В. Багрова, ул. Крылова, ул. Зои Рухадзе, ул. Маршала Жукова, на 

окраинах города (в окрестностях Фонтаны, Мирное, Марьино, Молодежное, 

Белоглинка). 

Положительная ситуация наблюдается в отношении содержания в воздухе 

диоксида азота и диоксида серы. Превышение было обнаружено только в районе 

Евпаторийского шоссе на объездной дороге. Вероятно, это связано с ведением 

ремонтно-строительных работ и образования дорожных заторов в период измерения 

концентрации указанных соединений. 

Следует отметить, что некоторые загрязняющие вещества, концентрация 

которых не превышает допустимые значения, но приближается к ним, обладают 

высокой токсичностью по отношению к организму человека. Это так называемый 

эффект суммации, при котором увеличивается токсичность одного вещества при 

наличии другого. Эффект суммации наступает при одновременном содержании в 

атмосферном воздухе таких веществ как: озон, формальдегид и диоксид азота, 

диоксид азота и диоксид серы и др [7]. На территории Симферополя можно 

отметить несколько зон города, которые характеризуются неблагоприятным 

экологическим состоянием по причине превышения концентраций 

вышеперечисленных загрязняющих веществ одновременно. По результатам замеров 

было определено три наиболее неблагоприятных района: 1) район 

железнодорожного вокзала и Московского кольца, 2) район Загородный – ул. Бела 

Куна – ул. Кубанская, 3) ул. Узловая, ул. Героев Сталинграда. Первый район 

характеризуется котловинообразным рельефом, кроме того это территория 

непрерывного интенсивного движения городского и индивидуального транспорта, 

так как здесь находятся такие важные объекты городской инфраструктуры как 

городские больницы, железнодорожный вокзал, гипермаркеты. Район расположен 

на пересечении городских автомагистралей, которые ведут к аэропорту и 

автовокзалу. Второй район расположен в юго-восточной части города на выезде из 

города. Территория характеризуется наличием постоянных интенсивных потоков 

движения автотранспорта, так как здесь расположена объездная дорога, 

позволяющая проехать автомобилям, прибывающим из Керченского направления, в 

направлении Ялты или Севастополя. Здесь наблюдается большое количество 

грузовых автомобилей. Третий район расположен в промышленной зоне. На 

территории отмечается наличие как легковых, так и грузовых автомобилей. Важной 

особенностью трех рассмотренных районов является наличие многоэтажной 

застройки. Жилые здания и промышленные сооружения выступают механическим 
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барьером для воздушных потоков, что способствует формированию техногенных 

аномалий [8]. 

Окраины города (районы Марьино, Ак-мечеть, Фонтаны, Молодежное) можно 

отнести к территориям с благоприятной ситуацией по состоянию атмосферного 

воздуха. Это районы в основном с малоэтажной застройкой и высокой долей 

площади зеленых насаждений. 

В местах скопления вредных веществ, т.е. в пределах нижних точек котловин 

необходимо создавать технологические парки [9]. Также рядом с открытыми 

автомобильными стоянками и над закрытыми подземными гаражами – стоянками – 

технологические скверы [9], расположенные таким образом, чтобы сами скверы 

были размещены с подветренной стороны и вытянуты в сторону основного 

направления ветра по розе ветров. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ Г. 

СИМФЕРОПОЛЯ 

 

Для улучшения качества атмосферного воздуха в пределах города 

Симферополя важную роль играют организационно-управленческие мероприятия. К 

таким мероприятиям следует отнести оптимизация транспортных потоков в городе, 

исключение транспортных заторов, улучшение работы общественного транспорта. 

Необходимо отметить, что вокруг Симферополя были проведены дорожно-

строительные работы объездных дорог, которые позволяют транзитным 

автомобилям, передвигающимся из Керченского направления проехать в 

Севастополь, Евпаторию, Ялту, Джанкой, не заезжая в город. Это позволит 

сократить количество заторов в городе и количество выбросов от автомобильного 

транспорта.  

Жители многих пригородов и окраин города Симферополя приезжают на 

индивидуальных автомобилях. Из-за этого в будние дни, особенно в понедельник и 

пятницу в городе создаётся затруднительная логистическая ситуация; создаются 

предпосылки для накопления загрязнителей от выхлопных газов автомобильного 

транспорта. Для решения этой проблемы целесообразно создавать 

перехватывающие парковки, на которых можно оставить свой автомобиль и 

добираться по городу на общественном транспорте. Такие парковки необходимо 

создать вокруг Симферополя в направлении Ялты, Севастополя, Джанкоя, 

Евпатории и Керчи. Находясь в условиях недостатка пространства, парковки 

должны быть многоуровневыми. На доступном расстоянии от парковок необходимо 

размещать автобусные остановки. Также следует оптимизировать работу 

общественного транспорта – сократить временные промежутки ожидания автобусов 

и троллейбусов некоторых направлений. 

Кроме того, система расположения светофоров должна быть также 

оптимизирована, потому что избыточное количество светофоров способствует 

образованию автомобильных заторов. Например, в районе кольцевой развязки на 

площади Куйбышева наряду с подземным переходом расположен светофор. 

Сократить количество светофоров можно также благодаря строительству 

надземных и подземных переходов. В Симферополе пешеходные наземные 
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переходы уже были заменены подземным (в районе Бородинского кольца) и 

надземным (в районе ул. Объездная и Ковыльная) переходами. 
 

ВЫВОДЫ 

 

На состояние атмосферного воздуха на территории г. Симферополя оказывают 

влияние как природные, так и антропогенные факторы. Среди природных факторов 

были выделены климатические и орографические. Среди антропогенных, – 

автомобильный транспорт и промышленные предприятия.  

Котловинообразный рельеф территории города, температурные инверсии 

воздуха, преимущественно низкие скорости ветра препятствуют рассеиванию 

загрязняющих веществ, создавая благоприятные условия для их накопления.  
Максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

зафиксированы в северо-западной части города, где расположены промышленные 

предприятия, склады и наблюдается высокая интенсивность движения 

автотранспорта. Юго-восточная часть города характеризуется относительно 

благоприятной обстановкой. Это обусловлено отсутствием промышленных 

объектов, торговых центров, меньшей загруженностью автодорог и лучшими 

условиями проветривания (меньше микрорайонов с многоэтажной застройкой). 

Способность атмосферы к рассеиванию выбросов автотранспорта осложняется 

преобладанием котловинообразных ландшафтов, обусловливающих эффект застоя и 

загрязнения воздушных масс. Сочетание и длительность синоптических ситуаций, 

сезонная и внутри суточная динамика климатических показателей, в совокупности с 

пространственной дифференциацией источников выбросов и периодом и 

интенсивностью их функционирования создают предпосылки для формирования 

экологической ситуации, связанной с загрязнением атмосферного воздуха в городе 

Симферополь.  

В связи с тем, что загрязнение атмосферного воздуха преимущественно связано 

с передвижными источниками выбросов, в первую очередь необходимо 

оптимизировать транспортно-логистическую систему города. Правильное 

распределение транспортных потоков позволит уменьшить количество выбросов 

загрязняющих веществ. Введение одностороннего движения для загруженных улиц; 

ограничение проезда для индивидуальных легковых автомобилей и грузовых 

автомобилей в определенные часы, создание надземных переходов, улучшение 

качества дорожного полотна позволит сократить отрицательное воздействие от 

автомобильного транспорта. Кроме того, ввиду растущего числа автомобилей, 

целесообразно создавать перехватывающие парковки, которые сократят городские 

заторы и, таким образом, позволят сократить количество выбросов.  
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The article discusses the results of measurements of concentrations of pollutants in the 

city of Simferopol. Control measurements were carried out at 132 points in the city for 

several substances: ozone, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, hydrogen 

sulfide and formaldehyde. The natural and anthropogenic factors causing the air migration 

of pollutants are described. The paper considers the possible reasons for exceeding the 

MPC in some areas of the city and areas with minimal values of pollutants. 

The main source of atmospheric air pollution in the city of Simferopol is automobile 

transport and enterprises: At the same time, 80% of all air pollution in the city comes from 

car exhaust. Since 2014, the number of registered cars in Simferopol has increased by 

more than 4 times. Imperfection of the city’s transport infrastructure, violation of transport 

logistics, lack of control of emissions from mobile sources exacerbate this problem. 

A hollow-like relief, temperature inversions of air, mainly low wind speeds prevent the 

dispersion of pollutants, creating favorable conditions for their accumulation. 

In the period from October to December 2018, in the time intervals from 10:00 to 14:00, a 

number of measurements were carried out, during which the concentrations of pollutants 

were recorded using the ECOLAB portable gas analyzer, designed for automatic 

continuous and periodic mass measurement concentrations of various inorganic and 

organic substances in various objects, as well as alarms about exceeding the maximum 

permissible concentrations in atmospheric air. The device is designed for a one-time 

measurement of the concentration of 9 harmful substances in real time. The measurement 

results are displayed on the gas analyzer screen in mg / m³ or ppm. 

The pollution of the territory of the city of Simferopol by ozone is characterized by a 

predominantly uniform distribution. During the measurements, several areas of the city 

were identified in which ozone exceeded the MPC (0,16 mg / m³) by 1,5 - 2 times. 

Excesses can be noted mainly in the industrial zone of the city. Minimum values were 

noted in areas with one-story buildings and in the landscape and recreational zone of the 

city (parks, squares, gardens, green spaces of social infrastructure). 

The concentration of carbon monoxide in atmospheric air ranges from 0 to 6 mgm / m³ 

(MPC is 5  mg / m³). Conditionally, you can draw a border on the street Sevastopolskaya - 

Kirova. -  Prospect Pobedy relative to apparent excess concentration of this compound in 

2 or more times. Thus, the industrial zone of the city (Geroev Stalingrada, Perovo, 

Ildozavodskoye, the railway station area, Zhigulin grove, Yevpatoriyskoe shosse) are the 

territories with the highest excess of carbon monoxide. 

Air pollution by hydrogen sulfide is predominantly heterogeneous. Throughout the city, 

the concentration of this compound in the air basically does not exceed the MPC and 

ranges from 0 to 0.08 mgm / m3 (MPC is 0,08 mgm / m³). But it should be noted that in 

the industrial zone of the city (Geroyev Stalingrada St., General Vasilevsky St., Uzlovaya 

St.) and in the area ofthe railway station and the Yevpatoriyskoe shosse, in the vicinity of 

the state district power station, the content of hydrogen sulfide in the atmospheric air 

sharply exceeds the maximum permissible concentration with an excess of up to 10 time. 
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An increased background can be noted in the area of Pneumatics, Kirov Avenue and 

Sevastopolskaya Street. Minimum values or the absence of hydrogen sulfide in the 

atmospheric air can be noted in areas of individual development, parks and squares, at 

points adjacent to the embankment of the Salgir River. 

The formaldehyde content in the atmospheric air of the territory of the city of Simferopol 

is relatively uniform and is usually confined to intersections, bypass roads, and territories 

of heavy automobile traffic. The range of measured valuesis in the range from 0 to 0,12 

mg / m³. The maximum concentrations (0,03 - 0,12 mg / m³) were recorded in the area of 

the Moscow Ring and the railway station, along Kievskaya Street (on the Moscow Ring 

and Kuibyshev Ring) in the area of Kirova Ave. and Prospect Pobedy, in the area of the 

central market and st. Sevastopolskaya, at the intersection of Yevpatoriyskoe shosse and 

st. Montazhnaya, intersection st. Yalta and Astrakhan, the intersection of st. Zhenya 

Deryugina and st. Glinka, intersection st. Kecskemét Avenue of Victory. The maximum 

concentration at the point was a traffic intersection (Bypass - Crimean Rose), Zagorodny 

microdistrict. MPC exceeded 20 times. Most likely, such a high concentration is explained 

by the presence of congestion and, as a result, a large number of cars idling. Minimum 

concentrations were recorded in areas occupied by green spaces, yards of multi-storey 

buildings, which are located away from highways and are characterized by good 

ventilation, as well as at points that are located in high locations of the city. Insignificant 

concentrations or lack of compounds in the air (0 - 0,001 mg/m³) was noted in the area of 

Petrovsky Rocks, s. Brick, st. Lunnaya, in the area of the Gagarin Park and the Botanical 

Garden of KFU  N.V., st. Krylova, st. Zoe Rukhadze, st. Marshal Zhukov, on the outskirts 

of the city (in the vicinity of Fontana, Mirnoye, Maryino, Molodezhnoye, Beloglinka) 

A positive situation is observed with respect to the content of nitrogen dioxide and sulfur 

dioxide in the air. The excess was found only in the area of the Yevpatoriyskoe shosse on 

the bypass road. This is probably due to the repair and construction work and the 

formation of traffic jams during the measurement of the concentration of these 

compounds. 
 

Список литературы 

 
1. Ведь, И.П. Климатический атлас Крыма. Приложение к научно-практическому дискуссионно-

аналитическому сборнику «Вопросы развития Крыма».  Симферополь : Таврия - Плюс, 2000. 

120 с.  

2. Сает, Ю. Е., Ревич, Б. А., Янин, Е. П. Геохимия окружающей среды. Москва : Недра, 1990. 335 с. 

3. Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Республики Крым в 2018 

(Фондовый материал Министерства экологии и природных ресурсов Крыма) URL : 

https://meco.rk.gov.ru/uploads/meco/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpqQN7fN_

dokl.pdf  

4. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух // Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»  от 

04.05.1999 № 96 ФЗ; URL : http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_22971/7a6a4402ec7ed4714d5d7bc2b44edd5310f15bef/ 

5. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

городских и сельских поселений // Гигиенические нормативы 2.1.6.3492-17 от 22 декабря 2017 

года N 165. URL : http://docs.cntd.ru/document/556185926 



 

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

ТЕРРИТОРИИ Г. СИМФЕРОПОЛЯ 

167 

 

6. Отчет по научно-исследовательской работе «Анализ экологического состояния атмосферного 

воздуха в г. Симферополе на основе мониторинговых исследований», 2018 г., (научный 

руководитель: Бобра  Т. В.) Программа развития КФУ имени В. И. Вернадского до 2024  г. 

7. Полещук М. И. Определение эффекта суммации загрязняющих веществ // Международный 

студенческий научный вестник Дальневосточного федерального университета. 2018. № 6. C. 1-7. 

URL : https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19319 

8. Перельман А. И., Касимов Н. С. Геохимия ландшафта. Москва : МГУ, 1999. 610 с. 

9. Щербатюк А. П. Особенности защиты экосистем городов в условиях сложных ландшафтов // 

Вестник ЗабГУ. № 05 (96). 2013. с.93-99. URL : https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-zaschity-

ekosistem-gorodov-v-usloviyah-slozhnogo-landshafta 

 

References 

1. Ved' I.P. Klimaticheskij atlas Kryma (Сlimatic atlas of the Crimea).  Simferopol, Tavria-Plus, 2000, 120 

p. (in Russian). 

2. Saet YU. E. Geohimiya okruzhayushchej sredy (Environmental chemistry). Mockva, Nedra, 1990, 335 

p. (in Russian). 

3. Doklad o sostoyanii i ohrane okruzhayushchej sredy na territorii Respubliki Krym v 2018 (Report on the 

state and environmental protection in the Republic of the Crimea in 2018) (Fondovyj material 

Ministerstva ecologii I prirodnyh resursov Respubliki Krym) (Stock material of the Ministry of Ecology 

and Natural Resources of Crimea). URL : 

https://meco.rk.gov.ru/uploads/meco/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpqQN7fN_

dokl.pdf (in Russian). 

4. Normativy vybrosov zagryaznyayushchih veshchestv v atmosfernyj vozduh i vrednyh fizicheskih 

vozdejstvij na atmosfernyj vozduh. Federal'nyj zakon «Ob ohrane atmosfernogo vozduha»  ot 

04.05.1999 № 96 FZ. (Standards for emissions of pollutants into atmospheric air and harmful physical 

effects on atmospheric air). URL : http://www.consultant.ru/document/cons_ 

doc_LAW_22971/7a6a4402ec7ed4714d5d7bc2b44edd5310f15bef/ (in Russian). 

5. Predel'no dopustimye koncentracii (PDK) zagryaznyayushchih veshchestv v atmosfernom vozduhe 

gorodskih i sel'skih poselenij  Gigienicheskie normativy 2.1.6.3492-17  ot 22 dekabrya 2017 goda N 165 

(Maximum permissible concentrations (MPC) of pollutants in the atmospheric air of urban and rural 

settlements  Hygienic standards 2.1.6.3492-17 of December 22, 2017 N 165). URL : 

http://docs.cntd.ru/document/556185926 (in Russian). 

6. Otchet po nauchno-issledovatel'skoj rabote «Analiz ekologicheskogo sostoyaniya atmosfernogo vozduha 

v g. Simferopole na osnovy monitoringovyh issledovanij» (nauchnyj rukovoditel': Bobra T. V.) 

(Fondovyj material KFU imeni V. I. Vernadskogo) (Report on research work “Analysis of the ecological 

state of atmospheric air in the city of Simferopol based on monitoring studies) (Stock material of KFU 

imeni V. I. Vernadskogo) (in Russian). 

7. Poleshchuk M. I. Opredelenie effekta summacii zagryaznyayushchih veshchestv (Determination of the 

effect of the summation of contaminated substances). International student scientific Bulletin of the far 

Eastern Federal University, 2018, no. 6, pp. 1-7. URL : https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19319 (in 

Russian). 

8. Perel'man A. I. Geohimiya landshafta (Landscape geochemistry). Mockva, Moscow state University, 

1999, 610 p. (in Russian). 

9. Shcherbatyuk A. P. Osobennosti zashchity ekosistem gorodov v usloviyah slozhnyh landshaftov   

Bulletin of Zabgu No. 05 (96) 2013. pp. 93-99. URL : https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-

zaschity-ekosistem-gorodov-v-usloviyah-slozhnogo-landshafta (in Russian). 

 

 

Поступила в редакцию 17.01.2020 г. 

https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19319
https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-zaschity-ekosistem-gorodov-v-usloviyah-slozhnogo-landshafta
https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-zaschity-ekosistem-gorodov-v-usloviyah-slozhnogo-landshafta


Учёные записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 

География. Геология. Том 6 (72). № 1. 2020 г. С. 168–177. 

168 

 

UDK 551.4  

EVOLUTION OF ANTHROPOGENIC IMPACT ON 

ECOGEOMORPHOLOGICAL CONDITIONS (CASE STUDY OF THE EASTERN 

KURA DEPRESSION) 

Gasimov J. Y.  

ANAS Institute of Geography named after academician H.A.Aliyev, Baku, Azerbaijan  

E-mail: jeyhungasimov@mail.ru 
 

The article analyzes in detail the anthropogenic factors affecting the ecological conditions in the The Eastern 

Kura depression (Kura-Araz lowland and surrounding areas). According to the reviewed literature theoretical 

base of human effects on geomorphological environment, the evolution of anthropogenic impacts, mutual 

development of natural and anthropogenic relief froming processes, and modern situation of human activity 

were analyzed in the studied area. Chronological and geochronological analysis of anthropogenic impacts on 

the ecogeomorphological environment of the study area was conducted.  It has been established that most of 

the ecological problems that emerged in the modern period were created and developed precisely as a result of 

the exploitation of Natural Resources and improper management of farm works. The research work also 

proposed measures aimed at solving ecological problems and eliminating the consequences of them. 
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INTRODUCTION 

 

At the early stage of society, human impact on the environment has been of biogenic 

character, and the magnitude and intensity of anthropogenic impact with the development 

of society and economy since the Industrial Revolution in the eighteenth century, 

coincident with increased release of greenhouse gases to the atmosphere has significantly 

increased [1]. Specially past five or six decades humans have become an increasingly 

important agent of geomorphological change through settlement and widespread 

industrialization and urbanization [1, 2]. Human society can influence any of the 

geomorphic processes by sculpting and transforming the landscape through the physical 

modification of the shape and properties of the ground in significant quantities and the 

relief is modified to the needs of urban development or for agricultural purposes [1, 3, 4]. 

In this way anthropogenic geomorphological process along with the Earth’s internal and 

external forces has gradually become an important agent in modern geomorphological 

processes [5]. The scale of anthropogenic relief generator processes and landforms and the 

bulk of anthropogenic sedimentological record characterizing the Anthropocene depends 

on the extent and duration of human impact and it varies in degree spatially and between 

geomorphic domains [1, 3, 6]. 

Urban regions are the most typical areas of anthropogenic geomorphological 

processes and geomorphic evolution and important areas in studying and exploring them. 

Urban expansion displaying urban man-made landform is a result of multiple factors that 

changes at different stages of urban development. Since the appearance of the cities urban 

man-made landform evolution has developed. Because, with the rapid growth of city 

population, the construction area of urban man-made landforms increases 

correspondingly. As urban man-made landforms also respond to the population growth 
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through raising the height of buildings, the correlations between population distribution 

and construction area in central city areas and suburbs are inconsistent [5]. 

As a result of the direct effects of global warming, and other related atmospheric 

changes (e.g. precipitation change, rainfall) and moderated changes in major 

geomorphologically significant variables (e.g. vegetation cover) climate change has 

important influence on geomorphological processes and phenomena [7]. Thus, most 

studies conducted in the field of anthropogenic effects on environment express their 

theoretical provisions and are focused on individual components. However, studies on the 

anthropogenic impacts on ecological conditions with the application of 

ecogoemorphological amalyse have not been conducted sufficiently. From this point of 

view, the presented research work is of significant scientific and practical importance. 

The Eastern Kura depression which is an important agricultural region and 

constitutes more than 30% of the territory of the Azerbaijan Republic, with a number of 

international and regional transport corridors (International Silk Road, North- Southern 

corridor, Baku-Tbilisi-Jeyhan oil pipeline, TANAP gas pipeline, etc.), communication 

lines, Kura-Baku drinking water pipeline require detailed ecogeomorphological researches 

here. Various types of endogenous (mud volcanism, modern tectonic movements, 

seismicity) and exogenous (fluvial, arid-denudation, thalassogenic, swampy and salinity) 

relief  formation processes, including anthropogenic factors (irrigation erosion, intensive 

grazing, exploitation of oil and gas deposits, construction materials, etc.) create more 

complicated ecogeomorphological conditions and increase the relevance of the research 

[8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. 
 

MATERIALS AND METHODS 

 

The study area covers the eastern part of the Kura depression to the east of the 

Mingachevir meridian, and lies in the northern hemisphere between latitudes  38°49'09" - 

40°51'48,71" N   and longitudes 46°40'53,61" - 49°35'23,41" E in the east of Greenwich 

(Figure1). According to the scheme of the geomorphological division of the territory of 

Azerbaijan Republic, the studied area consists of Shirvan, Southeastern Shirvan, plains 

along Kura river, Mugan, Salyan geomorphological districts of the sub region of Kur-Araz 

lowlands and the districts of Alat, Harami of the sub region of Jeyranchol-Ajinohur range 

and the Mil, Garabagh district of the Lesser Caucasus sloping plains  sub region of the 

region of the Kura depression of the South Caucasus province (Alizade et al., 2014-18). 

For economic-geographical zoning parts the Eastern Kura depression includes most of the 

Aran's economic-geographical region and the parts of Baku, Absheron, Gobustan, 

Shamakhi, Agsu, Ismayilli, Gabala, Shaki, Goranboy, Tartar, Aghdam, Khojavand, Fuzuli 

administrative regions. 
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Fig. 1. The location map of the Eastern Kura depression 

In the research work the geodatabase of anthropogenic factors was created with the 

application of GIS technologies which include: canal and collectors, oil gas, drinking 

water pipelines, roads, railways, settlements, oil drills, sand and gravel quarries and etc. 

During the study land use-land cover map of the territory was compiled on the base of 

classification of satellite images (Landsat 8 OLI&TIRS, 2019). It was distinguished six 

land cover types with geomorphologic interpretation: water, green, bare land, salinity and 

parcel.  
 

PRESENTATION OF THE MAIN MATERIAL 

 

The appearance of human in Kura depression began with the Quaternary period – 

anthropogenic (1-4 million years). The most ancient human settlements of the Lower 

Paleolithic period (Agchagil age - 2.1-1.8 million years and Absheron age - 1.8-0.73 

million years) were discovered as a result of archaeological excavations in the Guruchay 

basin and Azikh cave, located in the plain along Araz river. This ancient human culture is 

known as the Guruchay culture (Upper Absheron age - 1-1.5 million years). Since the 

Upper Khvalin age and in the New Caspian age the sea regression in the eastern part of 

Kura depression has created favorable conditions for the settlement of ancient people in 

these areas [19].  

The emergence of a wise man (Homo Sapiens) in the Middle Paleolithic period (200-

30 thousand BC - the Caspian-Khvalin ages), completion of formation of modern man in 
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the Upper Paleoide period (from 30-40 thousand BC - Khvalin age to the 12th millennium 

BC - Holocene epoch), transition from mastering to production economy during the 

Mesolithic age (XII-VIII millennia - the last Khvalin age) and its formation in the 

Neolithic period (VII-VI millennia BC - Early New Caspian age), the development of 

agriculture and animal husbandry, the use of metal in the manufacture of tools of trade 

(Ilanlitepe, Chalagantepe, Leylatepe, Alikomaktepe ancient residences) in the Eneolith 

period (VI-IV millennium - Middle New Caspian age) are important milestones in the 

early evolution of anthropogenic impact on the environment. In the early Bronze Age (the 

end of the fourth millennium BC - the second millennium BC - the Middle Caspian age) 

the Kur-Araz culture (Mingachevir, Alikomaktepe, Aghtepe, Uchoglan, Misharchay 

ancient residences) was established and spread here. In the Middle Bronze Age (the first 

half of the second millennium BC - the last New Caspian age), early urban culture had 

already been established here (Goytapa, Chinartepe ancient residences, etc.) [19]. 

Anthropogenic factors affecting the ecogeomorphological conditions of the Eastern 

Kura depression in the modern era include man-caused activities (oil and gas extraction, 

building materials production, construction and exploitation of irrigation systems), 

artificial irrigation, pasture-cattle breeding, settlements and etc. (Figure 2). The Eastern 

Kura depression is an important agricultural region but also an area of international 

importance, where the Silk Road, the North-South transport corridors pass. In addition to 

it, the highways of national importance in the depression, local and rural, urban and 

interurban roads, with asphalt and ground cover, and railways of international importance 

have some influence on the environmental conditions of the studied area [20]. 

 
Fig. 2. Anthropogenic impact map in the Eastern Kura depression 



 

 

Gasimov J. Y. 

172 

 

The Eastern Kura depression is the second region in the country after the Absheron 

peninsula for oil and gas reserves on land. In the Yevlakh-Agjabedi and Lower Kura 

districts located in the Eastern Kura depression, oil and gas deposits were found in the 

Maykop, Eocene and Upper Chalk sediments except for the Productive layer. In the lower 

Kura basin, the area of Muradkhanli (1971), Jafarli (1981) and Zardab (1984) (Imishli 

district), Mollakend (Kurdamir district), Kurovdag (1955), Kursengi (1962), Garabaghli 

(1962) (Salyan region), Mishovdag (1956) and Kalamaddin (Shirvan city), Neftchala, 

Durovdag-Babazan (Neftchala district) are being exploited. 1451.7 sq. km in the blocks of 

oil fields Neftchala and Durovdag-Babazan, 446 sq.km in Mishovdag and Kalamaddin oil 

and gas blocks have been polluted with various types of crude oil and mining waters [21]. 

The wide spread of sediments also influences the availability of raw materials for the 

construction industry in these areas. In general, up to 13% of the construction materials 

produced in the country due to Kura depression. In Mingachevir and Shirvan cities, 

Bilasuvar, Sabirabad, Imishli, Neftchala regions and etc. construction materials production 

plants, sand and gravel quarries have led to the contamination of surrounding areas by 

spillage materials, deflation, erosion, and waste banks [21]. 

The Eastern Kura depression is specialized in agricultural cotton growing, viticulture, 

grain growing, feed supply, as well as dry subtropical fruits (pomegranate, quince, date), 

gardening, vegetable growing, fishing, winter pasture and cattle breeding. During the cold 

half of the year intensive overgrazing of large and small horned animals has led to the 

degradation of natural vegetation, surface and linear erosion, acceleration of aeolian 

processes. The intensive development of aeolian processes in the areas devoid of 

vegetation cover also cause significant damages to adjacent sown areas. The destruction of 

the Tugay forests on the banks of Kura River resulted in a disturbance of the ecological 

balance generally [22].  

The arid climatic conditions (semi-desert and dry step climate) dominated in the 

Eastern Kura depression, where agriculture developed since ancient times, caused the 

cultivation here to be carried out only by artificial irrigation. Palaeo-geographical and 

archaeological research materials allow us to refer to the development of the irrigation 

system on the Kura-Araz plain in the first millennium BC. Traces of ancient irrigation 

canals can still be found on the Mil-Karabakh Plain (Gavurarkh, Yerchiarkh, 

Dashchayarkh aincent canals, etc.), and in the southeastern Shirvan (Khanarkh and 

Gumluvararkh aincent canals). Thick agro-irrigational layer, formed on the plains along 

Kura river, which has a history of irrigation for more than a thousand years, is 1-2 m [23]. 

The people who have historically settled along with the Kura and Araz rivers, besides 

these rivers use the water from the rivers of the Lesser Caucasus such as Tartarchay, 

Khachinchay, Gargarchay, Kondalanchay and etc., to irrigate  Karabakh and Mil Plains, 

and irrigated the arable lands in the Shirvan plain, using water of Alijanchay, Turyanchay, 

Goychay, Girdimanchay and Aghsuchay of the Greater Caucasus Mountains [24]. 

During the flood period local residents with  the use of  pre-existing channels flowed 

water into the dumps and artificial turfs for the irrigation. These channels remained 

dehydrated during the drought time of the year.  In the absence of heavy flooding in the 

rivers, these artificial turfs (for example, Karachala), which are rich in nutrients, have 

been used as a sowing area.  The smoothness of the relief caused the creation of complex 
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hydrotechnical facilities for the transportation of irrigation water to the arable areas in the 

plains [24]. 

In 1899-1902, the first engineering-hydrotechnical Sarıjalar canal (5,25 km) and 

Molday, Minbashili, Gur-Gur, Sabir channels, with a total length of 12,75 km, and in 

1910-1917 four main channels with a total length of 297,2 km and watering 25,1 thousand 

hectares of arable land were built in Mugan plain. Irrigation works carried out in Mugan 

plain did not yield expected results. The intensive alluvial sedimentation in the Araz River 

caused the intake facilities to be filled with tea supplies and insufficient water 

transmission to the channels during the period of water abundance. Irrigation canals 

during this period were also destroyed due to floods in the Kura and Araz rivers. Lack of a 

collector-drainage system in the area has led to increased groundwater levels, 

development of salinization and swamping processes. In order to prevent the 

aforementioned harmful processes, Jafarkhan drainage system, consisting of 6 closed 

drainage canals with a total length of 5620 m, 6 open drainage canals with an average 

depth of 2.15 m and a length of 3077 m and a collector with an average depth of 4.0 m and 

a length of 7800 m was built in 1928-1931 [24]. 

In 1950-1970, the construction of new channels and collector-drainage systems, 

reservoirs and hydraulic structures, hydrotechnical facilities in order to develop 

agriculture, especially cotton-growing in Kur-Araz region was expanded with the help of 

new technical means compared to previous periods. In connection with the construction 

and commissioning of the Mugan-Salyan collector in 1950-1953, the drain waters was 

first drained into the Caspian Sea. The Mugan-Salyan collector with a service area of 172 

thousand ha and water consumption of 21-36 m3/sec, extends along the west coast of Lake 

Agchala, cuts the middle Agusha plain in Salyan plain towards the South-East and flows 

into the Caspian Sea in the territory of Neftchala district, near the village of Sarigamish. 

The 56 km-long part of the collector, which is close to the base of the collector, was built 

in half-digging, straightening the dump. The technical characteristics of the Mugan-Salyan 

collector are as follows: 4.5 m from the bottom in the beginning; 21.0 m in the end; slope 

1.5; bottom inclination 0.0005; depth 3-5.4 m; the width of the dam from the roof is 5 m. 

According to the calculations and analysis, in 1975-1980, 930-2383 million m3 of mineral 

water, which mineralization rate ranges from 18.2 to 20.5 g/l, were drained to the Caspian 

Sea annually. In 1950-1954, 13 intra-farm collectors with the total length of 316.7 km, 

serving area of more than 143 thousand ha were built in the Mugan plain [24].  

 The technical characteristics of the Mingachevir hydraulic unit with the capacity of  

15,730  mln  m3 (commissioned in 1953) are: the water surface is 83 m above the ground, 

the water surface area is 605 km2, the length of the reservoir is 70 km, the average width is 

18 km, the maximum depth is 75 m, the average depth is 26 m. The height of the 

Mingachevir land dam is 80 m, the length from the top is 1559 m, and the width is 16 m.  

During the construction of the reservoir, 29.2 million tons of light ground was used,  4.5 

mln. m3 of rock was extracted, 17.7 mln. m3 light ground was allocated for the body of the 

dam. The area under the Mingachevir reservoir, that is, out of the use of people, is 252 

thousand ha, and the area under the influence of the reservoir in the Kur-Araz plain is 1.27 

million hectares [24]. 

Exogenous processes in Mingachevir reservoir develop under the influence of 
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anthropogenic and natural factors. In the lake environment, intensive abrasion processes 

were developed only on the shores of the Mingachevir Reservoir along the steep north 

slopes of the Bozdag-Ganja and Bozdag-Karaja ridges and the steep south slopes of the 

Khojashen range. According to M.Abbasov (1960, 1963), when the equilibrium profile 

was not formed, the total length of the shore that collapsed in the Mingachevir reservoir 

by abrasion and avalanche events reached 130 km, which is 50% of the entire coastline. 

As a result, 3.8-6.6 million m3 of sedimentary material was deposited on the shores [25]. 

Sh.B. Khalilov (1965-1967) found out that the wave washing off the coast is more intense 

when the water level is 79 m [26]. Observations show that abrasion processes did not 

occur at all areas of the washed coast of the Mingachevir reservoir. In the early years of 

filling the reservoir with no balance profile, abrasion processes only developed along the 

washed northern slopes of the Bozdag-Ganja range. Here the abrasion processes were 

accompanied by intensive avalanches and the collection of soft materials transported to 

the coast as a result of these avalanches. The avalanche materials caused the deformation 

and depletion of the fluctuations (wave energy was spent on the processing of the 

avalanche materials), increased the beaches and created a balance profile, weakening and 

depleting the abrasion processes. In the areas where the abrasion process has been 

extinguished on the south coast, abrasion cliffs have been closed along the narrow 

accumulation beaches. Subsequently, abrasion processes developed in the eastern and 

partly western slopes of the Bozdag-Ganja Range, in the western part of the southern 

slope of the Khojashen range, and at the far north-west end of the Bozdag-Karaja Range. 

The balance profile of the Mingachevir reservoir is closely related to changes in water 

levels. For example, in 1959, with the rise of the reservoir level by 1 m, abrasion 

processes were intensified until a new equilibrium profile was created on the shores. The 

construction and commissioning of the Shamkir reservoir has led to significant changes in 

the Mingechevir reservoir level, and coastal flooding has been significantly reduced. The 

landslide on the right bank of the Mingachevir reservoir took place in 1999 as well. 
 

CONCLUSİONS  

 

As a result of direct impact of water reservoirs, canals and drainage collectors erected 

to increase soil fertility, thousands of hectares of land were withdrawn from economic 

turnover, and as a result of indirect impact exogenous processes such as irrigation erosion, 

salinization and swamping were accelerated. Although irrigation and land reclamation 

measures have been aimed at improving soil fertility, it has often led to increased 

irrigation erosion, development of salinization and waterlogging processes. Completion of 

operation of drainage-collector systems (Main Shirvan, 251.5 km; Mil-Karabakh, 168 km; 

Main Mil-Mugan, 143.7 km, etc.), designed to prevent the mentioned processes, and the 

spread of saltwater flowing from them to the surrounding areas further aggravated the 

ecogeomorphological conditions. According to the calculations, over 20 km3 of irrigation 

water has been leaked into the soil over the period of operation of the Upper Karabakh 

canal for more than 50 years. This figure, which is generally considerably larger than the 

Mingachevir reservoir (16 km3), provides a clear picture of the severe consequences of 

major defects in the construction of main irrigation canals. The main cause of the 

mentioned harmful exogenous processes is the gradual deformation of the open irrigation 
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canals and drainage-collector systems as a result of natural and anthropogenic effects and 

loss of water carrying capacity. Natural impacts include different natural processes 

(natural pollution, landslides, weeding, soil, wind, rain, etc.), and anthropogenic impacts 

include insufficiency on existing design and construction of canals and drainage 

collectors, grazing of cattle, effects of machinery and etc.   

Repair of irrigation and drainage systems (deepening the bottom of these canals, 

coverig with concrete, asphalt-concrete, bitumen, special clay, etc. on the surface), 

adherence to irrigation norms, and application of drip irrigation systems are essential to 

prevent harmful exogenous processes (swamping, saline and erosion) that adversely affect 

the environmental conditions of the study area. 
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ЭКОГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОЙ 

ЧАСТИ КУРИНСКОЙ ДЕПРЕССИИ) 

Касумов Дж. Я. 

Институт географии НАНА имени академика Г.А. Алиева, Баку, Азербайджан 
E-mail: jeyhungasimov@mail.ru 

 

 

В статье подробно анализируются антропогенные факторы, влияющие на 

экогеоморфологические условия в восточной части Куринской депрессии (Кура-

Аразская низменность и прилегающие территории). В соответствии с 

рецензируемой литературой были произведены анализы воздействия человека на 

геоморфологическую среду (в теоретическом плане), взаимное развитие природных 

и техногенных рельефообразующих процессов  эволюции и современного состояния 

результатов человеческой деятельности в исследуемом районе. Проведен 

хронологический и геохронологический анализ антропогенного воздействия на 

экогеоморфологическую среду исследуемой территории.  Установлено, что 

большинство экологических проблем, возникших в современный период, возникли 

и развивались именно в результате нерационального эксплуатации природных 

ресурсов и неправильного ведения сельскохозяйственных работ. В ходе научно-
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исследовательской работы также были предложены мероприятия, направленные на 

решение экологических проблем и устранение их последствий. 

Ключевые слова: антропогенный фактор, экогеоморфологическое состояние, 

орошение, канал, засоление. 
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EVALUATION OF EMERGENCY EXOGENIC PROCESSESS IN ECO-

GEOSPHERE OF CENTRAL BLACK-EARTH REGION 

Ovchinnikova T. V., Ashikhmina T. V., Sushko E. A., Ashikhmin A. M. 

Federal state budget educational establishment of higher education «Voronezh State Technical 

University», Voronezh, Russian Federation 

E-mail: TV6234@yandex.ru 

In accordance with United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) hazardous 

environmental eco-geosphere conditions of water collection sites on minor and medium rivers were analyzed. 

As the result of this analysis main negative exogenous processes, their features and intensity of water-erosion, 

karst, landslide, suffusion and subsidence processes, which are significant factors in the occurrence of 

emergency situations, were examined. Study of emergency situations in Central Black Earth Region allowed 

to classify them by types, classes and scale and furthermore to highlight zones of the most intensive 

exogenous hazards. 

Keywords: Exogenous processes, emergency situations, Central Black Earth Region, hazardous eco-geosphere 

factors, territory zoning. 

 

INTRODUCTION 

 

Modern world can be characterized by a numbers of natural and industrial disasters 

due to increased anthropogenic pressure on the environment. Said disasters are already 

become a global problem that cannot be solved by individual country and requires 

attention from global community [10]. 

Hyogo Framework for action that was adopted by 168 countries from 2005 until 2015 

created opportunity for United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) to 

realize its plans for reducing hazardous emissions and their influence on the environment. 

It should be an international program where different departments and countries can solve 

a common problem of environmental degradation.   

Main idea of UNISDR includes: 

- Increase social integrity in order to minimize economy, natural and human loses 

when endangered by ecological disasters; 

- Creating plans and countermeasures, in case of anthropogenic and natural 

disasters, with special attention to people’s needs, agrarian sectors and cities. 

- Encouraging cooperation among nations and governments on regional and global 

levels especially for creating environmental friendly initiatives.      

Said initiatives helped authors to study Central Black-Earth Region (CBER) which has 

some environmental problems. This region has combination of tense ecological situations 

(82%) in agricultural zones and hazardous ecological situations (18%) in industrial zones 

[5]. 

Goal of this research is to analyze dangerous natural and anthropogenic factors as a 

source of disasters in CBER.  

Main research objectives: 

- Identify hazardous factors of CBER and rate them according to scale and intensity. 
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- Establishing commonality between types and characteristics of natural disasters 

and specifics of territory where they occur for creating a suitable prevention and response 

plan.  

- Zoning and rating territory depending on intensity of hazardous anthropogenic 

processes. 
 

MATERIALS AND METHODS 

 

CBER is located on South side of Central Russia and has intercontinental geographic 

location. This region consists of: Belgorod region, Voronezh region, Kursk region, Lipetsk 

region, Orel region, Tambov region. Size of CBER is 192,4 thousand km2.  

Region has agrarian-industrial economic specialization which includes machine 

manufacturing, mining, metallurgy, chemical and food industry. Agrarian sector is 

specialized on grain, industrial crops and animal farming. 

CBER has continental climate, terrain consists of Central Russian Upland and Kalach 

Upland located on West and South-East Oksko-Donsk lowlands on East. Uplands are 

often and deeply dissected, watersheds are located around 200-250 meters, lowlands are 

not higher than 150-180 meters with flat terrain rarely dissected cloughs [5]. 

Region has developed ravine plantations with 0,5 – 2,0 km2 density [8]. 

Terrain has important role in spreading of atmospheric precipitation and creating 

vegetative ground cover. Genetic affinity between soil, terrain and climate are shown in 

edaphic-climatic zone of CBER (fig. 1) [2]. 

In CBER there is high anthropogenic load on environment which leads to high 

ecological tension [6].  

Research methods: comparative geographic, statistical, cartographic, field research, 

analytical, cluster analysis method. 

Research includes analysis of natural and climate factors, that increase possibility of 

emergency situations in CBER [1]. Zoning of the region with emphasis on probability of 

emergency situations was carried out using the basin approach, which allows us to 

consider river basins as natural cells of the geographic shell in which water and land 

resources are formed, and as natural-economic systems, the boundaries of the catchments 

of small and middle rivers [3]. 

We took into account: the nature of the terrain-forming rocks, geomorphological 

conditions, water regime of territory, the use of land in human economic activity. 

Rating of cloughs in CBER was conducted with factors of consistency (km/km2) and 

density (u/km2). 

Catchment grouping of small and medium-sized rivers in the region according to 

emergency situations was carried out by us using the cluster analysis method [4]. 
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Fig. 1. Edaphic-climatic zone of CBER 

I – grey forest and bleached black-soil; II – leached black soil; III – leached black soil; IV – 

weakly leached common and leached; V - common medium and leached clack soil; VI –common 

medium and leached; VII – common powerful and medium; VII – common; IX – common; X – 

common; XI – common; XII – common low and south black soil. 

PRESENTATION OF THE MAIN MATERIAL 

 

Analysis of natural disasters in CBER allows us to name them as “non-deliberate” 

natural and mark-out sub-classes such as: lithospheric, atmospheric, hydrospheric, 

including groups and types of emergency. In terms of scale, natural hazards are divided 

into levels: local, municipal, intermunicipal, regional, interregional, federal (Table 1). 
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Table 1 

Natural hazards in CBER 
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Exogenetic natural hazardous factors in CBER are ravine erosion, soil slip, karst dips, 

subsidence, shore processing, siltation. 

Intensity of said factors depends on environment in the region and can be used for 

describing scale and type of emergency situation. 

Analysis of CBER according to development process of emergency situations 

allowed us to divide this region into 10 zones (fig.2). 

 
 

Fig. 2. Areas of the CBER with different conditions which depends on type of 

emergency situations 

 
              - 1;                       - 2;                          - 3;                     - 4;                           

               -5;                        -6;                           -7;                      - 8;                    

               - 9;                       -10. 

 

Zones: 1 - northern; 2 - northwest; 3 - the upper reaches of the Oka and Sosna rivers; 

4 - western; 5 - central; 6 - southern; 7 - central (right bank of the Don); 8 - southeast; 9 - 

the area with sand terraces of the Don and Voronezh; 10 - northeast 

 

Natural factors that cause natural disasters in different zones of CBER are given in 

table 2.  
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Table 2 

Factors of emergencies in the framework of territorial-geological zoning of the CBER 

 
Zone Geomorphic rocks  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

I Upper Devonian Limestones 9.5 1.3 132 1.2 8.8 61 

II Sands, clays of the Cretaceous 8.0 1.3 122 1.6 8 59 

III Sands, clays of the Cretaceous 8.2 1.2 120 0.9 9.0 62.2 

IV Mergel Upper Cretaceous 6.1 1.2 107 0.8 10.0 68.0 

V Mergel Upper Cretaceous 7 1.1 116 1 5.2 61 

VI Chalks and marls of the Upper 

Cretaceous 

7.7 0.9 140 1 9.6 60 

VII Quaternary loam, Cretaceous, Upper 

Cretaceous 

8 1 149 0.7 9.2 61 

VIII Quaternary loam, Cretaceous, Upper 

Cretaceous 

7.7 1 147 0.5 10.1 55 

IX Quaternary Alluvial Sands 7.8 1 108 0.5 10 54.2 

X Glacial Quaternary Loam 2.4 0.8 92 0.5 14.1 57 

 
F1 - atmospheric precipitation infiltration,%; F2 - coefficient of moisture; F3 - depth of the 

basis of erosion, m; F4 - density of the valley-beam section, km / km2; F5 - afforestation of the 

territory,%; F6 - plowed land,%. 

 
Depositional features of Geomorphic rocks allow us to identify shape of cloughs, 

density of compartmentalization, shapes of clough banks, scales of catchments. 

The nature and intensity of hazardous exogenous processes on the catchments of the 

Central Black Sea rivers are shown in Table 3. 

 
Table 3  

Characterization of exogenous processes in the catchments of medium and small 

rivers of the Central Black Earth Region 

 
Zones Catchments of small and medium rivers Exogenous processes 

1 2 3 

I Vyteben, Nougr, Oka, Zon, Rybnitsa, Zusha, Neruk, 

Semenek, Lubovsha, Trudy, Bolshaya Chernava, 

Sosna, Olim, Bol, Vereyka, Vyazovka, Krasivaya 

Mecha, Snova, Veduga, Devitsa. 

Gully erosion (1), 

Flat flush (2), 

karst (1)  

landslides (2), 

Ground subsidence (2) 

 

II Novlya, Nerussa, Swapa Gully erosion (2), 

rainwash (2) 
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Сontinued table 3 

1 2 3 

III Usoja, Tuskar Gully erosion (3), 

rainwash (2), 

karst (3), 

soil subsidence (2) 

IV Seym, Amon'ka, Kleven' Gully erosion (3), 

rainwash (2), 

karst (3), 

soil subsidence (2) 

V Tim, Kshen’ Gully erosion (3), 

rainwash (1), 

soil subsidence (3) 

VI Ilek, Sudzha, Pena, Psell, Vorksla, Khar'kov, Sev, 

Donets, Korocha, Nezhegol', Oskol, Valuy, Aydar, 

Belaya 

Gully erosion (1), 

karst (2), 

rainwash (1), landslide 

(2) 

soil subsidence (3) 

VII Nizhnyaya Devitsa, Potudan', Tikhaya Sosna, 

Useredets, Ol'khovatka, Rossosh', Chernaya Kalitva, 

Boguchar, Levaya Bogucharka 

Gully erosion (1), 

rainwash (1), 

karst (2), 

Landslide (1) 

VIII Chigla, Osered', Gavrilo, Tolucheyevka, Podgornaya, 

Manina, Kriusha, Mamonovka 

Gully erosion (1), 

karst (3), 

rainwash (2), landslide 

(3) 

soil subsidence (1) 

 IX Don, Repets, Ranova, Yagodnaya Ryasa, Ryasa, 

Ilovay 

Gully erosion (3), 

karst (3), 

rainwash (3) 

X Lesnoy Voronezh, Pol'nyy Voronezh, Voronezh, 

Matyra, Plavitsa, Baygora, Usman', Khava, 

Khvorostan', Matyra, Bityug, Ertil', Kurlak, Chigla, 

Tsna, Koshma, Lesnoy Tambov, Sukhaya Lipovitsa, 

Ira, Kalais, Mokraya Panda, Vyazhlya, Vorona, 

Shibryayka, Tokay, Yelan', Savla, Karachan, Khoper 

Gully erosion (3), 

rainwash (3), 

soil subsidence (2), 

subsurface erosion (1) 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X - areas with different conditions for the development of 

exogenous processes. The numbers in parentheses indicate the degree of intensity of these 

processes: 1 - strong; 2 - medium; 3 - weak and very weak. 

 

Among the dangerous natural processes of the CBER, the most widespread and 

significant is ravine erosions. Factors for the development of this process are: 

- climate conditions which cause spring runoff with a short period of snowmelt, when 
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up to 70% of this runoff rolls off the surface of river catchments, creating conditions for 

the development of erosion; 

- relief and steepness of the slopes. 

The greatest ravine hazard with a density of ravines of more than 0.8 km / km2 and 

their density of more than 0.5 pcs / km2 is noted in Belgorod, Voronezh, Kursk, Lipetsk, 

Oryol regions. Tambov region isn’t affected as much as other regions (Fig. 3). 

 

  
 

Fig. 3. Threat levels of ravine erosions 

 
                  - low;                       - medium;                      - high. 

 
In CBER, the relief-forming rocks are mainly represented by carbonates, and 

therefore karst processes are well developed in this territory (Fig. 4). In this case, the so-

called covered karst is located here, the formation of which is associated with Upper 

Devonian limestones, as well as chalk and marls of the Upper Cretaceous age, covered 

with sand and clay of the Quaternary along with soil and vegetation cover. 

Development of karst processes in the Oryol region and in the north-west of Lipetsk 

region has a potential hazard. In this regions the karst damage to the territory exceeds 

25%, the rate of karst denudation is up to 5 m3 / m2, the surface diameter of karst forms 

reaches 30 m, in places up to 150 m, and the risk of sinkholes amounts to: one sinkhole 

per 1 km2 in 10 years. In this area natural hazards cause destruction of industrial and civil 

structures, damage to communications and few human casualties on a regular basis. 

In the area of Upper Devonian limestones, about 1000 karst relief forms have been 

identified. Among them, the most common are karst funnels, which are often covered with 

forest and shrubs, as well as thickets of herbs and grasses. 

Ravines and valleys of the Don, Vorgol, Bolshaya Chernava, Sosna, Vyazelka, 

Yemancha, Krasnaia Mecha and Palna rivers, where there are up to 20-30 karst landforms 
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per km2, are especially prone to karst processes. On the west of the Lipetsk region, on the 

bottoms of ravines, karst funnels often form long chains of interconnected karst 

landscapes. 

 

  
 

Fig. 4. The danger of karst processes. 

 

              - areas without karst rocks; 

 

              - Low level hazard 

                     

              - Medium level hazard                                                               

 

              - High level hazard 

 

In the Oryol and Lipetsk regions, karst is a powerful landscape-forming factor and 

has a negative effect on hydroengineering facilities, as ponds and reservoirs fail due to 

filtration processes. On the right bank of the Don River, karst territory reaches 50%, in the 

center of the Lipetsk region - 30%, in the Voronezh river basin - 10%. 

The possibility of emergencies related to karst development is now also noted in the 

west and south of the Voronezh region, in the Kursk and Belgorod regions, where the 

chalk-forming marls of the Upper Cretaceous age are the relief-forming rocks, and the 

territory is affected by 10-25%. Here, the rate of karst denudation is slightly lower, the 

diameter of the surface of karst forms is smaller, and the risk of failures is 0.5-1.0 per km2 

over 10 years. However, in these areas there are cases of destruction of individual 

industrial and civil structures. 

On the East European Platform, loess subsidence soils are distributed south of 560 N, 

therefore, the CBER is fully included in their distribution zone with the risk of emergency 

situations. Two degrees of danger of loess soil subsidence are noted here. 

The first degree is dangerous, which is found in the north-west of the Oryol region, 
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the west of Kursk, the east and south of the Voronezh region. The second is a moderately 

hazardous degree of subsidence of soils, distributed throughout the rest of the region (Fig. 

5, Table 4). 

  

 

Fig. 5. Drawdown of loess soils 

 

               - Low hazard;                        - Medium hazard;                       - High hazard. 

 
 Table 4 

The danger of subsidence of loess soils in the CBER 
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When assessing the conditions of emergencies in CBER, it is necessary to take into 

account the amount and conditions of channel reservoirs and ponds built in a ravine 

network. The volume of regulated surface runoff by ponds and reservoirs is 1990 million 
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m3. Most of the ponds are built in ravines, composed of poorly permeable rocks, and has a 

capacity of up to 500 thousand m3. Large channel reservoirs contain more than 100 

million m3 of water. For example, the Voronezh reservoir has a capacity of 204 million 

m3 [9]. 

Also, a significant number of dams and waterworks at ponds and reservoirs are 

partially or completely destroyed, which creates a danger to the settlements located in the 

zone of their influence. 

CBER is almost entirely part of a danger zone of processing and destruction of the 

reservoir shores. The length of destructible coasts in this region is from 30 to 70%, the 

specific volume of processing is from 12 to 70 thousand m3 / km / year, the average rate 

of degrading in individual reservoirs is more than 3 m / year. The destruction of land over 

20 years of reservoir operation with an area of less than two km2 reaches 0.2 km2. The 

destruction of the reservoir coasts entails significant environmental and economic damage. 

In CBER, there is a strong and complete siltation of the channels of small and 

medium rivers, as well as widespread erosion of river banks in the conditions of the free 

development of channel deformations (Fig. 6). 

 

  

 

 
 Fig. 6 - Siltation of channels of small rivers 

 

     - possibly medium siltation;  

     - high siltation;  

      - complete siltation. 

The banks erosion of the Don river bed occurs at a speed of about 2 m per year, a 

mechanical change in the channel is observed at 25-50% of the river length. 

Thus, on the territory of CBER, the Central Russian and Kalach Uplands are among 
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the most ravine-hazardous territories, with a high chance of emergency situations 

occurrence at the federal and regional level, and the Oka-Don Lowland has an 

insignificant degree of danger. The density of ravines in hazardous areas is now 2.1-5.0 

pcs./km2; forecast: 5.1-10.0 pcs / km2, and the density of the ravine network: 0.5-1.3 km / 

km2; forecast: 1.5-3.0 km / km2. The average growth rate of the ravines is about two 

meters per year. Gullies create a significant dissection of agricultural land, which 

interferes with the operation of agricultural machinery and grazing, destroy 

communications and hydraulic structures; cause siltation of ponds and riverbeds; 

destruction of industrial, residential and construction facilities. 

Also on the territory of the studied region karst processes are significantly developed, 

the highest intensity of which is noted in the Oryol and, in part, Lipetsk regions. 

A dangerous degree of subsidence of loess rocks is found in the north-west of the 

Oryol region, the west of Kursk, the east and south of the Voronezh region. 

The Central Black Earth Region is almost entirely in the zone of increased danger of 

processing and destruction of the banks of reservoirs. 

In the characterized region, siltation of the channels of small and medium rivers is 

observed, which is assessed as strong and complete. 
 

CONCLUSION 

 

The studies conducted allowed us to identify the dangerous factors of CBER 

ecogeosphere affecting the occurrence of emergency situations: ravine erosion, landslide 

formation, karst, subsidence of loess soils, coast processing, channel processes; 

The natural development of dangerous exogenous processes in combination with the 

accumulated and constantly growing anthropogenic load suggests an increased risk of 

natural and man-made emergencies. 

As a result of the regionalization according to the conditions of emergencies, we have 

established areas of negative exogenous processes manifestation that causes emergency 

situations in CBER. The greatest number of dangers of a local level prevails in the Oryol 

and Tambov regions, municipal - in Voronezh, Lipetsk, Tambov and Belgorod, 

intermunicipal - in Kursk, Lipetsk and Voronezh. 

The conducted studies serve as the basis for the development and implementation of 

risk management strategies and measures at all levels. 
 

Reference 

 
1. Atlas of natural and technological hazards and risks of emergencies in the Russian Federation / under 

total. ed. S.K. Shoigu. Mockow, CPI Design. Information. Cartography, 2005, 270 p. (in Russian). 

2. Ivanov V. D., Kuznetsova E. V. Erosion and soil protection of the Central Black Earth Region of Russia: 

Textbook. Voronezh, VGAU, 2003, p. 247 (in Russian). 

3. Kuprienko P. S., Ovchinnikova T. V., Ashikhmina T. V. Assessment of the anthropogenic load on the 

natural environment of the Voronezh region. Ecological education and ecological culture of the 

population: materials of the Vinational scientific conference on February 25-26, 2017, Prague, 

Vědeckovydavatelské centrum Sociosféra-CZ, 2017, 173 p. (in Russian). 

4. Ovchinnikova T. V. Assessment of the negative impacts of human activities on the territory of the 

Voronezh region. Problems of regional ecology, 2008, no. 4, pp. 8-12 (in Russian). 



 
 

Ovchinnikova T. V., Ashikhmina T. V., Sushko E. A., Ashikhmin A. M. 

190 

 

5. Ovchinnikova T. V. Smolyaninov V. M., Fedyanin V. I., Frolova N. N.Conditions of occurrence and 

features of emergency situations in the Central Black Earth region”: monograph. Voronezh, Publishing 

house "ISTOKI", 2007, 230 p. (in Russian). 

6. Ovchinnikova T. V. Smolyaninov V. M., Kuprienko P. S. et al. Steps for solving the concept of "Safe 

region" monograph. Voronezh: Publishing House "Digital Printing", 2018, 334 p. (in Russian). 

7. United Nations, International Strategy for Disaster Reduction. Framework for action to implement the 

international disaster risk reduction strategy (ISDR) OCHA / ISDR / 2001 / 13.GE.0102322 (R) 

100901.120901. 25 sec (in Russian). 

8. Smolyaninov V. M. Ovchinnikova T. V. Geographic approaches in land management design in regions 

with intensive development of natural and technogenic emergencies”: monograph. Voronezh, Publishing 

house "ISTOKI", 2010, 230 p. (in Russian). 

9. Smolyaninov V. M., Ovchinnikova T. V., Ashikhmina T. V., Kuprienko P. S. Prediction of changes in the 

hydrological and hydrogeological situation in the area of water intakes by the example of water supply in 

Voronezh. Water and ecology: problems and solutions, 2019, no 2 (78), pp. 50-58 (in Russian). 

10. Ashikhmina T. V., Ovchinnikiva T. V., Ashikhmin A. M. Ecological safety - the main trends in the 

modern world. Safety of a person and society as a problem of social sciences and humanit: materials of 

the V international scientific conference on Desember 5-6, 2018. Prague: Vědeckovydavatelské centrum 

"Sociosféra-CZ", 2018 (in English). 

 

ОЦЕНКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЭКЗОГЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ ЭКОГЕОСФЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО 

РЕГИОНА 
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В рамках Международной стратегии уменьшения опасностей бедствий (МСУОБ) 

проведен анализ опасных природных факторов экогеосферы Центрально-

Черноземного региона на водосборах малых и средних рек. В результате 

проведенного районирования были установлены основные негативные экзогенные 

процессы, характер и интенсивность проявления водно-эрозионных, карстовых, 

оползневых, суффозионных и просадочных процессов, являющихся значимыми 

факторами возникновения чрезвычайных ситуаций. Изучение чрезвычайных 

ситуаций в исследуемом регионе позволило классифицировать их по типам, классам 

и масштабам, а также выделить области с наибольшим количеством природных 

экзогенных опасностей 

Ключевые слова: Экзогенные процессы, чрезвычайные ситуации, Центрально-

Черноземный регион, опасные факторы экогеосферы, районирование территории. 
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РАЗДЕЛ 5. 

ГИДРОЛОГИЯ, ОКЕАНОЛОГИЯ И КЛИМАТОЛОГИЯ 

 

УДК 551.508 

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЛИЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО 

АЭРОЗОЛЯ НА РЕЗУЛЬТАТ СОЛНЕЧНО- ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

Абдуллаева С. Н. 1, Агаев Ф. Ф. 2 

1Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 
2Национальное аэрокосмическое агентство, г.Баку, Азербайджанская Республика 

 

Рассмотрены известные варианты параметрической коррекции для исключения влияния атмосферного 

аэрозоля на результат солнечно-фотометрических измерений. Проанализированы существующие 

методы устранения влияния атмосферного аэрозоля на результат солнечно-фотометрических 

измерений и указаны недостатки этих методов. Предложен новый метод устранения влияния 

атмосферного аэрозоля на результат солнечно-фотометрических измерений малых газов атмосферы, в 

качестве основы которого использован обобщенная модель зависимости оптической толщины 

аэрозоля от длины волны в виде степенного многочлена. Предложено обобщение известной формулы 

Ангстрема для вычисления оптической толщины аэрозоля. На основе указанного обобщения дана 

формула для аэрозольной коррекции солнечно-фотометрических измерений. 

Ключевые слова: атмосфера, аэрозоль, коррекция, солнечный фотометр, оптическая толщина 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Роль солнечных фотометров в изучении атмосферы и визуально наблюдаемых 

светящихся небесных объектов трудно переоценить. В атмосферных и небесных 

исследованиях широко применяются как солнечные, так и лунные фотометры [1,5]. 

При использовании небесных светящихся тел в качестве внешнего излучателя 

оказывается возможным изучение характеристик различных малых газов и аэрозоля 

атмосферы. Классическим примером тому является озонометры Г. П. Гущина М-83 

и М-124, предназначенные для измерения общего содержания озона в атмосфере, 

спектрометр Добсона, и многочисленные разработки солнечных фотометров, 

включая восьмиканальное устройство "Симель" широко используемое во всемирной 

сети аэрозольных исследований "AERONET" [6-7]. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Одной из основных проблем при использовании солнечных фотометров в 

качестве измерителей концентрации малых газов в атмосфере, включая 

концентрацию озона, является влияние атмосферного аэрозоля. Это положение 

прямо вытекает из уравнения Бугера-Бэра, применительно к ультрафиолетовой (УФ) 

оптической области. 

Согласно [8], это уравнение применительно к УФ диапазону имеет следующий 
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вид 

          mttEE ozar  exp0                                    (1) 

где E – освещенность на уровне фотометра; E0(λ) – освещенность на внешней 

границе атмосферы; τr(λ) – оптическая толщина Релевского рассеяния; τa(λ) – 

оптическая толщина аэрозоля; τoz(λ) – оптического толщина исследуемого малого 

газа (в данном случае озона); m – оптическая воздушная масса. 

 

С учетом τr(λ)<<τa(λ) оптическая толщина атмосферного аэрозоля оказывается 

основным мешающим фактором при измерении концентрации малых газов. По этой 

причине используются различные методы для исключения такого влияния. 

Классическим решением данного вопроса при проведении одноволновых 

солнечно-фотометрических измерений является переход на двухволновые измерения 

[8]. Так, например, если проводятся измерения на длинах волн λ1 и λ2 имеем  

 

          mEE гa  1101 exp                                                        (2) 

         mEE гa  22202 exp                                                     (3) 

 

где τг(λi) – оптическая толщина исследуемого газа; 2,1i
 

 

При этом длины волн выбираются таким образом, что на λ1 исследуемый газ 

имеет максимальное поглощения, а на  λ2 – минимальное. Разделив (2) и (3) 

получаем 
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где Δ τа(λ1,λ2) – приращение, соответствующее к переходу длины волны  λ1 к 

длине волны  λ2. 

 

Так как согласно известной формуле Ангстрема [9]. 
 a                                                                                                                  (5) 

 

где β – аэрозольная мутность атмосферы Ангстрема; λ – длина волны в мкм; α – 

показатель Ангстрема, 

 

с учетом (2) – (5) очевидно, что если λ1 и λ2 взять достаточна близкими по 

значению величинами то 

  0)(, 2121  

a                                                                             (6) 

Однако, выбор λ1 и λ2 должен быть произведен с учетом геометрической формы 

линии поглощения искомого газа (рис.1). 
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Рис.1. Выбор длины волны при двухволновых солнечно-фотометрических 

измерениях. 

 

Очевидно, что основной недостаток двухволнового метода уменьшение 

полезного сигнала за счет сокращения влияния атмосферного аэрозоля на результат 

измерения. 

Другой не менее важный метод исключение влияния аэрозоля на результат 

солнечно-фотометрических измерений является переход на трехволновый метод. В 

этом методе измерения проводятся на трех длинах волн (λ1, λ2, λ3) (см. рис.2).  

 
Рис.2. Выбор длин волн λ1, λ2, λ3 при трехволновых солнечно-фотометрических 

измерениях. 
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Так как на длинах волн λ1 и λ3 поглощение исследуемого газа ничтожное, то 

измерив на этих длинах волн оптическую толщину аэрозоля можно 

аппроксимировать оптическую толщину аэрозоля на длине волны λ3 следующим 

образом: 

 
   

2

31
3


 aa

апрa                                                                                 
 (7) 

Далее осуществляется вычитание τa(λ3)апр от измеренной величины оптической 

толщины атмосферы τaт(λ3): 

 

     333  гaat                                                                                      (8) 

 

В этом случае получим: 

 

       3333  гапраtr                                                                   (9) 

Недостаток вышеизложенного трехволнового метода неполная компенсация 

влияния аэрозоля из-за нелинейной зависимости     fа   в виде формулы 

Ангстрема (5). Существует некоторая разновидность трехволнового метода, 

названный трехволновым двухпараметрическим методом изложенный в [10]. В этом 

методе за счет введения специальных корректирующих коэффициентов удается 

несколько повысить точность измерений.  

Следует отметить, что вышеизложенные методы базируются на линейно 

аддитивной модели оптической толщины атмосферного аэрозоля (5), которая 

является приблизительной моделью оптической толщины атмосферного аэрозоля. С 

учетом вышеизложенного актуализируется задача разработки более совершенных 

методов учета влияния атмосферного аэрозоля на результат проводимых солнечно-

фотометрических измерений малых газов атмосферы. 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД 

 

Основу предлагаемого метода составляет известное положение о том, что 

оптическая толщина атмосферного аэрозоля по сравнению с формулой (5) может 

быть более точно вычислена по следующей формуле [11,12]: 

     22101 lnlnln ii aaa                                                                      (10) 

где λi – длина волны проводимых солнечно-фотометрических измерений a0, a1, 

a2= const. 

 

Для определения оптической толщины атмосферного аэрозоля на любой длине 

волны λx достаточно определить текущие значения a0, a1 и a2. С этой целю 

предлагается провести измерения оптической толщины аэрозоля на трех длинах 

волн λ1, λ2 и λ3, и далее составить систему уравнений 

     2121101 lnlnln  aaa                                                                    (11) 
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     2222102 lnlnln  aaa                                                                   (12) 

     2323103 lnlnln  aaa                                                                    (13) 

Решив систему уравнений (11) (13) относительно a0, a1 и a2 можно вычислить 

оптическую толщину аэрозоля  τ (λx) на любой длине волны λx по формуле: 

      2

210 lnlnexp xpxppx aaa                                                         (14) 

где a0р, a1р , a2р – расчетные значения a0, a1 , a2. 

Для проверки верности вычисленных значений a0р, a1р и a2р можно осуществить 

следующую процедуру проверки. Из выражения (10) напишем: 

      0lnlnln 01

2

2  xxpxp aaa                                                        (15) 

Из выражения (15) получим: 
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Решение квадратного уравнения имеет вид 
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Следовательно, 
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Таким образом, при выполнении условия (18) выносится заключение о том, что 

коэффициент a0р, a1р и a2р вычислены правильно. 

Для осуществления коррекции результата солнечно-фотометрических 

измерений с учетом (14) составляется корректировочный коэффициент K в виде 

     2

210 lnlnexpexp xpxpp aaaK                                                      (19) 

В этом случае любой результат солнечно-фотометрических измерений на длине 

волны λx может быть скорректирован по формуле 

 

          xxaxkx EKE  20 exp                                                (20) 

Покажем, что вышеприведенные результаты позволяют обобщить известную 

формулу Ангстрема. Логарифмируя (5) получим: 

 lnlnln a                                                                                             (21) 

С учетом выражений (10) и (21) можно составить следующую систему 

уравнений: 

    1

2

12110 lnlnlnln   aaa                                                        (22) 
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    2

2

22210 lnlnlnln   aaa                                                      (23) 

Очевидно, что полученное решение относительно α и β будет иметь вид: 

  ,, 21                                                                                                     (24) 

  ,, 21                                                                                                     (25) 

Решение системы уравнений (24), (25) позволяет нам обобщить формулу (5) 

следующим образом 
 a                                                                                                                (26) 

Таким образом, подтверждается фундаментальный характер формулы (5) как по 

форме, так и по содержанию. 
 

ВЫВОДЫ 

 

Рассмотрен и решен вопрос об исключении влияния аэрозоля на результат 

солнечно-фотометрических измерений малых газов атмосферы. λi; 3,1i . При этом 

использовано известное обобщение формулы Ангстрема в виде полиномиальной 

зависимости оптической толщины аэрозоля от логарифма длины волны.
 

В заключение сформулируем основные выводы проведенного исследования:  

1. Проанализированы существующие методы устранения влияния атмосферного 

аэрозоля на результат солнечно-фотометрических измерений и указаны недостатки 

этих методов.  

2. Предложен новый метод устранения влияния атмосферного аэрозоля на 

результат солнечно-фотометрических измерений малых газов атмосферы, в 

качестве основы которого использована обобщенная модель зависимости 

оптической толщины аэрозоля от длины волны в виде степенного многочлена. 

3. Предложено обобщение известной формулы Ангстрема для вычисления 

оптической толщины аэрозоля. На основе указанного обобщения дана формула для 

аэрозольной коррекции солнечно-фотометрических измерений. 
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One of major problems upon utilization of sun photometers for measurements of low 

gases concentration in atmosphere is effect of atmospheric aerosol. This conclusion is 

direct result of Bouguer-Ber equation relative to ultraviolet zone of electromagnetic 

spectrum. Due to this reason different methods are used to remove such effect. The 

existing methods  to remove effect of atmospheric aerosol on result of sun-photometric 

measurements are analyzed and shortages of these methods are defined. Existing two 

wavelength and three wavelength  methods are based on approximated linear  model of 

atmospheric aerosol optical depth. Taking into account the above said the task on 

development  of modified methods for full accounting of effect of atmospheric aerosol on 

results of sun photometric measurements of atmospheric low gases may be considered as 

actual task. The known  methods of parametric correction for removal of atmospheric 

aerosol effect on results of sun photometric measurements  are considered. The new 
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method for removal of such effect is suggested based on generalized model of dependence 

of aerosol optical depth on wavelength in form of powered polynomial. The matter of 

suggested method is that non-variable coefficients of said polynomial could be calculated  

by solution of system composed of three equations formed by known modified Angstrom  

equation for chosen three wavelength. As a result of calculation of said constants the 

optical depth of aerosol can be calculated for any chosen wavelength. The generalization 

of Angstrom formula for calculation of aerosol optical depth is suggested. On the bases of 

such generalization the new formula for aerosol correction of sun photometric 

measurements is suggested. 

Keywords: atmosphere; aerosol; correction; sun photometer; optical depth 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕТРОВОГО РЕЖИМА БАКИНСКОЙ БУХТЫ 

Агарзаева Балаханум Ариф гызы 
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Одним из основных факторов, определяющих океанографические процессы и движения, а также 

загрязненности в Каспийском море является поле ветра. Ветровой режим Бакинской бухты 

практически целиком зависит от режима всего моря. Структура поля ветра над бухтой зависит от 

направления и скорости ветра над морем. Отмечено орографическое влияние Абшеронского 

полуострова и рельефа берега на определенную изменчивость поля ветра над бухтой. Однако при юго-

западных ветрах такая изменчивость над бухтой носит локальный характер. 

Ключевые слова: Каспийское море, Бакинская бухта, ветровой режим, скорость ветра, направление 

ветра 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из основных факторов, определяющих океанографические процессы и 

движения, а также загрязненности в Каспийском море является поле ветра. 

Изучению ветрового режима моря посвящены работы Шихлинского Э. М.[1], 

Мадатзаде А. А.[2], Икониковой А. Н.[3], Самойленко В. С.[4], Кошинского С. Д.[5] 

и др.  

Шихлинским Э. М. исследована климатическая изменчивость поля ветра над 

Каспием, а Мадатзаде А. А. определил генетические особенности полей ветра над 

морем в связи с глобальной атмосферной циркуляцией над Евразией.  

Анализ ветровых полей по данным стандартных гидрометеорологических 

наблюдений в связи с поверхностным волнением был осуществлен                       

Иконниковой А. Н.  

Наиболее подробное исследование изменчивости поля ветра над Каспием 

выполнено Кошинским С. Д., который используя данные наблюдений, 

произведенных в открытой части моря (различными судами), на островных и 

береговых гидрометеорологических станций построил типовые поля ветра в 

зависимости от преобладающего переноса воздушных масс и характера 

синоптических условий. Им было выделено 6 основных типов полей ветра, каждый 

из которых представлен 3-5 картами, соответствующими одному направлению 

потока и различным градациям скорости: 5-9, 10-15, 16-20, 21-25 и > 25 м/с. Случаи 

с неопределенными переносами воздушных масс и безветрия отнесены в одну 

общую группу. Выделенным им типы ветров охватывают следующие направления 

воздушных потоков: Тип I – СЗ, ССЗ; Тип II – С, ССВ; Тип III – СВ, ВСВ; Тип IV – 

ЮВ; Тип V- ЮВ, сопряженный; Тип VI – малоустойчивые и неоднородные 

вихревые ветры. Следует отметить, что классификация поля ветра Кошинского С. Д. 

очень близка к классификации Мадатзаде А. А. на общесиноптической основе. 

Целью настоящей статьи является анализ результатов наблюдений, 

проведенных в ГМС Баку-Баилово за период 1958-2008 г.г. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Ветровой режим Бакинской бухты практически целиком зависит от режима 

всего моря. Структура поля ветра над бухтой зависит от направления и скорости 

ветра над морем. В то же время, необходимо отметить, что орографическое влияние 

Абшеронского полуострова и рельефа берега на юге вносят определенную 

изменчивость поля ветра над бухтой. Кроме того, при юго-западных ветрах их 

изменчивость над бухтой носит локальный характер.  

Ветровой режим Бакинской бухты характерен преобладанием северного ветра 

(39%). Летом повторяемость его увеличивается до 48-51% (таб.1). Значительную 

повторяемость (18%) имеет и ветер южного направления, наиболее часто 

наблюдаемый весной (23-24%), реже летом (11-12%). Повторяемость западного и 

восточного ветра колеблется в пределах 1-4 %. С увеличением юго-западных ветров 

зимой до 15 % уменьшается повторяемость юго-восточных до 6-7%. Северо-

восточный и северо-западный ветер распределяется равномерно в течение года, но 

по повторяемости ветер северо-западного направления превосходит в три раза ветер 

северо-восточного направления.  

Штили наблюдаются чаще (8%), чем западный, восточный и северо-восточный 

ветер (2-4%). 

Таблица 1. 

Повторяемость направления ветра и штилей (%) по наблюдениям ГМС Баку - 

Баилов за 1958-2008 

 

 
Повторяемость ветра по направлению и градации скорости сведена в табл. 2. 

Наиболее часто наблюдаются ветры скоростью 4-8 м/с и 1-3м/с (45 и 24%). 

Наибольшая повторяемость таких скоростей характерна для северного ветра: 16 и 

6% соответственно.  

 

Месяцы С СВ. В ЮВ Ю. ЮЗ З. СЗ Штиль  

Январь 33,30 2,47 1,48 5,81 17,79 14,39 2,44 13,96 8,36 

Февраль 37,31 4,00 1,88 6,68 19,94 10,44 1,93 11,71 6,11 

Март 38,39 3,91 1,54 7,91 23,80 8,61 1,31 8,12 6,41 

Апрель 36,51 2,58 1,18 9,37 23,41 7,45 1,31 9,28 8,91 

Май 36,54 2,31 1,23 10,13 23,54 6,35 1,34 9,02 9,54 

Июнь 43,14 2,98 1,30 10,48 17,35 4,45 2,04 10,86 7,40 

Июль 51,06 4,98 1,05 10,65 11,36 2,13 1,42 9,67 7,68 

Август 46,51 4,43 1,60 14,17 10,80 1,63 1,63 9,99 9,24 

Сентябрь 41,24 4,43 2,28 13,58 14,62 4,22 1,68 11,39 6,61 

Октябрь 35,09 4,13 2,68 10,95 18,60 8,41 1,94 11,39 6,81 

Ноябрь 33,45 5,03 4,25 9,53 16,47 10,07 2,37 11,59 7,24 

Декабрь 30,64 4,14 2,37 6,91 16,02 15,19 3,02 13,47 8,24 

Год  38,58 3,78 1,90 9,68 17,81 7,79 1,87 10,86 7,73 
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Таблица 2. 

Повторяемость ветра по направлению и градации скорости [16] 

 Направление       

 

 

 

 

Градация 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Ш
ти

л
ь
  

С
у
м

м
а 

Штиль         7,73 7,73 

1-3 5,56 1,32 1,03 3,98 5,21 2,68 1,03 3,52  24,33 

4-8 16,01 2,21 0,84 5,47 10,14 3,96 0,68 5,15  44,46 

9-13 9,69 0,20 0,02 0,21 2,11 0,88 0,13 1,40  14,64 

14-20 6,92 0,05 0,01 0,02 0,85 0,27 0,03 0,78  8,43 

≥21 0,4 0,02   0,001   0,01  0,41 

Сумма 38,58 3,78 1,90 9,68 17,81 7,79 1,87 10,86 7,78 100 

 

Скорости ветра, превышающие 20 м/с, наблюдаются при ветрах северного 

(0,4%) северо-западного (0,01%), южного (0,001%) и северо-восточного (0,02%) 

направлений. Повторяемость ветра по направлению и градации скорости 

иллюстрируются соответствующей розой ветров (рис 1). 

 
Рис. 1. Роза ветров по ГМС Баку.   Масштаб для повторяемости: 1 см 5%. Масштаб 

максимальной скорости: 1 см 5 м/сек 
Примечание: 1. % повторяемости отложены от круга штилей 2. Максимальные 

скорости ветра отложены от центра круга штилей. 
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Западное побережье Каспийского моря характеризуется очень большими 

скоростями ветра, особенно в районе Баку. Северо-северо-западные и северо-северо-

восточные ветры, преобладающие в районе Абшерона во все времена года, 

достигают больших скоростей и носят название «Бакинского норда». Норд 

прослеживается от Баку на север до Низовой пристани и на юг до устья реки Куры. 

При норде большие скорости (ураганные) наблюдаются несколько сроков подряд. 

Они колеблются от 16-17 м/с для западного и восточного направлений до 40 м/с 

при северном ветре. Если рассматривать максимальные скорости по месяцам, то 

они, как правило, превышают 24 м/с и наблюдаются преимущественно при северном 

и северо-западном направлениях ветра. Исключение составляет ветер южного 

направления, максимальная скорость которого 28 м/с. Штормовые ветры 14м/с и 

более имеют повторяемость 9%, из них 8% приходится на северное и северо-

западное направление (табл.2). 

Ветер наибольшей силы наблюдался в Баку в январе 1946 года. Скорость 

северного ветра достигла 40 м/с и продержалась в течение 30 часов.  

Следует отметить, что штормовые ветры летом и весной наблюдаются чаще 

(10%), чем зимой и осенью (6-8%). Но штормы, наблюдаемые в холодное время 

года, наиболее интенсивные. 

Максимальное число дней со скоростью ветра ≥  12 м/с колеблется от 14 до 21. 

Наиболее штормовым месяцем является январь. Максимальное число дней в году 

146 в 1956 г., минимальное составляло всего 53 и имело место в 1966 г. 

Таблица 3. 

Число дней со скоростью ≥ 12м/сек  по наблюдениям ГМС Баку-Баилов за 1958-

2008 

 

 

В таблице 4 отражена повторяемость штормов ≥ 14 м/с различной 

продолжительности. 

Наиболее частая продолжительность штормов – до 6 часов:52% для северных и 

   Месяцы 

 

 

 Число 

 дней 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

Год 

 

Среднее 
8,2 8,4 10,2 8,2 8,0 8,6 10 7,9 7,7 7,4 6 6,5 

97 

(1966) 

Максимальное 21 19 19 15 15 17 19 14 14 17 17 14 
146 

(1956) 

Минимальное 1 1 4 2 1 2 3 3 2 1 1 0 
93 

(1966) 
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79% для южных направлений. Наибольшая продолжительность южных штормов не 

превосходит одних суток, для северных же штормов она может достигать двух суток 

и более. Самым длительным был шторм северного направления, имевший место в 

июле 1961г. Он продолжался 5 суток с 13 час. 26.VII по 13 час.30.VII.  

 

Таблица 4. 

Повторяемость штормов   ≥ 14 м/сек (в % от общего числа штормов) 

различной продолжительности (в час) по наблюдениям ГМС Баку – Баилов за 

1958 – 2008 

 

         

Направление 

Продолжительность 

До 6 

час. 

7-12 

час. 

13-24 час 25-48 час >2 сут. 

   

Северные штормы 52,3 19,7 10,8 15,3 1,19 

Южные штормы 79,3 13,0 7,7   

 
Скорость ветра в этот шторм была 14-18 м/сек. Максимальная 

продолжительность южного шторма достигла 24 часов и за весь рассматриваемый 

период наблюдалась всего 3 раза. Распределение штормовых ветров в районе Баку 

по сезонам иллюстрируется в таблице 5.  

 

Таблица 5. 

Повторяемость (%) направлений штормовых ветров по сезонам по  

С. Д. Кошинскому 

 

 

Повторяемость сильных и штормовых ветров в северной четверти сравнительно 

с другими районами море здесь наибольшая. Во все времена года преобладают 

северные (52% зимой и 81% летом) и северо-западные штормы (17-18%), 

наибольшая продолжительность которых, имеет место летом. Жестокие штормы 

большой продолжительности могут наблюдаться и летом, и зимой, юго-восточные 

штормы более 1% от общего числа штормов бывают менее сильными и 

продолжительными. Для них характерно увеличение по продолжительности от зимы 

к лету. 
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One of the main factors determining oceanographic processes and movements, as well as 

pollution in the Caspian Sea is after the wind. The wind regime of the Baku Bay is almost 

entirely dependent on the regime of the entire sea.The structure of the wind area above the 

bay depends on the direction and speed of the wind over the sea.  Theorographic influence 

of the Absheron Peninsula and the southern coastal topography bring a certain variability 

of the wind area over the bay.In addition, in the southwest winds, the variations on the 

gulf are local in nature. 
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Предложена методика выявления арктических вторжений по данным реанализа NCEP/NCAR 

среднесуточных значений температуры воздуха на абсолютной высоте геопотенциала 1000 гПа, а 

также приведенного к уровню Мирового океана атмосферного давления. Показана возможность ее 

применения при оценке суммарных продолжительностей данных процессов, возникавших над 

Атлантическим океаном в различные годы и месяцы периода 1948–2017 гг. 

Ключевые слова: арктические вторжения, методика обнаружения, повторяемость, Атлантический 

океан, температура воздуха, атмосферное давление 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Арктические вторжения (далее ВАВ) – это быстрые течения холодного и сухого 

воздуха из высоких широт Северного полушария, которые переносят его в 

умеренные и субтропические широты. Так как подобный воздух является весьма 

плотным, на всех участках земной поверхности, над которыми он проходит, 

повышается атмосферное давление (Рат) и снижается температура воздуха (Тв). 

Вследствие указанных особенностей ВАВ существенно влияют на 

гидрометеорологические условия и состояние экосистем во многих внетропических 

регионах мира. 

Влияние ВАВ на погоду в умеренных и субтропических широтах сказывается 

тем сильней, чем больше суммарная продолжительность (СП) периодов их 

существования в некотором году либо месяце. Значения данных показателей в том 

или ином регионе необходимо учитывать при планировании функционирования и 

развития многих секторов его экономики, в том числе и транспортного комплекса. 

Поэтому оценка их современных значений и выявление тенденций их изменения 

является актуальной проблемой физической географии, океанографии, 

метеорологии, а также эксплуатации транспортных комплексов. 

Наибольший теоретический и практический интерес решение данной проблемы 

представляет для регионов, по которым проходят трансокеанские коммуникации с 

высоким трафиком движения судов. Одним из них является Атлантический океан, 

через Северную часть которого проходит водный путь с рекордно высоким 

трафиком, который соединяет порты Западной Европы и порты восточного 

побережья США.  
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Граница Атлантики и Северного Ледовитого океана проходит по восточному 

входу Гудзонова пролива и по параллели 65 с.ш. пересекает Девисов пролив. Далее 

она следует по побережью острова Гренландия до мыса Брустер, потом через 

Датский пролив до мыса Рейдинупюр на острове Исландия, по его побережью до 

мыса Герпир, затем к Фарерским островам, далее к Шетландским островам и по 61° 

с.ш. до побережья Скандинавского полуострова [1]. Поэтому за северную границу 

рассматриваемого региона может быть принята параллель 65 с.ш. 

Учитывая характерное расположение Азорского максимума, за южную границу 

Северной Атлантики в данной работе принята параллель 40 с.ш., несколько 

севернее которой расположен крупнейший порт восточного побережья США – Нью-

Йорк. Ее западной и восточной границами целесообразно считать меридианы 75 

з.д. и 0 соответственно. 

Основной причиной недостаточной изученности характеристик ВАВ в любых 

регионах мира, в том числе и в Северной Атлантике, является несовершенство 

методик, применяемых для обнаружения этих процессов. Все существующие 

методики их обнаружения основаны на выявлении барических неоднородностей, 

которые являются следствием образования ВАВ и представляют собой полосы 

повышенного Рат [2–5]. Для их выявления анализируются срочные или суточные 

карты погоды, либо результаты соответствующих реанализов Рат.  

Подобные источники содержат информацию, которая позволяет выявлять 

упомянутые полосы повышенного Рат, а значит и ВАВ, в любом регионе мира. Такая 

информация относится к любым датам, которые соответствуют, как минимум, 

нескольким последним десятилетиям.  

 Вместе с тем, иногда аналогичные барические неоднородности могут 

возникать и по причинам, не связанным с ВАВ. В результате этого все упомянутые 

методики способны принимать решения о наличии ВАВ и в случаях, когда 

действуют совсем другие процессы [6].  

Указанная проблема могла бы быть в значительной мере решена, если бы 

методика обнаружения учитывала и другой устойчивый информативный признак 

ВАВ – возникающее при этом процессе снижение Тв, которое происходит в пределах 

той же полосы повышенного Рат. Информация о среднесуточных значениях данного 

показателя также представлена в соответствующих реанализах.  

Тем не менее, методик, в которых для обнаружения изучаемых процессов 

применялась бы информация об обоих признаках ВАВ, не предложено. В результате 

этого, имеющиеся оценки СП ВАВ над различными регионами мира являются 

весьма неточными. Это существенно осложняет моделирование и прогнозирование 

изменений данных показателей, а также их учет при управлении транспортными 

комплексами данного региона. 

Целью данной работы является оценка современных значений и тенденций 

изменчивости СП ВАВ над различными секторами Северной Атлантики, 

полученных при совместном использовании данных реанализов NCEP/NCAR Рат и 

Тв.  
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Для ее достижения решены следующие задачи: 

1. Разработка и тестирование методики обнаружения ВАВ по результатам 

реанализов NCEP/NCAR как Рат, так и Тв.  

2. Изучение особенностей применения разработанной методики при оценке 

современных тенденций изменения СП ВАВ над различными секторами Северной 

Атлантики.  
  

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Для достижения указанной цели как фактический материал использованы 

результаты реанализов NCEP/NCAR среднесуточных значений приведенного к 

уровню моря Рат [7], а также Тв [8] на абсолютной высоте геопотенциала 100 гПа. В 

указанных реанализах информация о значениях данных показателей представлена за 

период с 1.01.1948 по 31.12.2017 гг. для всех пунктов земной поверхности, которые 

соответствуют узлам координатной сетки с шагом 2,5х2,5.  

Методика обнаружения ВАВ, основанная на выявлении на картах погоды 

областей повышенного Рат, разработана Б.Л. Дзердзеевским, а также учеными его 

школы [3, 4]. В соответствии с ней, решение об обнаружении ВАВ принимается, 

если всюду в пределах полосы повышенного Рат, которая соединяет Арктический и 

некоторый Субтропический антициклон, значения данного показателя превышают 

уровень 1015 гПа.  

Указанный уровень значимости выбран эмпирически, а также потому, что 

соответствующую изобару принято всегда отображать на картах погоды для 

Северного полушария. Благодаря последнему, для реализации данной методики 

компьютерные расчеты не требуются, что позволяло применять ее в период, когда 

компьютеров еще не было. Она и ныне находит широкое применение при изучении 

макроциркуляционных процессов в земной атмосфере [9], несмотря на наличие 

некоторых недостатков.   

Один из них состоит в повышенной вероятности ошибок. Значения Рат, которые 

при ВАВ всегда повышаются, уровня 1015 гПа иногда могут и не достигать, что при 

использовании данной методики приводит к их пропускам.  

Другой тип ошибок – ложные тревоги – может возникать потому, что 

превышение указанного уровня Рат может иметь место и по другим причинам. Так, 

пропуски всегда образуются, если ВАВ пересекают глубокие барические депрессии, 

подобные Исландскому минимуму. Ложные тревоги также вероятны при 

обнаружении ВАВ, которые образуются зимой над Сибирью или Канадой. 

Так как, в соответствии с рассматриваемой методикой, анализ синоптических 

карт осуществляется «вручную», при ее реализации могут возникать и 

«антропогенные» ошибки. Последние можно было бы полностью исключить, 

сохранив неизменным алгоритм принятия решения, но применив в качестве 

фактического материала не карты погоды, а реанализ Рат, а также автоматизировать 

процедуру. Последнее далеко не просто, поскольку связанные с ВАВ области 

повышенного Рат, которые разделяют упомянутые антициклоны, представляют 
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собой полосы весьма разнообразной конфигурации. Для автоматического принятия 

решения о существовании полосы, соединяющей Арктический и Субтропический 

антициклон необходимо проверить все возможные варианты ее конфигураций 

(осуществив их полный перебор). Последнее существенно усложняет алгоритм 

принятия решения и увеличивает затраты машинного времени на его реализацию. 

Тем не менее, подобное усложнение алгоритма выявления таких полос не позволяет 

снизить вероятности пропусков и ложных тревог, которые могут оказаться 

неприемлемо высокими. 

Для выявления ВАВ может быть также применена аналогичная по сути 

методика [2, 4], которая основана на предположении, что в каждом пункте той же 

полосы повышенного Рат значения данного показателя превышают его средний 

уровень в те же сутки, рассчитанный по всем пунктам, расположенным на той же 

параллели. Упомянутая процедура позволяет ощутимо снизить вероятности 

пропусков и ложных тревог, вследствие чего она обеспечивает более высокую 

точность оценок СП ВАВ. Она позволяет обнаруживать ВАВ, пересекающие 

глубокие барические депрессии, и потому более эффективна для Атлантического и 

Тихого океанов. Тем не менее, и при ее реализации ошибки оценок СП ВАВ могут 

быть слишком высокими, поскольку предположение, но котором основана методика, 

является «искусственным».  

В действительности, повышенные при ВАВ значения Рат отнюдь не всегда и не 

везде превышают средний уровень данного показателя, который рассчитан для тех 

же суток, по всем пунктам, расположенным на той же параллели. Значения Рат могут 

превышать соответствующий средний уровень и по иным причинам. Следовательно, 

и пропуски, и ложные тревоги при реализации подобной методики вполне 

возможны.        

Не удается их снизить и применив вариант той же методики, в котором вместо 

Рат анализируются абсолютные высоты (haр) некоторых значений его геопотенциала, 

которые повышены там и тогда, где и когда повышено Рат.  

Методика выявления рассматриваемых процессов, позволяющая существенно 

снизить вероятности подобных ошибок, предложена в работе [5]. Она основана на 

том, что на участке земной поверхности, где проходит ВАВ, в каждые сутки из 

отрезка времени, когда происходит данное явление, Рат всегда больше, чем перед его 

началом.  

Принято допущение, согласно которому минимальная продолжительность ВАВ 

составляет 3 суток. Поэтому при обнаружении ВАВ в скользящем окне заданной 

длительности для каждого узла координатной сетки (λ, φ), относящегося к 

рассматриваемому региону, определяется значения показателя: 

    ΔР = ΔРа (λ, φ, t)ΔРа (λ, φ, t+1)ΔРа (λ, φ, t+2),           (1) 

где ΔРа(λ, φ, t+ τ) = Рат(λ, φ, t+τ)–Рат(λ, φ, t–1); λ – долгота (о); φ – широта (о); t – дата 

начала скользящего окна, где обнаруживается ВАВ; τ – сдвиг по времени в пределах 

периода ВАВ ( τ=1, 2, 3…)   
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Предполагается также, что максимальная продолжительность учитываемых 

ВАВ может составлять 10 суток.  

При обнаружении производится полный перебор всех значений длин 

скользящего окна в пределах от 3 до 10 суток.  

Вычисленное для каждого скользящего окна значение ΔР сравнивается с 

пороговым уровнем. Анализ законов распределения рассматриваемого показателя в 

случаях, кода существуют ВАВ, а также когда они отсутствуют, показал, что в 

качестве такого уровня может быть принят уровень 0 гПа.  

Решение об обнаружении ВАВ в рассматриваемом скользящем окне 

принимается, если значения ΔР являются положительными для всех φ из интервала 

(40–65 с.ш.). 

Очевидно, что обнаружение может произойти лишь в случае, когда длина 

применяемого скользящего окна не превышает фактическую длительность ВАВ. 

Поэтому при оценке периодов времени, в которые существовали обнаруженные 

ВАВ, среди всех длин скользящих окон, где они выявлены, учитывались 

наибольшие. 

Подобная методика позволяет выявлять ВАВ, в которых на всех параллелях из 

указанного интервала широт ΔР являлось положительным для всех 

рассматриваемых φ.  

Нетрудно видеть, что изложенная методика не позволяет обнаруживать ВАВ, 

которые распространяются под крутыми углами к меридиану, и при этом имеют 

малую ширину фронта F. Поскольку подобные случаи не только редки, но и 

оказывают наименьшее влияние на гидрометеорологические риски, можно 

предположить, что данный недостаток не существенно влияет на достоверность 

получаемых результатов.  

Гораздо существеннее снижает ее эффективность принятое допущение, так как 

расположения рассматриваемых полос повышенного Рат в разные сутки периода 

существования ВАВ могут несколько различаться. В результате наличия подобных 

смещений по долготе для какой-либо параллели из рассматриваемого диапазона 

может оказаться ΔР=0. Как результат, соответствующее ВАВ будет пропущено. 

Кроме того, ВАВ, значимо влияющие на безопасность мореплавания, могут 

существовать и менее 3 суток. Следовательно, и рассматриваемая методика отнюдь 

не совершенна. 

Учитывая достоинства и недостатки рассмотренных методик, а также 

упомянутые выше свойства ВАВ, для их обнаружения разработана методика, в 

основу которой какие-либо искусственные допущения о свойствах данных 

процессов не закладывались. В соответствии с ней решение об обнаружении ВАВ 

принималось, если для всех параллелей в диапазоне 40–65 с.ш. в рассматриваемые 

сутки положительным являлось значение ΔРТ, определяемое соотношение:  

ΔРТ = ΔРа(λ, φ, t)ΔТв(λ, φ, t),    (2) 

где ΔРа(λ, φ, t) = Рат(λ, φ, t)–Рат(λ, φ, t–1); ΔТв(λ, φ, t) = Тв(λ, φ, t+τ)–Тв(λ, φ, t–1);  
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а прочие обозначения имеют тот же смысл, что и в формуле (1). 

С использованием данной методики, а также метода триангуляции Делоне [10, 

11] построены карты, отображающие расположение в каждые сутки 

рассматриваемого периода участков земной поверхности, где ΔРа(λ, φ, t) > 0 и  ΔТв(λ, 

φ, t) < 0.  В качестве примера, на Рис. 1 представлено расположение участков земной 

поверхности, где: 

Рат(λ, φ, 27.03.2010) > Рат(λ, φ, 26.03.2010) и 

Тв(λ, φ, 27.03.2010 г.) < Тв(λ, φ, 26.03.2010 г.). 

 

Из рисунка 1А видно, что 27.03.2010 в Северном полушарии между 

параллелями 65–40 с.ш. существовали две полосы, в пределах которых:  

Рат(λ, φ, 27.03.2010) > Рат(λ, φ, 26.03.2010); 

 

Тв(λ, φ, 27.03.2010) < Тв(λ, φ, 26.03.2010). 

Одна из них располагается в Атлантическом секторе (60з.д.–0), а на юге 

заходит в Европейский сектор (0–60в.д.). Она проходит от Шпицбергена, 

непосредственно через Исландский минимум и до средиземноморского побережья 

Франции. Вторая полоса располагается в Дальневосточном секторе (120–170в.д), 

практически по меридиану 150 в.д.  

Кроме указанных полос существуют еще три, которые на севере начинаются на 

параллели 60 с.ш. Первые две из них расположены в Атлантическом и 

Американском секторе (60–120з.д.) и достигают на юге параллели 12,5 с.ш.  

Третья расположена в Сибирском секторе (60–120в.д.) и является 

трансэкваториальной. В этом же секторе Южного полушария, между параллелью 

60 ю.ш. и экватором, существует полоса с такими же свойствами.  

Анализ карты, отображающей расположения участков, где   

Рат(λ, φ, 26.03.2010) > Рат(λ, φ, 25.03.2010); 

Тв(λ, φ, 26.03.2010) < Тв (λ, φ, 25.03.2010), 

показал, что ни одной из указанных полос на ней нет. 
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Рис. 1. Расположение  участков земной поверхности, где: 

А) Рат(λ, φ, 27.03.2010) > Рат(λ, φ, 26.03.2010), 

Тв (λ, φ, 27.03.2010) < Тв (λ, φ, 26.03.2010); 

Б) Рат(λ, φ, 28.03.2010) > Рат(λ, φ, 27.03.2010), 

Тв(λ, φ, 28.03.2010) < Тв (λ, φ, 26.03.2010). 

 

 

А) 

Б) 
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В Атлантическом секторе на данной карте отображена область, где Рат и Тв обладали 

указанными выше свойствами, которая достигала на юге широты 57,5 с.ш., и с 

каким-либо Субтропическим антициклоном связана не была. В Дальневосточном 

секторе антициклон над Новосибирскими островами с Монгольским антициклоном 

также не соединялся. 

 Рисунок 1Б показывает, что 28.03.2010 рассмотренные процессы 

продолжили свое развитие.  Конфигурации всех полос, отображенных на рисунке 

1А, на следующие сутки несколько изменились (они расширились), хотя их 

расположения заметных перемен не претерпели.  

Существование подобных полос соответствует представлениям о ячейках 

Хэдли, по которым воздух с повышенной плотностью от Субтропических 

антициклонов мигрирует к экватору [6, 12]. 

Хотя конкретный механизм, приводящий к их возникновению, нуждается в 

дополнительном изучении, выявленные особенности позволяют допустить 

возможность интерпретации данных термобарических неоднородностей, как ВАВ.  

Поскольку для выявления рассматриваемых полос использованы результаты 

реанализа [7, 8], для оценки адекватности подобного допущения ее необходимо 

подтвердить результатами фактических наблюдений. 

Для получения подобного подтверждения осуществлялось тестирование 

предложенной методики. При этом были использованы результаты режимных 

наблюдений за изменениями Рат и Тв на следующих метеостанциях Крыма: 

Черноморское; Евпатория; Севастополь; Херсонесский маяк; Ялта; Алушта; 

Феодосия; Керчь; Опасное; Мысовое. За весь период наблюдений за Рат и Тв на той 

или иной метеостанции, для нее оценивалась частота (Рпо) следующего события: в 

течение каждых суток, для которых в соответствии с рассматриваемой методикой 

выявлено проходящее над ней ВАВ, ею зафиксированы оба местных признака 

данного процесса (повышение Рат и снижение Тв).  

Упомянутая информация за весь период функционирования каждой станции 

получена из архива Севастопольского отделения ФГБУ «Государственный 

океанографический институт имени Н.Н. Зубова». Аналогичному тестированию 

подвергнуты и прочие рассматриваемые методики. 

Результаты тестирования предложенной методики в сравнении с методикой [5] 

представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что за исключением метеостанции Евпатория, значения Рпо 

местных признаков ВАВ на учитываемых метеостанциях Крыма в периоды, для 

которых по предложенной методике (A) обнаружены достигающие их ВАВ, были не 

ниже, чем по методике [5] и превосходили уровни, соответствующие [2, 4].  Следует 

отметить, что и для метеостанции Евпатория значение Рпо достаточно велико. 

Информация о значениях Рат и Тв для некоторых метеостанций имеется не для всех 

периодов, в которые произошло обнаружение над ними ВАВ. Поэтому различна и 

длина рядов, по которым оценены соответствующие им частоты (а, следовательно, и 

погрешности этих оценок). 
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Таблица 1. 

  

Частоты проявления местных признаков ВАВ на учитываемых метеостанциях 

Крыма в периоды, для которых по предложенной методике (A), а также методикам 

[5] и [2, 4] обнаружены достигающие их ВАВ 

 

 Методика  Методика 

Метеостанция [2, 4] [5] A Метеостанция [2, 4] [5] A 

Черноморское 0,73 0,92 0,95 Ялта 0,75 0,88 0,92 

Евпатория 0,77 0,96 0,93 Алушта 0,74 0,9 0,95 

Севастополь 0,68 0,93 0,96 Феодосия 0,76 0,86 0,90 

Херсонесский 

маяк 

0,69 0,95 0,95 Керчь 0,72 0,89 0,93 

Мысовое 0,72 0,93 0,94 Опасное 0,70 0,95 0,95 

 

Тем не менее, из таблицы 1 следует, что в те периоды, когда эти наблюдения 

проводились, учитываемые местные признаки ВАВ на всех метеостанциях, как 

правило, выявлялись с высокой вероятностью. 

В любые другие даты аналогичных совпадений по обоим показателям 

одновременно на всех учитываемых метеостанциях за рассматриваемый период не 

выявлено. Из этого следует, что процессы, которые обнаруживаются с 

использованием предложенной методики, действительно могут быть 

идентифицированы как ВАВ.  

Результат тестирования разработанной методики свидетельствует о том, что в 

данном регионе она не только не уступает по эффективности обнаружения ВАВ 

сопоставляемым с нею методикам, но в ряде случаев ощутимо превосходит их. 

Учитывая особенности этой методики, представляется вероятным, что подобное 

соотношение между эффективностями рассматриваемых методик обнаружения ВАВ 

может иметь место и для других регионов, в том числе и Северной Атлантики. 

Поэтому при решении второй задачи для обнаружения ВАВ применена 

разработанная методика. 

В результате решения второй задачи с использованием предложенной методики 

выявлены все ВАВ, происходившие над Северной Атлантикой в период с 1.01.1948 

по 31.12.2017. Для каждого из них определены даты и диапазон долгот, в котором 

оно происходило. При подсчете СП для того или иного сектора Атлантики шириной 

2,5 учтены все происходившие над ним ВАВ, даты которых большей частью 

приходятся на рассматриваемый временной интервал. Из полученных таким 

образом оценок годовых и месячных СП ВАВ для различных секторов Атлантики 

сформированы соответствующие временные ряды. С использованием данной 

информации выявлены зависимости от средней долготы (λ) каждого такого сектора 

СП ВАВ (t, λ) для каждого месяца и за год в целом за 1948–1982 гг. и 1983–2017 гг. 

В качестве примера на рис. 2 приведены зависимости от средней долготы (λ) 
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сектора средних значений СП ВАВ (λ) за год в целом и для некоторых месяцев, 

вычисленные за 1948–1982 гг. и 1983–2017 гг. 

Из рисунка 2А видно, что зависимости от λ годовых СП ВАВ, усредненных за 

оба рассматриваемых периода, представляют собой сложные колебания, в которых 

присутствуют возрастающие тренды. При этом в них могут быть выделены четыре 

участка. Первый, которому соответствуют λ в интервале (75–52,5з.д.), вмещает 

один период моды этого колебания с периодом 22,5. Второму, содержащему второй 

период этого колебания, соответствуют λ в интервале (52,5–32,5з.д.) Третий 

участок соответствуют интервалу λ (32,5–12,5з.д.), а четвертый – его интервалу 

(12,5з.д.–0). 

Нетрудно видеть, что амплитуда моды с периодом 22,5 достигает абсолютного 

максимума на втором, а минимума – на третьем участке. На всем первом и 

практически всем втором участке рассматриваемой зависимости средние значения 

годовых СП ВАВ, вычисленные за период 1948–1982 гг., превышают их уровни, 

соответствующие периоду 1983–2017 гг., что свидетельствует о том, что в 

современном периоде гидрометеорологические условия на них усложнились. На 

первой половине третьего участка, соответствующего морю Ирмингера, их уровни, 

соответствующие периоду 1983–2017 гг., выше, чем для периода 1948–1982 гг., а 

гидрометеорологические условия в среднем улучшились. На второй половине этого 

участка имеет место обратное. 

Практически на всем четвертом участке средние значения рассматриваемых 

показателей, вычисленные за период 1948–1982 гг., превышают их уровни, 

соответствующие периоду 1983–2017 гг. 

Зависимости от λ средних значений месячных СП ВАВ отчасти повторяют 

особенности, выявленные для их годовых значений. 

Из рисунка 2Б следует, что для обоих периодов времени январские зависимости 

СП ВАВ (λ) также представляют собой сложные колебания, наложенные на 

соответствующие возрастающие тренды. Расположения максимумов и минимумов 

этих зависимостей отличаются от соответствующих особенностей рисунка 2А, тем 

не менее, знаки различий средних значений данных показателей для периодов 

времени 1948–1982 гг. и 1983–2017 гг. на тех же участках 1–4 сохраняются такими 

же. Аналогичные особенности в той или иной мере проявляются и в прочие месяцы, 

в отличие от июля. О последнем свидетельствует рисунок 2В, где отображены 

июльские зависимости средних значений СП ВАВ (λ), которые вычислены за те же 

периоды времени. Упомянутые зависимости для обоих периодов времени, обладают 

элементами симметрии относительно меридиана 45з.д., проходящего через южную 

оконечность острова Гренландия. Для периода 1948–1982 гг. на этот меридиан 

приходится абсолютный максимум значений рассматриваемого показателя, а для 

периода 1983–2013 гг. – второй по величине ее максимум.  
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Рис. 2. Зависимости от средней долготы (λ) сектора средних значений СП ВАВ (λ) за 

год в целом и для некоторых месяцев, вычисленные за 1948–1982 гг. и 1983–2017 гг.: 

А) за год, Б) январь, В) июль 

А) 

Б) 

В) 
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Из сравнения с рисунками 2А и 2Б видно, что знаки различий средних значений 

данного показателя для периодов времени 1948–1982 гг. и 1983–2017 гг. на тех же 

участках 1–4 в июле сменяются на противоположные.    

Существенные особенности свойственны также их зависимостям от времени. В 

качестве примера, на рис. 3 приведены зависимости от времени начала скользящего 

окна длиной 10 лет усредненных по нему средних годовых СП ВАВ (t) для каждого 

из указанных долготных диапазонов. 

Из рис. 3 следует, что все представленные на нем зависимости от времени 

начала скользящего окна длиной 10 лет усредненных по нему средних годовых СП 

ВАВ (t) представляют собой сложные колебания с периодами от 2 лет и более. 

В зависимости, соответствующей диапазону долгот (75–52,5 з.д.), 

присутствует один максимум, соответствующий десятилетиям, которые начинаются 

с 1968 до 1977 гг. В период после 1977 г., в том числе – в XXI веке, в изменениях 

рассматриваемого показателя присутствует убывающий тренд. Поскольку 

уменьшение СП ВАВ, как правило, сопровождается увеличением СП циклонов, а, 

значит, и связанной с ними штормовой погоды, из этого следует, что 

гидрометеорологические условия работы судов на маршрутах, пролегающих 

непосредственно вдоль восточного побережья Северной Америки, в период после 

1988 г. усложнялись. 

Зависимость, полученная для диапазона долгот (52,5–42,5з.д.) содержит 3 

максимума, которые соответствуют 1951–1959 гг., 1970–1983 гг. и 1998–2007 гг. На 

протяжении всего периода 1948–2017 гг. в изменениях средних годовых СП ВАВ (t) 

для данного долготного диапазона наблюдается тенденция к увеличению их 

среднего уровня. Последнее указывает на то, что на участках трансатлантических 

маршрутов, которые соответствуют морю Лабрадор, гидрометеорологические 

условия работы судов становились в среднем более комфортными. 

В изучаемой зависимости, которая соответствует сектору (42,5–12,5з.д. – 

участки водных путей, проходящих через море Ирмингера и акватории Атлантики, 

расположенные южнее острова Исландия) также присутствуют 3 максимума. Они 

приходятся на 1953–1960, 1970–1979 и 2004–2006 гг. Средний уровень данной 

зависимости больше, чем для зависимостей, соответствующих секторам, 

рассмотренным выше. В период после 1974 г., в том числе – в XXI веке, в 

изменениях рассматриваемого показателя присутствует убывающий тренд. Из этого 

следует, что гидрометеорологические условия здесь усложняются. 

Для сектора Атлантики (12,5з.д.–0), который непосредственно прилегает к 

западным побережьям Европы, в рассматриваемой зависимости на протяжении 

всего анализируемого периода присутствует убывающий тренд, что указывает на 

усложнение условий работы здесь водного транспорта. 
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Рис. 3. Зависимости от времени начала скользящего окна длиной 10 лет 

усредненных по нему средних годовых СП ВАВ (t) для долготных диапазонов, 

относящихся к частям акватории Северной Атлантики: 

 А) Западная; Б) Восточная 

 

Учитывая периоды существования всех выявленных ВАВ, для различных 

месяцев вычислены значения угловых коэффициентов линейных трендов 

временных рядов месячных СП ВАВ, которые соответствуют тем же секторам 

Северной Атлантики и временному интервалу 2000–2017 гг. Полученные результаты 

представлены в таблице 2. 

 

А) 

Б) 
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Таблица 2.  

Значения угловых коэффициентов линейных трендов временных рядов месячных 

СП ВАВ для различных секторов Северной Атлантики и периода времени с 2000 по 

2017 гг. 

 

2000–2017 гг. 

Сектора 75–52,5з.д. 52,5–42,5з.д. 42,5–12,5з.д. 12,5з.д.– 0 

Январь 0,0023 0,0103 0,0257 0,0021 

Февраль 0,0085 0,0134 –0,0139 –0,0003 

Март –0,0402 0,0077 –0,0126 –0,0437 

Апрель –0,0191 –0,0325 –0,0229 –0,0045 

Май 0,0165 0,0475 –0,0057 –0,0052 

Июнь –0,0082 –0,0335 –0,0199 –0,0127 

Июль –0,0106 0,0165 0,0329 0,0155 

Август 0,0044 –0,0119 –0,0326 0,0007 

Сентябрь 0,0132 0,0508 0,0103 –0,0151 

Октябрь –0,0044 –0,0387 –0,0302 0,0079 

Ноябрь 0,0001 –0,0449 0,0087 0,0409 

Декабрь 0,0229 0,02554 0,0129 0,0065 

Год –0,01471 0,01032 –0,0472 –0,0079 

 

Из таблицы 2 следует, что в ХХI веке значимые тенденции к уменьшению 

месячных СП ВАВ в секторе Северной Атлантики (75–52,5з.д.), прилегающем к 

восточному побережью Северной Америки, выявлены в марте, апреле, июле, а 

также в среднем за год. Значимые противоположные тенденции выявлены в мае, 

сентябре и декабре.  

В секторе (52,5–42,5о з.д.) в изменениях месячных СП ВАВ в 2000–2017 гг. 

присутствуют убывающие тренды в апреле, июне, августе, октябре и ноябре.  

Возрастающие тренды выявлены в январе, феврале, мае, июле, сентябре, декабре и в 

среднем за год. 

В феврале–апреле, июне, августе, октябре и в среднем за год значимые 

тенденции к уменьшению месячных СП ВАВ в том же периоде выявлены в секторе 

Северной Атлантики (42,5–12,5 з.д.). В январе, июле и декабре значимые тенденции 

к увеличению данных показателей имели место в январе, июле и декабре. 

В секторе Северной Атлантики (12,5з.д.–0), непосредственно прилегающем к 

побережьям Западной Европы, значимые тенденции к уменьшению месячных СП 

ВАВ в современном периоде преобладали в марте, июне, сентябре. Тенденции к их 

увеличению наблюдались в июле и ноябре. 

Таким образом, на всех участках маршрутов, пересекающих Северную 

Атлантику в период 2000–2017 гг. тенденции к увеличению СП ВАВ преобладали в 

декабре. Во всех ее секторах, кроме прилегающего к побережью Европы, 

аналогичные тенденции имели место также в июле. 
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В таблице 3 приведены средние значения месячных СП ВАВ для различных 

секторов Северной Атлантики и периода времени 2000–2017 гг. 

 

Таблица 3.  

Средние значения месячных СП ВАВ для различных секторов Северной Атлантики 

и периода времени 2000–2017 гг. 

 

2000–2017 гг. 

сектора 75–52,5з.д. 52,5–42,5з.д. 42,5–12,5з.д. 12,5з.д.– 0 

Январь 17,4 23,3 26,4 19,8 

Февраль 12,5 17,4 22,8 13,9 

Март 17,2 13,9 19,0 20,7 

Апрель 16,6 17,9 18,4 10,7 

Май 19,5 16,4 19,4 14,2 

Июнь 12,7 14,1 11,8 9,3 

Июль 14,7 21,9 11,7 8,9 

Август 13,6 17,6 14,9 9,2 

Сентябрь 10,1 13,5 15,5 10,4 

Октябрь 12,4 16,2 17,1 8,7 

Ноябрь 16,9 17,7 17,9 11,8 

Декабрь 19,3 18,3 20,9 17,1 

Год 183,0 208,2 216,0 154,7 

 

Как видно из таблицы 3, наибольшие значения средних месячных СП ВАВ для 

периода времени 2000–2017 гг. соответствуют январю и третьему сектору Северной 

Атлантики (42,5–12, 5з.д.), а их наименьшие значения – октябрю и летним месяцам 

для четвертого сектора (12,5з.д.–0). В среднем за год во втором и третьем секторах 

их значения превышают уровни, соответствующие первому и четвертому сектору. 

Из этого следует, что в современном периоде наиболее благоприятные (с точки 

зрения возникновения штормов) условия на трансатлантических маршрутах в 

данном регионе, соответствуют его третьему сектору во все зимние месяцы, а 

наиболее сложные – четвертому сектору в октябре и на протяжении всего лета. 

Особенностью выявленного сектора Северной Атлантики (52,5–12,5з.д.), где в 

2000–2017 гг. в зимние месяцы значения месячных СП ВАВ были близки к 

максимальным и устойчиво увеличивались, является расположение в нем 

Исландского минимума [12].  

Так как ВАВ представляет собой течение холодного, сухого и плотного 

Арктического воздуха, последнее позволяет предположить, что в указанном периоде 

влияние ВАВ на состояние Исландского минимума усилилось. Следовательно, 

могло усилиться в зимний сезон и влияние ВАВ на состояние Североатлантического 

колебания [13, 14]. По той же причине могло усилиться и их влияние на траектории 

движения Атлантических циклонов над Европой, а также прилегающими к ее 
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побережьям акваториями Северной Атлантики [15]. Несмотря на то, что указанная 

связь не может не существовать, значимость влияния ВАВ на траектории движения 

Атлантических циклонов далеко не очевидна.  

Повышение в Исландском минимуме Рат и снижение в нем Тв, которые 

возникают при пересечении его ВАВ, при прочих равных условиях тем ощутимей, 

чем больше объем и плотность принесенного им воздуха. Поэтому ВАВ, которые 

обладают наибольшей продолжительностью и шириной фронта, способны наиболее 

существенно влиять на состояние Исландского минимума. Наиболее 

существенными могут быть подобные изменения в зимние месяцы, когда различие 

плотностей Арктического воздуха и воздуха в Исландском минимуме наиболее 

велико. 

Вследствие этого существенный интерес в плане выявления условий, при 

которых влияние ВАВ в Атлантическом секторе на погоду в Европейском регионе 

является значимым, может представлять оценка повторяемости ВАВ той или иной 

продолжительности и ширины фронта, происходящих зимой.      
 

ВЫВОДЫ 

 

В результате проведенного исследования разработана методика обнаружения 

ВАВ, учитывающая оба устойчивых признака данного явления – повышение Рат и 

снижение Тв на участках земной поверхности, над которыми оно происходит.  

Тестирование разработанной методики показало, что в пределах выявленных с 

ее помощью участков земной поверхности, где происходили ВАВ, местные 

признаки этих процессов в полях Рат и Тв в те же даты практически всегда 

фиксировались и на метеостанциях, которые на них расположены. 

Частоты, с которыми подобное имело место при применении предложенной 

методики, как правило, превосходят их значения, полученные по методике [5], и 

всегда выше, чем при использовании методик [2–4], что доказывает эффективность 

предложенного авторами подхода.   

В период с 2000 по 2017 гг. наибольшие значения средних месячных СП ВАВ, а 

также угловых коэффициентов их линейных трендов, которые были оценены с 

применением разработанной методики, соответствовали зимним месяцам (декабрь –

февраль) и сектору Северной Атлантики (52,5–12,5з.д.). Наименьшие значения   тех 

же показателей всюду приходятся на теплый сезон, в том числе в секторах, 

прилегающих к побережьям Северной Америки и Европы, а также секторе, 

соответствующем западной части моря Ирмингера, – в сентябре, а в секторе, где 

расположен остров Исландия – в июне и июле. 

Последнее свидетельствует о произошедшем в указанном периоде изменении 

влияния ВАВ на состояние Исландского минимума, а также траектории движения 

циклонов над Европой, которое зимой усилилось, а летом ослабло. 

Практическую значимость полученные в работе результаты могут иметь для 

судоходных компаний при долгосрочном планировании работы морского транспорта 

на маршрутах Северной Атлантики. Судовладельцам важно оценивать вероятности 
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неблагоприятных погодных явлений и тенденции их развития при обеспечении 

безопасной эксплуатации своего флота. 
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This paper aims to estimate modern values and trends in changes of total duration of 

Arctic air outbreaks over various parts of the North Atlantic, which were obtained by use 

of NCEP/NCAR reanalysis data for both the atmospheric pressure and the air temperature. 

To obtain such estimates, two main tasks were addressed: 

1. Elaboration and testing of a new technique for Arctic air outbreaks detection by use of 

NCEP/NCAR reanalysis data for both the atmospheric pressure and the air temperature. 

2. Investigation into various aspects of this technique implementation when carrying out 

estimations of changes of total duration of Arctic air outbreaks over different parts of the 

North Atlantic region. 

Basic information on cold air outbreaks is given. It has been shown that these 

meteorological phenomena can seriously influence operation and development of various 

economic sectors, operation of transport complexes being one of them. 

It has been demonstrated that as far as marine transportation sector is concerned, the 

safety of the navigation in the North Atlantic, which is one of the busiest region in terms 

of marine traffic, can be compromised if these phenomena are not accounted for as they 

substantially influence the weather and the sea state in the region. 

A new technique for detecting Arctic air outbreaks, based on use of NCEP/NCAR 

reanalysis data, has been proposed. The adequacy of the time series of the average daily 

values of adjusted-to-sea level atmospheric pressure as well as air temperature, obtained 

with its help, has been tested for weather stations of the Crimean Peninsula. 

The test has enabled to estimate the probability of identifying signs of Arctic outbreaks 

simultaneously at all Crimean Roshydromet meteorological stations during the periods 

when they were detected. It has been found out that the application of the proposed 

methodology for detecting Arctic air outbreaks enables to obtain estimates of the trends in 

meteorological conditions in the Azov-Black Sea region, which are practically consistent 

with the data of the weather stations. This allowed to accept the possibility of its use in the 

oceanic regions, where no systematic meteorological observations have been previously 

conducted, one of which being the region in question – the North Atlantic.  

Deep study has been performed into estimations of changes of total duration of Arctic air 

outbreaks over different parts of the North Atlantic region. For this purpose, the sector in 

question was divided into equal longitude subsectors. Each of them was studied for the 

number and duration of Arctic air outbreaks in different years and months of the period 

from 1948 to 2017.  

It has been revealed that during the modern era (2000–2017) the most favorable 

conditions in terms of sea state on transatlantic shipping routes are observed in the third 

sector (42.5W–12.5W.) in all winter months. The most complicated conditions 

correspond to the fourth sector (12.5W–0) in October and during all summer months. 

Also it has been shown that Arctic air outbreaks can influence the state of the Icelandic 

Low as well as the paths of cyclones propagation over Europe. 
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The results can as well be used to improve management of water transport and ensure 

better quality of prognostic information available for ships engaged on long voyages 

across North Atlantic. 

Keywords: Arctic air outbreaks, detection technique, frequency, Atlantic Ocean, air 

temperature, atmospheric pressure  
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Для безопасного пропуска весеннего половодья и рационального использования водных ресурсов 

необходимы долгосрочные гидрологические прогнозы. В условиях дефицита гидрологической 

информации удалось получить приемлемую методику прогноза наивысших уровней весеннего 

половодья на неизученном участке реки Сеймчан. Предикторами послужили максимальные 

снегозапасы, температурные условия в речном бассейне. Для перехода от изученного створа реки к 

неизученному был получен график редукции модуля максимального расхода воды по площади 

водосбора. Это позволило с использованием поперечного профиля пересчитать прогнозные расходы 

воды в уровни. 

Ключевые слова: предикторы, слой стока, расход воды, гидрологические прогнозы 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях возрождения экономики Дальнего Востока России повышается 

значимость долгосрочных гидрологических прогнозов, как для отраслей экономики, 

так для населения. 

Целью данной работы является разработка методики долгосрочного прогноза 

наивысших уровней весеннего половодья на р. Сеймчан – п. Сеймчан (площадь 

водосбора 3600 км2). В данном створе гидрологических наблюдений не 

производилось. Однако, в 57 км выше по течению в период 1940-1977 гг. велись 

наблюдения за стоком в створе р. Сеймчан – в 2,1 км выше устья руч. Чапаева 

(площадь водосбора 2920 км2). Данные этих наблюдений и были использованы для 

разработки методики прогноза. 

Река Сеймчан является левым притоком р. Колымы, впадающей в Восточно-

Сибирское море. Климат здесь резко континентален и суров [1], повсеместно 

залегает многолетняя мерзлота [2, 3]. Объем весеннего половодья и максимального 

расхода воды определяются главным образом количеством снега к началу половодья 

и интенсивностью снеготаяния. 

В период половодья проходит в среднем 30–40 % суммарного стока за год [4]. 

Максимум половодья наблюдается в середине мая – середине июня. Гидрографы 

половодья характеризуются зачастую пилообразной, формой. В годы с поздним 

развитием   процессов снеготаяния форма гидрографа характеризуется крутым 

подъемом и более сглаженным спадом. Волна половодья нередко сливается с 

последующими дождевыми паводками. 

Следует заметить, что в гидрологическом отношении район исследований 
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недостаточно изучен, а в 90-х годах прошлого столетия наблюдательная сеть еще 

существенно сократилась [5].  
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

При выполнении работы использовались данные гидрометеорологических 

наблюдений в бассейне р. Колымы. Обработка данных производилась с 

применением методов математической статистки с соблюдением требований [6]. 

На р. Сеймчан в период 1940–1977 гг. велись наблюдения за стоком в 2,1 км 

выше устья руч. Чапаева (табл. 1). 

Таблица 1 

Сведения о створах р. Сеймчан 

 

Река – створ 
Расстояние от  

устья, км 

Площадь 

водосбора, км2 

Период 

наблюдений за 

стоком 

р. Сеймчан – в 2,1 км 

выше устья руч. 

Чапаева 

61 2920 1940–1977 гг. 

р. Сеймчан – п. 

Сеймчан 
4,2 3600 Нет 

 

Статистические характеристики максимальных расходов воды весеннего 

половодья в створе р.Сеймчан – в 2,1 км выше устья руч. Чапаева приведены в табл. 

2.  

Таблица 2 

Статистические характеристики максимальных расходов воды весеннего половодья 

в створе р. Сеймчан – в 2,1 км выше устья руч. Чапаева 

 

Среднее, м3/с 
Коэффициент 

вариации 

Отношение коэффициента 

асимметрии к коэффициенту 

вариации 

447 0,31 2 

 

Вначале ставится задача получения уравнения регрессии для прогноза 

максимальных расходов воды весеннего половодья в изученном створе. Потом 

необходимо расход воды, полученный по прогностическому уравнению, привести к 

створу р. Сеймчан – п. Сеймчан. Для этого был построен график редукции модуля 

максимального расхода воды qmax (л/с∙км2) по площади водосбора A (км2) для рек 

левобережного склона р. Колымы (рис. 1), который имеет следующее аналитическое 

выражение 

,0061,0135max Aq       коэффициент корреляции    r = 0,73.              (1) 
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Рис. 1. Редукция среднемноголетнего модуля максимального расхода воды весеннего 

половодья на реках левобережного склона р. Колымы. 

 

По этой связи видно, что для данного района при увеличении площади 

водосбора на каждые 100 м2 модуль максимального расхода воды уменьшается на 

0,6 л/с∙км2, то есть для створа у п. Сеймчан этот модуль будет на 6,8 л/с∙км2  меньше, 

чем в изученном створе. Площади водосборов между расчетными створами р. 

Сеймчан различаются не значительно – на 19 %, (см. табл. 1). Следовательно, 

вполне можно принять гипотезу, что законы распределения модуля максимальных 

расходов воды в этих створах одинаковы. Они различаются только по среднему. 

Пересчитав модули в расходы, получаем кривые обеспеченности максимальных 

расходов весеннего половодья (рис. 2). 

Спрогнозировав максимальный расход весеннего половодья по изученному 

створу, по кривой обеспеченности (см. рис. 2) определяем его вероятность 

превышения. А уже по этой вероятности определяем максимум половодья в створе 

п. Сеймчан.  

Затем для этого створа необходимо по формуле Шези [7] рассчитать кривую 

связи расходов и уровней воды Q=f(H). Наконец, по приведенному максимальному 

расходу воды и кривой Q=f(H) можно уже определить наивысший уровень 

половодья в створе р. Сеймчан – п. Сеймчан. 
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Рис. 2. Кривые обеспеченности максимальных расходов воды весеннего половодья в 

створах р. Сеймчан – в 2,1 км выше устья руч. Чапаева (1) и р. Сеймчан – п. 

Сеймчан (2). 

 
МЕТОДИКА ПРОГНОЗА И ЕЕ ВЕРИФИКАЦИЯ 

 

Для основного прогноза максимальных расходов воды весеннего половодья в 

створе р. Сеймчан – в 2,1 км выше устья руч. Чапаева получено следующее 

уравнение 

 

 ,1948,1018,2max  TSQ   общий коэффициент корреляции R = 0,70         (2) 

 

где S – показатель максимальных запасов воды в снежном покрове, вычисляемый по 

формуле 0,7SУС + 0,3SЭл (SУС, SЭл – максимальные снегозапасы на метеостанциях 

Усть-Среднекан, Эльген, мм); T – средняя температура воздуха в марте на станции 

Сеймчан; R – общий коэффициент корреляции. 

Длина обучающей выборки – 24 года (1946–1969 гг.). Оправдываемость 

проверочных прогнозов на независимом материале составила 75 % (табл. 3). 
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Таблица 3 

Проверочные прогнозы по уравнению (2) (допустимая ошибка 100 м3/с) 

 

Годы 

Максимальный расход воды, 

м3/с 

Оправдываемость прогноза 

(1 – прогноз оправдался, 0 – 

прогноз не оправдался) 

прогноз факт 
 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

432 

437 

336 

412 

490 

306 

398 

445 

423 

312 

313 

366 

325 

340 

327 

441 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

Оправдываемость: 75,0 %, отношение среднеквадратичной ошибки прогноза к 

стандартному отклонению прогнозируемого ряда 0,62. 

 

Для уточнения прогноза можно использовать даты устойчивого перехода 

температуры воздуха через 0°С весной по станции Сеймчан (D), причем дата 

представлена как порядковый номер дня в мае (например, 9-му мая соответствует 

число 9, а 29-му апреля – число  –1). Получено следующее уравнение 

,16430,924,637,2max  DTSQ              R = 0,84                   (3)    

Результаты испытаний приведены в табл. 4. Оправдываемость проверочных 

прогнозов составила 87,5 %. 

Таблица 4 

Проверочные  прогнозы по уравнению (3) (допустимая ошибка 100 м3/с) 

 

Годы 

Максимальный расход воды, 

м3/с 
Оправдываемость прогноза 

(1 – прогноз оправдался, 0 – 

прогноз не оправдался) прогноз факт 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

347 

315 

267 

266 

461 

312 

413 

368 

423 

312 

313 

366 

325 

340 

327 

441 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

Оправдываемость: 87,5 %, отношение среднеквадратичной ошибки прогноза к 

стандартному отклонению прогнозируемого ряда 0,61. 
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По данным о поперечном профиле русла в створе р. Сеймчан – п. Сеймчан по 

формуле Шези рассчитаны координаты кривой связи расходов и уровней воды  

Q=f(H)  (рис. 3). При помощи этой кривой уже можно прогностический расход воды 

пересчитать в уровень воды. 
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Рис. 3. Кривая расходов воды р. Сеймчан у п. Сеймчан. 

 
ВЫВОДЫ 

 

В результате выполненной работы была получена удовлетворительная методика 

долгосрочного прогноза наивысших уровней весеннего половодья на р. Сеймчан – 

п. Сеймчан и его уточнение. Проверка на независимом материале показала, что 

оправдываемость основного прогноза, выпускаемого 15 апреля, составляет 75,0 %, а 

его уточнение, выпускаемого после даты устойчивого перехода температуры  

воздуха через 0°С на станции Сеймчан,  – 87,5 %. Согласно [8] данная методика 

прогноза является хорошей.  
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LONG-TERM FORECAST OF THE HIGHEST SPRING WATER LEVELS IN 

THE UNSTEADED LOCALITY SAYMCHAN RIVER 

Ushakov M. V. 

North-East Interdisciplinary Scientific Research Institute n.a. N. A. Shilo, Far East Branch, Russian 

Academy of Sciences 

E-mail: mvilorich@narod.ru 

Long-term hydrological forecasts are needed to safely prevent spring floods and manage 

water resources. Objective: to obtain a method for predicting the highest levels of spring 

flood in an uncharted section of the Seymchan River. 57 km upstream in the period 1940-

1977 observations were made of runoff in the river section. Seymchan - 2.1 km above the 

mouth of the brook. Chapaeva.  

The data from these observations were used to develop a forecast technique. During the 

flood period, an average of 30–40% of the total runoff per year passes. Maximum snow 

reserves and temperature conditions in the river basin served as predictors. The validity of 

the test forecasts for the studied alignment was 75%. To move from the investigated 

section of the river to the unknown, a formula was obtained to reduce the modulus of 

maximum water flow over the catchment area for rivers on the left bank of the river. 

Kolyma. Using this formula, it was established that for the alignment near Seymchan, this 

module will be 6.8 l / s ∙ km2 less than in the studied alignment. The catchment area 

between the calculated sections of the river. Seymchan people do not differ significantly - 

by 19%.  

Consequently, the laws of distribution of the modulus of maximum water discharge in 

these sections are the same. They differ only in average. Having recounted the modules 

into expenses, the curves of the maximum spring flood expenses for both sections were 

obtained. Having predicted the maximum flow rate of spring flood at the studied site, we 

determine its probability of exceeding from the security curve. And already by this 

probability we determine the maximum flood in the alignment of Seymchan. For the 

studied alignment, the curve of the relationship between the flow rates and water levels 

was calculated using the Shezy formula. Finally, the maximum water flow and the flow 

curve show the highest level of flood in the Seymchan Rivers section near the Seymchan 

village.  
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To clarify the forecast, you can use the dates of a steady transition of air temperature 

through 0 ° С in the spring at the Seymchan station, the accuracy of the refinement is 

87.5%. According to the norms of the Russian Hydrometeorological Service, the proposed 

methodology is satisfactory. 

Keywords: predictors, runoff layer, water flow, hydrological forecasts 
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