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Международная 

научно-практическая конференция 

«Региональная Экономика: технологии, 

экономика, экология и инфраструктура» 

посвящается 25-летию со дня образования 

ТувИКОПР СО РАН 

и 45-летию академической науки в Туве 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ РТ  

Елены Владимировны Каратаевой 

Уважаемые участники конференции! Уважаемые коллеги! 

Приветствую Вас на конференции, выражаю убеждение, что она станет заметной ве-

хой в научной жизни всей Республики Тыва. Новое тысячелетие ставит перед нами 

новые, порой до конца не ясные, глобальные проблемы, которые нельзя решать ста-

рыми методами, без участия науки. Всѐ более очевидным становится то, что в нашей 

республике есть безграничные резервы — это интеллектуальный потенциал, который 

в условиях конкуренции предоставляет возможности для полной реализации. 

От имени коллектива Министерства экономики Республики примите самые ис-

кренние поздравления по случаю двух юбилеев: 25-летия со дня образования Тувин-

ского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН и 45-летия 

академической науки в Туве. Республика Тыва — один из самых молодых субъектов 

Российской Федерации. В этом году мы отметили 75-летие вхождения Тувы в состав 

Советского Союза. С точки зрения истории 75 лет — весьма небольшой промежуток 

времени. Но для Тувы эти годы были чрезвычайно насыщенными. Понятно, что за 

столь короткое время невозможно было сформировать всю необходимую инфра-

структуру. 

В Республике Тыва на протяжении ряда лет сохраняется проблема отставания в 

социально-экономическом развитии, уровня жизни населения, обусловленная рядом 

объективных причин. Переходный период 90-х годов для республики оказался более 

тяжѐлым, чем для большинства других регионов страны, 80 процентов населения в 

республике оказалось за чертой бедности. 

Крупные промышленные предприятия союзного уровня оказались неконкурент-

ными и прекратили свою деятельность, в основном из-за отсутствия транспортной 

инфраструктуры. Республика лишилась главных активов экономического роста. Объ-

ѐм промышленного производства снизился вдвое, более 600 строительных объектов 

остались незавершѐнными. 

К нашему большому сожалению, в XXI век Тува вступила с более низкими по 

сравнению с другими регионами страны стартовыми возможностями. С такими про-

блемами, как транспортная изолированность и дефицит тепла и электричества. 

Экономического роста удалось добиться только в 2007 году, когда началось ак-

тивное привлечение инвесторов в республику: ведущих отечественных компаний 

«Северсталь», «Евразгруп», «En+Group» и ряда зарубежных инвесторов: Хэйлунц-

зянской горнорудной компании (Китай), шведской корпорации «CentralAsiaGold», 
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которые имеют лицензии на разработку месторождений и создали крупные предпри-

ятия в Туве. С начала реализации крупных инвестиционных проектов за 2007–

2018 годах компаниями инвестировано более 57 млрд рублей. 

За последние семь лет объѐм добычи полезных ископаемых вырос в семь раз, 

ВРП республики увеличился практически в два раза. Большой вклад в развитие ре-

альной экономики вносят горнодобывающая отрасль и сельское хозяйство. Эти сек-

торы дают стабильный прирост регионального продукта: горнодобывающая от-

расль — до 10 %, сельское хозяйство — до 2 %. 

В 2015 году мы с вами на данной конференции обсуждали подписанное Дмит-

рием Анатольевичем Медведевым распоряжение Российской Федерации от 17 апреля 

2015 года № 678-р, которым утверждѐн План мероприятий, направленный на соци-

ально-экономическое развитие республики на 2015–2025 годы, это важнейший до-

кумент, направленный на развитие региональной экономики, в настоящее время 

можно отметить следующее: 

Аэропорт. Проведена реконструкция аэропортового комплекса. В настоящее 

время аэропортовый комплекс готов к приѐму и отправке современных воздушных 

судов, уже эксплуатируется высококачественная искусственная взлѐтно-посадочная 

полоса, современное светосигнальное оборудование. 

Принято распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2019 г. № 1902-р об от-

крытии международного аэропорта «Кызыл».  

2 июля 2019 г. в г. Улан-Батор между авиакомпаниями «Тува Авиа» и 

«HunnuAir» подписано Соглашение о намерениях по осуществлению регулярных пе-

релѐтов по перевозке пассажиров по маршруту Улан-Батор – Улангом – Кызыл, Кы-

зыл – Улангом – Улан-Батор, в дальнейшем организации прямых рейсов Улан-Батор –
 Кызыл и Кызыл – Улан-Батор. 

Строительство железнодорожной линии Элегест
 
–

 
Кызыл

 
–

 
Курагино. 

Реализация проекта вошла в активную стадию. Работы по строительству желез-

нодорожной линии начнутся уже с 2020 года. 

Хандагайты. В настоящее время ведѐтся разработка проектно-сметной доку-

ментации по реконструкции автомобильного пункта пропуска через государствен-

ную границу Российской Федерации «Хандагайты». В 2020–2021 гг. будет прове-

дена реконструкция, и пункт начнѐт работать в многостороннем режиме. 

Создание трансграничного автомобильного коридора. В рамках заседания Со-

вета Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Сибирское Соглашение» 28 июня 2019 г. подписан Прото-

кол о намерениях сотрудничества о возможности разработки проекта по созданию 

трансграничного автомобильного коридора Красноярск (Красноярский край, Рос-

сия) – Абакан (Республика Хакасия, Россия) – Кызыл (Республика Тыва, Россия) –
 Хандагайты (Республика Тыва, Россия)  – Улангом (Увсанурский аймак, Монго-

лия) – Ховд (Кобдоский аймак, Монголия) – Урумчи (Синьцзян-Уйгурский авто-

номный район Китайской Народной Республики).  

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-257 

«Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – Чадан – Хандагайты – граница с Мон-

голией приведена к нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному 

состоянию. 

Строительство волоконно-оптических линий связи в 14 населѐнных пунктах 

Республики Тыва с численностью населения от 250 до 500 человек для предо-

ставления широкополосного доступа к сети «Интернет». Волоконно-оптические 

линии связи построены до 13 населѐнных пунктов с численностью населения от 250 

до 500 человек. В сѐлах Ырбан Тоджинского района и Качык Эрзинского района до-

ступ к сети «Интернет» организован с использованием спутниковых ресурсов. Опе-

ратором связи Республики Тыва АО «Тывасвязьинформ» завершены работы по стро-

ительству волоконно-оптических линий связи от села Кундустуг Каа-Хемского ко-

жууна до села Тоора-Хем Тоджинского кожууна, общей протяжѐнностью по данному 
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маршруту порядка 170 км. 

Комплекс мер по развитию овцеводства и козоводства (субсидии на возмеще-

ние части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, оленей, ма-

ралов и мясных табунных лошадей). 

В 2019 году подписано Соглашение о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 07.02. 2019 г. № 082–09–2019–

020 о предоставлении субсидии на содействие достижению целевых показателей ре-

гиональных программ развития агропромышленного комплекса в рамках Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 

В марте 2019 года Глава Республики Тыва Шолбан Валерьевич Кара-оол доло-

жил о социально-экономическом положении Республики Тыва на заседании Прави-

тельства Российской Федерации на уровне Дмитрия Анатольевича Медведева, в ре-

зультате принято решение о выравнивания инфраструктурного развития Республики 

Тыва и разработке проекта Индивидуального плана социально-экономического раз-

вития Республики Тыва до 2025 года.  

Данным планом предусмотрены амбициозные мероприятия по развитию малого 

и среднего бизнеса, развитие туризма, запуск 8-ми горнодобывающих инвестицион-

ных проектов, повышение рентабельности сельскохозяйственного производства, вы-

равнивание уровня государственной поддержки сельхозпроизводителей Тувы с учѐ-

том климатических и иных особенностей, заложены мероприятия, позволяющие сни-

зить смертность трудоспособного населения, увеличить продолжительности жизни.  

Все запланированные мероприятия позволят обеспечить рост ВРП в два раза, со-

здать до 15 тысяч новых рабочих мест, высокопроизводительных мест — до 

11 тысяч, снизить уровень бедности вдвое, до 17
 
% — при условии 100-процентного 

финансирования запланированных мероприятий. При кажущемся большом объѐме 

финансирования, мероприятия программы — это не какой-то резкий экономический, 

модернизационный взлѐт. Индивидуальный план поможет выйти на равные условия 

развития с соседними регионами. 

Уважаемые коллеги, вы видите, что пласт работы у нас огромный, надеемся, что 

знания, опыт и авторитет участников научной конференции позволит сформулиро-

вать предложения для разработки конкретных решений и обеспечить участие науки. 

Желаем участникам конференции плодотворной работы, успехов в работе, сча-

стья самореализации, новых творческих идей! 

октябрь 2019 г.  
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО КОНСУЛА МОНГОЛИИ В 

г. КЫЗЫЛЕ (РФ) 

г-на Ганбат Мянганбаяр 

Добрый день! 

Уважаемые участники III Международной научно-практической конференции «Реги-

ональная экономика: технологии, экономика, экология и инфраструктура»! 

Участие Генерального консульства Монголии в конференции стало традицион-

ным, поскольку мы убеждены, что такие мероприятия вносят большой вклад в разви-

тие научного знания и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. 

Укрепление и расширение двустороннего сотрудничества являются основными 

функциями дипломатической миссии. В рамках международных и двухсторонних 

конвенций и соглашений Генеральное консульство будет оказывать содействие на 

максимальном уровне в создании благоприятной почвы взаимовыгодного сотрудни-

чества между нашими странами, в том числе и между научными учреждениями. 

3 сентября 2019 года во время празднования 80-летия совместной победы на реке 

Халхин-гол, в Улан-Баторе прошла встреча двух президентов Халтмаагийн Баттулга 

и Владимира Владимировича Путина. Результатом встречи стало подписание нового 

межгосударственного договора о дружеских отношениях и всеобъемлющем страте-

гическом партнѐрстве. В настоящее время двусторонние отношения развиваются во 

многих отраслях экономики двух наших государств, таких как медицина, образова-

ние, наука, горнорудная промышленность и т. д.  

Мы считаем, что региональное и приграничное сотрудничество, обоснованное 

научными исследованиями и разработками — это локомотив нашего взаимодействия. 

Наверняка вы помните о том, что в Сочи на 16-м ежегодном заседании Международ-

ного дискуссионного клуба Валдай Президент В. Путин упомянул о строительстве 

железной дороги Курагино – Кызыл. С уверенностью могу сказать: эта дорога сыгра-

ет важнейшую роль в развитии данного региона. Международный Координационный 

Совет, проекты «Наш общий дом Алтай», «Енисейская Сибирь» являются важней-

шими экономическими площадками для сотрудничества. Приграничные субъекты 

Российской Федерации, такие как республики Алтай, Тыва, Бурятия; Читинская, Ке-

меровская, Иркутская, Новосибирская, Томская области; Алтайский и Красноярский 

края активно ведут внешнеэкономическую деятельность в отношении Монголии. Эти 

регионы владеют огромными потенциалом для экономического сотрудничества.  

По мере роста экономического сотрудничества между нашими странами растут 

требования глубокого изучения экономики регионов. Я считаю, что сегодняшняя 

конференция — инструмент изучения экономики регионов и научного обоснования 

перспективных направлений их социально-экономического развития. 

Желаю плодотворной работы в конференции! 

октябрь 2019 г.  
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА ТУВИНСКОГО 

НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

докт. биол. наук 

Чойган Николаевны Самбыла 

Уважаемые участники конференции! Уважаемые коллеги! 

Уважаемый Валерий Ильич! 

Сердечно поздравляю вас с началом работы III Международной научно-

практической конференции «Региональная экономика: технологии, экономика, эко-

логия и инфраструктура», посвящѐнной 45-летию академической науки в Туве! 

Предыдущие международные конференции продемонстрировали острый интерес 

научного сообщества к тематике изучения экономики регионов Сибири и сопредель-

ных территорий, стимулировали разработку новых результатов и плодотворный об-

мен мнениями между различными школами, внесли большой вклад в развитие науч-

ного знания. Ставшая уже традиционной, конференция имеет высокую актуальность 

на фоне программ ускоренного развития региона, строительства железной дороги и 

международного сотрудничества. 

Комплексность фундаментальных и прикладных научных исследований институ-

та, вопросы сохранения, устойчивого развития природных систем и экономики Тувы 

и приграничных территорий в настоящее время являются приоритетными и требуют 

неординарного подхода к их использованию и охране. Учѐные ТувИКОПР СО РАН 

продолжают вносить свою лепту в социально-экономическое развитие нашей рес-

публики: освоение месторождений Тувы, развитие энергетики и промышленности. 

Мы дорожим многолетним плодотворным сотрудничеством между нашими 

учреждениями и желаем учѐным ТувИКОПР СО РАН и всем участникам конферен-

ции новых идей и открытий, прославляющих российскую науку и способствующих 

развитию нашей страны. 

октябрь 2019 г.  
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА ТИГПИ 

 канд. экон. наук Буяна Алексеевича Донгака 

Уважаемые участники III Международной научно-практической конференции «Реги-

ональная экономика: технологии, экономика, экология и инфраструктура»! 

Горячо приветствуя вас на столь представительном форуме, выражаю уверен-

ность, что он станет заметной вехой в научной и социально-экономической жизни 

регионов. 

Наука всегда являлась главной направляющей силой движения вперѐд. Управ-

ленческие решения органов государственной власти должны иметь под собой серьѐз-

ные научные обоснования.  

Считаю, что главная цель конференции очень актуальна и заключается в обмене 

передовым опытом и знаниями в сфере изучения и анализа состояния экономики; 

выявления причин возникновения проблем, в том числе неравномерности развития 

субъектов; а также в выработке предложений по решению проблем развития эконо-

мики в современных условиях с учѐтом особенностей каждого региона. 

Конференция проводится в исторический момент — в момент, когда, утвержда-

ется программа ускоренного развития Тувы! 

Надеемся, что знания, опыт и авторитет участников научной конференции позво-

лят сформулировать предложения для разработки конкретных программ управления 

региональной экономикой, а полученные результаты и рекомендации найдут своѐ 

применение в практической деятельности.  

Желаю всем участникам и организаторам конференции плодотворной работы, 

конструктивного диалога и эффективного взаимодействия, а также налаживания но-

вых творческих контактов!  

октябрь 2019 г.  
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРОРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ 

РАБОТЕ ТувГУ 

канд. хим. наук, доцента 

Ураны Владимировны Ондар 

Уважаемый Валерий Ильич! Уважаемые участники III Международной научно-

практической конференции «Региональная экономика: технологии, экономика, эко-

логия и инфраструктура», посвящѐнной 25-летию Тувинского института комплексно-

го освоения природных ресурсов СО РАН и 45-летию академической науки в Туве! 

Приветствую столь авторитетную учѐную аудиторию и высоких гостей меропри-

ятия! Имею честь приветствовать консула Монголии в Кызыле г-на Ганбат Мянган-

баяр! Очень приятно видеть выдающегося учѐного, доктора геолого-

минералогических наук Владимира Ильича Лебедева. 

Сегодняшняя международная конференция занимает ключевое место среди 

научных мероприятий года. Уверена, что итоги обсуждения важных аспектов тувин-

ской истории, вопросов политического и социально-экономического развития Тувы 

внесут ясность и новое осмысление прогрессивного решения. За эти 25 лет Тувин-

ский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН прошѐл боль-

шой и славный путь, достиг успехов в понимании процессов природы и экономики, 

реализовал немало крупных и малых научных проектов, внѐс свою лепту в реализа-

ции социально-экономического развития Республики Тыва, подготовил немало науч-

но-педагогических кадров.  

Тувинский государственный университет считает ТувИКОПР СО РАН своим 

стратегическим и надѐжным партнѐром, нас связывают совместные исследования и, 

конечно же, планы, связанные с проектами будущего. Это и исследования группы 

учѐных-биологов по изучению биоразнообразия флоры и фауны Центрально-

азиатского региона, и мониторинговые исследования территории нашей республики, 

и изучение специфики региональной экономики с перспективой еѐ кластеризации, и 

получение новых материалов для строительной отрасли из местного минерального 

сырья и многое другое.  

От лица ректората Тувинского государственного университета желаю участни-

кам конференции и коллегам из Тувинского института комплексного освоения при-

родных ресурсов СО РАН творческих успехов и интересных научных дискуссий. 

октябрь 2019 г. 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

[PLENARY REPORTS] 

УДК 338.2 

Г.Ф. БАЛАКИНА 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНА 

В статье рассматриваются современные тенденции региональных инновацион-

ных процессов на современном этапе развития России. Проанализированы фак-

торы, препятствующие эффективному внедрению инноваций и переходу к эко-

номике знаний в Республике Тыва. К факторам, способствующим развитию ин-

новационной сферы отнесены: формирование конкурентоспособных 

инновационных кластеров (инновационно-промышленного, энергетического, 

агроэкологического); создание новых высокотехнологичных рабочих мест; рост 

квалификации работников, динамичное увеличение численности научных кад-

ров, совершенствование системы научных учреждений. Сделан вывод о целесо-

образности формирования региональной инфраструктуры содействия иннова-

циям, создание системы стимулирования и отбора инновационных инициатив 

населения, что необходимо осуществлять в рамках реализации стратегии инно-

вационного развития региона на основе кластерного и проектного подходов. 

Ключевые слова: инновации, модернизация, Республика Тыва, региональная ин-

новационная система, кластеры, проектное управление. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ РЕГИОНОВ. Инновационно-инвестиционную актив-

ность регионов целесообразно рассматривать как объективную закономерность со-

временных процессов пространственного обустройства России. Региональную инно-

вационную систему мы рассматриваем как упорядоченную совокупность произ-

водств, научно-исследовательских учреждений, органов управления и 

инфраструктурных учреждений, призванных обеспечивать переход к экономике зна-

ний, адаптации изобретений и новшеств к условиям массового производства.  

Для исследований последних 5–7 лет характерно изучение изменений инноваци-

онных процессов в регионах России на этапе модернизации. По мнению академика 

А.И. Татаркина, на современном этапе происходит «формирование и системное ис-

пользование пространственных инновационных систем под разумным регулирую-

щим «дирижированием» федерального центра». Превращение регионов в локомоти-

вы инновационного развития детерминирует расширение их полномочий как равно-

правных субъектов Федерации и системную координацию инновационных процессов 

со стороны федерального центра, учитывающего интересы развития всех регионов, 

«а не только отдельных территорий, обладающих преимуществами или имеющих 

особую инвестиционную поддержку федерального центра» (Татаркин, 2016, с. 9). 

Также среди особенностей современного этапа развития инноваций выделяют гло-

бальное использование информационных технологий, компьютерных калькуляций, 

погружение в цифровой мир, формирование цифровой экономики (Макаров, 2013, 

с. 10). Ряд сибирских учѐных исследуют взаимосвязь динамики инновационной дея-

тельности и темпов роста объѐмов инвестиций в основной капитал. Они отмечают, 

что «одной из областей, где проявляются последствия инновационной деятельности, 

является сфера инвестиций. Результатом этой деятельности выступают обеспечение 

экономического роста меньшими затратами инвестиций или увеличение роста при 

том же объѐме инвестиций, формирование большей инвестиционной манѐвренности, 

расширение области выбора» (Лавровский и др., 2016, с. 136). 

На региональном уровне формирование инновационной экономики предполагает 

следующие стратегические направления: 

 создание развитой инфраструктуры инновационной деятельности; 

 информационная поддержка инноваций в регионе; 

 кадровая политика, мотивирующая на занятия научно-исследовательской дея-

тельностью; 

 стимулирование инвестиционной активности предприятий в регионе; 

 интеграция ресурсов разных регионов в рамках межрегионального сотрудниче-

ства в области инновационной деятельности (Теория и инструментарий…, 2012, 

с. 42–43). 

Для создания эффективной инновационной экономики региона в период модер-

низации социально-экономических процессов необходимо формирование системы 

инфраструктуры инновационной деятельности, включающей технологическую, кон-

салтинговую, инвестиционную и сбытовую подсистемы. Функционирование техно-

логической подсистемы предполагает создание условий для обеспечения предприя-

тий производственными ресурсами, включает в себя технопарки, индустриальные 

парки, инновационно-технологические комплексы, технико-внедренческие зоны и 

др.  

Консалтинговая подсистема включает в себя консалтинговые организации (цен-

тры трансфера технологий, бизнес-центры), роль которых состоит в обеспечении до-

ступа к информационным ресурсам, профессиональным консультациям, организация 

тренингов для инновационных предприятий, включая вновь созданные малые пред-

приятия, не знакомые с особенностями организации инновационной деятельности в 

регионе. Инвестиционная подсистема предполагает разработку мер по стимулирова-

нию капитальных затрат на разработку и внедрение инновационных идей и проектов. 

Сбытовая подсистема инфраструктуры инновационной деятельности предполага-

ет проведение мероприятий по повышению коммерческой привлекательности инно-
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ваций. Для продвижения инноваций на рынок целесообразно обеспечить высокое ка-

чество инновационных продуктов, организовать взаимодействие между научными 

учреждениями, университетами и потребителями инноваций. Важно обеспечить тех-

ническое и информационное сопровождение новшеств, предоставление данных в 

общедоступных источниках об их достоинствах и недостатках. Одним из основных 

элементов информационной поддержки инновационной деятельности является нали-

чие центральных и региональных информационных сетей, где содержится достаточ-

но полная информация о зарубежных и национальных инновациях различной степе-

ни проработки: от инновационных идей до инновационных продуктов, и обеспечение 

широкого доступа к ним. Идеальным иерархическим устройством регионального 

управления инновациями является пирамида, вершиной которой служит уровень, от-

ветственный за выработку и внедрение инновационных продуктов. Ниже по иерар-

хии располагаются органы меньших юрисдикций, которыми предлагаются локальные 

услуги по продвижению инноваций на рынок. Возможна следующая структура под-

держки и продвижения инноваций в регионе:  

 агентство инновационного развития (орган исполнительной власти, ответствен-

ный за развитие инноваций); 

 агентство по содействию привлечению инвестиций (орган исполнительной вла-

сти региона); 

 фонд содействия инновациям в регионе (коммерческая организация); 

 центр трансфера технологий; 

 коучинг-центр; 

 центр кластерного развития; 

 инжиниринг-центры; 

 инновационные предприятия. 

В регионе целесообразно создание многоуровневой, устойчивой и эффективной 

системы поддержки и развития инноваций, комплекса организаций, которые прово-

дят системную работу по поддержке и дальнейшему развитию инноваций. Основная 

цель развития системы регионального управления инновациями — облегчение про-

странственной диффузии инноваций, а также формирование менталитета «техноло-

гического предпринимательства» и подготовке будущей целевой аудитории для уча-

стия в программах развития инноваций. 

Следует отметить, что из-за существующих ограничений региональной миграции 

в России, к которым относятся административные барьеры (институт регистрации, 

прописки), имущественные возможности (различие в стоимости жилья между регио-

нами), транспортная доступность и др., могут возникать препятствия на пути внедре-

ния технических и организационных новинок, перетоков знаний. Более того, акаде-

мик Б.Н. Кузык подчѐркивает, что «нельзя не замечать и противодействующих анти-

инновационных социальных сил». К ним он относит: консервативное чиновничество 

всех уровней управления, большую часть представителей олигархического капитала, 

лидеров мафиозных структур и наркобизнеса, которых устраивает нынешнее состоя-

ние дел (Кузык, Яковец, 2005, с. 447). 

Для осуществления инновационного обновления экономики целесообразно раз-

работать стратегию инновационного развития региона, предусматривающую целост-

ную систему мер, которая включает: 

 разработку и совершенствование нормативно-правового обеспечения, механиз-

мов стимулирования инновационной деятельности; защиты интеллектуальной 

собственности;  

 развитие интеллектуального потенциала территории, предусмотрев превышение 

темпов роста численности квалифицированных исследователей в проблемном 

регионе над среднероссийскими, что позволит региону приблизиться к россий-

ским параметрам;  

 внедрение инноваций в хозяйственный оборот;  

 развитие малого инновационного предпринимательства;  



 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 25 

 совершенствование конкурсного отбора инновационных проектов и программ 

(Кузык, Яковец, 2005, с. 35). 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА. В мировой экономике применяют-

ся два типа моделей региональной инновационной политики. Первый предполагает 

всесторонние усилия по развитию инновационной сферы регионов, формирование 

целостной системы институтов, создающих инновационный лифт, поддерживающий 

инновационные компании от ранних стадий до зрелого возраста. Причѐм это проис-

ходит вне связи с возможностями регионов к генерации знаний и осуществления их 

перетоков. Второй тип региональной инновационной политики предусматривает 

ранжирование полномочий регионов в зависимости от конкурентных преимуществ и 

соответствия особенностей научно-технологических процессов потребностям бизне-

са. По мнению ряда авторов, с которым мы согласны, в современной России «в целом 

необходим переход от парадигмы, в которой поддержка научно-исследовательской и 

инновационной деятельности осуществляется во всех регионах независимо от их 

возможностей и приоритетов, к дифференцированной политике умной специализа-

ции (smart specialization) и первоочередной поддержке территорий с высоким инно-

вационным потенциалом. Повышение эффективности будет достигнуто за счѐт кон-

центрации усилий» (Земцов, Баринова, 2016, с. 70). 

Для современного развития Республики Тыва характерно отставание параметров 

социально-экономических процессов, уровня и качества жизни населения от средне-

российских и средних по Сибирскому федеральному округу (СФО) показателей. Не-

достаточность финансовых ресурсов регионального бюджета, неразвитая отраслевая 

структура хозяйства детерминируют значительное отставание средней заработной 

платы и среднедушевых доходов от соседних регионов, что стабилизирует показате-

ли бедности жителей на достаточно высоком уровне. 

На основе системного анализа проблем развития социально-экономических про-

цессов в регионе выявлено, что основными проблемами реального сектора экономики 

Республики Тыва являются неразвитость отраслевой структуры промышленности, 

сдерживание развития обрабатывающих производств дефицитом энергетических мощ-

ностей, нарастание экологических проблем в связи с выходом из кризиса агропромыш-

ленного комплекса и вовлечением в хозяйственный оборот месторождений минераль-

ного сырья. Одним из эффективных направлений решения этих проблем следует при-

знать использование инноваций: новых технологий, оборудования и инструментов 

организации производительных сил.  

В регионе имеются некоторые предпосылки для формирования инновационной 

экономики. В Туве динамика формирования научно-интеллектуальной базы, инже-

нерный потенциал характеризуется достаточно высокими темпами: увеличивается 

число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, численность 

их работников, в том числе с учѐными степенями. При этом темпы роста качествен-

ного состава учѐных по относительному показателю — численности исследователей 

с учѐными степенями на 1000 занятых в экономике за 2005–2017 гг. — сопоставимо 

со средними по СФО темпами (111,9 % по СФО и 109,8 % по Туве) и выше, чем в Бу-

рятии и Республике Алтай. Республика превосходит СФО и Россию по показателям 

качественного состава занятых: в 2017 г. здесь трудились 34,3 % занятых с высшим и 

29,6 % со средним специальным образованием, в СФО — 30,2 и 23,8 %, в России — 

34,2 и 25,7 % соответственно (Регионы России, 2018, с. 292–293). 

Результаты SWOT-анализа инновационного потенциала Тувы (табл. 1) показы-

вают, что наряду с генерацией инноваций научными организациями региона, суще-

ствует ряд сдерживающих факторов. К ним относятся как недостаток квалифициро-

ванных кадров, так и неподготовленность проектной базы (отсутствие перспектив-

ных проработок, проектов, промышленных площадок с подготовленной 

инфраструктурой), финансовые ограничения. 
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Таблица 1. Итоги SWOT-анализа инновационного потенциала Республики Тыва 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

наличие совершенствующейся системы професси-
онального образования 

быстрые темпы роста квалифицированных научных 
кадров 

производство инновационных продуктов 
разработка инновационных технологий переработ-

ки имеющихся природных ресурсов, сырья 
формирующийся научно-образовательный центр 

параметры развития научно-технического потенци-
ала отстают от средних по России 

отсутствие подготовленных промышленных площа-
док в населѐнных пунктах 

дефицит квалифицированных инженерных кадров 
отставание формирования инновационной инфра-

структуры 
недостаток конкурентоспособных инновационных 

проектов 
дефицит финансовых ресурсов, как бюджетных 

ввиду дотационности бюджета, так и частных из-
за низкой инвестиционной привлекательности 

отсутствие крупных стратегических инвесторов, 
способных инвестировать в значимые инноваци-
онные проекты 

O (возможности) T (угрозы) 

повышение роли региона как исторического и гео-
графического центра Азии 

формирование конкурентоспособных инновацион-
ных кластеров (угольно-химического, энергетиче-
ского, агроэкологического) 

создание новых высокотехнологичных рабочих 
мест 

привлечение значимых инвестиций в инновации, 
квалифицированных кадров 

рост квалификации работников; динамичное увели-
чение численности научных кадров 

совершенствование системы научных учреждений 
повышение эффективности экономики и рост бла-

госостояния населения Тувы 

снижение объѐмов производства обрабатывающей 
промышленности 

сдерживание темпов роста занятости вследствие 
технологической модернизации 

увеличение нагрузки на окружающую среду, воз-
никновение экологических угроз 

 

Нами предлагается применение следующих инновационных инструментов регу-

лирования регионального развития: формирование инновационных кластеров и при-

менение проектного подхода. В рамках реализации Стратегии социально-

экономического развития республики до 2030 г. возможно формирование трѐх инно-

вационных кластеров: инновационно-промышленного, энергетического и агроэколо-

гического, что обусловлено особенностями развития социально-экономических про-

цессов региона. Формирование территориальных кластеров может стать инструмен-

том инновационного развития, способствующим выходу региона из депрессивного 

состояния и росту его конкурентоспособности. 

Инновационно-промышленный кластер предполагается ориентировать на созда-

ние производств по глубокой переработке природных ресурсов на основе экологиче-

ски безопасных технологий. Кластер может объединить различные российские и за-

рубежные организации — субъекты рынка инноваций, фирмы, компании по добыче и 

переработке природных ресурсов, административные структуры, финансово-

кредитные организации — для совместного использования рыночных рычагов и мето-

дов для эффективного внедрения новых технологий освоения месторождений полез-

ных ископаемых республики в целях экономии ресурсов и средств, достигаемой за счѐт 

совместного пользования информационными ресурсами, инфраструктурными  объек-

тами, распространения знаний и навыков, стимулирования различных форм обучения и 

адаптации населения. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА. Также в республике возможно созда-

ние энергетического кластера. Актуальность его создания обусловлена следующими 

обстоятельствами: запасы каменного угля являются основным минерально-сырьевым 
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ресурсом региона; у научных организаций республики есть разработки по производ-

ству электрической энергии как на основе возобновляемых природных источников 

(ветра, солнца), так и по эффективному использованию каменного угля в качестве 

энергетического топлива и технологий его комплексной конкурентоспособной энерго-

технологической переработки. Использование каменного угля в качестве энергетиче-

ского источника в сочетании с низкой продуваемостью котловин обусловливает 

остроту экологических проблем в регионе. 

В настоящее время в республике эксплуатируются Каа-Хемское, Чаданское, Ме-

жегейское и Элегестское месторождения каменного угля, на которых добывается бо-

лее 1,4 млн т угля (табл. 2). 

Таблица 2. Динамика объѐмов добычи угля в Республике Тыва* 

 
Объѐм добычи угля по годам, тыс. т 

2001 2006 2008 2010 2015 2017 

Всего добыто 575,0 684,0 768,0 826,0 1021,0 1487,0 

В % к предыдущему году 109,9 103,8 101,9 109,0 136,7 129,7 

Примечание. * —  По данным Министерства экономики Республики Тыва.  

Составными частями энергетического кластера могут стать предприятия по до-

быче и обогащению каменного угля и производству электро- и теплоэнергии; творче-

ские коллективы учѐных и технологов, исследующих проблемы энергетики, акаде-

мической и вузовской науки; малые инновационные предприятия по внедрению но-

вых технологий по переработке угля, получению из него конкурентоспособной 

продукции с высокой добавленной стоимостью, использованию возобновляемых ис-

точников энергии; применению тепловых насосов в энергообеспечении; разработке 

проблем энергосбережения; инфраструктурные фирмы и организации: коммерческие 

банки, научно-инновационный центр, инжиниринг-центр, центр трансфера технологий 

(Балакина и др., 2010, с. 16). 

Развитие энергетического кластера возможно в рамках формирования одной из уг-

лепромышленных территорий России, которое осуществляется в настоящее время в 

Республике Тыва: динамично растут объѐмы добычи угля, создаѐтся соответствую-

щая инфраструктура, прорабатываются возможность реализации проектов перера-

ботки угля. В Туве отрабатывается система инструментов формирования основ 

устойчивого развития, в частности, по снижению выбросов парниковых газов. 

В регионе реализуются ряд республиканских целевых программ развития отраслей 

реального сектора экономики на природоохранной основе. 

В ходе формирования и развития энергетического кластера возможно решение 

проблемы энергодефицита, сдерживающего развитие отраслей экономики, жилищного 

строительства, социальной инфраструктуры. 

ФОРМИРОВАНИЕ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА. Сельскохозяйственное произ-

водство — одна из основных отраслей экономики Республики Тыва, развитие кото-

рой обусловлено историческими, социально-экономическими и культурными осо-

бенностями региона. В настоящее время 46 % населения республики проживает в 

сельской местности (по состоянию на 2017 г.). В АПК Тувы занято более 8 % общей 

численности граждан, работающих во всех отраслях экономики региона. В сельском 

хозяйстве республики производится 7,8 % валового регионального продукта (2016 г.) 

(Регионы России, 2018, с. 479). Сельскохозяйственное производство в республике ве-

дѐтся в экстремальных почвенно-климатических условиях, отличающихся засушли-

востью климата, развитием ветровой эрозии, деградацией почв. 

Участниками агроэкологического кластера могут быть: 

 научно-исследовательские организации Российской академии наук и Россий-

ской академии сельскохозяйственных наук, вузы, инициативные группы, оди-

ночные исследователи и изобретатели, разрабатывающие и поставляющие на 
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рынок новые технологии переработки сельскохозяйственного сырья, произво-

дители программного обеспечения в области агроэкологии; 

 предприятия и организации, личные подсобные хозяйства населения и аратско-

фермерские хозяйства, занимающиеся производством, заготовкой, переработкой, 

хранением и сбытом сельскохозяйственной продукции; 

 организации рыночной инновационной инфраструктуры: биржи интеллектуаль-

ного труда и продуктов, выставки, ярмарки, фирмы, осуществляющие маркетинг 

инноваций в сфере производства и переработки продукции сельского хозяйства; 

инновационные центры и инжиниринг-центры, центры трансфера технологий; 

 организации-инвесторы: ОАО «Россельхозбанк РФ», Сберегательный банк РФ, 

инновационные банки, инновационные фонды, венчурные фонды, бизнес-союзы 

и др.; 

 малые инновационные предприятия, выпускающие новые товары и услуги на ба-

зе сельскохозяйственного сырья, фирмы по освоению и использованию новых ис-

точников сырья и отходов производств на базе инновационных экологически без-

опасных технологий; 

 туристические фирмы, способствующие расширению сферы туристических 

услуг, формирующие новые маршруты зачастую совместно с соседними регио-

нами; 

 административные структуры, поддерживающие инновации в отраслях, связан-

ных с сельским хозяйством и туризмом: Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РТ, Министерство экономики РТ, в состав которого входит де-

партамент предпринимательства и туризма; Министерство образования, науки и 

молодѐжной политики РТ. 

Для формирования агроэкологического кластера необходимо: разработать для 

каждого типа территории прогноз изменения почв и ландшафтов в условиях неустой-

чивого климата и хозяйственной деятельности человека при различных сценариях раз-

вития экономики региона; предложить альтернативные варианты размещения сельско-

хозяйственного производства с учѐтом природно-климатических факторов экономиче-

ской направленности отраслей сельского хозяйства. Возрождение традиционной 

системы пастбищного содержания животных с сезонной сменой мест выпаса создаст 

условия для естественного восстановления почв и кормовых ресурсов позволит увели-

чивать поголовье скота без ущерба для землепользования следующих поколений. Це-

лесообразно определить перспективные зоны развития туристско-рекреационной дея-

тельности, допустимые показатели антропогенного воздействия на окружающую среду 

в результате интенсификации туризма (Балакина, Доможакова, 2011, с. 110). 

Проектное управление можно назвать особым типом управления, близким к стра-

тегическому, программно-целевому. Оно предполагает не любое управление проек-

тами, а широкое использование проектного подхода в деятельности администрируе-

мых систем и организаций, управление с полным учѐтом специфики проекта, наце-

ленное на достижение оптимальных результатов при разумном расходовании 

ограниченных ресурсов и в ограниченные сроки, связанное с созданием гибких вре-

менных и целевых организационных структур. По сути, проектный подход можно 

назвать более целеориентированной модификацией программно-целевого управле-

ния. 

По мнению академика В.Л. Макарова, применение проектного подхода и форми-

рование системы проектной экономики является действенным механизмом диффузии 

новых знаний и инновационных идей, ведѐт к проявлению нового «типа экономики, 

следующей за классической рыночной» (Макаров, 2013, с. 10). Автор приводит клас-

сификацию типов экономики, где наряду с рыночной выделяет социалистическую, 

плановую, семейную экономику, экономику малых групп, экономику с мусульман-

скими банками, экономику прямого распределения, смешанную экономику. «Класси-

ческий объект изучения — смесь рыночной и плановой экономик, так называемая 

двух-путная (double track) экономика, которая частично реализована в Китае» (Мака-
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ров, 2013, с. 9). Применение проектного подхода В.Л. Макаров рассматривает как 

эффективный инструмент регулирования внедрения инноваций в экономику. На эта-

пе превращения инновационной идеи в проект им выделяются следующие этапы: 

 сбор креативных идей населения, проведение оценки их значимости; 

 структуризация идей, превращение их в проекты; 

 оценка перспектив эффективности проектов с точки зрения достижения целей 

долгосрочного развития; 

 определение сильных и слабых сторон реализации проекта по идее 

Л.В. Канторовича об оценке значимых инвестиционных проектов: сравнение 

оптимальных планов долгосрочного развития страны без данного проекта и с 

ним; 

 учѐт принципиального разнообразия целей проектов: «В проектной экономике 

следует ожидать гармоничного сочетания материальных и духовных интересов 

людей, особенно разнообразия этих интересов» (Макаров, 2013, с. 13–14). 

Реализация масштабных проектов по совершенствованию транспортной и энерге-

тической инфраструктуры, вовлечению в хозяйственный оборот месторождений по-

лезных ископаемых, применение новых специальных инструментов регулирования 

развития республики позволит эволюционно совершенствовать параметры социально-

экономического развития Тувы, что послужит выходу республики из депрессивного 

состояния. 

В целях реализации возможностей придания развитию инновационной сферы в 

Туве органам управления в республике необходимо организовать целенаправленную 

работу по совершенствованию стратегического управления инновациями, переходом 

к экономике знаний. В 2002–2006 гг. правительство республики ежегодно рассматри-

вало итоги внедрения инноваций в отраслях экономики и социальной сферы региона. 

Разрабатывался, обсуждался и принимался Ежегодный доклад о развитии инноваци-

онной сферы республики. В ходе его обсуждения определялись наиболее перспек-

тивные стратегические направления развития инноваций перехода к экономике зна-

ний. Был создан Центр трансфера технологий, формировались и отрабатывались на 

практике принципы и формы его работы. В настоящее время эта работа практически 

свѐрнута. 

С нашей точки зрения целесообразно создание в Республике Тыва следующих 

проектных офисов: 

 «Тува — территория опережающего развития»: развитие добывающей промыш-

ленности на основе динамичного вовлечения в хозяйственный оборот природ-

ных ресурсов и месторождений минерального сырья; создание инновационных 

предприятий по переработке полученного добывающей промышленностью сы-

рья; организация туристско-рекреационной деятельности и создание перераба-

тывающих производств агропромышленного сектора; 

 «Инновации для реального сектора экономики»; 

 «Этнические кластеры для предпринимательства» и др. 

Применение принципов проектного управления в отраслях социальной сферы ре-

гионов определяется, с одной стороны, высокими финансовыми затратами, с дру-

гой — невозможностью прямого применения рыночных рычагов и методов для по-

вышения эффективности деятельности отрасли. Переход к проектному управлению 

позволит сконцентрировать финансовые, трудовые ресурсы на наиболее проблемных 

направлениях социально-экономического развития региона. 

ВЫВОДЫ 

1. На уровне региона целесообразно формирование инфраструктуры содействия 

инновациям, создание системы стимулирования и отбора инновационных иници-

атив населения. Ввиду сложности и многоаспектности проблемы перехода к эко-

номике знаний необходима разработка стратегии или стратегического плана пе-

рехода региона на инновационный путь развития. Возможно создание региональ-

ной целевой межведомственной структуры с функциями организации 
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взаимодействия инновационных структур и производств для решения стратеги-

ческих задач инновационного развития. 

2. Структура поддержки и продвижения инноваций в регионе может состоять из: 

агентства инновационного развития (орган исполнительной власти, ответствен-

ный за развитие инноваций); агентства по содействию привлечению инвестиций 

(орган исполнительной власти региона); а также ряда коммерческих организаций, 

напр., фонда содействия инновациям в регионе; центра трансфера технологий; 

коучинг-центра; центра кластерного развития; инжиниринг-центров и малых ин-

новационных предприятий. 

3. Низкое качество экономики Республики Тыва вследствие недостатка финансовых 

ресурсов республиканского бюджета обусловливает отставание процессов мо-

дернизации, более медленное, по сравнению с общественными потребностями, 

формирование менталитета «технологического предпринимательства». 

4. В Республике Тыва имеются возможности для интенсификации инновационных 

процессов. К факторам, способствующим развитию инновационной сферы, мож-

но отнести сложившиеся в последние 10–15 лет тенденции, а именно: на основе 

привлечения значимых инвестиций в инновации началось формирование конку-

рентоспособных инновационных кластеров (инновационно-промышленного, 

энергетического, агроэкологического); создание новых высокотехнологичных 

рабочих мест; рост квалификации работников, динамичное увеличение числен-

ности научных кадров, совершенствование системы научных учреждений и др. 

Органам управления в республике необходимо организовать целенаправленную 

работу по совершенствованию стратегического управления инновациями, пере-

ходом к экономике знаний на основе принципов проектного управления. 

ЛИТЕРАТУРА 

Татаркин А.И. Модернизационное обновление российского пространства на основе инноваци-

онных инициатив // Регион: экономика и социология. – 2016. – № 1 (89). – С. 6–33. 

Макаров В.Л. К вопросу о проектной экономике // Экономическая наука в современной Рос-

сии. – 2013. – № 3. – С. 8–14. 

Лавровский Б.Л., Лузин Р.С., Мурзов И.А. Инновационный фактор в развитии российских реги-

онов // Регион: экономика и социология. – 2016. – № 2 (90). – С. 133–153. 

Теория и инструментарий инновационной экономики  в период глобальной рецессии. – СПб.: 

Изд-во политехн. ун-та, 2012. – 840 с.  

Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия –  2050: стратегия инновационного прорыва. – М.: Экономика, 

2005. – 624 с. 

Земцов С., Баринова В. Смена парадигмы региональной инновационной политики в России: от 

выравнивания к «умной специализации» // Вопр. экономики. – 2016. – № 10, с. 65–81. 

Балакина Г.Ф., Котельников В.И., Куликова М.П. Проблемы использования энергетических ре-

сурсов Республики Тыва // Уголь. – 2010. – № 2. – с. 15–18. 

Балакина Г.Ф., Доможакова Е.А. Разработка концепции агроэкологического кластера в Рес-

публике Тыва // Вестн. КрасГАУ. – 2011. –  № 10. – С. 106–112. 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат. сб. – М.: Росстат, 2018. – 

1162 с.  



 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 31 

УДК 666.3+691 [572] 

Б.К. КАРА-САЛ 1, 2, Т.В. САПЕЛКИНА 1 

1Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 
2 Тувинский государственный университет (Кызыл, Россия) 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСКРЫШНЫХ 

ПОРОД УГЛЕДОБЫЧИ ТУВЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Выявлены виды, химико-минералогические составы и структурные особенно-

сти, а также физико-механические свойства вскрышных пород угледобычи Ту-

вы. Приведены основные направления использования вскрышных пород для 

производства строительных материалов в зависимости от их технологичности и 

химической активности. 

Ключевые слова: вскрышные породы, структура, химико-минералогические со-

ставы, свойства строительные материалы. 
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Keywords: overburden, structure, chemical and mineralogical compositions, proper-

ties of building materials. 
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В Республике Тыва ежегодно при добыче каменного угля попутно разрабатывают 

более 3 млн т горных пород, находящихся над угольными пластами. При этом тол-

щина вскрышного слоя пустых пород около угольных разрезов занимает огромные 

территории. В отвалах угледобывающих предприятий Тувы в настоящее время нахо-

дятся более 300 млн т вскрышных пород. Потенциальные возможности данных тех-

ногенных и попутных продуктов промышленности не рассмотрены и нигде не при-

меняются. 

Вместе с тем, в пустых породах угледобычи содержатся различные минералы и 

полезные компоненты, которые нужны для производства самых разных видов про-

дукции на минеральной основе. В некоторых вскрышных породах присутствует це-

лый ряд полезных компонентов, содержание которых сопоставимо с концентрацией в 

разрабатываемых природных месторождениях и в некоторых искусственно создавае-

мых материалах. 

Практика показывает, что перспективным направлением применения вскрышных 

пород угледобычи является производство строительных материалов, так как по сво-

им химико-минералогическим составам сопутствующие продукты пригодны как сы-

рьевые материалы для производства стеновых, вяжущих и теплоизоляционных мате-

риалов (Котляр, 1995; Вакалова, Погребенков, 2007; Столбоушкин, 2011). 

Изучение вскрышных сопутствующих пород угледобычи показало, что они пред-

ставлены различными породами осадочного и метаморфического происхождения, 

которые подвергнуты уплотнению и термической обработке (табл. 1). 
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Вскрышные породы Каа-

Хемского угольного бассейна со-

держат серые песчаники и гнейсы 

слоистой структуры. Сопутству-

ющие породы Чаданского уголь-

ного участка отличаются наличи-

ем красно-коричневых глиежей и 

серыми песчаниками. Пустые по-

путные продукты Усть-

Элегестского месторождения представлены серыми глинистыми аргиллитами и пес-

чаниками (табл. 2). 

По размеру частиц вскрышные породы угле-

обогащения, полученные взрывным способом, де-

лят на щебень (5–40 мм), валуны (100–300 мм) и 

блоки (более 500 мм). Основная масса вскрышных 

пород представлена щебнем (10–20 %) и валунами 

(40–50 %). 

Во вскрышных породах преобладают оксиды 

кремния и алюминия, что характерно для алюмо-

силикатного сырья. Как видно из таблицы 3, пес-

чаники Каа-Хемкого угольного разреза отличают-

ся повышенным содержанием щелочноземельных 

оксидов (CaO и MgO) при умеренном содержании железистых содержаний. 

Таблица 3. Химический состав вскрышных пород углеобогащения 

Наименование вскрышных пород 
Содержание оксидов, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO К2O Na2O п.п.п. 

Песчаники Каа-Хемского угольного раз-за 68,46 11,73 4,65 2,50 2,48 2,01 0,93 1,74 

Глиежи Чаданского участка 73,70 10,50 8,87 1,28 1,07 2,08 0,46 0,32 

Глинистые аргиллиты Усть-Элегестского 
угольного разреза 

63,52 12,51 7,71 1,76 2,17 2,72 1,61 6,81 

 

В глиежах Чаданского участка наблюдается максимальное содержание оксида 

кремния и высокой концентрации железистых содержаний. При этом доля CaO и 

MgO минимальная. Из-за предварительной термической обработки глиежи имеют 

наименьшие потери при прокалывании. 

В Усть-Элегестских аргиллитах при оптимальном содержании SiO2 и Al2O3  и вы-

соком содержании железистых элементов (более 7 %) в значительном количестве 

присутствуют щелочные оксиды (К2O и Na2O, более 4 %), что очень важно при полу-

чении керамических изделий. Большие потери при прокаливании (более 6 %) связаны 

с удалением химически связанной воды из глинистых аргиллитов. 

Минералогические составы вскрышных пород, определѐнные рентгенофазовым и 

дифференциально-термическим анализами, а также оптической микроскопией, со-

держат традиционные породообразующие минералы силикатного сырья. Выявлено, 

что в песчаниках Каа-Хемкого угольного разреза на ряду с кварцем и альбитом при-

сутствуют кальцит и биотит (табл. 4). 

В глиежах Чаданского участка в значительном количестве (70–74 %) присут-

ствуют кварц, анортит (18–20 %), гѐтит (8–10 %), а также кальцит. В глинистых ар-

гиллитах Усть-Элегестского угольного разреза, кроме кварца, ортоклаза, установлено 

наличие монтмориллонита (14–18 %) и вулканического стекла (6–8 %). По огнеупор-

ности песчаники и глиежи относятся к группе тугоплавких пород, а глинистые ар-

гиллиты — к легкоплавким породам. 

Таблица 1. Вскрышные породы угледобычи 

Месторождение Вскрышные породы 

Каа-Хемское  Песчаники, гнейсы, сланцы 

Чаданское Глиежи, песчаники, глинистые сланцы 

Усть-Элегестское Аргиллиты, песчаники, сланцы 

 

Таблица 2.  Зерновой состав 
вскрышных пород 

Наименование 
частиц 

Размеры частиц, 
мм 

Песчаные 0,14–3,00 

Щебень 5–70 

Валуны 70–500 
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Изучение физико-

механических характеристик 

вскрышных пород показало, что 

объѐмная насыпная масса песча-

ной фракции (0,14–3,0 мм) для 

песчаника равна 1640 кг / м³, 

глиежей — 1610кг / м³, глинистых 

аргиллитов — 1580 кг / м³. Водо-

поглощение песчаника, глиежей, 

глинистых аргиллитов — 4,1, 4,7 

и 7,2 % соответственно. Предел 

прочности при сжатии: для пес-

чаников — 51,4, глиежей — 44,5, глинистых аргиллитов — 22–36 МПа (табл. 5). 

Анализ химического, минералогического и гранулометрического составов, а 

также физико-механических характеристик вскрышных пород углеобогащения пока-

зывает, что они пригодны для производства стеновых и теплоизоляционных матери-

алов. 

Проведѐнные исследова-

ния в лаборатории материало-

ведения Тувинского института 

комплексного освоения при-

родных ресурсов СО РАН по-

казали, что песчаники из 

вскрышных пород являются 

потенциальным заполнителем 

при изготовлении тяжѐлого 

бетона и лѐгкого газобетона. 

Тяжѐлый бетон, изготов-

ленный на основе песчаных 

частиц (1,25–5 мм) и щебня песчаника Каа-Хемского угольного разреза, также порт-

ландцемента Топкинского цементного завода (марка М 400), при подвижности бе-

тонной смеси с осадкой конуса 6 см и после месячного твердения имеет прочность 

27,1–29,4 МПа. Выявлено, что песчаные и щебенистые частицы песчаника имеют бо-

лее развитую поверхность (повышенная шероховатость) после дробления. Исходный 

щебень песчаника, обладающий высокими потребительскими свойствами, отвечаю-

щий требованиям ГОСТа, может быть использован не только как заполнитель тяжѐ-

лого бетона, но и как материал с прочным сцеплением при дорожном строительстве 

(табл. 6). 

Результаты получения из-

готовления газобетона неавто-

клавного твердения на основе 

60 % измельчѐнного песчаника 

(частицы менее 0,63 мм) и 

40 % цемента, а также тради-

ционных газообразователей 

(известь и алюминиевая пуд-

ра) при водотвѐрдом соотно-

шении 0,65 показали возможность получения лѐгкого стенового материала со сред-

ней плотностью 1000–1100 кг / м³, пределом прочности при сжатии 7,4–8,1 МПа и 

теплопроводностью 0,41 Вт / (м·°С). Газобетон из вскрышных пород менее теплопро-

воден, чем шлакобетон и керамзитобетон, из-за наличия в структуре равномерно рас-

пределѐнных пор с примерно одинаковым диаметром. Организация производства 

лѐгкого газобетона неавтоклавного твердения решит проблему дефицита местных 

стеновых материалов (табл. 7). 

Таблица 4.  Минералогический состав вскрышных по-
род углеобогащения 

Наименование 
пород 

Минералы 

Песчаники Кварц, альбит, кальцит, биотит 

Глиежи Кварц, анортит, гѐтит, кальцит 

Глинистые аргил-
литы 

Кварц, ортоклаз, гѐтит, монтморилло-
нит, вулканическое стекло 

 

Таблица 5. Физико-механические свойства 
вскрышных пород 

Наименование 
вскрышных 

пород 

Объѐмная 
масса,  кг / м³ 

Водопоглоще-
ние, % 

Предел проч-
ности при сжа-

тии, МПа 

Песчаники 1640 4,1 51,4–62,5 

Глиежи 1610 4,7 44,5–56,3 

Аргиллиты 1580 7,2 28,0–36,0 

 

Таблица 6. Свойства бетона на основе песчаника 

Объѐмная 
масса, кг / м³ 

Водопоглоще-
ние, % 

Предел проч-
ности при сжа-

тии, МПа 

Морозостой-
кость, циклы 

2420 18–19 27–29 более 50 
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Аргиллиты Усть-

Элегестского угольного разре-

за из-за наличия глинистых 

материалов после тонкого из-

мельчения являются потенци-

альным сырьѐм для производ-

ства керамических изделий 

пористого и плотного черепка. 

При увлажнении тонкоиз-

мельчѐнные глинистые аргил-

литы переходят в пластическую массу с формовочной влажностью 20 %, воздушной 

усадкой 3,4 %, связующей способностью (предел прочности при сжатии сырца) 

2,1 МПа. Обожжѐнные при 950°С изделия (образцы — цилиндрики диаметром и вы-

сотой 50 мм) характеризуются следующими физико-механическими свойствами: 

средняя плотность — 1760 кг / м³; огневая усадка — 6,2 %; водопоглощение — 

16,4 %; предел прочности при сжатии 21,5 МПа; морозостойкость более 25 циклов. 

Структура керамического материала отличается наличием закрытых пор диаметром 

100–250 мкм, что связано с выгоранием органических составляющих, присутствую-

щих в исходном сырье. С применением пластического способа формования на основе 

измельчѐнных аргиллитов (вскрышных пород углеобогащения) возможно получение 

керамических стеновых материалов марки М 125, М 150 (табл. 8). 

Таблица 8. Свойства керамического стенового материала 
на основе аргиллитов (Т=950°С) 

Объѐмная 
масса, кг / м³ 

Усадка, % 
Водопогло-
щение, % 

Предел 
прочности 

при сжатии, 
МПа 

Морозостой-
кость, циклы 

Марка 

1760 6,2 16,4 21,5 более 35 М 125 
М 150 

 

Наряду с получением стеновых материалов ещѐ одним направлением примене-

ния вскрышных пород углеобогащения является получение теплоизоляционных ма-

териалов, производство которых отсутствует в Республике Тува. 

На основе глинистых аргиллитов (70–75 %) и соды (15–20 %) получены пористые 

круглые гранулы диаметром от 1 до 4 см. В результате помола глинистых аргиллитов 

до удельной поверхности не менее 6000 см² / г и смешивания с газообразователем 

(измельчѐнный местный известняк в количестве 3–4 %) получена пенообразующая 

смесь, окатанная на тарельчатом грануляторе с целью изготовления гранулированно-

го материала. Осуществление процесса вспенивания гранулированной шихты в элек-

трической печи при температуре 950°С позволило получить пеностекло — кристал-

лический материал плотностью 300–450 кг / м³, водопоглощением 16–18 %, прочно-

стью при сжатии в цилиндре 0,8–1,5 МПа и теплопроводностью 0,10–0,12 Вт / (м °С). 

В результате получен пористый гранулированный материал, пригодный не только 

для утепления покрытий здания, но и как заполнитель для производства лѐгких бето-

нов (табл. 9). 

Таблица 9. Свойства пористого заполнителя на основе аргиллитов 

Состав 
массы, % 

Т,°С 
Объѐмная 

масса, кг/м³ 

Прочность 
при сжатии, 

МПа 

Водопогло-
щение, % 

Теплопро-
водность, 

Вт / (м °С) 

Аргиллиты (75) 
Сода (25) 

950 300–450 0,8–1,5 16–18 0,09–0,10 

Таблица 7. Свойства лѐгкого газобетона 

 
Объѐмная 

масса, кг / м³ 

Предел проч-
ности при сжа-

тии, МПа 

Теплопровод-
ность, 

Вт / (м∙°С) 

Песчаник из-
мельч. 60 % 

1000–1100 7,4–9,1 0,41–0,47 
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Другим направлением использования попутных продуктов углеобогащения мо-

жет стать применение в качестве компонента комплексного вяжущего, что установ-

лено на примере глиежей (горелые породы) Чаданского участка угольного бассейна. 

Введение до 30 % тонкоизмельчѐнной термообработанной породы в состав цемент-

ного вяжущего не вызывает существенного снижения прочности цементного камня 

при сжатии (уменьшение прочности с 47,2 до 41,4 МПа при добавке 30 % глиежей). 

Выявлено, что при введении 10 % горелой породы наблюдается повышение прочно-

сти при сжатии цементного камня до 49,1 МПа (табл. 10).  

Таблица 10. Свойства вяжущего на основе глиежей 

Состав 
смеси, % 

Сроки тверде-
ния, час. 

Водопотреб-
ность, % 

Предел проч-
ности при сжа-

тии, МПа 

Глиежи (30) 
Цемент (70) 

950 300–450 0,8–1,5 

 

Возможно, при добавке 10 % тонкоизмельчѐнной термообработанной породы из-

меняются процессы гидратации в результате взаимодействия компонентов глиежей и 

гидроксида кальция, а также соотношение гидратных фаз, что приводит повышению 

прочности цементного камня. Следует отметить, что с увеличением содержания до-

бавки повышается плотность цементного камня и стойкость сульфатной коррозии. 

Таким образом, показана возможность получения стеновых и теплоизоляцион-

ных материалов, а также смешанного вяжущего на основе вскрышных пород угле-

обогащения, что является перспективным направлением использования попутных 

продуктов топливоперерабатывающей промышленности. Реализация предложенных 

разработок может обеспечить значительный экономический и экологический эффект 

в производстве местных строительных материалов. 
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Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

ОБ ОПАСНОСТИ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. КЫЗЫЛА) 
В докладе представлены сведения о росте загрязнения снегового покрова 

г. Кызыла дымовыми выбросами углесжигания в период 2011–2017 гг. и его 

возможной связи с ростом заболеваемости населения. 
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Табл. 1. Библ. 6 назв. C. 35–37. 

L.Kh. TAS-OOL  

Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia) 

ON THE DANGER OF TECHNOGENIC  POLLUTION OF THE AIR OF 

SETTLEMENTS  (ON THE EXAMPLE OF KYZYL) 
The report provides information on the growth of pollution of the snow cover of the 

city of Kyzyl with smoke emissions of coal burn-ing in the period 2011–2017. and its 

possible connection with an in-crease in the incidence of the population. 

Keywords: air pollution, snow cover, coal burning, soot, benz (a) pyrene. 

Table 1. References 6. P. 35–37. 

Результаты экологического мониторинга снегового покрова (СП), проводимого 

ТувИКОПР СО РАН, свидетельствуют о росте загрязнения воздушной атмосферы 

г. Кызыла в последнее десятилетие. Максимально загрязнена центральная зона горо-

да, на этой территории очень высокий уровень суммарного загрязнения СП, Zc =
 359–

392 (критический рубеж Zc
 = 256), наблюдается с 2013 г. (Тас-оол, Янчат, 2019). 

В северной (правобережной) и южной зонах предельное загрязнение СП, соответ-

ствующее уровню высокий (Zc >
 128), отмечается с 2014 г. Рост загрязнения окружа-

ющей среды обусловлен увеличением объѐмов сжигания угольного топлива в новых 

домах (коттеджи), возведѐнных в г. Кызыле и пгт Каа-Хем (административный центр 

муниципального образования Кызылский кожуун), примыкающем к территории го-

рода с наветренной восточной стороны. Темпы строительства жилья показаны в таб-

лице 1 (База данных…: Электрон. ресурс). 

В отопительный сезон атмосферная 

взвесь города представлена сложными 

смесями тонкодисперсных пылевых ча-

стиц техногенного происхождения в со-

ставе дымовых газах каахемских камен-

ных углей (марка Г, ГЖ). В их числе опре-

деляются токсичные соли тяжелых 

металлов, металлоорганические и органи-

ческие соединения, сажа (чѐрный углерод 

или недожѐг угля) и др. углеводороды 

(Тас-оол и др., 2016). Долговременное 

воздействие вредных веществ в количе-

ствах, превышающих предельно допусти-

мые концентрации (среднесуточная 

ПДКс.с., максимально разовая ПДКм.р.), может приводить к негативным послед-

ствиям для здоровья населения. 

Чрезвычайно опасен бенз(а)пирен, вещество первого класса опасности, 

ПДКс.с. 1 нг/м3. Величина зоны хронического действия, определяемая как отношение 

пороговой дозы однократного воздействия к пороговой дозе хронического воздей-

ствия, высокая: Zch = Соднокр. /
 Схронич.

 > 10 (характеристика кумулятивных свойств за-

грязнителя, опасность хронического отравления прямо пропорциональна величине 

Zch). Бенз(а)пирен вызывает развитие онкологических и репродуктивных заболева-

ний, снижает иммунитет. Высоко опасна  угольная зола (второй класс опасности), 

ПДКм.р. 0.05 мг / м3; ПДКс.с. 0,02 мг / м3; Zch = 5,0–10,0, еѐ влияние на организм че-

ловека связывают с развитием патологических изменений в бронхолѐгочной и сер-

дечнососудистой системах (Руководство…, 2004). 

В Госдокладе–2017 приведѐн исчерпывающий перечень причин заболеваемости 

и смертности населения от онкозаболеваний: недостаточное выявление болезни на 

ранних стадиях; позднее обращение больных за медицинской помощью на фоне 

скрытого течения фоновых заболеваний; дефицит врачей онкологов, слабое уком-

Таблица 1. Показатель строительства индиви-
дуальных жилых домов (ИДЖ) по г. Кызылу 

и примыкающему пгт Каа-Хем 

Год 
Новое строитель-
ство ИЖД, тыс. м2 

Доля ИЖД 
в новостройках, % 

 Кызыл Каа-Хем Кызыл Каа-Хем 

2007 7,00 0,67 58 100 

2012 19,07 6,96 81 100 

2014 39,3 18,79 86 100 

2017 39,9 9,19 72 100 
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плектование первичных онкокабинетов; низкий уровень онконастороженности у 

медработников общей лечебной сети, недостаточная мотивация населения к прохож-

дению диспансеризации и профосмотров. По нашим оценкам, в этом перечне отсут-

ствует главная причина — загрязнение воздушной атмосферы населѐнных пунктов 

выбросами канцерогенного бенз(а)пирена от энергетического сжигания тувинских 

углей.  

Сохранение в течение длительного (десятилетнего) периода очень высокого и вы-

сокого уровней загрязнения воздушной атмосферы вредными выбросами, в т ч. кан-

церогенным бенз(а)пиреном в количествах, превышающих ПДК, может быть одной 

из основных причин, обусловивших рост раковых заболеваний у жителей г. Кызыла. 

Согласно информации Минздрава Республики Тыва (О Государственном…, 2017), за 

пять лет с 2012 по 2017 г. показатель онкологической заболеваемости кызылчан вы-

рос на 34 % (со 196 чел. до 263 на 100 тыс. населения). Этот показатель по г. Кызылу 

выше среднереспубликанского на 10–30 %, у горожан в структуре выявленных зло-

качественных новообразований рак лѐгкого занимает первое место, у сельчан — рак 

желудка. 

Загрязнение атмосферы тонкодисперсной угольной сажей определяет развитие 

бронхолѐгочных патологий, в республике в структуре общей заболеваемости населе-

ния традиционно преобладают (25,9 %) болезни органов дыхания. С 2013 по 2017 гг. 

показатель увеличился на 14,8 % и составил 300,3 чел. на 1000 населения. 

В структуре заболеваемости подростков 15–17-ти лет доля болезней органов дыхания 

увеличилась с 27,5 % в 2013 г. до 37,4 % в 2017 г. Наиболее уязвимыми являются ли-

ца пожилого возраста, дети и больные, страдающие хроническим бронхитом, астмой, 

коронарной недостаточностью. 

В целях решения актуальной для г. Кызыла проблемы загрязнения воздушной 

атмосферы выбросами углесжигания в январе 2019 г. Правительство Республики Ты-

ва утвердило мероприятия («дорожная карта») по развитию многоэтажной ком-

плексной застройки территории в г. Кызыле и Кызылском районе. В соответствии с 

ними мэрия г. Кызыла обеспечит выполнение работ под строительство многоэтажно-

го жилья с необходимыми инженерными коммуникациями, социальными, торговыми 

и др. объектами в районе дачного общества «Вавилинский затон». Администрации 

пгт Каа-Хем и с. Сукпак организуют проведение таких же работ в Кызылском кожу-

уне на территориях пгт Каа-Хем и с. Сукпак (Об утверждении…, 2019).  
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Актуальная и, возможно, оправданная в контексте экономических центров стра-

ны политика в сфере регулирования и поддержки малого и среднего предпри-

нимательства в условиях экономической периферии зачастую теряет изначаль-

ный смысл и в контексте отличающихся «провинциальных» реалий приобретает 

зачастую противоречивые формы. В статье рассматривается проблема оптими-

зации регулирующего воздействия на бизнес со стороны разных уровней госу-

дарственного и муниципального администрирования развития. 

Ключевые слова: федеральный центр, регион, муниципалитет, бизнес, регулиро-

вание. 

Рис. 3. Библ. 5 назв. С. 38–42. 

KH.B. BADARCHI  

Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia) 

THE EFFECTIVENESS OF SOME INSTRUMENTS OF STATE POLICY ON SMALL 

BUSINESS DEVELOPMENT 
Relevant and, most likely, appropriate for industrial centers, regulatory policy often-

times loses its primordial meaning and assumes an absurd shape in a fundamentally 

different «provincial» context. The article deals with the problem of optimization of 

regulatory control on business at different levels of public administration. 

Keywords: federal center, region, municipality, business, regulation. 

Figures 3. References 5. Р. 38–42. 

Частью 1 статьи 8 Конституции Российской Федерации (Конституция…, 2014) гаран-

тированы единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, 

услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической дея-

тельности на всей территории страны. Дух конституционной нормы состоит в созда-

нии недискриминационных условий для развития субъектов экономики по всей тер-

ритории страны, укреплению еѐ единства, прежде всего, через наращивание хозяй-

ственных связей еѐ внутренних резидентов. Вместе с тем, следует отметить, что 
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объективные особенности нашей страны — такие, как площадь, соответствующие ей 

физические расстояния, неравномерность расселения и т. п. и, соответственно, силь-

но различающиеся условия хозяйствования в еѐ разных частях, приводят к объектив-

ному неравенству условий для развития экономических центров и «экономической 

периферии». Необходима дифференциация сути понятий «единый» и «единствен-

ный» применительно к региональной политике, в частности в задаче оптимального 

распределения полномочий и ответственности между федеральным центром и субъ-

ектами федерации. 

Регуляторная функция государства, прежде всего в области защиты экологии и 

недр, опуская иные отраслевые правила и санкции, в условиях депрессивного состоя-

ния экономики, населением слаборазвитых территорий воспринимается в остро нега-

тивном свете. Обостряется субъективное восприятие ограничительных и запрети-

тельных функций государства и местного самоуправления: представляется, что вме-

сто всесторонней поддержки система государственного и муниципального 

администрирования направлена на пресечение любых действий, связанных с реали-

зацией способностей, талантов людей в хозяйстве, ограничению их стремлений к ма-

териальному достатку и относительной независимости от тягот бытия. К сожалению, 

данная тенденция не является исключительной особенностью Республики Тыва, а ха-

рактерна для экономических окраин как в масштабе всей страны, так и всех тех реги-

онов, в которых развитие административных центров происходит на фоне экономи-

ческого упадка. 

Создавая внутренние нормы, правила и ограничения, в частности, связанные с 

безопасностью товаров, работ и услуг, заботой об экологии и иными основаниями, 

государство должно соблюдать баланс между положительными последствиями таких 

мер и угнетающей функцией. Угнетающая функция оказывает на слабую в экономи-

ческом аспекте периферию без преувеличения губительное воздействие. Архиваж-

ная, по сути, задача — позволить жить и творить во благо себя и других каждому в 

пределах своих способностей, сегодня уничтожается в неструктурированной массе 

ограничивающих факторов, прежде всего, субъективного искусственного порядка. 

В Республике Тыва, как и во многих других субъектах России, в рамках предо-

ставленных полномочий реализуется своя отдельная региональная программа под-

держки предпринимательства (Федеральный…, 2007), которая обновляется через 

каждые 2–3 года с незначительными изменениями в наименовании и периоде дей-

ствия. Программа получает федеральное софинансирование Минэкономразвития 

России. Основной инструмент влияния — прямое субсидирование субъектов пред-

принимательства, и содержание институтов развития.  

Ключевой фактор заключается в том, что реализация программы и внедрение ре-

комендованных федеральным центром институтов (бизнес-инкубатор, микрофинан-

совые организации и др.) абсолютно не коррелирует с показателями развития пред-

принимательства. Наиболее наглядно это прослеживается при сопоставлении следу-

ющих данных (Официальный…: Электрон. ресурс), включающих переломный 

период — 2012–2013 гг. (рис. 1) 

При этом объѐм финансирования программы за аналогичный период ежегодно 

только наращивался (рис. 2). 

Как видно из графиков, на переломном этапе в 2012–2013 гг., несмотря на нара-

щивание средств поддержки, численность предпринимателей не только не восстано-

вилась, а продолжила неуклонно сокращаться. Суть в том, что избирательный (ло-

кальный) характер практикуемых механизмов в совокупности позволяет охватить 

механизмами поддержки в лучшем случае до 1,5 % общей численности субъектов 

предпринимательства в республике. При этом один резкий манѐвр на федеральном 

уровне, к примеру, ужесточение политики в сфере социальных отчислений в Пенси-

онный фонд всего за один 2013 год сократила треть численности предпринимателей 

в Туве. 
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Рисунок 1. Динамика численности субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 

Республике Тыва за 2010–2015 гг. (юридических 
и физических лиц) 

 Рисунок 2. Объѐмы средств, направленных на 
реализацию мероприятий по поддержке мало-

го и среднего предпринимательства 
 в 2010–2015 гг. 

В Федеральном законе от 24.07.2007 г. № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (Федеральный…, 2007) вопросы 

формирования и осуществления государственной политики, определения принципов, 

форм и методов поддержки предпринимательства относятся к исключительной пре-

рогативе федеральной власти. Для региональных властей остаѐтся участие в осу-

ществлении федеральной политики и ряд, по сути, «косметических» инструментов с 

низким потенциалом реального воздействия на ситуацию. К примеру, манѐвры реги-

онов таким инструментом сплошного воздействия, как налоговые преференции, со-

гласно сложившейся практике, реализуются только по сигналу из федерального цен-

тра. Это, в частности, принятие всеми субъектами Российской Федерации в 2015 г. 

изменений в региональные законы в связи с принятием Федерального закона от 

29.12.2014 г. № 477–ФЗ, а именно «налоговых каникул» для предпринимателей, осу-

ществляющих определѐнные виды деятельности (наука, высокотехнологичный сек-

тор и производство и др.).  

В декабре 2014 г. в Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294–ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Федеральный…, 

2008) были внесены существенные изменения, ограничивающие полномочия кон-

трольно-надзорных органов и, напротив, гарантирующие субъектам предпринима-

тельства защиту от чрезмерной регуляторной нагрузки. Тем не менее, в 2015 году 

всеми контрольными органами по Республике Тыва в отношении 10 тыс. субъектов 

малого и среднего бизнеса проведено 1396 проверок, в т. ч. 566 внеплановых. Из них 

федеральными органами контроля проведено 996 проверок, внеплановых 490. Орга-

нами контроля (надзора) Республики Тыва проведено 353 проверки, из них внепла-

новых 56. Муниципальными органами контроля проведено 20 внеплановых прове-

рок. Фактически за год явному регуляторному воздействию подвергся каждый деся-

тый субъект бизнеса, при этом 3 / 4 регуляторной нагрузки исходит от федеральных 

органов. Последствия: в конце 2017 года в республике зарегистрировано всего 7 тыс. 

субъектов предпринимательства (Официальный…:Электрон. ресурс). После пере-

ломного 2013 г., несмотря на все манипуляции со снижением регуляторной нагрузки 

на федеральном уровне, в периферийной Туве сохраняется напряжѐнная обстановка.  

Очевидно, что федеральный центр должен пересмотреть политику в сторону от-

межевания от усреднѐнных (лѐгких, простых) решений в отношении чрезвычайно не-

однородной и сложной предпринимательской среды в регионах. Должен применяться 

более адаптивный (сложный, интеллектуальный) инструментарий, способный функ-

ционировать органично с учѐтом большего числа уникальных параметров, ближней и 

дальней перспективы, баланса интересов местности, региона и страны в целом. 

Конкретные параметры, границы интересов могут быть предметом отдельного 

исследования. Но в рамках данного анализа, на концептуальном уровне можно сфор-
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мулировать следующие тезисы и предложения. Между уровнями управления при ре-

ализации политики, в т. ч. в области развития предпринимательства, должна осу-

ществляться линейная двухсторонняя либо циклическая (круговая) итеративная 

связь. В современном высокодинамичном мире, в условиях открытой экономики и 

глобализации акцент на потенциал централизованных, преимущественно односто-

ронних решений и действий неэффективен и губителен. С другой стороны, учитывая 

известные сложности с административным делением страны, в частности, наличие 

источников центробежных тенденций, полагаться на исключительно децентрализо-

ванные методы также невозможно. Это может привести к потере координации и 

управляемости на федеральном уровне. Соответственно необходима модель управле-

ния, с одной стороны, сохраняющая соподчинѐнность уровней «федерация – регион –
 муниципалитет», тем не менее, позволяющая использовать преимущества и сильные 

стороны каждого уровня в адекватной и свойственной среде и обстоятельствах. 

Перспективной в этом аспекте, на наш взгляд, является известная модель ситуа-

тивного управления И. Адизеса (Адизес, 2014), предлагающая следующую схему 

(рис. 3). Соотнесение уровней управления и схематичный образ человека является 

авторским дополнением к матрице PAEI.  

Необходимо отметить, что пред-

ставленная схема предполагает дина-

мичность и сочетаемость ролей в зави-

симости от конкретных условий. 

В зависимости от уровня развития биз-

неса, динамики показателей регулятор-

ное воздействие оказывается в рамках 

модели, состоящей из ситуативной ком-

бинации четырѐх квадрантов с усилени-

ем одних и угнетением других. 

Например, прежде чем упорядочи-

вать (администратор — региональные 

власти) бизнес должен завершить поиск 

(предприниматель) и вырасти до опре-

делѐнных соглашениями параметров, а 

до этого момента преимущественно 

находиться под опекой и ответственно-

стью местных властей (исполнитель). 

Регулирующая роль региональных и 

федеральных властей на этапе поиска, 

посева и взращивания должны быть 

угнетены. Наоборот, если бизнес дошѐл до определѐнного уровня роста, бизнес дол-

жен понимать, что этап поиска (предприниматель) миновал, необходимо начать осо-

знавать то, что он имеет функцию регионального игрока, адекватно оценивать уро-

вень своей ответственности за гармоничное развитие отрасли и территории проис-

хождения в целом. Если он допустит брак на производстве с последствиями для 

потребителей, то к нему будут применены санкции уже регионального уровня с соот-

ветствующими объѐмами штрафов и т. д. На этом уровне бизнес попадает в сферу от-

ветственности региональных властей (администратор), которые несут всю полноту 

солидарной ответственности за уровень (качество) его товаров, работ и услуг. Более 

того регион должен нести ответственность и иметь стимулы к тому, чтобы этот биз-

нес существовал и развивался. Задача региональных властей — используя весь ин-

струментарий от санкций и до субсидий, подготовить бизнес к представлению про-

дукции на межрегиональном рынке в соответствующих объѐмах и уровне качества. 

Когда бизнес выберет всю свою долю или сегмент рынка в регионе и начнѐт постав-

ки на межрегиональном уровне, он должен быть включѐн в зону ответственности фе-

деральных властей. Задача федеральных властей — интегрировать «региональных 

 

Рисунок 3. Схема многоаспектного управления 
сферой развития предпринимательства, 
основанная на матрице PAEI И. Адизеса 
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бостонских звѐзд» успешный бизнес для обеспечения стратегического паритета на 

международных рынках. 

В этом состоит принцип сотрудничества публичных администраторов и их функ-

ции на соответствующем уровне. Разительное отличие по сравнению с ныне дей-

ствующей односторонней, зачастую взаимодублирующей, а по большей части про-

стой сплошной декомпозирующей моделью. Традиционная схема соподчинѐнности 

уровней власти «сверху вниз» сохраняется, но требуется понимание, что реагирова-

ние в условиях многоаспектности и изменчивости среды эффективнее при органич-

ном использовании всего спектра уровней реагирования системы. Значение, возмож-

ности и потенциал нижестоящих уровней реагирования должны признаваться 

наравне с возможностями мобилизованности и единства на верхнем уровне. Необхо-

димы каналы обратной связи и итерации решений, действий. 

В частности, это касается градации норм в области пожарной безопасности, тру-

дового законодательства, налогов и т. д. Прогнозируется сопротивление и непонима-

ние, связанные с рисками и потенциальными угрозами по вопросам безопасности 

различного масштаба. К примеру, Роспотребнадзор может высказать мнение, что 

творожком, изготовленным не в соответствии с санитарными требованиями, могут 

отравиться люди. Но регион с 40-процентным уровнем бедности, теряет из-за безра-

ботицы и вытекающих из неѐ последствий (преступность и смертность) несравнимо 

больше, чем от отравлений, в частности, продуктами питания местного производства. 

Поэтому очевидна необходимость: 

 (следуя духу ст. 8 Конституции РФ) ситуативного подхода государственных мер 

регуляторного воздействия в зависимости от масштабов бизнеса и уровня раз-

вития территорий локализации вплоть до временного устранения норм для 

определѐнных категорий бизнеса для определѐнных территорий при сохранении 

единства подходов, основанных на договорах (законах, нормативно-правовых 

актов) федерального уровня; 

 делегирования части инструментов сплошного влияния на региональный уро-

вень и возможности разработки региональных стратегий развития МСП, учиты-

вающих уровень и особенности развития МСП на разных территориях, есте-

ственно, под рамочным инструктивным руководством федерального центра и 

сохранении единства походов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 
Рассматривается динамика социально-экономических процессов в Республике 

Тыва в сравнении с регионами Сибири и Россией в целом: образования, здраво-

охранения, науки, предпринимательства, динамика параметров качества и уров-

ня жизни населения в регионе. Делается вывод: население республики накопило 

значительный резерв мотиваций для модернизационного рывка, тем не менее, 

оно встраивается в рыночные условия хозяйствования с достаточно меньшей 

скоростью, чем того требуют условия функционирования экономики, что обу-

словливает низкие показатели развития малого и среднего предпринимательства 

в республике по сравнению с другими регионами Сибири. 

Ключевые слова: модернизация, социально-экономические процессы, предпри-

нимательство, регион, Республика Тыва, качество и уровень жизни. 

Табл. 2. Библ. 16 назв. С. 43–49. 

Статья подготовлена в рамках исследования по проекту РФФИ: Грант 

№ 18–410–17001 р_а «Обоснование стратегических направлений развития ре-

гиона на базе исследования динамики социально-экономических процессов (на 

примере Республики Тыва)» 

G.F. BALAKINA 
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia) 

RESEARCH OF MODERNIZATION  OF SOCIAL-ECONOMIC 

PROCESSES IN THE REPUBLIC OF TYVA 
The dynamics of socio-economic processes in the Republic of Tyva in comparison 

with the regions of Siberia and Russia as a whole: education, health, science, business, 

the dynamics of the parameters of the quality and standard of living of the population 

in the region. It is concluded that although the population of the Republic has accumu-

lated a significant reserve of motivation for the modernization breakthrough, never-

theless, it is embedded in the market conditions of management with a rather slower 

rate than required by the conditions of the economy, which causes low rates of devel-

opment of small and medium-sized businesses in the Republic compared to other re-

gions of Siberia. 

Keywords: modernization, socio-cultural processes, entrepreneurship, region, Repub-

lic of Tyva, quality and standard of living. 

Tables 2. References 16. Р. 43–49. 

В настоящее время в России осуществляется системная модернизация, означающая 

качественное, охватывающее и все сферы жизнедеятельности, и все уровни органи-

зации государственной и общественной жизни, обновление общества по горизонтали 

и вертикали (Горшков, 2010, с. 31). Здесь важным является не только и не столько 

модернизация экономики, а сложившаяся система социальных отношений и институ-

тов, которая в основном сдерживает модернизацию экономики и общества в целом, 

социально-экономических систем регионов. Определим модернизацию социально-

экономической системы регионов как многомерный процесс усовершенствования 

институтов и инструментов регулирования экономики и социальной сферы для при-

ведения в соответствие с требованиями ориентации экономики на инновационное 

развитие, обеспечения уровня благосостояния населения, соизмеримого со стандар-

тами жизни развитых стран, на основе устойчивого развития и расширения ресурс-

ных возможностей регионов. 
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В научной литературе выделяют следующие компоненты модернизации регио-

нов: технико-технологическую, социоэкономическую, социокультурную, институци-

онно-регулятивную (Дулина, Каргополова, 2015; Лапин, Касавина, 2015). Н.И. Лапин 

подчѐркивает, что «каждую из них можно рассматривать как частичную компонент-

ную модернизацию. Между ними имеются неоднозначные, исторически меняющиеся 

прямые и обратные связи. Без достаточного осуществления всех компонент процесс 

модернизации лишается необходимой комплексности, становится несбалансирован-

ным, дисфункциональным» (Лапин, 2014, с. 13). Иногда исследователями выделяется 

политическая компонента. Так, по мнению Хэ Чуаньци, «региональная модернизация 

включает в себя политическую составляющую, а последняя определяется националь-

ной политикой. Без национальной политической модернизации невозможна серьѐз-

ная региональная модернизация» (Обзорный доклад…, 2011, с. 7).  

Социокультурная компонента модернизации региона включает в себя совокуп-

ность культурных и социальных изменений жизнедеятельности человека, сферы 

формирования ценностей и норм социального поведения, развития социальных ин-

ститутов: образования, здравоохранения, науки, предпринимательства, динамику па-

раметров качества и уровня жизни населения. В Республике Тыва в настоящее время 

осуществляется переход от стадии индустриальной (первичной) модернизации к раз-

витию реиндустриализации с невысоким состоянием индустриальной модернизиро-

ванности при уровне ниже среднероссийского (Лапин, 2014, с. 15). 

Республика относится к слаборазвитым регионам Российской Федерации с низ-

кими показателями уровня жизни населения. Экономика Тувы характеризуется си-

стемными экономическими и социальными проблемами, являющимися следствиями 

особенностей исторического, экономического и социального развития, а также важ-

нейшими последствиями кризиса 1990-х гг.: отставание производства валового реги-

онального продукта (ВРП) и инвестиций в основной капитал на душу населения от 

средних по Сибири и России, показателей эффективности и производительности тру-

да, незначительной долей производства продукции с высокой добавленной стоимо-

стью. Регион отличается низкой инвестиционной привлекательностью, низкой инно-

вационной активностью предприятий и незначительным числом малых инновацион-

ных предприятий. 

В социальной сфере низкий уровень жизни населения региона обусловливает 

развитие таких негативных явлений как бедность, нищета, высокий уровень безрабо-

тицы, что приводит к превышению количества выехавших из региона по сравнению с 

прибывающими на жительство. Сальдо миграции на протяжении последних тридцати 

лет устойчиво отрицательно (Балакина, Анайбан, 2016, с. 87–88). Состав выехавших 

и въехавших в регион работников неодинаков: выезжают в первую очередь наиболее 

квалифицированные, конкурентоспособные на рынке труда других регионов и стран 

специалисты, что ещѐ больше снижает качество трудовых ресурсов, повышает риски 

принятия некачественных управленческих решений и усугубляет отставание региона. 

Интенсивность миграционного оттока усиливается недостаточным развитием сферы 

социальных услуг, прежде всего, отставанием развития и оснащения системы здраво-

охранения и образования. 

Низкое качество экономики вследствие недостатка финансовых ресурсов респуб-

ликанского бюджета обусловливает отставание развития социокультурной компо-

ненты модернизации, более медленному, по сравнению с общественными потребно-

стями, формированию адаптивного поведения населения. В Туве научно-

интеллектуальная база, инженерный потенциал хотя и отстаѐт от средних по стране 

показателей, но формируется достаточно высокими темпами (табл. 1). За 2005–

2017 гг. число организаций, выполнявших научные исследования и разработки воз-

росло с 6 до 10, численность персонала в них с 327 до 385 сотрудников, в т. ч., иссле-

дователей, имеющих учѐную степень, увеличилось с 70 до 73 человек (Регионы Рос-

сии…, 2018, с. 899–904). При этом темпы роста качественного состава учѐных по от-

носительному показателю — численности исследователей с учѐными степенями на 
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1000 занятых в экономике — сопоставимо со средними по СФО темпами и выше, чем 

в Бурятии и Республике Алтай. Следует отметить, что в период с 1995 по 2008 гг. ко-

личество исследователей с учѐными степенями возросло более чем вдвое, со средне-

годовым темпом роста 105,3 % (Балакина, 2009, с. 37). Республика не отстаѐт, и даже 

превосходит СФО и Россию по показателям качественного состава занятых: в 2017 г. 

здесь трудились 34,3 % занятых с высшим и 29,6 % со средним специальным образо-

ванием, в СФО — 30,2 и 23,8 %, в России — 34,2 и 25,7 % соответственно. Тува зна-

чительно уступает средним по СФО и общероссийским показателям по охвату дет-

ским дошкольным образованием, 57,3 % детей от их численности соответствующего 

возраста посещают детские сады и ясли, тогда как в СФО — 64,8 и в РФ— 66,5 % 

(Регионы России…, 2018, с. 292–293). 

Также результативность про-

цессов социокультурной модер-

низации может быть охарактери-

зована состоянием социальных 

институтов культуры и образова-

ния как хранителей исторической 

памяти и преемственности поко-

лений, объединяющих социокуль-

турную сферу посредством опре-

деления и модификации мораль-

но-нравственных и духовных 

ценностей и норм. В Республике 

Тыва показатели посещаемости 

театров, музеев значительно ни-

же, чем в среднем по СФО и Рос-

сии: в 2017 г. они составили соот-

ветственно 124, 257 и 269 зрителей театров на 1000 человек населения;169, 398 и 800 

посетителей музеев на 1000 жителей. В 2017 г. выпущено газет 205, 635 и 1196 на 

1000 жителей. Позитивным является сохранность и обширность библиотечного фон-

да в Туве, который составил 9369 экземпляров по сравнению с 5015 по СФО и 5570 

по РФ (Регионы России…, 2018, с. 406–415). 

ДИНАМИКА СКЛОННОСТИ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ НАСЕЛЕНИЯ ТУВЫ. 

В современной Туве наблюдаются противоречивые тенденции в развитии малого и 

среднего предпринимательства. С одной стороны, выявляется высокая степень жела-

тельности, повышение интереса населения к занятию предпринимательством: так, по 

данным исследования 2014 г., 24,3 % всех респондентов и 29,5 % молодѐжи предпо-

чли бы открыть собственное дело; 12,5 % опрошенных и 8,6 % молодѐжи уже зани-

маются предпринимательской и индивидуальной трудовой деятельностью; а 14,3 % 

всех респондентов и 19,4 % молодѐжи вынуждены искать дополнительный заработок. 

Сравнительный анализ результатов опросов населения разных лет позволяет гово-

рить о росте притягательности занятий предпринимательством: если в 1999 году же-

лание открыть собственное дело выразили не более 10,0 % опрошенных, то в 

2010 г. — 21,1, в 2014 г. — 24,3 %. 

С другой стороны, реальное поведение населения Республики Тыва прямо проти-

воположное: количество занятых предпринимательской деятельностью за 2011–

2017 гг., по данным Министерства экономики Республики Тыва, значительно сокра-

тилось с 10,5 тыс. в 2011 г. до 6 тыс. человек в 2017 г. (Официальный…: Электрон. 

ресурс), что не соответствует приоритетам национального развития России. По дан-

ным государственной статистики прослеживается значительное отставание уровня 

вовлеченности в предпринимательскую деятельность в Республике Тыва от соседних 

регионов и от регионов Сибирского федерального округа (СФО) в целом (табл. 2). 

 

Таблица 1. Динамика численности исследователей 
с учѐными степенями на 1000 занятых в экономике в 

регионах Российской Федерации за 2005 и 2017 гг.* 

Регионы 2005 2017 
2017 г. в % 

к 2005 г. 

Российская Федерация 1,491 1,438 96,4 

СФО 1,159 1,297 111,9 

Респ. Бурятия 1,262 1,309 103,7 

Респ. Тыва 0,674 0,740 109,8 

Респ. Алтай 0,377 0,384 101,9 

Респ. Хакасия 0,473 0,717 151,6 

Примечание.* — По данным: Регионы России…, 2018, 
с. 116–117; с. 908–911. 
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Таблица 2. Динамика удельного веса занятых в малом бизнесе в общей 
численности занятых в регионах России в 2005–2017 гг.* 

Регионы 2005 2010 2015 2017 
2017 г. в % 

к 2005 г 

Российская Федерация 12,0 14,5 14,3 15,1 125,8 

СФО 8,4 14,4 14,6 14,8 176,2 

Респ. Бурятия 6,4 11,1 10,4 8,9 139,1 

Респ. Тыва 3,6 5,9 5,5 3.4 94,4 

Респ. Алтай 9,0 12,4 11,8 9,6 106,7 

Респ. Хакасия 11,3 11,8 11, 9,6 85,0 

Примечание.* — По данным: Регионы России…, 2017, с. 20, 676, 678; 
Регионы России…, 2018, с. 116–117; с. 572–574. 

Основными причинами, мешающими заняться предпринимательством, по дан-

ным опроса 2014 г., называются нехватка средств (52,0 %), что является следствием 

низких доходов населения республики; высокое налогообложение (32,2 %); отсут-

ствие гарантий в правовой защите владельцев частной или коллективной собственно-

сти (17,3 %). Сами предприниматели среди основных проблем в их деятельности вы-

деляют трудности в получении кредита для развития бизнеса (35,5 %) и высокое 

налогообложение (24,8 %). Существенный разрыв в уровнях желательности занятия 

предпринимательством и реальным уровнем занятости данным видом деятельности 

объясняется, с нашей точки зрения наличием барьеров, препятствий как социально-

экономических, организационно-политических, так и ментальных. При изучении со-

циокультурных процессов установлено, что на социальные качества работников вли-

яют фундаментальные характеристики среды обитания, а также особенности соци-

альных процессов, происходящих в стране. При этом для предпринимателя как вла-

дельца бизнеса, генератора бизнес-идеи, сумевшего убедить в еѐ эффективности 

инвестора значимы такие качества, как инновационность, мотивированность к до-

стижению успеха, уверенность в себе, приемлемость риска, устойчивость к неопре-

делѐнности (Черанич и др., 2014, с. 59–60; Савельев, 2015, с. 413–414). Результаты 

исследований, указывающих значимость связи между мотивом достижения успеха и 

предпринимательством, достаточно широко представлены в научной литературе 

(McClelland, 1965; Caird, 1991; Koh, 1996). По мнению Д. Макклелланда, мотив до-

стижения успеха не обязательно является врождѐнным, он может быть результатом 

социальных процессов. Поэтому в странах, где культурная система, воспитание и 

процесс социализации формируют стремление индивидуумов к достижению успеха, 

развитие предпринимательства более динамично. Мотивация достижения лежит в 

основе экономического процветания стран (McClelland, 1965, с. 391). 

Следует отметить, что в 1990-е годы, в период трансформации командной эконо-

мики в рыночную, население республики и страны в целом столкнулось с неопреде-

лѐнностью, которая была главной характеристикой того периода. Нестабильность 

политических процессов и условий для ведения бизнеса во многих случаях приобре-

тала кризисные формы и драматичные масштабы. Предприниматели вынужденно 

принимали эту специфику как составную часть характеристики действительности, 

находили формы адаптации к ней. Нами предполагается, что в результате сформиро-

валось положение, когда большинство населения Тувы не склонны к риску, плохо 

чувствуют себя в условиях неопределѐнности, в достаточной мере пассивны, слабо 

мотивированы на достижение успеха в зависимости от личных усилий и труда, что 

частично обусловливает низкую занятость предпринимательством. Для подтвержде-

ния этой гипотезы или признания еѐ несущественной необходимы дальнейшие со-

циологические исследования. Возможно, низкую степень вовлечѐнности жителей Ту-

вы в занятия предпринимательством можно интерпретировать как рациональную 



 

Секция 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 47 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

адаптацию к рыночной действительности в целях снижения социокультурных ущер-

бов, степени депривации и эксклюзии.  

Итак, исследования последних лет показывают, что в современной Туве форми-

руется значительный социальный ресурс модернизационного рывка, перерыв посте-

пенности, качественный переход к восприятию ценностей и норм рыночной эконо-

мики. Выросли и вступили в возраст активного созидания поколения молодѐжи, для 

которых именоваться предпринимателем является престижным. Создаѐтся система 

ценностей и норм поведения в увязке с восточноазиатской моделью управления эко-

номикой при доминировании законодательных норм западной традиции хозяйство-

вания, вырабатываемой в России. Для складывающейся системы социальных отно-

шений в Туве характерны: помощь родственникам при трудоустройстве, на которую 

респонденты надеются даже больше, чем на уровень профессионального образова-

ния; иерархичность принятия решений; традиционализация экономики (возрождение 

народных ремѐсел и навыков); лояльное восприятие происходящих перемен. 

В целях совершенствования социально-экономического развития можно преду-

смотреть следующие этапы модернизации в Туве. На первом этапе необходимо 

предусмотреть преодоление последствий разрушительной деиндустриализации 1990-

х гг., повлѐкшей «социокультурную квазимодернизациию» по Н.И. Лапину, «которая 

стимулирует стагнацию и рецессию пока ещѐ значительного человеческого потенци-

ала россиян» (Лапин, 2015, с. 48). Также разумно принятие мер, стимулирующих 

ликвидацию проблемы низких темпов роста отраслей экономики, низкой вовлечѐн-

ности населения в занятия предпринимательством, повышение уровня эффективно-

сти экономики и уровня жизни населения при поддержке федерального центра. Здесь 

важно осуществление системной работы по преодолению пустот социокультурного 

пространства, уход от ущербности социокультурного воспроизводства, включающего 

невозможность семьям интеллигенции дать высшее образование детям, незнание 

подрастающими поколениями традиций и обычаев предков и др., восстановление до-

стойного статуса честного труда, научных знаний и образования. 

На втором этапе предполагается переход к начальной стадии вторичной, инфор-

мационной модернизации, для которой характерен рост инвестиций в инновации, ка-

чества когнитивных процессов, принятие законодательных актов, повышающих со-

циальную ответственность бизнеса, обязательную регистрацию налогооблагаемых 

бизнес-структур в тех регионах, где их производство, при уменьшении отставания 

показателей качества уровня жизни населения Тувы от среднероссийских. Преду-

сматривается приоритет инновационной индустриальной модернизации. Целесооб-

разны разработка и утверждение общественной программы модернизации социально-

экономической системы республики. Для управления модернизационными процес-

сами предлагается создание в регионе целевой межведомственной структуры (бюро, 

агентства, комитета) с функциями организации взаимодействия инновационных 

структур, производства, инвесторов, определения соответствия кадрового обеспече-

ния потребностям перспективного развития, решения возникающих проблем и реали-

зации стратегических целей. 

ВЫВОДЫ 

1. В экономике Республики Тыва происходят процессы, характерные для реинду-

стриализации с невысоким состоянием индустриальной модернизированности 

при уровне ниже среднероссийского. Тува относится к регионам с низким уров-

нем модернизационной восприимчивости за счѐт незначительного уровня инно-

вационной активности предприятий реального сектора экономики, слабой фон-

довооружѐнности. 

2. Экономика Тувы, как и России в целом, нуждается в осуществлении модерниза-

ционного рывка. В сообществе предпринимателей республики есть определѐн-

ный модернизационный потенциал (высокий уровень образования занятых, зна-

чительные темпы роста когнитивных процессов, развития научно-инновационной 

сферы, сохранность библиотечного фонда и т. п.), однако незначительность его 
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объѐма, особенности менталитета основных этнических групп, сложившаяся си-

стема организационно-финансовых барьеров существенно осложняют задачу его 

реализации. 

3. Рыночные преобразования экономики, проводимые более четверти века не про-

шли напрасно для социального сообщества Тувы: успешно развивается процесс 

выработки системы новых социальных ценностей, включая рост значимости ка-

рьерных установок, экономического рационализма, прагматизма.  

4. Рост желательности занятия предпринимательством и крайне незначительная до-

ля занятых им свидетельствуют о наличии существенных препятствий как эко-

номических, так и социально-психологических на пути совершенствования мо-

дернизационных процессов в регионе. 

5. Для управления модернизацией целесообразно создание в структуре исполни-

тельной власти региона межведомственного органа по вопросам взаимодействия 

субъектов инновационной системы, реального сектора экономики, инвесторов, 

для контроля соответствия кадрового обеспечения потребностям перспективного 

развития, мониторинга решения проблем и реализации стратегических целей. 

Это может быть департамент в составе Министерства экономики региона или от-

дельное ведомство, имеющее полномочия не ниже министерских. Т. е.: 

6. Ведущая роль в обеспечении роста модернизационной восприимчивости регио-

нальной экономической системы должна принадлежать государству, которое 

определяет основные направления государственного регулирования экономики, 

формирующие состояние модернизационных процессов в регионе. Здесь требу-

ется принятие комплекса срочных мер, направленных на поиск ресурсов для ак-

тивизации модернизационных процессов, мер по конструированию новых ин-

струментов регулирования модернизации. 

Статья подготовлена в рамках исследования по проекту РФФИ: Грант № 18–410–

17001 р_а «Обоснование стратегических направлений развития региона на базе ис-

следования динамики социально-экономических процессов (на примере Республики 

Тыва)». 
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КОНЕВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
Отечественное коневодство сегодня, к сожалению, находится на стадии застоя. 

Сравнивая коневодство с другими отраслями животноводства, нельзя назвать 

его успешно развивающимся, поскольку на протяжении нескольких десятиле-

тий оно находится в кризисном состоянии. Однако, несмотря на это, в России, в 

силу богатых природно-климатических условий, территориальной обширности, 

многонациональности населения, относительной экономической запущенности 

аграрного сектора, коневодство любого своего направления (продуктивное, ра-

боче-пользовательное, племенное и спортивное) имеет потенциал развития. 

Ключевые слова: племенное коневодство, иппотерапия, финансовая поддержка, 

субсидии, информационно-аналитический центр, интеграционные процессы. 
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SUSTAINABILITY  OF THE DEVELOPMENT  OF SPORT HORSE-BREEDING 

IN MARKET CONDITIONS 
Sustainability of the development of sport horse in market conditions Domestic horse 

breeding today, unfortunately, is at the stage of stagnation. Comparing horse breeding 

with other branches of animal husbandry, one cannot call it successfully developing, 

since it has been in a crisis state for several decades. However, despite this, in Russia, 

due to the rich natural and climatic conditions, territorial breadth, multinational popu-

lation, relative economic neglect of the agricultural sector, horse breeding in any di-

rection (productive, working-user, tribal and sports) has a potential for development. 

Keywords: horse breeding, hippotherapy, financial support, subsidies, information and 

analytical center, integration processes. 
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В условиях развивающегося агропромышленного комплекса многих европейских 

государств, таких как Бельгия, Германия, Нидерланды, о состоянии культурного и 

экономического благополучия в социуме свидетельствует именно степень развития 

конного спорта в стране. На примере европейского опыта можно сделать вывод, что 
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спортивное коневодство может благополучно развиваться и быть самой процветаю-

щей отраслью животноводства, в то время как для жителей таких стран верховая ез-

да, конный спорт и конный туризм — это обыденная активность и приятное время-

провождение. Другими словами, опыт высокоразвитых западных стран и отечествен-

ные тенденции последнего десятилетия, свидетельствующие о превалирующем в 

перспективе развитии спортивного коневодства, очевидно, доказывают, что выбран-

ная тема является актуальной и своевременной. 

В связи с обозначившимися в последнее время тенденциями экономического 

оздоровления опережающими темпами начинает прирастать спортивное использова-

ние лошади, а следовательно и спортивное коннозаводство. Если государство заинте-

ресовано в популяризации конного спорта как одного из главных стимулов развития 

коневодства в целом, то важно обеспечить максимально широким доступом как к 

инфраструктуре испытаний лошадей, так и к различным спортивным состязаниям.  

Сложившаяся ситуация диктует новые вызовы. Необходимы более глубокие и 

подробные исследования производственных и экономических условий спортивного 

коннозаводства, разработка научно обоснованных мероприятий по повышению его 

эффективности, с учѐтом того, что в ходе экономического развития России и преоб-

ладания интеграционных процессов, экспорт племенных и спортивных пород из 

нашей страны будет неизбежно возрастать (Камбегов, 1988). 

Таким образом, при благоприятном сценарии развития необходимо в корне ме-

нять сложившуюся ситуацию, активизируя развитие конного спорта, конного туриз-

ма и досуга. Следует увеличить сеть конноспортивных организаций в виде клубов, 

секций, баз, школ, комплексов, малых и частных предприятий, фермерских хозяйств 

и т. д. 

В странах, где коневодство является ведущей отраслью, спортивные мероприятия 

тесно переплетены с организацией досуга населения, что возможно и в нашей стране. 

Когда природные условия развития коневодства благоприятны, лошади националь-

ных пород лучше многих других приспособлены для прогулок и конных переходов. 

Широкое развитие должно получить также оздоровительное коневодство, иппо-

терапия. Необходимо создавать условия для доступа к занятиям на лошадях инвали-

дов, особенно детей разных возрастов и пожилых людей. Медициной доказано поло-

жительное влияние иппотерапии на здоровье детей, страдающих церебральным пара-

личом и т. д. (Харчук, 2007). 

Также немаловажно активизировать широкую разветвлѐнную сеть конноспор-

тивных школ и секций как на бюджетной, так и на коммерческой платформе, добить-

ся популяризации различных видов конного спорта среди молодого поколения (Ка-

лашников, 2008). 

Однако это невозможно без планомерного увеличения размеров средств государ-

ственной поддержки не только спортивного, но и племенного коневодства, что обес-

печит получение высокоценных спортивных лошадей путѐм расширения племенной 

базы спортивного коневодства. В этом плане следует шире внедрять систему группо-

вого содержания кобыл и молодняка до полутора-двух лет. Систему левадного паст-

бищного содержания лошадей, в т. ч. с использованием изгородей типа «электропас-

тух». Особое место в совершенствовании полукровных спортивных пород лошадей в 

племенном коневодстве спортивного назначения должна играть интенсивная селек-

ция работоспособности, а внедрение соответствующих систем и методов испытаний 

молодняка — важное условие достижения намеченных результатов в разведении. 

Кроме того, в построении племенной работы следует основные усилия направ-

лять на совершенствования спортивных качеств пород при чистом их разведении, в 

племенных репродукторах наряду с таким разведением возможна практика промыш-

ленного, а в отдельных случаях и вводного скрещивания с использованием импорт-

ных жеребцов западных пород (Каштанов, 2017).  

В регламенте селекционных мероприятий, контролируемых соответствующими 

ассоциациями, следует восстановить проведение бонитировок лошадей производя-
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щего состава и молодняка, составление племенных подборов по специальным фор-

мам, составление и реализацию десятилетних селекционно-технологических про-

грамм. 

Важно ввести в практику работы конных заводов и племенных репродукторов 

искусственное осеменение кобыл спермой действующих спортивных жеребцов (в ос-

новном отечественных пород) достойного класса. Столь же важно и возвращение в 

разведение лучших жеребцов, заканчивающих свою спортивную карьеру, предот-

вращая способы кастрации животных. 

Отметим, что существенных финансовых вложений в развитие спортивного 

направления отрасли от правительственных программ, следует выходить с предло-

жениями о перераспределении государственных дотаций на племенное коневодство в 

пользу хозяйств, соблюдающих должные технологические и селекционные методы 

работы и придерживающихся рекомендаций ассоциаций. Целесообразно поставить 

вопрос и об отчислениях от призовых фондов конноспортивных соревнований и 

спонсорских вкладов в пользу проведения таких мероприятий, как Всероссийские 

испытания молодняка лошадей спортивных пород, работа пунктов искусственного 

осеменения, выставок лошадей спортивных пород и др. 

Для создания платформы малого и среднего бизнеса, задействованного в сфере 

развития коневодства, конного спорта, конного досуга и оздоровления, конного про-

ката регионально имеются все необходимые ресурсы. 

Однако, визуализируя перспективы таким образом, следует иметь в виду и сего-

дняшнюю объективную экономическую реальность «затратного» содержания спор-

тивных лошадей в конных заводах. 

Отмеченные обстоятельства заставляют искать новые, нетрадиционные пути 

укрепления базы коневодства, например, создание общественных ассоциаций по от-

дельным спортивным породам лошадей, а возможно и по региональному принципу, 

такие структуры в качестве своих целей должны ориентироваться на достижение вы-

соких результатов в разведении и выращивании лошадей для спортивного использо-

вания. Следует учитывать и тенденцию реорганизации разведения в относительно 

небольшие частные хозяйства, на государственном уровне решить вопросы создания 

специальных хозрасчѐтных учреждений по спортивному коневодству — «трендепо» 

спортивного молодняка и депо жеребцов производителей с широким использованием 

методов искусственного осеменения. Данный способ повышения эффективности 

наглядно показывает успешное применение в зарубежном коннозаводстве. 

Отдельное внимание стоит уделить и недостаточности научных разработок и ис-

следований в данной отрасли сельского хозяйства, а также мерам по повышению 

профессиональной квалификации занятых в отрасли и привлечению новых кадров, в 

т. ч. среди молодѐжи. Так, следует отнести и создание на базе кафедр коневодства ве-

теринарных факультетов аграрных вузов и сельскохозяйственных академий страны 

информационно-аналитические центры по конному спорту и спортивному коневод-

ству, деятельность которых будет способствовать решению многих целей в указан-

ном направлении. 
Также, в целях содействия развитию отечественного спортивного коневодства 

было бы целесообразным проведение отдельных соревнований федерального и реги-

онального уровней для спортсменов, выступающих на лошадях российской селекции 

на примере скакового и рысистого спорта. 

Мотивацией для расширения спортивной работы и реализации спортивной кон-

ской продукции и амуниции может стать освоение новых для нашей страны видов 

конного спорта (вестерн, скиджоринг, конное поло и т. п). 

Таким образом, перечисленные пути решения проблемы помогут способствовать 

повышению эффективности отрасли коневодства, престижа коневодства и выходу из 

критического состояния, однако для полноценной и целенаправленной работы необ-

ходим поиск действенных рычагов осуществления реальных мероприятий. 
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Урбанизация является многогранным историческим процессом роста городов, повы-

шения их роли в общественном развитии, затрагивающим размещение производи-

тельных сил, систему расселения, социально-демографическую структуру населения, 

образ жизни и т. д. Урбанизация имеет определѐнные особенности в различные исто-

рические периоды, а также существенную региональную специфику. Республика Ты-

ва входит в число субъектов Российской Федерации с относительно небольшой сте-

пенью урбанизации (в 2018 году — 77-е место по доле городского населения), тем не 

менее, процесс этот продолжается и требует оценки в целях определения его роли в 

общем ходе развития региона.  

Проблемы урбанизации в Туве целесообразно рассматривать начиная с 1914 года, 

то есть с момента появления в регионе первого поселения городского типа. В этот 

временной период продолжительностью немногим более 100 лет укладывается не-

большой отрезок времени до 1921 года, затем период Тувинской Народной Респуб-
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лики (1921–1944), советский (1944–1991) и постсоветский периоды. В целом за вре-

мя, прошедшее после переписи населения 1931 года, численность городского населе-

ния Тувы увеличилась в 46,2 раза, при росте общей численности в 3,9 раза, а удель-

ный вес повысился с нулевых цифр до 54,1 процента в 2018 году.  

Основание в 1914 году первого городского поселения Тувы — Белоцарска-

Кызыла имело целью создание центра поддержки переселения и экономического 

освоения Урянхайского края. В первые годы Белоцарск представлял собой сельское 

поселение, однако развивался довольно быстро. За короткое время были организова-

ны торговые и производственные компании, построены казѐнные и жилые строе-

ния — школа, больница, почта, телеграф. В 1915 г. в нѐм проживало уже 468 жите-

лей, в 1918 число горожан возросло до 740 чел. (Кызыл — столица…, с. 18). В годы 

гражданской войны в России город был почти полностью уничтожен пожаром, к 

1921 г. в нѐм было не более 200 жителей. Несмотря на это, город благодаря объек-

тивно выгодному экономико-географическому расположению, возродился. 

Новый этап развития города был связан с его функционированием в качестве 

столицы Тувинской Народной Республики. Поначалу функции города были преиму-

щественно административными, однако параллельно Кызыл развивался и как эконо-

мический центр. К концу 1930-х гг. в Кызыле действовали лесопильный и кожевен-

ный заводы, предприятия по выпуску кирпича, пиломатериалов, швейной продукции, 

авторемонтные мастерские, типография, мельница, другие производства, предприя-

тия транспорта и связи. Появились новые учреждения социальной сферы. 

Развитие промышленности, транспорта, строительства, других производств, не 

относящихся к сельскому хозяйству, расширение сети учреждений социальной сфе-

ры обусловили рост численности горожан. В 1931 г. в Кызыле проживало уже 

3,8 тыс. чел., а к 1944 г.— более 6 тыс. Удельный вес Кызыла (и в целом городского 

населения Тувы) составил 6,7 %. (Кызыл —100 лет, 2014, с. 10). При этом около 75 % 

населения Кызыла составляли граждане СССР, работавшие в действовавших на тер-

ритории Тувы учреждениях, а также советских или совместных предприятиях. 

Добровольное вхождение Тувинской Народной Республики в состав СССР в ок-

тябре 1944 г. дало старт масштабным социально-экономическим процессам, направ-

ленным на адаптацию к функционированию в составе хозяйственного комплекса 

СССР, реформирование материально-технической и технологической базы и созда-

ние адекватной тому времени социальной сферы. Благодаря значительным государ-

ственным инвестициям темпы промышленного роста в Туве значительно опережали 

средние показатели по стране. Общий объѐм промышленного производства в целом 

за советский период возрос в 87,8 раза, а в отдельных отраслях — энергетика, топ-

ливная, производство стройматериалов, — темпы были значительно выше (Бегзи, 

2017, с. 97). В 1959 г. дала ток первая очередь Кызылской паротурбинной электро-

станции, в 1961 г. введена в эксплуатацию ТЭЦ комбината «Тувакобальт», в 

1963 г. — ТЭЦ комбината «Туваасбест». Принципиально важным для Тувы стал ввод 

ЛЭП-220 кВ Абаза – Ак-Довурак, а затем Шушенское – Кызыл. Вступили в строй 

шахта «Красная горка», Чаданский, затем Каа-Хемский угольный разрезы.  

Быстро увеличивался выпуск продукции пищевой промышленности. В 1950–

1960-х гг. в Кызыле были введены хлебозавод и молокозавод, пивоваренный завод, 

мельница, появились Кызылский и Кызыл-Мажалыкский мясокомбинаты. В Чадане, 

Ак-Довураке, Шагонаре, других райцентрах были открыты предприятия пищевой 

промышленности системы потребкооперации. Наращивалось и производство непро-

довольственных товаров. К старейшим предприятиям лѐгкой промышленности — 

кожевенно-пимокатному заводу и швейной фабрике — в 1980-е годы добавились фи-

лиал швейной фабрики в пос. Хову-Аксы, Ак-Довуракская швейно-трикотажная фаб-

рика и другие производства. Действовали две мебельные фабрики, предприятие 

народно-художественных промыслов в г. Кызыле, в районных центрах работали 

промышленные комбинаты и комбинаты бытового обслуживания. 
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Создавалась базы для обслуживания и ремонта транспортной, сельскохозяй-

ственной и другой техники. В Кызыле начал работать автомобильно-ремонтный за-

вод, в начале 1960-х гг. в Кызыле и районных центрах появились предприятия объ-

единения «Сельхозтехника». Позже был построен Тувинский машиностроительный 

завод. В результате масштабных геологоразведочных работ были открыты место-

рождения железных руд, коксующихся и энергетических углей, асбеста, цветных ме-

таллов, каменной соли и др., на базе которых создавались предприятия. В сентябре 

1964 г. введена в эксплуатацию первая очередь горно-обогатительного комбината 

«Туваасбест», а затем и его вторая очередь. В 1970 г. начал работать комбинат «Ту-

вакобальт» на базе Хову-Аксынского месторождения, позже — входящие в его со-

став предприятие по добыче ртути и золотодобывающие артели.  

В 1945 г. появилась первая крупная подрядная организация — трест «Тувин-

строй», позже были образованы специализированные тресты «Тувинсельстрой», «Ту-

винводстрой», «Тувинремстрой», «Росколхозстрой», «Шагонартяжстрой»; в Ак-

Довураке — «Туваасбестстрой». Особенно быстрыми темпами велось строительство 

учреждений социальной сферы — школ, дошкольных учреждений, больниц, учре-

ждения культуры, спорта. 

Быстрыми темпами увеличивался парк подвижного состава. Появились управле-

ние «Туваавтотранс», объединявшее три автотранспортных предприятия в Кызыле, 

Ак-Довуракское, Чаданское, Минусинское АТП и др. В 1974 г. было организовано 

Кызылское районное управление Енисейского пароходства. С 1945 г. начались регу-

лярные межрегиональные и местные воздушные пассажироперевозки. В течение 

1970–1980-х годов значительно улучшилось оснащение аэропортов, были построены 

посадочные площадки. Быстро расширялась сеть предприятий почтовой и телеграф-

но-телефонной связи. К 1990 г. на территории республики функционировало 

125 предприятий связи. Активно велось строительство линейных и станционных со-

оружений связи. В 1963 г. начала вещание Кызылская радиостанция, в 1966 г. был 

введѐн в действие телевизионный центр, в 1969 году — станция космической связи 

«Орбита».  

Изменение структуры размещения производства, развитие несельскохозяйствен-

ных, «городских» отраслей и предприятий повлекло за собой рост численности го-

рожан, преобразования структуры расселения, изменение правового статуса ряда 

населѐнных пунктов Тувы. В 1945 году статус городов получили районные центры 

Туран, Шагонар и Чадан. 

Создание комбината «Туваасбест» и сопряжѐнных с ним вспомогательных про-

изводств и строительных организаций стало причиной появления в 1964 г. нового го-

рода Ак-Довурака, быстро ставшего вторым из городов Тувы по численности населе-

ния. Комбинат «Тувакобальт» стал градообразующим предприятием для пгт Хову-

Аксы. Ак-Довурак и Хову-Аксы представляли собой так называемые «ресурсные го-

рода», то есть населѐнные пункты, причиной появления которых является освоение 

природных ресурсов, были, по сути, «моногородами», со всеми особенностями таких 

поселений. Статус поселков городского типа получили Кызыл-Мажалык, в котором 

значительное развитие получили промышленные производства, а также Каа-Хем, яв-

лявшийся, по сути, пригородом столицы Тувы — г. Кызыла. 

Население городов Тувы увеличивалось постоянно возраставшими темпами. За 

годы советского периода численность городского населения возросла с 6,4 до 

147 тыс. чел. или в 23 раза. При этом основная часть горожан Тувы — 90 тыс. 

(61,2 %) — была сосредоточена в Кызыле. В 50–60-е годы ХХ века численность кы-

зылчан ежегодно росла на 10–12 %. Позже темпы роста стали затухать, тем не менее, 

Кызыл оставался самым крупным городом Тувы. Его доля в общей численности 

населения Тувы с 6,7 % в 1945 г. возросла до 19,9 % в 1970, а в 1990 г. в Кызыле было 

сосредоточено 27,4 % населения республики (Кызыл — 100 лет, 2014, с. 7, 10). а его 

удельный вес к концу 1991 г. составлял 48 % городского и 27,4 % общей численности 

населения республики. 
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В течение почти всего ХХ века процессы развития экономики и трансформации 

системы расселения в Туве взаимодействовали следующим образом. Экономика раз-

вивалась по экстенсивному варианту путѐм непрерывного расширения производ-

ственного аппарата, строительства новых предприятий всех отраслей хозяйства, во-

влечения в хозяйственный оборот дополнительных ресурсов и т. д. Поскольку быст-

рое развитие несельскохозяйственных отраслей материального производства и 

социальной сферы постоянно требовало трудовых ресурсов (новых работников), опе-

режающими темпами увеличивалась численность городского населения и повышался 

его удельный вес. 

Рост городского населения происходил как за счѐт преобразования сельских 

населѐнных пунктов в городские, так и в основном за счѐт миграционного потока из 

регионов СССР и из сельских районов Тувы. В последующие годы определѐнную 

роль в увеличении городского населения стал играть и естественный прирост. Строго 

говоря, города Тувы, за исключением Кызыла (при основании — Белоцарска), воз-

никли путѐм придания городского статуса ранее существовавшим сельским населѐн-

ным пунктам. В то же время в этих населѐнных пунктах размещались промышленные 

предприятия, строительные и транспортные организации, техническая инфраструк-

тура обслуживания сельского хозяйства, социальная сфера, что способствовало появ-

лению значительного количества рабочих мест «городских» специальностей. Проис-

ходило быстрое повышение уровня образования жителей, распространение городско-

го образа жизни, городских стандартов потребления и т. д., то есть, процессы, 

объединяемые общим понятием «урбанизации». Несмотря на это, Тува остаѐтся од-

ним из самых «сельских» регионов России. Даже по данным за 2017 г. доля город-

ского населения в республике самая низкая в Сибирском федеральном округе (в 

среднем по РФ этот показатель составлял 74,4 %, по округу — 73,1 %). 

Переход к рыночным отношениям в 90-е годы ХХ в. резко ухудшил условия 

функционирования экономики Тувы. Отмена государственного ценообразования, 

прекращение финансовой поддержки со стороны отраслевых министерств, резкое 

падение объѐмов государственных инвестиций привели к неконкурентоспособности, 

а позже — к банкротству многих промышленных, сельскохозяйственных, строитель-

ных и других производственных организаций. 

В целом объѐм промышленного производства за 90-е годы ХХ в. снизился вдвое, 

а по отдельным отраслям и видам продукции темпы падения были значительно вы-

ше. Многие промышленные предприятия прекратили существование, в т. ч. комбинат 

«Тувакобальт», машиностроительный завод, домостроительный комбинат в Кызыле, 

Усть-Элегестинский завод стеновых материалов. Закрылись многие предприятия 

лѐгкой (кожевенно-пимокатный завод, Кызылская швейная фабрика и еѐ филиал в 

Хову-Аксы, швейно-трикотажная фабрика в Ак-Довураке) и пищевой промышленно-

сти (Кызылский и Кызыл-Мажалыкский мясокомбинаты). 

После прекращения государственных закупок сельскохозяйственной продукции 

по поясным (районным ценам), хозяйства растениеводческого направления в Туве 

стали нерентабельными. В меньшей степени пострадало животноводство, однако по-

головье скота в течение 90-х годов ХХ в. сократилось вдвое. Совхозы были преобра-

зованы в кооперативы, однако их существование оказалось недолговечным. 

Хотя при поддержке федерального правительства в 1990-е годы в Туве удалось 

построить и реконструировать ряд промышленных объектов (овчинно-шубная фаб-

рика, цех первичной обработки шерсти, кондитерская фабрика, реконструкция ком-

бината «Туваасбест», машиностроительный завод и др.), введѐнные предприятия, ед-

ва начав работать, оказались на грани банкротства, а потом и фактически прекратили 

существование. 

Столица республики — Кызыл вернулся к специализации, характерной для пер-

вых лет после его основания, а именно, стал транспортным и логистическим узлом, 

ограничив производство функциями жизнеобеспечения. Главной сферой занятости в 

столице Тувы являются торговля и предприятия услуг, а также бюджетные учрежде-
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ния, не только сохранившие, но и постоянно расширяющие свою сеть. В то же время 

Кызыл остаѐтся самым крупным в экономическом отношении муниципальным обра-

зованием Тувы, на долю которого приходится около 70 % промышленной продукции, 

оборота торговли, 90 % инвестиций, грузооборота, пассажирооборота и платных 

услуг. 

Драматический период деиндустриализации, закрытия предприятий, по сути, 

развала именно экономики городов, не мог не отразиться на движении трудовых ре-

сурсов и в целом городского и сельского населения. Подробное изучение миграцион-

ных процессов не является предметом рассмотрения, поэтому ограничимся общим 

описанием двух основных направлений движения населения. Во-первых, сокращение 

производства вплоть до закрытия предприятий промышленности, строительства и 

транспорта, особенно, в Кызыле, Ак-Довураке и Хову-Аксы, породило отток бывших 

работников и их семей за пределы республики. Во-вторых, в крайне тяжѐлой эконо-

мической ситуации в которых оказались сельскохозяйственные предприятия (совхо-

зы), особенно, растениеводческого направления, и потерявшие работу сельские жи-

тели устремились в города, преимущественно, в Кызыл.  

В 1990-е годы в ходе указанных процессов Кызыл превратился в своего рода 

«насос», перекачивающий своѐ население за пределы республики, одновременно 

притягивая сельских жителей. Эти процессы обусловили сохранение и даже рост 

численности кызылчан с замещением населения, о чѐм свидетельствует, в частности, 

изменение его национального состава. Так, удельный вес кызылчан-тувинцев, сни-

зившийся в 1940–1950-е годы в результате массовой миграции из других территорий 

СССР с 63,9 до 11,9 %, в 2002 году составил 58,3, а по данным переписи 2010 г. до-

стиг 68,1 %, в 2018 г. (по оценке) приблизился в 80 %. 

В период после 2000 г. падение производства прекратилось, экономические про-

цессы как в промышленности, так и в других отраслях приобрели позитивный харак-

тер. Однако, они проходили довольно медленно, в «вялотекущем режиме», и по про-

изводству многих видов промышленной продукции, ранее выпускавшейся в Туве, 

натуральные показатели конца нулевых годов ХХI в. (2010 г.) примерно соответство-

вали уровню выпуска 60–70-х годов ХХ в. Во многом такое развитие промышленно-

сти и других несельскохозяйственных отраслей явилось результатом отсутствия дея-

тельности на территории республики крупных международных корпораций, трансна-

циональных и межрегиональных компаний. Сеть учреждений социальной сферы 

Тувы за счѐт финансовой поддержки из федерального и республиканского бюджета 

удалось сохранить в полном объѐме и даже с приростом, что сделало этот сектор 

экономики основным для трудоустройства, наряду с торговлей транспортом и логи-

стикой. 

Во втором десятилетии ХХI века основными хозяйствующими субъектами, по 

сути, новыми драйверами экономического развития в республике становятся круп-

ные инвесторы, заинтересованные в освоении полезных ископаемых. Значительные 

инвестиции вложены компанией «ТарданГолд» в освоение Тарданского золоторуд-

ного месторождения. Компания «Лунсин» начала добычу полиметаллических руд на 

Кызыл-Таштыгском месторождении. Голевской горнорудной компанией начато 

освоение Ак-Сугского месторождения медно-молибденовых руд. «Евраз-Холдингом» 

начата добыча угля на Межегейском месторождении. Таким образом, реализуется за-

ложенный в долгосрочных документах ХХ века тезис о приоритетном развитии в Ту-

ве горнодобывающей промышленности. 

Вместе с тем, технологии горнодобывающего производства и переработки сырья, 

логистика перемещения произведѐнного продукта конечным и промежуточным по-

требителям, наконец, финансовая политика инвесторов значительно изменились по 

сравнению с 1950–1960-ми годами, когда в ходе освоения полезных ископаемых по-

явились города Ак-Довурак и Хову-Аксы. С учѐтом проблемного опыта функциони-

рования в России добывающих предприятий и связанных с ними «моногородов» сы-

рьевые компании предпочитают минимизировать затраты, ограничиваясь первыми 
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звеньями производственного цикла, используя вахтовые формы организации рабоче-

го процесса, отказываясь от масштабного строительства объектов социальной инфра-

структуры. Очевидно, в Туве не следует ожидать появления новых «ресурсных горо-

дов», и влияние новых производств на рост численности городского населения прак-

тически не заметно. 

Данные статистики свидетельствуют о том, что население городских поселений, 

за исключением Кызыла и пгт Каа-Хем, в 1990-е годы сократилось, а в период после 

2000 г. практически не растѐт. Это вполне объясняется тем, что при отсутствии в них 

каких-либо заметных инвестиционных проектов, их функции сводятся к роли адми-

нистративных центров сельских районов (кожуунов). Рост населения пгт Каа-Хем — 

центра Кызылского кожууна — связан с его близостью к столице республики, факти-

чески этот населѐнный пункт изначально является пригородом или даже микрорайо-

ном Кызыла. На долю Кызыла и пгт Каа-Хем, по сути уже соединившихся в своего 

рода агломерацию, в 2018 г. приходилось 77,1 % общей численности населения горо-

дов Тувы. 

Нельзя не отметить, что важным фактором роста численности населения Кызыла 

стала неконтролируемая миграция сельского населения, не учитываемая государ-

ственной статистикой. Расположенные на землях, имеющих статус дачных участков 

т. н. «садовые товарищества» фактически превратились в микрорайоны города. По 

данным проведѐнной мэрией г. Кызыла т. н. «социальной паспортизации» в 2015 г. 

численность постоянно проживающего там населения составляла 7–8 тыс. чел., а в 

конце 2018 г. численность населения только левобережных дачных обществ (ЛДО) 

достигла 14,6 тыс. чел. (Об утверждении …, 2018, с. 3), что превышает показатели 

большинства муниципальных районов республики. Кроме того, к территории Кызыла 

была присоединена часть земель Пий-Хемского кожууна (т. н. Вавилинский затон).  

Поскольку указанные территории предназначены для сезонного, а не постоянно-

го проживания, здесь не велось строительство объектов социальной инфраструктуры, 

что порождает для проживающего населения ряд острых проблем, связанных с не-

возможностью обеспечения установленных законодательством прав. Даже в сельских 

поселениях с меньшей численностью населения имеются общеобразовательные и 

дошкольные образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, учре-

ждения культуры, отделения почтовой связи, наконец, соответствующие админи-

страции сумона (села). В райцентрах дислоцируются территориальные подразделе-

ния республиканских и федеральных органов управления, в т. ч. правоохранительных 

структур. 

Основную долю — до ¾ населения дачных обществ — составляют неработаю-

щие, пенсионеры, учащиеся и дети дошкольного возраста, трудоустроено в различ-

ных организациях Кызыла не более 25–30 % населения. При этом многие жители 

ЛДО зарегистрированы в кожуунах, что ограничивает их возможность пользоваться 

мерами социальной поддержки. Тем не менее, муниципалитет вынужден направлять 

на решение не предусмотренных полномочиями проблемных вопросов всѐ больше 

городских финансовых и материально-технических ресурсов. Если в 2009 г. един-

ственной проблемой мэрии применительно к дачным территориям была бесплатная 

перевозка дачников-пенсионеров в летний период, то в настоящее время, несмотря на 

крайне ограниченные возможности школьного транспорта и муниципального транс-

портного предприятия, нестабильность работы частных перевозчиков требуется ре-

гулярно доставлять в школы 1,5–2 тыс. человек. С учѐтом ситуации республиканские 

органы вынуждены вести на дачных территориях строительство дошкольных учре-

ждений, школ, организаций здравоохранения. Поскольку фактическая численность 

населения Кызыла, следовательно, и в целом городского населения, значительно вы-

ше официальных параметров, искажается база бюджетного планирования. 

Высокий уровень безработицы, фактическое отсутствие социальной и админи-

стративной инфраструктуры создают на территории ЛДО криминогенную ситуацию. 

Именно здесь совершается наибольшее количество тяжких преступлений, кроме то-
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го, проживающие там граждане являются участниками многих правонарушений на 

территории столицы республики. 

В этих условиях не представляется возможным давать позитивную оценку про-

цессам роста населения Кызыла, напротив, следовало бы считать это явление псевдо-

урбанизацией, поскольку оно не способствует повышению уровня образования горо-

жан, распространению городских стандартов потребления, поведенческих черт, всего 

комплекса социальных характеристик, объединяемых понятием «городской образ 

жизни». 

Дальнейшее развитие процессов урбанизации в Туве будет зависеть от темпов 

социально-экономического развития региона, реализации стратегий развития Рес-

публики Тыва в целом и входящих в еѐ состав муниципальных образований, осу-

ществления инвестиционных проектов. Правительством Республики Тыва утвержде-

на Стратегия социально-экономического развития до 2030 года (О Стратегии…, 

2018). Основным направлением развития экономики определено освоение ресурсов 

минерального сырья, а наиболее крупным инвестиционным проектом является стро-

ительство железной дороги Кызыл – Курагино. Несмотря на то, что с момента разра-

ботки технико-экономического обоснования и утверждения Правительством РФ пас-

порта проекта прошло более 13 лет, а какого-либо движения не заметно, строитель-

ство дороги следует считать реальным, поскольку этот проект вписывается в общую 

канву развития экономических отношений России, Монголии и Китая.  

Наряду с сырьевыми проектами в Стратегии развития республики, Кызыла и дру-

гих муниципальных образований имеется ряд инвестиционных проектов не сырьево-

го характера, в т. ч. реконструкция аэропортового комплекса, создание промышлен-

ного (индустриального) парка и транспортно-логистического центра, автовокзала в 

Кызыле, объектов ТЭК в Ак-Довураке и Шагонаре, ряда новых объектов здравоохра-

нения в Кызыле, Чадане, пгт Каа-Хем и др. Их реализация будет способствовать ро-

сту городов Тувы и развитию процессов урбанизации. 

Стратегией–2030 предусмотрен рост численности населения Тувы к 2030 году до 

350–357 тыс. чел. Такие параметры содержатся и в монографии «Экономика Тувы: 

возможные стратегии развития» (Балакина, Бегзи, 2016, с. 247). Однако, представля-

ется, что поставленная в Стратегии задача повышения в 2030 г. удельного веса сель-

ского населения в общей численности до 52 % противоречит общему тренду соци-

ально-экономического развития. По нашим оценкам, численность городского населе-

ния Тувы в 2030 г. составит не менее 180–190 тыс. человек.  

Успешная реализация положений Стратегии–2030 во многом будет зависеть от 

позиции федеральных органов, поддержки включѐнных в неѐ проектов. 

К сожалению, практика исполнения постановлений Правительства России, принятых 

в 1993–1999 гг., показала, что при отсутствии активной практической поддержки со 

стороны федерального центра добиться выполнения решений, формализованных да-

же на самом высоком уровне, невозможно. В связи с этим предложенный в 2019 г. 

Правительством Российской Федерации новый формат взаимодействия федеральных 

и региональных властей в сфере социально-экономического развития в виде куратор-

ства руководителей федеральных ведомств (в отношении Тувы — Министерство 

экономического развития РФ) может эффективно способствовать социально-

экономическому развитию Тувы, в т. ч. в городах республики. 
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В статье дано обоснование возможностей развития транспортно-логистической 

инфраструктуры Восточно-Казахстанской области с целью создания в пригра-

ничных зонах Казахстана и России нескольких международных центров при-

граничного сотрудничества, одним из которых является Восточная оконечность 

регионального коммуникационного коридора, ориентированного на использо-

вание возможности зоны приграничной торговли. 
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Использование специфических особенностей географического положения, природ-

ных и экономико-географических особенностей Восточно-Казахстанской области 

позволило бы оптимизировать развитие транспортной инфраструктуры в направле-

нии усиления торгово-экономического сотрудничества с приграничными территори-

ями. 

Существующая сетка дорог Восточно-Казахстанской области может способство-

вать развитию транспортно-логистической инфраструктуры с выходом на торговое 

сотрудничество с приграничными территориями.  

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры Восточно-Казахстанской 

области будет осуществляться в рамках формирования макрорегионов по принципу 
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хабов, т. е. комплексов, выполняющих функции по перераспределению пассажиропо-

токов между видами транспорта и направлениями движения, где создаются специ-

альные условия для обеспечения высокой скорости транспортировки грузов. 

Приграничное положение Восточно-Казахстанской области должно быть исполь-

зовано для развития межгосударственных транзитных транспортно-торговых кори-

доров, направленные на удовлетворение потребности экономики и населения в 

транспортных услугах. 

Для эффективного развития транспортной инфраструктуры Восточно-

Казахстанской области особое значение имеет приграничное торгово-экономическое 

сотрудничество. 

Восточно-Казахстанская область, находясь вдали от основных рынков сбыта, 

кроме России и Китая, испытывает определѐнные трудности в реализации возможно-

стей транспортной инфраструктуры и зависит от сотрудничества со странами транзи-

та в обеспечении наиболее прямых и эффективных с экономической точки зрения 

маршрутов к потенциальным рынкам. Значимость приграничного сотрудничества 

подчѐркивается тем, что на него приходится около 70 % взаимной торговли между 

Восточно-Казахстанской областью и Россией. Крупнейшим внешнеторговым партнѐ-

ром Восточно-Казахстанской области является Россия. Из 27 субъектов Российской 

Федерации, расположенных по границе с государствами СНГ, 12 находятся по сосед-

ству с семью казахстанскими областями, в т. ч. две области с Восточно-

Казахстанской областью. Торгово-экономические связи с Восточно-Казахстанской 

областью имеют 26 из 89 российских регионов. По территории Восточно-

Казахстанской области и России проходят важнейшие международные транспортные 

и энергетические коридоры, способные повлиять на формирование транзитных пото-

ков по направлениям восток–запад и север–юг. 

На долю приграничных регионов России и Казахстана приходится около 70 % 

общего объѐма товарооборота двух стран, который вырос с 22 млрд $ США в 2017 г. 

до 28,4 млрд $ в 2018 г. Таким образом, государства партнѐры получают новые кори-

доры для транспортировки энергоресурсов или своей продукции, а Казахстан — до-

ходы от транзита. На долю Восточно-Казахстанской области приходится около 5 % 

общего объѐма товарооборота двух стран. В 2018 г. товарооборот между Россией и 

Казахстаном по сравнению с 2017 г. увеличился на 21 240,6 млн $ США, увеличив-

шись на 33,32 % (4 201,5 млн $ США) (Агентство по статистике…, 2018). 

В структуре экспорта России в Казахстан в 2018 г. значительную долю занимали 

минеральные продукты — 37,8 %; машины, оборудование и транспортные сред-

ства — 20,9 %; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьѐ — 9,5 % и 

продукция химической промышленности, каучук— 9,3 %. В структуре экспорта Рос-

сии в Восточный Казахстан в 2018 г. данная структура экспорта примерно сохраняет-

ся.  

Основу российского импорта из Восточного Казахстана составляют: минераль-

ные продукты — 56,1 %; металлы и изделия из них — 19,0 %; продукция химической 

промышленности (Агентство по статистике…, 2018). 

Назрели торгово-экономические предпосылки для создания в приграничных зо-

нах Казахстана и России нескольких международных центров приграничного со-

трудничества, одним из которых является Восточная оконечность регионального 

коммуникационного коридора, ориентированного на использование возможности зо-

ны приграничной торговли. Тогда произойдѐт упрощение административных проце-

дур, связанных с приобретением и вывозом товаров (таможенное оформление, сер-

тификация, ветеринарный, фитосанитарный контроль и т. д.), усилится возможность 

открытия производства товаров и услуг с использованием преференций, предостав-

ляемых в соответствии с национальным законодательством, а также сокращение фи-

нансовых затрат, транспортных издержек. Восточный Казахстан должен стать частью 

транспортно-коммуникационной системы Казахстана, что потребует от государства 

опережающего развития всей транспортной инфраструктуры в целом. 
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Приоритетом дальнейшего развития транспортной инфраструктуры Восточно-

Казахстанской области (особенно при планировании новых маршрутов) должно быть 

вхождение в транспортную структуру формирующегося регионального Восточного 

коммуникационного коридора и формирование узлового торгово-логистического 

центра. 

Транспортная система Восточно-Казахстанской области является неотъемлемой 

частью еѐ инфраструктуры, от которой в немалой степени зависит развитие мас-

штабной торговли, а в пределах республики и межотраслевых связей с пригранич-

ными территориями.  

Вхождение в транспортную структуру формирующегося регионального Восточ-

ного коммуникационного коридора и формирование узлового торгово-

логистического центра, на наш взгляд, должно быть приоритетом дальнейшего раз-

вития транспортной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области. 

Для обеспечения достойного качества жизни и роста привлекательности области 

для развития приграничной торговли, необходимо повышение уровня инфраструк-

турного обустройства: улучшение качества дорог города, реконструкция и строи-

тельство новых объектов транспортной инфраструктуры, усиление роли Восточного 

коммуникационного коридора и формирование узлового торгово-логистического 

центра. 

На наш взгляд, развитие транспортной инфраструктуры является одной из прио-

ритетных задач экономической политики Восточно-Казахстанской области. Эффек-

тивное развитие транспорта и транспортной инфраструктуры должно способствовать 

усилению приграничного торгово-экономического сотрудничества, которые усилятся 

с развитием транспортно-логистических узлов. 

Логистическим узлом, имеющим современные контуры в Восточно-

Казахстанской области может стать г. Семей, он исторически является транспортным 

узлом с развитой торговлей, благодаря своему географическому положению. Это со-

здаѐт благоприятные условия для развития транспортной специализации, повышения 

деловой активности и привлечения мигрантов из сельских территорий. Обладая со-

временной транспортно-логистической системой, соответствующей уровню окружа-

ющих стран, г. Семей сможет приобрести международный статус транспортного уз-

ла, что намного важнее простого участия в транспортных экономических коридорах. 

Выгодное транспортно-географическое положение г. Семей на пересечении трансна-

циональных магистралей предопределяет возможность устройства транспортно-

логистического центра для перераспределения грузовых и пассажирских потоков как 

внутри страны, так и за еѐ пределы. Это будет иметь значение, в первую очередь, для 

обслуживания грузопотоков между Китаем, Казахстаном и Россией. 

Роль транспортно-логистического центра в г. Семей будет сложно переоценить. 

Транспортно-логистический центр в г. Семей — это терминал, планируемый как ин-

термодальный транспортно-логистический центр, имеющий необходимый сортиро-

вочный парк и техническое оборудование, оказывающий стандартный комплекс 

услуг (выполнение погрузо-разгрузочных работ, контейнеризация, пакетирова-

ние / паллетирование и другие услуги с добавленной стоимостью, выполнение всех 

требований госорганов по прохождению таможенных, карантинных и других проце-

дур и т. п.).  

Важной специализацией терминала должны являться контейнерные операции, 

для чего он должен иметь собственную железнодорожную станцию или сортировоч-

но-накопительный парк, в том числе и для хранения груза в вагонах. Основными 

функциями будущего комплекса являются распределительная, накопительная, пере-

грузочная функции и логистическое обслуживание торговых сетей региона. 

Проект создания транспортно-логистического центра в г. Семей предполагает 

решение нескольких задач. Одна из них заключается в том, что создание центра раз-

грузит дороги города и области, освободит Семей от складских помещений, и это 

позволит снизить себестоимость товаров и остановит большегрузные контейнеры на 
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подходе к городу. Нельзя не учитывать, что новый центр — это ещѐ и новые рабочие 

места для города, и увеличение доходной части местного бюджета. 

Формирующийся транспортно-логистический центр Семей имеет возможности 

для развития речного судоходства и открытия транспортного коридора Китай –
 Казахстан – Россия проекта NELTI, для этого необходимо произвести обновление и 

модернизацию имеющегося обстановочного и вспомогательного речного флота, дно-

углубительной техники и прочих машин и оборудования.  

Складывающаяся транспортно-коммуникационная система, может обеспечить не 

только транзит внешних грузов и перевозку сырья крупных товароотправителей на 

экспорт, но и способствовать интеграции города в республиканский и внешние рын-

ки.  

Для систематизации межрегиональных транспортных потоков и стимулирования 

роста экономической активности Восточно-Казахстанской области необходимо со-

здание транспортно-логистического узла (ТЛУ), включающего в себя следующие 

элементы: 

– транспортный узел — г. Семей; 

– центры по обработке грузов, их консолидация по разбивке на партии должны 

размещаться в г. Зайсане для грузов из Китая; 

– центры по обработке грузов, их консолидации по разбивке на партии для грузов 

из России в гг. Семей и Шемонаиха; 

– центр по оценке качества грузов, поступающих из Китая, должен располагаться в 

пос. Бахты и в г. Зайсане, поступающих из России — в гг. Семей и Шемонаихе. 

Так как транспортно-логистические узлы (ТЛУ) должны находиться в пунктах 

пересечения основных грузопотоков, центром должен стать г. Семей, а это, в свою 

очередь, даст возможность сформировать в Восточно-Казахстанской области торго-

во-логистический центр (ТЛЦ) регионального уровня. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ 

СОЗДАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА НА 

ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Оренбургская область достаточно перспективна для развития инвестиционной 

деятельности. В связи с этим необходимо выработать долгосрочную стратегию 

стимулирования сбережений и привлечения инвестиций, что благоприятно ска-

жется на инвестиционной привлекательности Оренбургской области. 
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Рис. 2. Табл. 1. Библ. 4 назв. С. 62–67. 
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INCREASING  THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS  OF THE REGION 

BASED ON THE CREATION OF ECONOMIC ZONES OF INDUSTRIAL-

PRODUCTION TYPE ON THE TERRITORY OF THE ORENBURG REGION 
The Orenburg region is quite promising in terms of the development of investments 

and investment projects. In this regard, it is necessary to ensure a long-term strategy 

to stimulate savings, as well as attract investment that favors the investment attrac-

tiveness of the Orenburg region. 

Keywords: investment attractiveness, region, investment activity, economic zone, for-

eign investment. 

Figures 2. Table 1. References 4. P. 62–67. 

Инвестиционная стратегия Оренбургской области определяет среднесрочные и дол-

госрочные цели и задачи деятельности органов местного самоуправления в отноше-

нии формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе и призвана 

обеспечить их интеграцию в интересах населения, повышения уровня и качества его 

жизни. 

Инвестиционная стратегия отражает основные направления будущего территори-

ально-пространственного, социального и экономического развития города Оренбурга 

и отдельных сфер (отраслей) жизнедеятельности. 

В основу инвестиционной стратегии положены следующие стратегические доку-

менты: 

 стратегия развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 

2030 года, утверждѐнная пост. Прав. Оренбургской области от 20.08.2013 г. 

№ 551–пп (с изм. от 11.08.2014 г. № 718–пп); 

 стратегия социально-экономического развития города Оренбурга до 2030 года, 

принятая Решением Оренбургского городского Совета от 06.09.2014 г. № 232; 

 стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению бла-

гоприятного инвестиционного климата в городе Оренбурге, разработанный 

ОАО «Корпорация развития Оренбургской области» и одобренный Правитель-

ством Оренбургской области. 

Стратегическая цель развития региона — создание условий для повышения каче-

ства жизни населения и развития человеческого потенциала на основе модернизации 

традиционных отраслей экономики и появления новых лидеров инновационного эко-

номического развития на базе интеграции науки и бизнеса, формирование общедо-

ступной инфраструктуры социально-культурной сферы (Куценко, 2007) 

Таким образом, стратегия определяется как содействие превращению Оренбург-

ской области в инновационный, конкурентоспособный, процветающий и удобный 

для жителей регион с растущей экономикой, обеспечивающей постоянный рост каче-

ства жизни, в котором у каждого есть выбор в достижении поставленных целей. 

Одним из приоритетных направлений стратегии социально-экономического раз-

вития до 2020 г. является содействие развитию инвестиционной деятельности и по-

вышение предпринимательской активности. 

Стратегия базируется на реализации совокупности взаимоувязанных стратегиче-

ских целей и задач, которые представлены на рисунке 1 (Синявин, 2015, с. 541). 

Оренбургская область является одной из крупнейших территориальных единиц, 

входящих в состав Приволжского федерального округа, с территорией 124 тыс. км2 и 

населением около 2 млн человек. 

На территории Оренбургской области проводится множество мероприятий, 

направленных на дальнейшее улучшение инвестиционного климата с целью реализа-
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ции инвестиционных проектов, в т. ч. за счѐт сокращения и упрощения процедур вы-

дачи документации иностранным инвесторам. Инвестиционная деятельность в Орен-

бургской области находит поддержку в управленческом аппарате. 

Органы государственной власти области оказывают содействие инвесторам при 

обращении в федеральные органы государственной власти, органы местного само-

управления, путѐм предоставления им информационной, организационной и право-

вой поддержки. 

 

Рисунок 1. Система стратегических целей Оренбургской области 

Органы исполнительной власти Оренбургской области в пределах своей компе-

тенции оказывают содействие инвесторам в подборе площадей и земельных участ-

ков, способствуют созданию и развитию инфраструктуры инвестиционной деятель-

ности. 

В Оренбургской области имеется положительный опыт реализации крупных ин-

вестиционных проектов. Наиболее успешные проекты вошли в Перечень приоритет-

ных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Приволжского феде-

рального округа, в рамках Стратегии социально-экономического развития Приволж-

ского федерального округа на период до 2020 года. К таким проектам относятся: 

 сооружение комплекса кислородно-конвертерного цеха «Сталь»; 

 организация производства стальных баллонов высокого давления (200 атм.) для 

использования в системах пожаротушения на особо опасных объектах; 

 комплекс заводов транспортного машиностроения; 

 строительство цементного завода на базе Аккермановского рудника и отходов 

горно-металлургического производства в г. Новотроицке. 

Все эти условия позволяют говорить о том, что административный и управленче-

ский аппарат в Оренбургской области направлен на поддержку иностранных инве-

сторов, тем самым создание особой экономической зоны в регионе будет основы-

ваться на прочном правовом фундаменте. 

Современное экономическое развитие региона уже невозможно представить без 

рыночного развития и развития бизнес-сообщества. В экономике современного раз-

витого общества чѐтко прослеживается тенденция к росту потребления различных 

услуг. При этом растѐт требовательность потребителей услуг к их качеству. Для по-

вышения качества предоставляемых услуг и товаров, и увеличения качества жизни в 

целом необходимо развитое производство и инфраструктура (Сизов, 2016, с. 4). По-
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тенциально экономика Оренбургской области обладает рядом привлекательных осо-

бенностей для иностранного инвестора, среди которых следует выделить: 

 относительно дешѐвая рабочая сила; 

 достаточно высокий уровень образования населения; 

 слабая конкуренция среди иностранных предпринимателей. 

Как было рассмотрено раннее, Оренбургская область — регион, обладающий 

значительным количеством преимуществ, которые позволяют области претендовать 

на получение иностранных инвестиций в целях развития территории. Однако, для со-

здания на территории области особой экономической зоны необходимо для начала 

провести детальный анализ сильных и слабых сторон региона. 

Основные проекты, реализуемые в области, требуют инвестиций, поэтому особая 

экономическая зона с еѐ эффективными инструментами привлечения и обслуживания 

инвестиционных ресурсов является необходимостью, которая позволит выйти регио-

ну на новый уровень развития. 

Для того чтобы создать на территории Оренбургской области особую экономиче-

скую зону промышленно-производственного типа важно привлечь внимание прави-

тельства к инвестиционным проектам.  

Для решения этой задачи требуется постоянное обновление инвестиционного 

паспорта области и муниципальных образований с формированием инвестиционных 

проектов — от самых крупных до небольших объектов инвестирования. 

Ещѐ одним пунктом, играющим в пользу создания на территории Оренбургской 

области особой экономической зоны, может стать имеющийся потенциал региона для 

создания центра евразийской интеграции. Ежегодное проведение форумов и иных 

подобных мероприятий между странами-участницами ЕАЭС на территории области 

говорит о том, что регион является территорией для развития партнѐрских отноше-

ний между союзными государствами. 

Если провести переориентацию региона на зарубежные инвестиции, последова-

тельно опираясь на данные международных рейтинговых агентств, рассчитывающих 

долгосрочные кредитные рейтинги регионов, то у Оренбургской области есть все 

шансы стать одним из наиболее благоприятных регионов Российской Федерации для 

реализации инвестиционных проектов. 

Рациональная и эффективная работа в этом направлении требует единой системы 

управления формированием, а также развитием локальных проектов для создания в 

последующем общей зоны для их функционирования. 

Таким образом, дальнейшее развитие промышленно-технологического комплекса 

области позволит решить такие задачи социально-экономического развития как по-

вышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства, привлечение иностранных инве-

стиций в региональную экономику, эффективное использование природных, техно-

логических, научных и человеческих ресурсов. 

Можно сделать вывод о том, что с увеличением инвестиционной активности по-

степенно должна увеличиваться стимулирующая функция таможенно-тарифной по-

литики на территории Российской Федерации. 

В современных условиях необходимо расширять возможности доступа к новей-

шим технологиям, машинам и оборудованию для модернизации производств, обес-

печить значительное снижение издержек вложения капитала и получения междуна-

родных инвестиционных кредитов. 

Для формирования финансово-экономического обоснования создания особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа в Оренбургской области 

очень важно определить еѐ эффективность. 

Общая эффективность проекта особой экономической зоны (ОЭЗ) складывается 

из совокупности отдельных показателей эффективности (рис. 2). 
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Рисунок 2. Показатели эффективности проекта особой экономической зоны 

Общеэкономическая эффективность выходит за пределы прямых финансовых 

интересов участников инвестиционного проекта. Она отражает интересы экономики 

региона, в частности производственных предприятий в привлечении иностранных 

инвестиций. 

В проекте федерального бюджета 2017–2019 гг. не предусмотрено финансирова-

ние строительства новых особых экономических зон в связи с передачей полномочий 

по управлению ОЭЗ органам исполнительной власти субъектов РФ. В 2016 г. объѐм 

государственной поддержки проекта особых экономических зон составил 1,6 млрд р. 

Согласно Стратегии развития Оренбургской области до 2020 года, в 2016–

2020 гг. предполагается небольшое снижение среднегодовых темпов роста, что свя-

зано с высокой вероятностью социально-экономического кризиса в этот период. 

Предполагается, что указанный период станет началом инвестиционного роста в ре-

альном секторе экономики. Это в свою очередь отразится в структуре инвестиций 

(максимальный прирост для категории «машины, оборудование, транспортные сред-

ства»). Планируемый в указанный период приток инвестиций в основной капитал по 

направлению «машины, оборудование и транспортные средства» составит 

239,6 млрд р. с ежегодный приростом в 105 %. 

Согласно данным о деятельности ОЭЗ за 2015–2017 гг. объѐм иностранных инве-

стиций в ОЭЗ промышленно-производственного типа составил 21,7 млрд р. в 2015 г., 

22 млрд р. в 2016 г. и 25 млрд р. в 2017 г. соответственно. Исходя из представленных 

данных, можно сделать вывод о том, что ежегодный прирост иностранных инвести-

ций составляет в среднем 13 % (Куценко, 2015). 

Представленные показатели позволяют рассчитать планируемое финансовое 

обеспечение создания особой экономической зоны в Оренбургской области (табл. 1). 

Таблица 1. Планируемое финансовое обеспечение проекта особой экономической 
зоны в Оренбургской области в 2018–2022 гг. 

Источники финансирования 
Год финансирования, млн р. Итого, 

млн р. 2018 2019 2020 2021 2022 

Инвестиции из федерального бюджета 1,6 – – – – 1,6 

Инвестиции из регионального бюджета 48,4 48,5 45,23 47,5 49,92 239,6 

Средства инвесторов 27 30,51 34,47 38,9 44,0 174,88 

Итого: 77 79,01 79,7 86,4 93,92 416,08 

 

Для оценки общеэкономической эффективности проекта необходимо произвести 

дисконтирование денежных потоков из бюджетов всех уровней. 

Согласно Положению об оценке эффективности инвестиционного проекта при 

размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов 

Бюджета развития Российской Федерации коэффициент дисконтирования (d) рассчи-

тывается как отношение ставки рефинансирования и темпа инфляции: 

1 + di = (1 + r / 100) / (1 + i / 100). 

Центральным Банком РФ установлена ставка рефинансирования на 2018 г. в раз-

мере 7,75 % на предполагаемый уровень инфляции 9 %, то есть коэффициент дискон-

тирования равен:  

di = (1 + 7,75 / 100) / (1 + 9 / 100) = 0,98. 
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Таким образом, создание экономической зоны промышленно-производственного 

типа на территории Оренбургской области станет инструментом региональной 

структурной перестройки и катализатором инвестиционной политики в регионе. Вза-

имовыгодное сотрудничество региона и иностранных инвесторов должно опираться, 

прежде всего, на разработанную систему предоставления льгот и гарантий. Основой 

этой системы являются применяемые в особо экономической зоне меры таможенно-

тарифного регулирования. 
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В статье представлена попытка системного обоснования специфики маркетинга 

в жилищно-коммунальной сфере. На основе систематизации исследований по 

истории развития отрасли выделены факторы, стимулирующие развитие марке-

тингового подхода в жилищно-коммунальной сфере. Представлена периодиза-

ция трансформации инструментов маркетинга и определены современные ха-

рактеристики инструментов маркетинга, используемые органами власти и орга-

низациями сферы. Оценка практики применения современных инструментов 

маркетинга позволила определить основные барьеры в их использовании и клю-

чевые направления актуализации маркетинга как концепции управления в жи-

лищно-коммунальной сфере. 
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marketing tools is presented and today‘s characteristics of marketing tools used by 

government authorities and organizations working in this sphere are defined. Evalua-

tion of the using practice of today‘s marketing tools let us identify the main barriers in 

their use and the key areas of mainstreaming of marketing as a control concept in the 

housing and utility sector. 
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mation. 
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Маркетинг является мощным инструментом развития различных организаций, ис-

пользуемым для обеспечения их стабильности, выживания и процветания на рынке. 

В жилищно-коммунальную сферу в традиционном понимании маркетинг пришѐл 

сравнительно недавно с началом формирования и становления института частной 

собственности в этой области. В связи с этим технологии маркетинга, используемые 

сегодня на практике, становятся предметом многочисленных споров, а иногда кон-

фликтных ситуаций.  

Сложившаяся ситуация с теоретической точки зрения обусловлена тем, что сам 

маркетинг представляет собой многогранную концепцию управления. В этом смысле 

стоит выделить, прежде всего, тот факт, что он представлен как философия бизнеса, 

направленная на выявление потребностей потребителей, целевых рынков, которые та 

или иная организация может удовлетворить наилучшим образом. С другой стороны, 

маркетинг связывает общественные потребности и экономическую реакцию обще-

ства, направленную на их удовлетворение (Максимова, 2004; Ворачек, 2002). 

Обе представленные стороны присущи сегодня и жилищно-коммунальной сфере. 

Однако они имеют свои сугубо отраслевые особенности. Их формирование стоит от-

слеживать с момента организации жилищно-коммунальной сферы в стране. Истори-

ческий аспект развития сферы и особенности еѐ развития были рассмотрены в рабо-

тах А.П. Бирюкова (2006), Д.Н. Ганченко (2015), М.Л. Крупицкого (1987), 

Л.Н. Матерова (2001), Л.Н. Чернышова (1999) и др. Систематизация фактологическо-

го материала данных исследований позволила выделить следующие факторы, стиму-

лирующие развитие маркетингового подхода в жилищно-коммунальной сфере в ис-

торическом аспекте:  

 развитие городов и городской инфраструктуры; 

 ограниченность финансовых ресурсов жилищно-коммунальной сферы; 

 рост притязаний потребителя услуг к их качественному и количественному со-

ставу с последующей их трансформацией, определяемой уровнем развития го-

родской инфраструктуры; 

 смена форматов управления от централизованного к децентрализованному с 

пролонгацией децентрализованной стадии управления; 

 развитие хозяйственного подхода; 

 становление в 80-х годах прошлого века справочно-информационной службы. 

Последний фактор сегодня претерпевает серьѐзные изменения. В свете информа-

тизации и цифровизации всех отраслей экономики он становится ключевым в разви-

тии маркетинга и данной сферы. Например, рекомендуемый рядом авторов подход 

(Ганченко и др., 2018) о необходимости развития отдельных элементов информаци-

онно-цифровой системы экономики этой сферы становится недостаточным. Сегодня 

требуется уже комплексное включение в глобальные системы цифровизации терри-

ториальных процессов, таких как «Умный город». Это позволит не только всесто-

ронне и результативно позиционировать конкретную услугу или организацию еѐ ока-

зывающую, но и территорию, как комфортную среду для проживания человека. 

В совокупности данные факторы определили сущностные характеристики, необ-

ходимые трансформации и специфику инструментов маркетинга в исследуемой сфе-

ре. Как справедливо отмечают практики, маркетинг располагает широким набором 

инструментов, которые формируют систему маркетинга организации. Среди этого 
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множества выделяют основные инструменты маркетинга, которые обеспечивают об-

разование прочной связи между организацией и еѐ клиентами, и образуют комплекс 

мероприятий, направленных на оказание влияния на участников рынка. Они пред-

определяют, определяют товарную, ценовую, сбытовую и коммуникационную поли-

тику организации. В отношении жилищно-коммунальной сферы инструменты марке-

тинга, формируемые в организациях, распространяют своѐ действие далеко за еѐ пре-

делы (за пределы конкретных организаций, оказывающих ту или иную жилищно-

коммунальную услугу). В частности, они распространяются на всю сферу муници-

пального хозяйства, на характер восприятия территории жителями как места для жи-

тельства и степени его комфортности. Это обусловлено, по нашему мнению, в 

первую очередь, теми многочисленными свойствами жилищно-коммунальных услуг, 

которые формируются и реализуются в процессе их производства, предоставления и 

потребления (Ганченко, Симченко, 2018, с. 11–13). С другой стороны, масштабность 

влияния инструментов маркетинга в жилищно-коммунальной сфере обусловлена ро-

лью и хозяйственными связями с другими отраслями экономики, значительным вли-

янием человеческого фактора внутри сферы и за еѐ пределами, а также социальной 

значимостью сферы в целом. 

Таблица 1. Генезис трансформации инструментов маркетинга 

Инструмент маркетинга 

Ключевые периоды развития жилищно-коммунальной сферы 

период имперской 
России 

Советский период 
период 

Российской Федерации 

Качество услуги — об-
щепринятые стандарты 
соответствия услуги тех-
ническим требованиям и 
характеристикам 

Индивидуальные для 
каждого строения. Зави-
сят от уровня инженер-
ной инфраструктуры. 
Различаются в пределах 
одного города 

Формируются нормативы 
потребления. Развитие 
области нормирования и 
планирования. Переход 
к единообразию норм 
предоставления услуг 

Актуализация стандар-
тов оказания ЖКУ. 
Сформированы правила 
предоставления услуг на 
федеральном, регио-
нальном и муниципаль-
ном уровне 

Цена услуги — стои-
мостное выражение 
услуги, за которое про-
давец согласен продать, 
а покупатель согласен 
приобрести услугу 

Рыночные отношения. 
Институт доходных до-
мов 

Отмена квартплаты бо-
лее чем на 6 лет. Доти-
рование и субсидирова-
ние сферы государ-
ством. Низкая 
номинальная плата за 
услуги позиционируется 
как одно из «завоеваний 
социализма». Цена 
услуги не выполняет 
своей функции 

Переход на 100 % оплату 
услуг. Введение институ-
та частной собственно-
сти и полная ответ-
ственность за жильѐ и 
оплату услуг. До насто-
ящего времени тоталь-
ной 100 % оплаты всех 
ЖКУ не достигнуто  

Распределение услуги 
(каналы распределе-
ния) — пути продвиже-
ния товаров от произво-
дителей к потребителям 

Неформальные дого-
ворные отношения для 
нанимателей жилья. 
Непосредственное лич-
ное участие, в случае 
частной собственности 
на жильѐ 

Ведомственное 
распределение 

Договорные отношения, 
оформленные в соот-
ветствии с ГК РФ и от-
раслевыми федераль-
ными законами 

Продвижение услуги — 
комплекс мероприятий, 
методов и способов ин-
формирования населе-
ния об услуге, стимули-
рующие увеличение 
спроса 

Преимущественно не-
формальный способ пе-
редачи устной информа-
ции («сарафанное ра-
дио») 

Вертикальное 
информирование, 
директивный характер 

Преимущественно через 
институты собрания соб-
ственников жилья, опо-
вещение через СМИ. 
Информатизация и циф-
ровизация оказания 
услуг 

 

С позиции теории принято выделять такие инструменты маркетинга как: то-

вар / услуга (его качество); цена; распределение услуги (каналы распределения); про-

движение услуги (стимулирование сбыта) (Kotler, 2009). Если для производственных 

отраслей и ряда отраслей сферы услуг назначение данных инструментов предопреде-
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лено и их использование на практике, как правило, результативно, то для исследуе-

мой сферы использование инструментов не всегда однозначно (табл. 1).В итоге по-

стоянного воздействия трансформационных дефектов на инструменты маркетинга в 

жилищно-коммунальной сфере на практике практически не работают такие техноло-

гии как формирование и реализация маркетинговых концепций, сегментирование 

рынка, маркетинговое планирование, маркетинговое стратегирование. Они довольно 

часто замещаются технологиями «чѐрного» маркетинга (Михалюк, 2014). Его ис-

пользование в итоге не позволяет сформировать и реализовать те потенциальные 

возможности развития сферы, которыми сегодня обладают «развитые», «благопо-

лучные» и «типичные» по уровню развития города (Симченко, Ганченко, 2018). Это-

му в немалой степени способствует сохраняющий свой вес менталитет иждивенче-

ства, отказа от активной гражданской позиции потребителей при формировании «за-

казов» на услуги и другие факторы. 

Актуализация концепции маркетинга «4P» в жилищно-коммунальной сфере, по 

мнению авторов, должна осуществляться исходя из таких принципов как (табл. 2): 

Таблица 2. Современные инструменты маркетинга в жилищно-коммунальной сфере 

Инструмент 
Жилищно-коммунальная сфера 

органы власти  организации  

Качество услуги  правила предоставления услуг; 
 профессиональные стандарты для ра-

ботников сферы; 
 стандарты качества предоставляемых 

услуг; 
 правила проведения экспертизы услуг 

путѐм проведения государственного и 
муниципального контроля 

 устав организации; 
 договор на оказание услуг с чѐтким 

определением оказываемых услуг; 
 положение с указанием перечня оказы-

ваемых услуг 

Цена услуги  тарифная политика муниципального об-
разования на жилищные услуги; 

 государственное (муниципальное) регу-
лирование тарифообразования (ценооб-
разования) на ЖКУ 

 ценовая политика управляющей компа-
нии, подрядчиков и коммунальных орга-
низаций дополняемая экономически 
обоснованными тарифами, устанавлива-
емыми на той или иной территории 

Распределение 
услуги  

 конкурсы управляющих компаний (орга-
низующиеся в случае, если собственники 
многоквартирных домов не выбрали 
управляющую компанию) 

 договор управляющей компании с потре-
бителем услуги (договора на управле-
ние); 

 договор с обслуживающими и ресурсос-
набжающими организациями 

Слабо развит институт основных и дополнительных жилищно-коммунальных услуг (как 
правило, из-за ограниченности инфраструктуры в отдалѐнных территориях, средних и 
малых муниципальных образованиях 

Продвижение 
услуги  

 реформа жилищно-коммунального хо-
зяйства (официальный сайт); 

 государственная информационная си-
стема (далее  ГИС ЖКХ); 

 официальные сайты региональных опе-
раторов услуг; 

 подразделения, осуществляющие регу-
лирование сферы; 

 выступление в средствах массовой ин-
формации 

 отчѐты управляющих компаний; 
 рейтингование; 
 конкурсы на звание лучших в своей сфе-

ре 
 информационные доски; 
 официальные сайты; 
 выступления в средствах массовой ин-

формации 

 

 системность — используемые инструменты должны «покрывать» исследуемую 

сферу для создания условий, способствующих достижению поставленных стра-

тегических задач еѐ развития, в т. ч. в федеральных документах социально-

экономического развития; 

 при использовании инструментов на местах, в первую очередь, должен осу-

ществляться учѐт потребностей населения, выступающего сегодня в качестве 

основного заказчика и адекватное стимулирование их активного участия; 
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 модернизация инфраструктурной составляющей сферы в русле современных 

тенденций развития экономики. 

Реализация принципов актуализации концепции маркетинга «4P» в жилищно-

коммунальной сфере позволит не только выгодно продать конкурентоспособную 

часть услуг этой сферы, но сократить затраты на оказание услуг, предоставляемые 

естественными монополистами. В этом смысле современный вызов экономики, сло-

жившийся на базе цифровой трансформации и модернизации хозяйственных процес-

сов, станет возможно использовать как технологию по сокращению издержек отрас-

ли при распределении и продвижении услуг, а также окажет положительное влияние 

на позиционирование качества и стоимости услуг в контексте информационно-

цифровой индустриализации экономики. Это в определѐнной мере позволит сокра-

тить масштабы использования технологий «чѐрного» маркетинга и активизировать 

потребителей услуг за счѐт создания «прозрачности» отношений между всеми участ-

никами: производителем услуг, поставщиком, потребителем и контролируемыми ор-

ганами власти. 

Таким образом, маркетинг (в современном его понимании) в жилищно-

коммунальной сфере, претерпевший определѐнные изменения в административно-

командной экономике как концепция управления, сегодня не способен конструктив-

но и плодотворно участвовать в реализации стратегий развития сферы. Актуализация 

и мобилизация инструментов маркетинга в жилищно-коммунальной сфере возможны 

путѐм встраивания уже действующих форматов инструментов маркетинга сферы в 

процесс информационно-цифровой индустриализации экономики. Это позволит до-

стичь определѐнной экономии затрат всем участникам сферы от производителя до 

конечного потребителя. 
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ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАСЧЁТ ЕГО 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В статье проведѐн анализ возможного травматизма и его влияние на материаль-

ное положение работников сельскохозяйственного производственного коопера-

тива (далее СПК) им. К.Г. Фархутдинова. На примере тарифных ставок кон-

кретного лечебного учреждения, обслуживающего исследуемое предприятие, 

рассчитана вероятность обращения за медицинской помощью каждого работни-

ка. Сделан вывод, что страхование здоровья работников помогает организациям 

сохранить или компенсировать здоровье застрахованных. 

Ключевые слова: работодатель, страховая компания, получение травм, тарифы 

ДМС, страховой случай, уровень заболеваемости. 

Табл. 2. Библ. 5 назв. С. 72–74. 

A.F. VALIULLINA, O.N. EFIMOV 
Bashkir State Agrarian University (Ufa, Russia) 

VOLUNTARY  HEALTH INSURANCE OF EMPLOYEES AND 

CALCULATION  OF ITS EFFECTIVENESS 
The article analyzes the possible injuries and its impact on the financial situation of 

the employees of agricultural production cooperative (further in the text APC) named 

for K.G. Farkhutdinov. The medical treated case of each employee is calculated ac-

cording to the tariff rates of a specific medical institution that investigated the compa-

ny. It is concluded that the health insurance of employees helps organizations to main-

tain or compensate for the health of the insured. 

Keywords: the employer, insurance company, injury rates of DMS, the insurance case, 

the incidence. 

Tables 2. References 5. P. 72–74. 

Актуальность данной темы очень значима, так как страхование здоровья сотрудников 

каждой организации играет немаловажную роль. В экономической литературе име-

ются работы, посвящѐнные вопросам общего страхования и страхования здоровья 

работников (Ефимов, Рогова, 2016). 

ООО СПК им. К.Г. Фархутдинова является коммерческой организацией, создан-

ной для ведения сельского хозяйства. Основными видами деятельности хозяйства яв-

ляются производство и реализация сельскохозяйственной продукции. На предприя-

тии работает небольшое количество людей, но добровольное страхование их здоро-

вья, как представляется, будет важным действием со стороны работодателя. 

Наиболее распространѐнная опасность на предприятии и место получения 

травм — незащищѐнное оборудование, неудобная рабочая позиция, прохладные 

комнаты, где хранится мясо животных, большая нагрузка, сильная утомляемость ор-

ганизма человека и другие факторы (Ефимов, 2015 а, б, в, г). 

Человеческий риск. С точки зрения ряда авторов к этому фактору относится лишь 

состояние здоровья людей, участвующих в процессе производства. С нашей точки 

зрения к этому же фактору можно отнести военные действия, в частности, ядерные 

удары, нарушения деятельности работников, способные привести к банкротству 

предприятия или финансовому кризису. 

В связи с такими рисками на работе сельскохозяйственных предприятий предла-

гается обратиться в страховую компанию «Ингосстрах». Медицинское страхование 

ДМС «Ингосстрах» даѐт возможность застрахованному в случае необходимости при-

обрести квалифицированные медицинские услуги в предпочтѐнном им медучрежде-

нии. Стоимость полиса зависит от ряда условий, в частности, возраста и пола клиен-

та, текущего состояния его здоровья, области занятости, типа проекта страхования.  
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Тарифы ДМС: 

 базовый полис — от 37 000 р.; 

 стандарт — от 48 000 р.; 

 оптимал — от 59 900 р.; 

 премиум — от 64 700 р.;  

 платинум — от 71 700 р. 

Стоимость такого полиса, если брать конкретно страховую компанию «Ингос-

страх», начинается от 48 200 р. (Ефимов, Рогова, 2016). 

Таблица 1. Уровень заболеваемости населения, обслуживаемого 
поликлиникой № 1 в Туймазинском районе республики Башкортостан 

Классы болезней 
Число обращений на 1000 чел. 

населения в амбулаторно-
поликлинические учреждения 

Число зарегистрированных заболеваний с впервые 
установленным диагнозом (случаев), всего: 

859,1 

в т. ч.: 
инфекционные и паразитарные болезни 

39,1 

болезни эндокринной системы, расстройства пи-
тания, нарушения обмена веществ и иммунитета 

17,7 

болезни крови и кроветворных органов 7,7 

болезни нервной системы и органов чувств 19,9 

болезни системы кровообращения 40,3 

болезни органов дыхания 319,5 

болезни органов пищеварения 43,4 

болезни мочеполовой системы 82,3 

болезни кожи и подкожной клетчатки 49,8 

болезни костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани 

47,8 

травмы и отравления 70,6 

Примечание. Таблица составлена авторами по материалам отдела здравоохране-
ния Туймазинского района республики Башкортостан. 

Обращение в поликлинику хотя бы единожды относится к страховому случаю. 

При этом обращение по факту одного заболевания предполагает несколько посеще-

ний медицинского учреждения. Вероятность возникновения страхового случая опре-

деляется с помощью актуарных расчѐтов, использования статистической информа-

ции, методов наблюдения. 

Показатель вероятности наступления страхового случая рассчитывается по фор-

муле № 4: 

)],1(...)1()1(1[ 21 xpppp  

 
где ,1p

 

,2p

 
xp  — вероятности обращения за медицинской помощью для каж-

дого класса болезней (профиля отделения), предусмотренных условиями страхова-

ния. 

Первым этапом расчѐтов будет определение вероятности наступления страхового 

случая, которое осуществляется согласно таблице 1. 

Исходя из данных таблицы 1, получается, что:  

р = [1 – (1 – 0,0391)(1–0,0177)(1–0,0077)(1–0,0199)(1–0,0403)(1–0,3195) 

(1–0,0434)(1–0,0823)(1–0,0498)(1–0,0706)]=1–0,44=0,56. То есть вероятность об-

ращения за медицинской помощью каждого работника составляет 0,56. 

Рассмотрим пример: работник сломал руку на работе. Ему срочно нужно ехать в 

больницу. Будучи застрахованным, он точно знает, что это несчастье относится к 

страховому случаю, а значит, ему будет выплачена страховая выплата (табл. 2). 
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Таблица 2. Таблица размеров страховых выплат, производимых 
в связи со страховыми случаями 

Характер повреждения локтевого 
сустава и предплечья  

Размер страховой 
выплаты (в % от 

страховой суммы) 

Ушиб локтевого сустава 1 

Повреждения области локтевого сустава:  

а) гемартроз, пронационный подвывих предплечья 3 

б) отрыв костных фрагментов, в т. ч. надмыщелков плечевой 
кости, перелом лучевой или локтевой кости, вывих кости 

10 

в) перелом лучевой кости и локтевой кости 12 

г) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями 20 

Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением 
области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть): 

 

а) перелом, вывих одной кости 10 

б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости 12 

Примечание. Таблица составлена авторами по материалам сайта 
https://gigabaza.ru/doc/67348.html. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
Развитие региона рассмотрено через призму основных его парадигм: террито-

рии, экономической системы и экономического пространства. Для более полно-

го описания основных составляющих региона применѐн системный подход, 

направленный на познания об изменениях в его структуре, свойствах, призна-

ках, чертах и мере (средствах измерения). Основным инструментом такого зна-

ния становится экономическая диагностика развития региона, которая должна 
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быть направлена на выявление возможных отклонений в указанных элементах. 

Использование парадигматики региона как территории, как экономической си-

стемы и как экономического пространства позволяет более точно определиться 

с выбором объектной базы и очертить основные процессы, подпадающие под 

возможности исследования с применением экономической диагностики разви-

тия регионов. 

Ключевые слова: парадигмы региона, территория, экономическая система, эко-

номическое пространство, экономическая диагностика, развитие региона. 
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APPROACH OF THE SYSTEMS TO ECONOMIC DIAGNOSTICS 

OF DEVELOPMENT  OF REGIONS 
Development of region is considered through the prism of its basic paradigms: territo-

ry, economic system and economic area System approach for the cognitions of chang-

es in its structure, properties, signs, lines and measure (measuring facilities) is used 

for more complete description of basic constituents of the region. Economic diagnos-

tics of the region‘s development leading to the exposure of possible rejections in the 

indicated elements is the basic instrument of such knowledge. Use of paradigmatics of 

the region as territory, as economic system and as economic area allows to be more 

exactly determined with the choice of objective base and outline basic processes fall-

ing under the possibilities of research with the use of economic diagnostics of devel-

opment of regions. 

Keywords: paradigms of region, territory, economic system, economic area, economic 

diagnostics, development of region. 
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Неустойчивый характер экономического и социального развития территорий различ-

ного масштаба, начиная от небольших населѐнных пунктов и заканчивая крупными 

регионами (областями) или государством в целом, актуализируют поиск и использо-

вание современного научного инструментария (способов, методов, методик), способ-

ного сканировать (рассматривать поэлементно) соответствующие территориальные 

образования. В настоящее время таким инструментарием становится экономическая 

диагностика. 

Экономическую диагностику предлагается определять как совокупность специ-

альных информационно-аналитических технологий, позволяющих: а) описать изуча-

емые региональные ситуации и проблемы в системе характерных для них признаков 

(параметров, показателей); б) идентифицировать эти ситуации, т. е. «привязать» их к 

известным типологическим группам; в) дать количественную и качественную оценку 

этим ситуациям и проблемам, иными словами, поставить окончательный диагноз; 

г) установить и оценить внутренние и внешние причины продиагностированных со-

стояний (Лексин, 2003). Тем самым экономическая диагностика получает свой за-

вершѐнный вид и становится пригодной для позиционирования еѐ в системе наук о 

регионах. 

При этом естественным или закономерным становится вопрос: что считать ос-

новной (основными) целью (целями) экономической диагностики. Основные цели 

могут определяться с учѐтом относительного положения региона в сравнении с дру-

гими регионами страны, структурных сдвигов и оценки их влияния на относительное 

положение региона, состояния и оценки влияния отдельных видов экономической 

деятельности и отраслей инфраструктуры на относительное положение региона, вы-

явления и оценки пространственных сдвигов в экономике государства. 

Регион как экономический феномен необходимо рассматривать через призму ос-

новных его составляющих, а именно: как территорию, как экономическую систему и 

как экономическое пространство. Основным посылом, вызвавшим необходимость 

рассматривать в таком ракурсе регион и возможные направления его развития, ста-

новится безотлагательная необходимость системного подхода к выработке и реше-



76  SECTION 1.  SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

нию любых мер (управленческих, производственных, социальных, экологических), 

направленных на изменение в сторону улучшения условий жизнедеятельности как 

хозяйствующих структур, так и населения в целом на той или иной территории. 

Регион как территорию следует рассматривать как некоторую арену, в границах 

которой происходят экономические процессы и наблюдаются экономические явле-

ния, а также обеспечивается и осуществляется соединение вещественных и невеще-

ственных факторов (условий) материального и нематериального производства, что 

проявляется в форме экономического потенциала. 

Регион как экономическую систему целесообразно рассматривать как некоторую 

совокупность различных элементов производительных сил прямо или косвенно вза-

имодействующих в сфере общественного производства, географически расположен-

ных в пределах определѐнной (достаточно обширной) территории и связанных между 

собой хозяйственными, технологическими, информационными и другими связями. 

Регион как экономическое пространство можно представить как некоторую кон-

струкцию, состоящую из таких элементов: территории (территориального образова-

ния); населения (совокупности людей, проживающих и занятых в общественном 

производстве в границах этого территориального образования); и хозяйственного 

комплекса (субъектов хозяйствования и объектов производственного и непроизвод-

ственного назначения, вовлечѐнных в производство разнообразных потребительных 

стоимостей в этом же территориальном образовании). Все указанные элементы объ-

единяются между собой посредством многочисленных хозяйственных связей и эко-

номических отношений. 

Для более полного описания основных составляющих региона может быть при-

менѐн системный подход. Суть данного подхода состоит в том, что любой объект 

может быть представлен как такая вещь, в которой установлено некоторое отноше-

ние (структура) с определѐнным свойством, соответствующим принятому исследова-

телем смыслу (концепту) (Павлов и др., 1984). То есть по отношению к описаниям 

региона может быть использована следующая логическая цепочка: структура –
 свойства – признаки – черты – мера (средство измерения). Собственно экономиче-

ская диагностика развития региона должна быть направлена на выявление возмож-

ных отклонений в указанных элементах. 

Под экономической диагностикой развития регионов (территорий) необходимо 

понимать выявление, описание и идентификацию проблемных ситуаций, вызванных 

нерациональным или неэффективным использованием элементов производительных 

сил на данной территории.  

Отталкиваясь от региона как территории, в качестве его структуры может быть 

использована совокупность участков земной и водной поверхности (площади) в 

определѐнных границах. Общеизвестно, что регион как территория представляет со-

бой часть территории страны «со специфическими природно-климатическими и эко-

номическими условиями и характерной направленностью развития производитель-

ных сил с учѐтом демографических, исторических, социальных особенностей, разви-

тие которой осуществляется на основе законов национальной экономики и 

региональных закономерностей, в результате чего формируются региональные эко-

номические отношения» (Экономическая…, 2002). При этом возможная идентифика-

ция территории обеспечивается не только за счѐт еѐ особенных характеристик, таких 

как площадь (размеры) или географическое положение, но и наличествующих в еѐ 

пределах различных объектов материального и искусственного происхождения. Бла-

годаря и одним, и вторым реально возникают возможности условного членения тер-

ритории государств на отдельные регионы. 

В качестве основных свойств региона как территории могут быть использованы 

освоенность и насыщенность территории. Выбор именно этих характеристик обу-

славливается тем обстоятельством, что как раз они наиболее часто присутствуют при 

интерпретации термина «развитие территории». Основной характеристикой развития 

региона, равно как и прочей территории выступает еѐ освоенность. «Освоенность 
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территории — это базис, на фоне которого протекают процессы роста и развития ре-

гиона. Наиболее обобщѐнным, комплексным показателем освоенности территории 

является «социально-экономическая освоенность региона», под которой мы понима-

ем степень насыщенности территории данного субъекта основными экономическими 

и инфраструктурными элементами» (Смагин, Неуймин, 2005).  

В качестве основных признаков региона как территории может использоваться 

его вовлечение в общественное производство, характеризующееся: во-первых, нали-

чием отраслей материального и нематериального производства; во-вторых, наличием 

производственной и социальной инфраструктуры; в-третьих, созданием новых объ-

ектов природного и искусственного происхождения и формированием новых связей 

и отношений. То есть всем тем, что может свидетельствовать о вовлечении данной 

территории в процессы общественной организации воспроизводства производитель-

ных сил. 

Основной чертой, характеризующей регион как территорию, может быть выбра-

но размещение, позволяющее судить о том, где и как, какими способами происходит 

соединение элементов производительных сил, осуществляется их территориальная 

расположенность. 

В качестве меры может быть использована целая цепочка показателей, позволя-

ющая соизмерять различные индикаторы с целью получения необходимого ответа на 

вызовы о глубине и характере происходящих процессов на данной территории. 

К основным группам таких показателей можно отнести: 1) показатели, отражающие 

масштабы экономики региона; 2) показатели, отражающие результативность эконо-

мики региона; 3) показатели, отражающие режим воспроизводства населения; 

4) показатели, отражающие состояние и воспроизводство основных средств; 

5) показатели общей оценки освоенности территории региона; 6) показатели, отра-

жающие самообеспеченность региона; 7) показатели, отражающие уровень коопера-

ционных связей; 8) показатели, отражающие финансовые потоки; 9) показатели, от-

ражающие уровень жизни населения; 10) показатели общей оценки насыщенности 

территории региона элементами производительных сил. 

Под диагностикой региональной экономической системы следует понимать 

идентификацию выделенных параметров процессов рационального размещения и 

территориальной организации (формах и способах) производительных сил, отдель-

ных элементов (подсистем), а также возможных экстремалей во взаимодействии под-

систем и определение причин их отклонения от заданных величин (нормативных, 

эталонных или средних) развития. 

Относительно региона как экономической системы в качестве структуры может 

быть использована совокупность элементов производительных сил, являющихся, 

собственно, материальными носителями отдельных звеньев этой системы. Регион в 

трактовке систем представляет собой некоторую совокупность взаимосвязанных 

элементов, сущность и потенциал которой качественно отличны от сущностей и по-

тенциалов этих элементов самих по себе. «Регион — целостная система со своими 

структурой, функциями, связями с внешней средой, историей, культурой, условиями 

жизни населения. Еѐ характеризуют высокая размерность, большое количество взаи-

мосвязанных подсистем различных типов с локальными целями, многоконтурность 

управления, иерархичность структуры, значительное запаздывание координирующих 

воздействий при высокой динамичности элементов, неполная определѐнность состо-

яния элементов» (Пашнанов, 2005).  

В качестве основных свойств региона могут быть использованы: устойчивость, 

целостность, комплексность и жизнеспособность. Именно данные свойства в полной 

мере позволяют охарактеризовать любую систему, в т. ч. и региональную, с точки 

зрения еѐ способности к саморазвитию. 

Возможная устойчивость региональной экономической системы обеспечивается 

за счѐт сохранения целостности системы как самостоятельного субъекта экономиче-

ских отношений. Целостность выступает фундаментальным основанием устойчиво-
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сти систем, в т. ч. и социально-экономических (сохранения их синергетических 

свойств и потенциалов при изменении внешних условий), результатом связанности 

элементов и возможного баланса стохастического и детерминированного поведения 

каждого из них.  

Системный характер региона предполагает наличие комплексности хозяйства ре-

гиона, т. е. сбалансированного, пропорционально согласованного развития его со-

ставляющих (форм и способов организации производительных сил). Комплексность 

обеспечивается такой взаимосвязью между участниками общественного производ-

ства в регионе, в результате которой сохраняется или приобретается эффективное 

выполнение основной функции, а именно, специализации, с одновременным сохра-

нением внутри региональных пропорций и обеспечением условий расширенного 

воспроизводства. 

Жизнеспособность региональной экономической системы (способность к расши-

ренному воспроизводству) определяется и поддерживается системой используемых 

технологий для организации, планирования, стимулирования, контроля, анализа и 

координации действий, направленных на сохранение устойчивого состояния еѐ во 

внешней среде. 

По отношению к каждому из указанных свойств могут быть выделены основные 

признаки, позволяющие судить о том, в каком состоянии находится региональная 

экономическая система. Так, по отношению к устойчивости региона как системы та-

кими признаками могут выступать: сложившиеся отраслевые пропорции в экономике 

региона, иерархия системы управления экономикой региона, архитектура экономики 

региона. То есть, выделяются именно те признаки, которые позволяют судить об 

устойчивости региональной системы к воздействию внешних и внутренних факторов 

и условий. 

По отношению к целостности региональной экономической системы такими при-

знаками могут стать сохранение и наращивание потенциалов на данной территории 

(экономического, производственного, трудового, научного и др.). Изменения этих 

потенциалов служат сигналом к необходимости обращения внимания на происходя-

щие процессы внутри региональной экономической системы. 

По отношению к комплексности региона как экономической системы могут ис-

пользоваться признаки: диверсификация хозяйственного комплекса, специализация 

отдельных отраслей и перечень видов (структура экономики региона) экономической 

деятельности. Данные признаки в полной мере позволяют определиться с характером 

использования имеющихся в наличии факторов производства.  

Относительно жизнеспособности региональной экономической системы могут 

быть использованы признаки, касающиеся процессов воспроизводства (простого или 

расширенного) основных элементов производительных сил. Наличие того или иного 

вида воспроизводства даѐт возможность определиться с пониманием того, насколько 

данная региональная экономическая система способна самостоятельно функциони-

ровать в сложившихся условиях, каковы еѐ перспективы на ближайшее и более отда-

лѐнное будущее. 

Основной чертой, характеризующей регион как экономическую систему, может 

использоваться связанность, позволяющая судить о том, насколько эта система 

надѐжна, упорядочена, однородна, стабильна и пр. 

В качестве меры могут использоваться показатели, позволяющие соизмерять раз-

личные индикаторы для получения необходимой информации о глубине и характере 

происходящих процессов, связанных с вовлечением в общественное производство 

отдельных элементов производительных сил данного региона. Таковыми могут быть 

следующие группы показателей: 1) показатели устойчивости (равновесия) экономи-

ческой системы региона; 2) показатели, характеризующие целостности региональной 

экономической системы (экономического потенциала региона); 3) показатели, харак-

теризующие производственный потенциал региона; 4) показатели, характеризующие 

природно-ресурсный потенциал региона; 5) показатели, характеризующие человече-
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ский потенциал региона; 6) показатели, характеризующие научно-технический по-

тенциал региона; 7) показатели, характеризующие организационный потенциал реги-

она; 8) показатели, характеризующие информационный потенциал региона; 

9) показатели, характеризующие жизнеспособность (режим воспроизводства) регио-

на. 

Под экономической диагностикой развития регионального экономического про-

странства следует понимать определение тенденций в отклонении уровней и условий 

экономического развития регионов для идентификации неоднородности или одно-

родности экономического пространства, что предполагает характеристику траекто-

рии развития объекта, выяснения его генетики, определение факторов экзогенного и 

эндогенного характера, которые обуславливают у элементов объекта конфигурацию 

траектории экономического развития. 

Применительно к региону как экономическому пространству в качестве струк-

туры может использоваться представление о нѐм как о внешней среде, своего рода 

силовом поле, в котором существуют, функционируют и взаимодействуют населе-

ние, хозяйствующие субъекты, органы управления. Виртуально региональное эконо-

мическое пространство можно представить как среду в трѐхмерном измерении, со-

стоящую или содержащую в себе: во-первых, территорию, на которой осуществля-

ются экономические или производственные процессы; во-вторых, хозяйственный 

комплекс, состоящий из различных групп предприятий, отраслей, производящих раз-

нообразные товары, продукты или оказывающих услуги; в-третьих, население, про-

живающее на данной территории и активно участвующее в жизнедеятельности дан-

ного хозяйственного комплекса. Между собой все эти элементы пространства прони-

зываются множеством хозяйственных связей и экономических отношений 

(Василенко, 2006). 

Трансформации экономического пространства можно изучать как в рамках нор-

мативного подхода — с точки зрения движения к заданной территориальной струк-

туре экономики, так и в позитивистских традициях, исследуя эволюцию простран-

ственного распределения экономической активности и выявления еѐ причин, факто-

ров и ограничений. Реальными ограничениями пространственных трансформаций 

могут служить стабильность обобщающих характеристик (сводных индексов), разви-

тия регионов, не набравшие «критической массы» мероприятия государственной со-

циально-экономической политики (приоритеты, целевые установки, мобилизуемые 

ресурсы и т. п.), сохранение в длительной перспективе мотиваций пространственного 

распределения основных инвесторов в экономике регионов и т. д. (Суспицын, 2004). 

Региональное экономическое пространство, как и любое другое пространство, 

может быть охарактеризовано некоторыми свойствами. Одной из таких характери-

стик может использоваться его однородность или неоднородность. Однородность ре-

гионального экономического пространства понимается как мера благоприятных 

условий для развития региональных рынков труда, капиталов, товаров и усиления на 

их основе общенационального рынка, гармонизации социально-экономических пре-

образований, укрепление единства государства. Неоднородность понимается, прежде 

всего, как мера межрегиональных различий общих уровней экономического развития 

(экономической активности) и уровня (качества) жизни (Гранберг, 1999). Однород-

ность и неоднородность экономического пространства соотносятся между собой как 

два взаимоисключающих состояния, мерная величина которых обратно пропорцио-

нальна. 

Однородность и неоднородность экономического пространства обеспечиваются 

посредством сохранения или приобретения соответствующих признаков. Однород-

ность регионального экономического пространства достигается за счѐт концентра-

ции, интеграции и конвергенции хозяйственных связей. Неоднородность региональ-

ного экономического пространства обеспечивается за счѐт локализации, дезинтегра-

ции и дивергенции хозяйственных связей и отношений между отдельными 

элементами производительных сил.  
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Территориальная концентрация — как экономическая категория характеризует 

процесс сосредоточения, насыщения, скапливания, собирания элементов производи-

тельных сил (объектов и субъектов хозяйствования) и связей между ними на кон-

кретной территории. В противоположность ей, территориальная локализация интер-

претируется как процесс и как результат формирования различий между отдельными 

территориями государства: экономическими регионами, административно-

территориальными образованиями, отдельными территориями (районами) и населѐн-

ными пунктами. 

Территориальная интеграция и еѐ противоположность — территориальная дезин-

теграция — это процессы, характеризующие изменения внутренней связанности эко-

номического пространства. Под интеграцией хозяйственного комплекса страны по-

нимается определѐнная теснота связей между региональными экономическими си-

стемами, образующими национальную экономическую систему (Минакир, 2004). 

Территориальная дезинтеграция трактуется как процесс и как зафиксированный ре-

зультат (в определѐнных параметрах) ослабления связей между элементами (хозяй-

ственными структурами, населением, органами власти и т. п.) региональных эконо-

мических систем различных уровней и масштабов.  

Территориальная конвергенция означает сближение, а территориальная дивер-

генция — расхождение регионов по условиям, обусловленным законами развития 

технологического способа производства. В процессах территориальной конвергенции 

могут участвовать лишь те регионы, технический и технологический уклады разви-

тия которых находятся на едином уровне. В противном случае будут иметь место 

процессы территориальной дивергенции. Территориальная дивергенция понимается 

как процесс и как результат расхождения признаков и свойств функционирования хо-

зяйственных агентов, ставших возможными под воздействием различий в уровнях 

жизни населения, ослабления регулирующей функции государства. В результате чего 

происходит появление разной плотности общественной деятельности, когда на одних 

территориях усиливается (увеличивается) концентрация производительных сил и ре-

зультатов их взаимодействия, а на других — ослабевает (уменьшается). 

По отношению к каждому из названных признаков могут быть выделены основ-

ные черты, позволяющие более точно судить о характере происходящих процессах, 

об их направленности. По отношению к концентрации такими чертами можно выде-

лить: сосредоточение, скапливание и собирание элементов производительных сил, 

результатов их взаимодействия в границах определѐнной территории, позволяющие 

судить об увеличении количества объектов, сил или ресурсов на данной территории. 

По отношению к интеграции в качестве такой черты можно использовать уплотнение 

внутренней связанности экономического пространства за счѐт усиления тесноты свя-

зей между участниками общественного производства, характеризующее состояние 

переплетения, объединения хозяйственных связей между отдельными территориями. 

По отношению к конвергенции такими чертами могут выступать сближение и схож-

дение условий технического, технологического и организационного существования 

хозяйствующих субъектов, свидетельствующие о сглаживании экономических и со-

циальных различий в условиях жизнедеятельности на разных территориях. 

По отношению к локализации в качестве таких черт можно рассматривать рас-

средоточение и разбрасывание, расслоение и разделение единого экономического 

пространства, характеризующие процессы выделения на данной территории отдель-

ных групп (отличных от других) экономических и социальных условий жизнедея-

тельности. По отношению к дезинтеграции такими чертами наделены ослабление хо-

зяйственных и других связей, расчленение и распад экономического пространства, 

показывающие нарушения связей в единой среде, распадение единого экономическо-

го пространства на отдельные составляющие. По отношению к дивергенции в каче-

стве таких черт могут быть выделены размежевание, расхождение в условиях жизне-

деятельности и удаление отдельных частей территории друг от друга, характеризую-
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щие негативную динамику изменения свойств и признаков, присущих ранее для всей 

территории.  

Как мера могут использоваться показатели, позволяющие рассматривать поэле-

ментно региональное экономическое пространство с целью получения необходимой 

оценки о тенденциях и характере происходящих процессов, связанных с сохранением 

(обеспечением) его однородности или усилением неоднородности. К основным груп-

пам таких показателей могут быть отнесены: 1) показатели концентрации экономиче-

ского пространства региона; 2) показатели интеграции регионального экономическо-

го пространства; 3) показатели конвергенции экономических пространств регионов; 

4) показатели общей однородности регионального экономического пространства; 

5) показатели дифференциации экономического пространства региона; 6) показатели 

дезинтеграции экономического пространства региона; 7) показатели дивергенции 

экономического пространства региона; 8) показатели общей неоднородности регио-

нального экономического пространства. 

Таким образом, использование парадигматики региона как территории, как эко-

номической системы и как экономического пространства позволяет более точно 

определиться с выбором объектной базы и очертить основные процессы, подпадаю-

щие под возможности исследования с применением экономической диагностики раз-

вития регионов. В первом случае под экономическую диагностику подпадают про-

цессы развития соответствующих территорий, нарушающие системный характер ор-

ганизации воспроизводства ресурсов. Во втором случае под экономическую 

диагностику подпадают процессы, не обеспечивающие устойчивость региону как 

экономической системе и тормозящие динамичное его развитие в заданном направ-

лении. В третьем случае под экономическую диагностику подпадают процессы, 

ухудшающие свойства регионального экономического пространства и разрушающие 

его единство. 
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Существуют различные классификации кредитов. Банковские специалисты могут лег-

ко подобрать кредит любому клиенту, учитывая его возможности и цели. Но, выдавая 

каждый раз кредиты юридическим и физическим лицам, банк рискует не возвратить 

назад основной долг плюс проценты, тем самым повышая уровень кредитного риска. 

На сегодняшний день в экономической литературе не сложилось единого мнения о 

понятии кредитного риска, не сформировано всестороннее и в то же время исчерпыва-

ющее определение данного термина. 

В частности, в учебном пособии под редакцией Ю.А. Бабичевой кредитный риск 

определяется как «существующий для кредитора риск неуплаты заѐмщиком основного 

долга и процентов по нему». В настольной книге банкира «Банковская система России» 

кредитный риск представляется как «риск непогашения основного долга и процентов 

по выданной сумме» (Банковское дело…, 2016, с. 64). 

Для того чтобы смягчить угрозу кредитного риска, банку необходимо застраховать 

свои имущественные интересы. 

Под страхованием понимаются отношения по защите интересов юридических и 

физических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований при наступлении определѐнных страховых случаев за счѐт де-

нежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий 

(страховых взносов), а также за счѐт иных средств страховщиков (Об организации…, 

1992). 

Для начала рассмотрим последовательность бизнес-процессов в осуществлении 

страхования. 

1. Принятие решения о страховой защите 

Возможность получения убытков вследствие невыполнения своих обязательств 

дебитора перед кредитором очень актуальна. Именно поэтому многие кредитные ор-
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ганизации предпринимают определѐнные меры по сокращению кредитных рисков. 

Наиболее надѐжным и изведанным методом в данном случае является принятие ре-

шения о страховой защите. Страховая защита — это товар, включающий в себя пси-

хологическую уверенность, правовые гарантии и возможную страховую выплату, ко-

торая выносится страховщиком на страховой рынок и покупается страхователем для 

удовлетворения своих интересов (Ефимов, 2014 а, с. 28). 

2. Определение объекта страхования 

Объектом страхования кредитных рисков являются финансово-договорные от-

ношения между страхователем (банком) и заѐмщиком по поводу неисполнения своих 

кредитных обязательств последнего по уплате взятого долга в совокупности с про-

центами. 

3. Выбор страхового риска 

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления ко-

торого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового 

риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления (Га-

лаганов, 2017, с. 54; Ковалев, 2016, с. 132). 

Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие неуплаты контрагентом 

своих обязательств. В данном случае риск, от которого страхуется банк — это риск 

непогашения кредита. 

4. Выбор страховой компании 

Для того, чтобы обезопасить своѐ финансовое состояние, зависящее в т. ч. и от 

дебиторской задолженности, банку необходимо выбрать надѐжную и проверенную 

страховую компанию. 

ООО СК «Согласие» — одна из крупнейших страховых компаний на федераль-

ном уровне, имеющая лицензии на осуществление практически всех видов страхова-

ния и перестрахования, разрешѐнные законодательством РФ. Данная компания, ос-

новными ценностями которой являются: вовлечѐнность, честность, ответственность, 

сервисное лидерство и открытые возможности для всех людей, благополучно осу-

ществляет свою деятельность уже свыше 25 лет.  

После выбора страховой компании возникают страховые отношения, где стра-

ховщиком в данном случае выступает ООО СК «Согласие», а страхователем — юри-

дическое лицо, заключившее со страховщиком договор страхования.  

Предположим, что заѐмщик обращается в акционерное общество АО «Россель-

хозбанк», являющимся универсальным банком России, предоставляющим широкий 

спектр банковских услуг, в т. ч. и автокредиты на приобретение любого транспортно-

го средства (Россельхозбанк: Электрон. ресурс). 

Предположим, что заѐмщик подаѐт заявку на получение автокредита, после 

одобрения собирает все необходимые документы (справка о полученных доходах, 

составленная по форме 2-НДФЛ, копия трудовой книжки или договора, заключѐнно-

го с работодателем и т. д.). 

Основные сведения: 

 процентная ставка кредита — 17,25 %; 

 срок кредита — 60 месяцев (5 лет); 

 стоимость транспортного средства — 3 млн р. 

По условиям кредитования АО «Россельхозбанк», заѐмщик должен предоставить 

15 % первоначального взноса от стоимости движимого имущества. 

Первоначальную сумму взноса вычислим по формуле: 

Nперв. =
 СТобъекта 

 размер ставки (%),    (1) 

где Nперв. — сумма первоначального взноса; СТобъекта — стоимость объекта движимо-

го имущества. 

Nперв.
 = 3 млн р.

  15 % = 450 000 р. 
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5. Выбор тарифа 

Страховой тариф — плата за единицу страховой услуги, на основании которой 

рассчитывается страховая премия (Ефимов, 2015 а, с. 935; Ефимов, 2015 б, с. 136). 

Рассмотрим тарифные ставки по страхованию кредитного риска на случай неис-

полнения договорных обязательств. 

Неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств в виде: 

 неплатежа по договорным обязательствам (тариф 5 %); 

 невыполнения предварительно оплаченных обязательств (тариф 6 %). 

В данном случае выберем для страхователя первую тарифную ставку, равную 

5 %.  

6. Расчѐт страховой стоимости 

Страховая стоимость — это реальная цена объекта страхования. 

В нашем случае страховой стоимостью будет являться сумма выданного кредита 

с учѐтом процентов. Итак, поясним основные моменты:  

2 550 000,00 / 60 = 42 500,00 — основной долг, 

2 550 000,00  0,1725 / 12 = 36 656,25 — сумма долга с учѐтом процентов, 

42 500,00 + 36 656,25 = 79 156,25 — сумма ежемесячного платежа; 

79 156,25  60 = 4 749 375,00 — полная стоимость кредита; 

4 749 375,00 – 2 550 000,00 = 2 199 375,00 — переплата по кредиту. 

Таким образом, полная стоимость кредита будет являться и страховой стоимо-

стью объекта, так как именно еѐ мы рискуем не получить обратно.  

7. Определение страховой суммы 

Страховая сумма — это часть страховой стоимости, принимаемая страховщиком 

на страховую защиту (страхование). Она не должна превышать размера страховой 

стоимости, иначе договор страхования будет считаться ничтожным (Ефимов, 2014 б, 

с. 48). 

Страховщик вправе принять только часть страховой стоимости, согласовав дан-

ный вопрос со страхователем. Пусть в нашем примере страховая стоимость будет 

равна страховой сумме, то есть она составит 4 749 375,00 р.  

8. Расчѐт страховой премии 

Страховая премия — это денежная сумма, которую необходимо выплатить стра-

хователю за предоставленные услуги (покупка товара).  

Определим размер страховой премии по следующей формуле: 

СП = СС  Т + (Н – С) / 100,     (2) 

где СС — страховая стоимость, Т — тариф, Н — надбавки, С— скидки. 

СП = 4 749 375,00  5,00 / 100 = 237 468,75 р. 

9 и 10. Наступление страхового случая и расчѐт страховой выплаты 

Страховой случай — это произошедшее происшествие, оговорѐнное в договоре 

страхования, после наступления которого страховщик должен выплатить страховую 

выплату. 

Страховой выплатой называется денежная сумма, выплачиваемая страхователю 

страховой компанией после наступления страхового случая. 

Итак, наступил страховой случай: заѐмщик не выполняет свои финансовые обя-

зательства перед АО «Россельхозбанк».  

На начальном этапе такого события банк просто предупреждает, напоминает о 

необходимости погашения кредита, начисляет пени, штрафы по неустойке согласно 

ст. 811 ГК РФ. Но этого происходит в первые дни после того, как была просрочена 

очередная выплата.  

По условиям законодательства РФ, займ в банке оформляется под залог недви-

жимости или движимости (в нашем случае движимое имущество). Стоимость такого 

имущества должна быть равной цене займовых средств. Реализация такого имуще-

ства является основанием для прекращения права пользования ими заѐмщика. В АО 

«Россельхозбанк» существует так называемая «виртуальная витрина», где фиксиру-

ется цена залогового имущества, которая гораздо ниже рыночной стоимости. 
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В любом случае, если покупать через виртуальный банковский аукцион, то экономия 

составляет 15–25 %. 

Таким образом, вырученные средства от реализации транспортного имущества 

составили: 

2 550 000,00  20 % = 510 000,00 р. 

2 550 000,00 – 510 000,00 = 2 040 000,00 р. 

Ответ: вырученные средства от аукциона составили 2 040 000,00 р. 

Вырученных денежных средств недостаточно для удовлетворения требований в 

полном объѐме, поэтому банк намерен обратиться в страховую компанию за страхо-

вой выплатой. 

Для дальнейшего действия страхователю необходимо предоставить письменное 

заявление страховщику на страховую выплату, к которому прикладывается пакет 

различных документов. 

Так как вырученные денежные средства от реализации транспортного средства 

составили 2 040 000,00 р., а предоставленная сумма долга с учѐтом процентов — 

4 749 375,00 р., рассчитаем величину убытка: 

У = 4 749 375,00 – 2 040 000,00 = 2 709 375,00 р. 

Расчѐт страховой выплаты совершает сама страховая компания, согласно прави-

лам которой в договоре страхования не может устанавливаться франшиза, следова-

тельно, размер страховой выплаты будет составлять:  

СВ = У = 2 709 375,00 р.,     (3) 

где СВ — страховая выплата. У — убыток. 

11. Улаживание претензий 

Улаживание претензий — самый непростой и многогранный этап в страховании, 

в котором решаются определѐнного рода задачи, а наряду с ними проводятся различ-

ные виды экспертиз: правовая, финансовая, технологическая, социальная и др. 

Главной целью данного мероприятия является определение оснований и величи-

ны обязательств по страховой выплате страховой компании по каждому страховому 

требованию (претензии). 

Страховщик несѐт ответственность перед страхователями за своевременную и 

соразмерную выплату страхового возмещения по заявленным претензиям. При 

наступлении страхового случая страховщик должен в установленный срок произве-

сти страховую выплату. 

Бывают случаи, когда страховая компания не выполняет своих обязанностей, то 

есть не производит страховую выплату. В этом случае страховщику начисляются пе-

ни или штрафные санкции. Но штрафные санкции не заменяют само требование, они 

лишь выступают в роли дополнительного условия. 

Таким образом, при организации процедуры улаживания претензий крайне важно 

достижение и поддержание равновесия интересов страхователя и страховщика, а 

также жѐсткое следование принципу обоснованности и доказанности заявленных 

требований. В нашем случае улаживание претензий произошло, и страховщик вы-

платил страхователю, оговорѐнную сумму. 

12. Расчѐт экономической эффективности 

Страховая компания — СК «Согласие» — получает страховую премию в размере 

237 468,75 р., но так как наступил страховой случай, он должен предоставить страхо-

вую выплату размером в 2 709 375,00 р. 

Рассчитаем затраты страховой компании по формуле: 

З = СП – СВ,      (4) 

где З — затраты страховой компании, СП — страховая премия, СВ — страховая вы-

плата. 

З = 237 468,75 – 2 709 375 = - 2 471 906,25 р. 
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С целью предотвращения убытков, страховая компания производит расчѐт коли-

чества договоров по страхованию кредитов, чтобы в конечном итоге сумма страхо-

вой премии превышала страховую выплату. 

Страхователь (банк) выплатил страховую премию страховой компании — 

237 468,75 р., дополнительно не теряя страховую выплату в размере 2 471 906,25 р. 

Вычислим эффект страхового сотрудничества: 

Э = СВ – СП;      (5) 

Э = 2 471 906,25 – 237 468,75 = 2 234 437,50 р. 

Из этого следует, что страхователь получит положительный эффект от страхова-

ния, так как страховая компания должна выплатить ему страховую выплату. 

Потери АО «Россельхозбанка» без страхования кредитного риска составили бы 

2 471 906,25 р. 

Выгода страхователя составляет 2 234 437,50 р. 

Рассчитаем коэффициент финансовой независимости, показывающий долю акти-

вов организации, которые покрываются за счѐт собственного капитала (обеспечива-

ются собственными источниками формирования). Оставшаяся доля активов покры-

вается за счѐт заѐмных средств. 

Коэффициент финансовой независимости, который рассчитывается по формуле: 

      
                             

                
    (6) 

Рассмотрим 3 варианта развития страхования: 

1) случай, при котором не был заключѐн договор страхования и не произошѐл 

убыток: 

      
                             

                
 
           

             
       

2) случай, при котором не был заключѐн договор страхования, но нанесѐн ущерб: 

       
                                    

                       
 

                     

                       
       

3) случай, при котором был заключѐн договор страхования и нанесѐн ущерб: 

       
(                                    )                   

(                       )                   
 

       
(                     )           

(                       )           
       

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что наибольший положи-

тельный экономический эффект получает страхователь, то есть — АО «Россель-

хозбанк». А страховая компания уходит в убыток, так как страховая выплата превы-

шает размер страховой премии. 
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cy of Russian enterprises. 

Keywords: financial policy, finance, enterprise, development, concept. 

Figure 1. References 5. P. 87–90. 

В современных условиях хозяйствования предприятий для успешного роста их про-

изводительности необходимо чѐтко определять направления развития как на долго-

срочную, так и на краткосрочную перспективу, а также вести поиск внутренних ре-

зервов, способствующих более эффективному достижению поставленных целей. Как 

известно, достижение любой задачи, стоящей перед предпринимателем, в той или 
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иной мере обязательно связано с финансами, так как реализация любого решения 

требует финансового обоснования и обеспечения. Таким образом, финансовая поли-

тика не ограничена решением таких локальных, обособленных вопросов, как, напри-

мер, разработка процедуры прохождения и согласования договоров купли-продажи, 

организация контроля над процессами производства и реализации, поступлением и 

расходованием денежных средств, и имеет всеобъемлющий характер.  

Однако существующие реалии свидетельствуют о том, что значительное количе-

ство предприятий сегодня использует постреализационную систему управления фи-

нансами. Суть еѐ заключается в том, что решение о дальнейших шагах предприятия 

принимаются как реакция на ошибки и просчѐты в предыдущих действиях, что при-

водит к эффекту накопления потерь. Ошибочные решения на ложный результат по-

рождают атрофированную систему по управлению финансами, суть которой сводит-

ся не к реализации стратегических целей предприятия, а к исправлению текущих 

ошибок. Финансовые ресурсы, которые могли быть направлены на реализацию задач 

предприятий, отвлекаются и используются на процессы нормализации. Кроме того, 

постреализационная система управления финансами, как правило, сопровождается: 

снижением уровня доходности и рентабельности; вырастанием валовых расходов; 

увеличением длительности производственных циклов; корректировкой стратегиче-

ских направлений развития; постоянно изменением тактических целей предприятия 

(Банк и др., 2006, с. 219). 

Установленные цели являются переменными для каждого хозяйствующего субъ-

екта до того момента, пока не сформирован стандартизированный план действий. 

Так, предприятия в условиях высокой инфляции и неэффективной налоговой поли-

тики государства могут изменять направления использования прибыли, принципы 

выплаты дивидендов, процедуру регулирования издержек производства. Основные 

результаты реализации финансовой политики предприятия представлены на рисун-

ке 1. 

 

Рисунок 1. Результаты реализации финансовой политики предприятия 
(Селезнева, 2006, с. 357) 
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Оптимизация финансового обеспечения хозяйственной деятельности предприя-

тия является основным направлением повышения его эффективности. Этот процесс 

характеризует результативность взаимоотношений предприятия с другими субъекта-

ми рынка. Так, процессы финансового обеспечения являются основой движения де-

нежных и финансовых потоков, предпосылкой формирования добавленной стоимо-

сти как источника развития и укрепления финансовой стабильности предприятия. 

В ходе исследования было выявлено, что основная составляющая финансовой 

политики предприятия должна быть направлена на реализацию стратегических целей 

предприятия, осуществляя регулятивные и контрольные функции в системе управле-

ния имеющимся капиталом. Финансовое обеспечение воспроизводства является про-

цессом аккумуляции ресурсов, их распределения и размещения (Литовченко, 2009, 

с. 101). Так, выделяют следующие основные источники финансирования предприя-

тий: собственные ресурсы; банковские ссуды; бюджетные средства; общие фонды 

финансирования. 

Основной проблемой, которая сопровождает деятельность отечественных пред-

приятий, является недостаток финансовых ресурсов, что приводит к снижению эф-

фективности хозяйственной деятельности. Уменьшение объѐмов данных ресурсов 

является причиной снижения стоимости результатов производства (Абрютина, 2011, 

с. 86). 

К основным причинам финансовых разрывов в системе финансирования хозяй-

ственной деятельности предприятий можно отнести следующее:  

 низкий уровень финансовой и платѐжной дисциплины;  

 несовершенство налогового законодательства;  

 низкий уровень развития рыночных отношений;  

 значительный уровень конкуренции;  

 неудачно выбранные приоритеты финансирования;  

 неэффективная политика продвижения товаров на рынок;  

 значительная изношенность основных фондов предприятия;  

 неэффективно спланированные и реализованные процессы воспроизведения. 

Выявляя основные причины, следует выделить и направления развития предпри-

ятий, которые должны быть направлены:  

 на разработку общей концепции управления факторами производства с целью 

повышения прибыльности деятельности и нормализации рисков;  

 на детальное описание направлений реализации потенциала предприятия в 

кратко-, средне- и долгосрочном периодах, учитывая внутренние особые черты 

и состояние рынка (особенности налогообложения, стоимость кредитных ресур-

сов, тип выбранной амортизации); 

 на подбор оптимальных систем контроля над эффективностью реализации ука-

занных целей (Абрютина, 2016, с. 105). 

Сроки реализации составляющих финансовой политики могут корректироваться 

и зависят от экономической среды, в которой функционирует предприятие. Совре-

менные реалии направления развития финансовой политики предприятий собственно 

и стратегические цели могут меняться. Именно в этот период предприятие не реали-

зует собственные планы, а концентрирует усилия на удержании финансовой устой-

чивости.  

При таких обстоятельствах вероятность реализации целей предприятия резко 

снижается. Стратегические цели заменяются тактическими, и наоборот. При ста-

бильной экономической системе предприятия быстрее достигает поставленных це-

лей, повышая результативность собственного функционирования. При таких услови-

ях руководители предприятия способны более результативно работать, получая опыт, 

имея возможность его реализовать. Так, накапливаются положительные качествен-

ные изменения в системе управления предприятиям. 

Таким образом, в процессе разработки эффективной системы финансов предпри-

ятия должны постоянно уделять внимание процессам согласования направлений сво-
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его развития, принципам, формам реализации информационного потенциала, сохра-

няя при этом оптимальный уровень ликвидности и собственной платѐжеспособности. 
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РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
В работе представлены распространѐнные формы сетевого взаимодействия в ре-

гиональной экономике России. Определены их основные параметры. Приведена 

базовая классификация сетевых структур, представленных в региональной 

практике. Осуществлена качественная оценка их недостатков форм сетевого 

взаимодействия. Выявлена природа проблем применяемых сетевых форм в ре-

гионах. Сформулированы пути их решения и потенциальные результаты даль-

нейшего развития сетевых форм взаимодействия в региональной экономике. 
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Рис. 1. Табл. 2. Библ. 13 назв. С. 90–96. 
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NETWORK FORMS OF INTERACTION  IN THE REGIONAL ECONOMY: 

PROBLEMS AND OPPORTUNITIES 
The paper presents common forms of network interaction in the regional economy of 

Russia. The main parameters are defined. The basic classification of network struc-

tures presented in regional practice is given. A qualitative assessment of their defects 

in network interaction forms has been carried out. The nature of the problems of the 

applied network forms in the regions is revealed. The ways of their solution and the 

potential results of further development of network forms of interaction in the region-

al economy are formulated. 
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Figure 1. Tables 2. References 13. P. 90–96. 

Сетевое взаимодействие прочно вошло в нашу жизнь, предоставляя его участникам 

разнообразный спектр инструментария для решения различного рода организацион-

но-экономических, социальных и прочих проблем, как в административно-

экономикой сфере, так и в социально-политической. Региональная экономика не ста-

ла исключением и сегодня широко использует сетевые формы взаимодействия. Не-
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смотря на этот факт, комплексных исследований данного вопроса недостаточно. Как 

правило, исследования посвящены рассмотрению специфики решения конкретной 

региональной проблемы через механизм сетевого взаимодействия, либо достаточно 

подробно исследуются типы и виды взаимодействия с позиции потенциальных воз-

можностей от их использования и развития в реальном секторе экономики, но без со-

отнесения с территориальными задачами управления и развития экономики. В русле 

последних тенденций регионального развития в России (переход на новый уровень 

стратегирования развития макро и мезо регионов, формирование концепции про-

странственного развития страны и другие), исследование и проработка потенциала 

сетевого взаимодействия в регионе, критериев использования взаимодействия и его 

отдельных форм и видов становятся наиболее востребованными с позиции обеспече-

ния согласованной и оптимальной региональной политики. 

Ключевые детерминанты сетевого взаимодействия и его форм представлены в 

работе М.Ю. Шерешовой (2010). В работе систематизированы зарубежные и отече-

ственные исследования сетевого взаимодействия с момента его появления. Однако 

автор отмечает, что до настоящего времени методология сетевого подхода, раскры-

вающая особенности сетевого взаимодействия, полностью не сформирована. На 

практике это создаѐт определѐнные сложности в применении и проработке его ин-

струментария, порождая различные расхождения в толковании и применении одних 

и тех же инструментов. 

Поэтому на данном этапе целесообразно внести ясность в понятийный аппарат. 

Так, исследуемый феномен состоит из следующих элементов: 

 форма — внешнее очертание, фигура, наружность, образ, план, модель, штамп; 

используется для обозначения внутренней организации содержания и коррели-

рует с понятием структуры (Философский энциклопедический …, 1983); 

 взаимодействие — категория, отражающая процессы воздействия различных 

объектов друг на друга, их взаимную обусловленность, изменение состояния, 

взаимопереход, порождение одним объектом другого; вид непосредственного 

или опосредованного, внешнего или внутреннего отношения, связи (Новая фи-

лософская…, 2000–2001); 

 сеть — набор договорѐнностей, способствующих осуществлению совместных 

действий, использованию ресурсов и компетенций двух или более самостоя-

тельных участников (индивидуальных или институциональных) одной или не-

скольких территорий (стран, регионов, городов) для совместного достижения 

целей каждого из участников (Метелева, 2011); долгосрочные возвратные обме-

ны, которые создают взаимозависимости, основанные на переплетении обяза-

тельств, ожиданий, репутации и взаимных интересов (Савин и др., 2015, с. 6). 

Обобщая представленные в рамках настоящей работы подходы, следует заклю-

чить, что сетевое взаимодействие представляет собой процесс, исходящий из опреде-

лѐнных целей, основанных на конкретных правилах и включающий совокупность 

методов построения отношений в сетевой структуре. Следуя данной логике, сетевое 

взаимодействие с позиции методологической структуры может быть представлено 

тремя основными характеристиками, как показано на рисунке 1. 

Сетевое взаимодействие, наделѐнное определѐнными организационно-

экономическими характеристиками, возможно рассматривать уже не только как про-

цесс, но и как механизм построения системы отношений, направленных на формиро-

вание, использование и распределение функционала и ресурсов в экономике. Одним 

из условий работоспособности данного механизма выступает конкретизация формы 

сетевого взаимодействия применительно к интересующей сфере (табл. 1). 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4605
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2445
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/426
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1931
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Рисунок 1. Характеристики сетевого взаимодействия 
(составлено автором на основе действующего законодательства и теоретических исследований 

(Meles, Snow, 1986; Третьяк, Румянцева, 2003)/ 

 
 

Таблица 1. Основные параметры форм сетевого взаимодействия 

Форма Характеристика Распространѐнность 

Сетевая программа 
развития 

Документ, отражающий концепцию взаимодей-
ствия в сети на основе согласованных целей 
деятельности, условий, методов и технологий 
их достижения и предполагаемый конечный ре-
зультат 

Локализованное распространение в таких сфе-
рах как образование, наука, здравоохранение, 
экология, ЖКХ и др. 

Сетевой проект Форма организации проектной деятельности Ограниченное распространение. Наблюдается в 
приоритетных сферах социально-
экономического развития государства 

Сетевые экспери-
ментальные, анали-
тические, монито-
ринговые и иссле-
довательские 
программы 

Документ, отражающий научно-
методологический инструментарий построения, 
контроля и регулирования взаимодействия в 
сети, позволяющий провести мониторинг и 
оценку ключевых показателей достижения це-
ли(ей) сетевого взаимодействия 

Узкий спектр распространения, преимуществен-
но в инновационной сфере 

Сетевые структуры Кооперационные соглашения, объединяющие 
малые и средние компании (Музыченко, 2009, 
с. 59, 94). Система элементов, объединѐнная 
для решения конкретных задач, в которой как 
минимум два элемента взаимосвязаны между 
собой горизонтальными связями, выполняя 
схожую функцию (Глумов, 2017) 

Широкое распространение в реальном секторе 
экономики и в решении разнообразных государ-
ственных (муниципальных) задач 

 

Еѐ выбор позволяет, с одной стороны, определить степень результативности еѐ ис-
пользования, а, с другой стороны, выстроить алгоритм достижения поставленной цели 
взаимодействия. Первые три формы сетевого взаимодействия сегодня имеют достаточно 
чѐтко выстроенные системы формирования и реализации в рамках программно-целевого 
и проектного подхода, реализуемых как на федеральном, так и на субфедеральном 
уровне. Они находят отражение в многочисленных стратегиях и программах социально-
экономического развития, регламентируемые не только стратегическими документами 
развития, но и федеральными отраслевыми законами, Бюджетным кодексом РФ.  

Обобщая результаты многочисленных исследований по вопросам реализации и ре-
зультативности программно-целевого и проектного подхода в региональной экономике 
(Суспицын, 2016; Новоселов и др., 2018), следует заключить, что основной круг проблем 
для первых трѐх форм сетевого взаимодействия, в большей мере лежит в плоскости ис-
пользования методологического инструментария по разработке программ и проектов и 
адекватности применяемого аппарата прогнозирования их потенциальных результатов.  

При этом перспективы применения этих форм взаимодействия связаны с развитием 
научного компонента в обосновании этих подходов в региональной экономике и с воз-
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можностями, предоставляемыми за счѐт их активного «включения» в процесс цифрови-
зации. 

Таблица 2. Характеристика сетевых структур с участием органов власти (составлено автором) 

Вид, подвид Цель Управление Ресурсы 
Процесс 

информа-
тиз. / цифровиз. 

Агломерация 
– промышленная 
– агропромышленная 

Первоначальная — 
индустриализация 
территории. Совре-
менная — интенсифи-
кации социально-
экономического разви-
тия территории 

Не регламентировано. Отсут-
ствуют органы управления. 
«Вторичные» управленческие 
структуры: Агентство по соци-
ально-экономическому развитию 
агломераций РФ, Союз городов 
России 

Преимущественно 
муниципальных об-
разований, входящих 
в состав 

Не включена 

Партнѐрство 
– государственно-

частное 

Взаимодействие госу-
дарства (муниципали-
тета) и бизнеса для 
решения общественно 
значимых задач на 
взаимовыгодных усло-
виях 

ФЗ № 224 от 13.07.2015 
«О государственно-частном 
партнѐрстве…»; ФЗ № 155 от 
21.07.2005 «О концессионных 
соглашениях». Непосредствен-
ные органы управления 

Государственные 
(муниципальные), 
частные 

Централизован-
ный сайт с пе-
речнем парт-
нѐрств и их 
назначения. 
Сайты парт-
нѐрств 

ТОСЭР 
– дальневосточные 
– моногородов 
– на территории ЗАТО 

Формиров. благопр. 
условий для привлеч. 
инвестиций, обеспеч. 
ускоренного соц.-экон. 
разв. и созд. комфорт-
ных условий для обес-
печ. жизнедеятельно-
сти населения 

ФЗ № 473-ФЗ от 29.12.2014 «О 
ТОСЭР в РФ»; Постановления 
Правительства РФ. Управление 
осуществляется управляющей 
компанией. Координацию и кон-
троль осуществляет Наблюда-
тельный совет 

Комплекс ресурсов 
территории и органи-
заций, выступающих 
в качестве платфор-
мы развития 

Непосредствен-
но ч/з сайт 
ТОСЭР или опо-
средовано ч/з 
сайт исполни-
тельных органов 
власти террито-
рии, на которой 
созданы 

Особые экономиче-
ские зоны 

– промышленно-
производственные 

– технико-
внедренческие 

– портовые 
– туристско-

рекреационные 

Развитие обраб. и вы-
сокотехнол. отраслей, 
туризма, сан.-кур. сфе-
ры, портовой и трансп. 
инфраструктур, произ-
водство новых видов 
продукции 

ФЗ № 16 от 22.07.2005 «Об осо-
бых экономических зонах в РФ»; 
Постановления Правительства 
РФ. 
Управление осуществляет 
управляющая компания АО 
«Особые экономические зоны» 

Государство (муни-
ципалитет) участвует 
земельными ресур-
сами, ресурсы рези-
дентов экономиче-
ской зоны 

Сайты особых 
экономических 
зон 

Корпорация 
– государственная 

Осуществление соци-
альных, управленче-
ских или иных обще-
ственно полезных 
функций 

ФЗ № 7 от 12.01.1996 
«О некоммерческих организаци-
ях»; ФЗ об отдельных видах гос-
ударств. корпораций. Контроль 
за деятельностью осуществляет 
Правительство РФ 

Государственные ре-
сурсы 

Официальный 
сайт корпорации 

Территориальный 
кластер 

– с финансовой под-
держкой от государ-
ства 

– с методической 
поддержкой от гос-
ударства 

Развитие инновацион-
ной, производствен-
ной, транспортной, 
энергетической ин-
фраструктуры 

Пост. Прав. РФ № 316 от 
15.04.2014 «Об утверждении 
государственной программы РФ 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика». Кон-
троль и координация мер осу-
ществляется Департаментом 
инновационного развития 
Мин-ва экон. развития РФ  

Государственные, ре-
гиональные, ресурсы 
реального сектора 
экономики 

Сайт Российской 
кластерной об-
серватории. 
Сайты террито-
риальных кла-
стеров 

Межмуниципальная 
кооперация 

– хозяйственная 
– социальная и пр. 

Повышение эффек-
тивности использова-
ния муниципальных 
ресурсов 

Согл. между исполн. органами 
власти муницип. образований. 
Метод. рекоменд. по организа-
ции межрегион. и межмуници-
пальн. сотрудничества в сфере 
реализации расходных полно-
мочий и вопросов местного зна-
чения (разр. Минрегионом РФ, 
2010). ФЗ № 31 от 06.10.2003 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния…». Органы управления от-
сутствуют 

Муниципальные Не включена 
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В отношении же четвѐртой формы ситуация не столь однозначна в диагностирова-

нии ключевых проблем. Прежде всего, это связано, как уже говорилось ранее, с не пол-

ностью сформированной методологией сетевого подхода, в рамках которого раскрыва-

ются возможности и недостатки сетевых структур. Немалое влияние оказывает разно-

плановость сетевых структур в региональной экономике и фрагментированность 

исследований по изучению их влияния на экономику региона. В связи с этим целесооб-

разно разделить все разновидности сетевых структур, функционирующих на территории 

региона, по критерию участия в них органов государственной, региональной и местной 

власти. Выбор такого критерия обусловлен тем, что непосредственное участие тех или 

иных органов власти в функционировании сетевых структур, как правило, сопровожда-

ется предоставлением сетевой структуре определѐнных финансовых или материальных 

ресурсов. На основе предложенного критерия следует выделить две основные группы се-

тевых структур в региональной экономике: сетевые структуры с участием органов вла-

сти; сетевые структуры, организованные частным бизнесом. 

На основе действующего законодательства и сложившейся региональной практики 

можно выделить ряд основных сетевых структур первой группы (табл. 2). 

Сетевые структуры первой группы призваны решать социально значимые задачи в 

масштабах не только определѐнной территории, но и всего государства стимулируя ин-

новационное развитие, интенсификацию инвестиционной активности или социально-

экономического развития с учѐтом базовых территориальных ограничивающих факто-

ров. Они обладают определѐнными достоинствами в решении конкретных вопросов. Тем 

не менее их использование на практике сопряжено с рядом организационных недостат-

ков, связанных в основном с сущностью самих сетевых структур. Они зачастую не спо-

собны выполнить полностью своѐ функциональное предназначение и создать условия 

для формирования столь необходимого потенциала регионального развития, состоящего 

в аккумулировании ресурсов. Так, межмуниципальная кооперация, государственная кор-

порация (в большей мере, речь идѐт о корпорации в сфере ЖКХ) и государствен-

но(муниципально)-частное партнѐрство в основном ориентированы на организацию ре-

шения конкретного локального вопроса, связанного с предоставлением той или иной 

государственной (муниципальной) услуги. Их количество на конкретной территории с 

каждым годом увеличивается, а решаемые ими вопросы остаются не согласованы, что 

ведѐт к росту административно-экономической нагрузки территории. В агломерациях го-

родов в настоящее время реализуется широкий спектр экономических функций и взаи-

модействий, но до сих пор отсутствуют органы управления, несущие сколько-нибудь 

существенную ответственность за формируемые тенденции развития на их территории. 

ТОСЭР и особые экономические зоны, несмотря на существующие различия в 

подходах по их созданию и функционированию, реализуют в целом схожие задачи в 

развитии территорий. На практике возможны ситуации одновременного функциони-

рования на одной территории этих вида сетевой структуры (напр., г. Новокузнецк). 

Но и при этих обстоятельствах значимых результатов от их деятельности до сих пор 

не отмечено.  

Современные кластеры, создаваемые сегодня, относятся преимущественно к про-

токластерам (потенциальным или псевдокластерам) (Ганченко, 2016), поскольку они 

не отвечают основному перечню признаков полноценного кластера, сложившегося в 

мировой практике. Соответствие полному перечню признаков кластера позволяет 

выстроить не только органичную инвестиционную составляющую своей деятельно-

сти, но и обеспечить непрерывные взаимодействия между его участниками, обеспе-

чивающие производство востребованных на рынке товаров и услуг.  

Ко второй группе относятся многочисленные частные сетевые структуры, полу-

чившие преимущественное распространение в сфере региональной торговли. 

С одной стороны, их функционирование оказывает определѐнное позитивное влия-

ние на развитие потребительского рынка и развитие системы хозяйственных связей 

на территории региона. С другой стороны, нарастает значимость решения вопроса 

интенсивности использования территориальной инфраструктуры подобного рода ор-
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ганизационными структурами в сравнении с другими субъектами хозяйствования и 

соразмерности возмещения ими причиняемого ущерба территории.  

В итоге и для первой и для второй группы сетевых структур общими недостатка-

ми являются: недостаточная определѐнность границ сетей; низкий уровень взаимо-

выгодного взаимодействия (как правило, односторонние процессы). Различие состо-

ит в природе недостатков: для первой группы — нарушение организационного ха-

рактера, связанные с преимущественно административным подходом в создании 

сетевых структур; для второй группы — недостатки в организационно-

экономическом обосновании их деятельности на территории региона, связанные с 

необходимостью расширения адекватных методов учѐта и контроля деятельности 

частных сетевых структур в регионах. 

Следует отметить, что сформированные и используемые сегодня формы сетевого 

взаимодействия в регионах только начинают формировать необходимую платформу 

хозяйственных связей. Об этом свидетельствует в т. ч. и карта кластеров России 

(Карта кластеров…: Электрон. ресурс), в соответствии с которой подавляющее число 

кластерных образований находится в начальной стадии развития. Наличие этой 

платформы является необходимым условием для реализации сформированных стра-

тегий развития как социально-экономического, так и инновационного характера. Вы-

явленные в настоящей работе недостатки в формах сетевого взаимодействия региона 

не следует рассматривать как критичные или приводящие к кризису. Они имеют в 

большинстве случаев организационную природу, а, следовательно, возможно устра-

нить их без существенных издержек. 

Обеспечить работоспособность такой платформы возможно путѐм реализации 

согласованной на федеральном и региональном уровне региональной экономической 

политики при определѐнном синтезе программно-целевого, проектного и сетевого 

подходов. Рекомендуемый синтез подходов к разработке и реализации региональной 

политики следует осуществлять на принципах научной обоснованности, максималь-

но возможной формализуемости ключевых связей и результатов, учѐт интересов и 

возможностей территорий. Такой подход к реализации региональной политики поз-

волит получить синергетический эффект за счѐт консолидации ресурсов бизнеса и 

власти, задать актуальные вектора интеграционных процессов, а также обеспечить 

здоровую конкурентоспособность территорий как внутри страны, так и за еѐ преде-

лами. 

Таким образом, в современной региональной экономике России используется 

широкий спектр форм сетевого взаимодействия. Большая их часть находится в ста-

дии формирования и практической апробации. Как следствие, возникают организа-

ционно-административные проблемы, не носящие системного характера. Законода-

тельство, регламентирующее использование форм сетевого взаимодействия постоян-

но обновляется с учѐтом стратегических и текущих параметров развития регионов. 

В этих условиях корректировка методов региональной экономической политики на 

основе синтеза проектного, программно-целевого, сетевого подходов позволит со-

здать действенную платформу хозяйственных связей для обеспечения прорывного 

развития регионов страны. 
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Д.Ф. ДАБИЕВ 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ 

РОССИИ МЕТОДОМ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Выполненная оценка пространственного развития регионов России показывает 

значительную недооценку развития приграничных регионов, при создании не-

обходимых институциональных условий приграничные регионы могут в разы 

увеличить свой экономический потенциал. Для дальнейшего поступательного 

развития приграничных регионов Сибири предложены меры, направленные на 

кардинальные изменения в области инфраструктурного обеспечения развития и 

создания условий для технологического развития приграничных регионов Си-

бири. 

Ключевые слова: география, приграничные, регионы, панельные данные. 

Табл. 6. Библ. 17 назв. С. 96–104. 

D.F. DABIEV 
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia) 

ASSESSMENT OF ECONOMIC GROWTH OF RUSSIAN REGIONS 

BY PANEL DATA METHOD 
The assessment of the spatial development of Russian regions shows a significant un-

derestimation of the development of border regions, with the creation of the necessary 

institutional conditions, border regions can significantly increase their economic po-

tential. For further development of border regions of Siberia, proposed measures 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2011/02/11/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1929/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1308/ФОРМА
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aimed at fundamental changes in infrastructure development and creating conditions 

for technological development in border regions of Siberia. 

Keywords: geography, border, regions, panel data. 

Tables 6. References 17. P. 96–104. 

В настоящее время за рубежом относительно чѐтко сформировалась система взглядов о 

влиянии географии на экономическое развитие стран. Одной из первых статей, 

касающейся данного вопроса, стала фундаментальная работа Дж. Гэллапа, Дж. Сакса и 

А. Меллинджера «География и экономическое развитие» (Gallup et al., 1999), в которой 

авторы приводят доказательства влияния физической географии на экономическое 

развитие стран, и приходят к выводу, что в эконометрических и теоретических 

исследованиях по межстрановым сравнениям экономического роста необходимо 

ввести географические факторы и параметры. В своѐм исследовании авторы приходят 

к следующим выводам относительно влиянии географии на экономическое развитие 

стран: наиболее благоприятными для экономического развития являются прибрежные 

территории с умеренным климатом; решающее значение имеет степень 

урбанизированности в пределах 100 км. от побережья; распространѐнность 

инфекционных болезней, главным образом малярии, неблагоприятно сказывается на 

экономическом развитии тропических стран.  

Далее это направление было развито исследованиями Л. Маккелара, А. Воргеттора, 

Дж. Уорз (MacKellar et al., 2000), И. Фелайп, У Кумар (Felipe, Kumar, 2010) П. Коллиер, 

С. О‘Коннел (Collier, O‘Connell, 2007) и др. учѐными. 

Отметим, что в этом вопросе существуют два принципиально различающихся 

подхода: традиционный экономико-географический подход и использование моделей 

новой экономической географии (НЭГ). Особенностью традиционного экономико-

географического подхода является сравнение разных по статусу территорий: 

одновременно сравниваются регионы, страны и континенты (Безруков, 2007).  

Несмотря на достаточную известность работ Пола Кругмана (Krugman, 1998; Fujita, 

Krugman, Venables, 2001) и его последователей за рубежом, использование моделей 

новой экономической географии в России не так распространено. Пионером в этой 

области является работа Е.А. Коломак, которая протестировала выводы НЭГ 

применительно к дивергенции российских регионов (Коломак, 2013). Автор на основе 

регрессионного метода панельных данных доказывает значимость и влияние 

экономико-географических факторов на экономическое развитие регионов России. 

Несмотря на новаторский подход НЭГ, мы можем отметить, что такие экономико-

географические факторы как внутриконтинентальность регионов России, проблемы 

транспортной инфраструктуры и удалѐнности от внешних рынков и др. не были 

рассмотрены автором. С другой стороны, методика НЭГ не предполагает достаточно 

полного изучения экономико-географических факторов (природно-ресурсный 

потенциал, рельеф, доступность к транспортным артериям, климат и т. д.), а 

концентрирует своѐ внимание на микроэкономических факторах, которые не зависят от 

пространственных характеристик (Коломак, 2013). По сути это гипотетические точки 

вне времени и пространства. 

Безусловно, несмотря на большое разнообразие работ по экономической географии 

и региональной, а также пространственной экономике, количество эконометрических 

исследований, посвящѐнных влиянию экономико-географических факторов на 

развитие регионов России является недостаточным. Настоящая работа является 

продолжением исследований, касающихся пространственных аспектов развития 

экономики России.  

В последние годы за рубежом наиболее распространѐнным методом анализа 

влияния различных факторов на экономическое и социальное развитие является метод 

панельных данных (Panel Data Models) (Коломак, 2007; Ратникова, Фурманов, 2014;). 

позволяющий одновременно проводить анализ пространственных выборок и 

временных рядов.  
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Нами была выполнена оценка регионов России в период 1996 по 2013 гг. методом 

линейной регрессии панельных данных по показателю ВВП на душу населения. При 

этом данные ВВП на душу населения регионов России с 1996 по 2012 гг. были 

приведены к сопоставимым ценам 2013 года. Расчѐты выполнены в программе Стата. 

При расчѐтах из-за недостатка статистических данных была исключена Чеченская 

Республика. Для расчѐтов были использованы данные Росстата (Регионы России… 

2002, 2007, 2010, 2014). При этом регионы были сгруппированы на следующие группы: 

 Метод классификации стран по признаку богатства природных ресурсов 

предложили П. Коллиер и С. О‘Коннол (Collier, O‘Connell, 2007). К богатым 

природными ресурсами странам они относят страны: чьи рентные доходы от 

энергетических, минерально-сырьевых ресурсов и делового леса, в валовом 

национальном доходе превышают 5 %; и скользящая средняя от этих рентных 

доходов в валовом национальном доходе превышает 10 %; доля сырьевых 

товаров в экспорте за последние 5 лет превышает 20 %. Однако, учитывая, что в 

настоящее время статистические данные Росстата не позволяют выделить 

отдельно регионы с богатыми природными ресурсами по вышеуказанному 

методу, нами предложено условно отнести регионы, у которых общий объѐм 

регионального продукта в отраслях1, использующих природные ресурсы в 

структуре валового регионального продукта превышает 5 % за последние 5 лет, к 

регионам с богатыми природными ресурсами. Используя данные Росстата 

(Регионы России…, 2002, 2007, 2010, 2014) нами были получены данные о 29 

регионов России, которые мы можем отнести к регионам с богатыми 

природными ресурсами2.  

 Условно прибрежные регионы — регионы, которые отстоят от морских путей и 

портов от 0 до 500 км. При составлении списка условно прибрежных регионов 

нами были использованы данные по распределению территорий по зонам 

удалѐнности от океанов, морей и морских портов с круглогодичной навигацией, 

разработанные Л.А. Безруковым (2007). 

 Условно континентальные регионы — регионы, которые отстоят от морских 

путей и портов от 500 и более 5000 км (Безруков, 2007). 

 Приграничные регионы — регионы, имеющие сухопутные границы с 

граничащими с Россией зарубежными странами.  

Чтобы оценить разницу роста по вышеуказанным категориям регионов, мы 

используем метод регрессионного анализа панельных данных роста экономики (ВРП) 

на душу населения.  

itiiдн TimeFERБОГПРИРRУСЛПРИБРПРИГРРостВРП   3210 ,  

где УСЛПРИБР является фиктивной переменной (dummy variable), которая равна 1, 

если регион относится к условно прибрежным регионам, и 0 — если нет; ПРИГР равен 

1, если регион является приграничным, 0 — нет; БОГПРИР равен 1, если регион 

располагает богатыми природными ресурсами, 0 — нет; РостВРПдн — рост валового 

регионального продукта на душу населения. 

Для контроля возмущений, влияющих на данные по регионам по годам, включѐн 

показатель годового фиксированного эффекта. 

Результаты оценки роста регионов России по методу линейной регрессии в 

зависимости от групп показывают, что для российских регионов главным фактором 

роста является наличие природных ресурсов, а не территориальное расположение. 

Эластичность валового внутреннего продукта на душу населения по неприграничным 

регионам с богатыми природными ресурсами равна 0,55, то есть другими словами, рост 

                                                            
1 Добыча полезных ископаемых, рыболовство, рыбоводство. 
2 Астраханская, Оренбургская, Самарская, Тюменская области, Республики Бурятия, Тыва, Забайкальский 

кр., Респ. Татарстан, Пермский кр., Респ. Хакасия, Красноярский кр., Иркутская, Кемеровская, Томская 

области, Респ. Саха (Якутия), Белгородская, Курская области, Респ. Карелия, Калининградская, Мурман-

ская области, Приморский, Хабаровский края, Амурская обл., Респ. Коми, Архангельская обл., Камчатский 

кр., Магаданская, Сахалинская области, Чукотский авт. округ. 
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ВРП на душу населения регионов с богатыми природными ресурсами на 1 % приведѐт 

к увеличению ВРП на душу населения страны на 0,55 % (табл. 1). Отрицательный 

коэффициент эластичности для приграничных регионов показывает, что рост 

экономики на 1 % приграничных регионов приводит к замедлению роста экономики 

страны на 0,29 %. При этом близость к морским путям не оказывает какого-либо 

влияния на рост экономики. 

Для детализации данных нами 

также была выполнена оценка 

регионов по показателю ВВП на 

душу населения. При этом регионы 

были разделены на четыре группы: 

1) приграничные регионы с бедными 

природными ресурсами; 

2) неприграничные регионы с 

бедными природными ресурсами; 

3) приграничные регионы с богатыми 

природными ресурсами; 

4) неприграничные регионы с 

богатыми природными ресурсами. 

Чтобы оценить разницу роста по 

четырѐм вышеуказанным категориям 

регионов, мы используем метод 

регрессионного анализа панельных 

данных роста экономики (ВРП) на 

душу населения. 

itiБПрРесiБПрРесдн TimeFERНЕПРИГРRПРИГРПРИГРРостВРП   3210
, 

где БПрРес — богатые природными ресурсами регионы, фиктивная переменная 

(dummy variable), которая равна 1, если регион располагает богатыми природными 

ресурсами, и 0 — если нет; ПРИГР равен 1, если регион является приграничным, 0 — 

нет; НЕПРИГР равен 1, если регион является неприграничным, 0 — нет; 

РостВРПдн — рост валового регионального продукта на душу населения.  

Регионы с богатыми природными 

ресурсами, как приграничные, так и 

неприграничные показывают 

наибольшее влияние на рост 

экономики за период 1996-2013 гг. 

(табл. 2). При этом, неприграничные 

регионы с богатыми природными 

ресурсами показывают наибольший 

коэффициент эластичности роста. 

Эластичность валового внутреннего 

продукта на душу населения по 

неприграничным регионам с 

богатыми природными ресурсами 

равна 0,63, то есть другими словами, 

рост ВРП на душу населения 

неприграничных регионов с 

богатыми природными ресурсами на 

1 % приведѐт к увеличению ВРП на 

душу населения страны на 0,63 %.  

В противоположность к этому, 

регионы, не обладающие богатыми природными ресурсами, отстают в развитии, и 

характеризуются отрицательным коэффициентом эластичности. Таким образом, 

можно сделать вывод, что Россия слабо использует экономико-географические 

Таблица 1. Оценка экономического роста регионов 
России в зависимости от трѐх групп (приграничные 
регионы, условно прибрежные регионы, регионы с 
богатыми ресурсами) методом панельных данных в 

ценах 2013 г. (1996–2013 гг.) 

 Зависимая 
переменная : Рост 

реального ВРП региона 
на душу населения 

Приграничные регионы - 0,21*** : (0,09) 

Условно прибрежные регионы 0,11*** : (0,10) 

Регионы с богатыми ресурсами 0,55*** : (0,14) 

Константа 11,80*** : (0,10) 

Количество наблюдений 1501 

R-sq 0,22 

Примечание. *** — 10 % уровень значимости. 

Таблица 2. Оценка экономического роста регионов 
России в зависимости от трѐх групп (приграничные 

регионы, приграничные регионы с богатыми 
природными ресурсами, неприграничные регионы 

с богатыми природными ресурсами) методом 
панельных данных в ценах 2013 г. (1996–2013 гг.) 

 Зависимая 
переменная : Рост 

реального ВРП региона 
на душу населения 

Приграничные регионы - 0,21** : 0,12 

Пригран. регионы с богатыми 
природными ресурсами 

0,43** : 0,14 

Непригран. регионы с богатыми 
природными ресурсами 

0,63** : 0,14 

Константа 11,80** : 0,08 

Количество наблюдений 1501 

R-sq 0,21 

Примечание. ** — 5 % уровень значимости. 



100  SECTION 1.  SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

возможности экономики приграничных регионов. При росте ВРП на душу населения 

приграничных регионов России на 1 %, темп отставания ВРП на душу населения 

России составляет 0,21 %. 

Нами была выполнена оценка роста ВРП на душу населения в зависимости от 

роста ВРП на душу населения федеральных округов России. При этом использовано 

следующее уравнение: 

 УФОПФОСКФОЮФОRСЗФОЦФОРостВРП iдн 6543210 

itTimeFEДФОСФО   87 , 
где ЦФО — рост ВРП на душу населения регионов Центрального федерального 

округа, СЗФО — рост ВРП на душу населения регионов Северо-Западного 

федерального округа, ЮФО — рост ВРП на душу населения регионов Южного 

федерального округа, СКФО — рост ВРП на душу населения регионов Северо-

Кавказского федерального округа, ПФО — рост ВРП на душу населения регионов 

Приволжского федерального округа, УФО — рост ВРП на душу населения регионов 

Уральского федерального округа, рост СФО — ВРП на душу населения регионов 

Сибирского федерального округа, ДФО — рост ВРП на душу населения регионов 

Дальневосточного федерального округа. 

Таблица 3. Оценка экономического роста федеральных округов (ФО) 
России методом панельных данных в ценах 2013 г. (1996–2013 гг.) 

 Зависимая переменная : Рост реального ВРП 
региона на душу населения 

1 2 

Центральный ФО 0,10** : 0,42 0,10** : 0,43 

Северо-Западный ФО 0,39** : 0,43 0,39** : 0,44 

Южный ФО -0,19** : 0,45 -0,19** : 0,46 

Северо-Кавказский ФО -0,61** : 0,44 -0,56** : 0,53 

Приволжский ФО 0,09** : 0,43 0,09** : 0,43 

Уральский ФО 0,59** : 0,46 0,59** : 0,47 

Сибирский ФО 0,07** : 0,43 0,40** : 0,44 

Дальневосточный ФО 0,67** : 0,43 0,67** : 0,44 

Приграничные регионы СФО  – -0,57* : 0,23 

Приграничные регионы СКФО – -0,06** : 0,31 

Константа 11,8** : 0,41 11,8** : 0,41 

Количество наблюдений 1501 1501 

R-sq 0,26 0,29 

Примечание. * — 1 % уровень значимости; ** — 5 % уровень значимости. 

Оценка экономического роста показывает, что наибольшее влияние на рост ВРП 

на душу населения оказывают федеральные округа (табл. 3, столбец 1), богатые 

природными ресурсами — Дальневосточный (0,67) и Уральский (0,59). 

Неожиданным является достаточно высокий коэффициент эластичности Северо-

Западного округа (0,39), который выше аналогичного показателя Центрального 

федерального округа (0,10), что, по всей вероятности, связано с приморским 

положением и развитой транспортно-логистической инфраструктурой Северо-

Западного округа, через который проходит основной транзит сырьевых и 

промышленных товаров страны. В противоположность этому, Южный (-0,19) и 

Северо-Кавказский (-0,61) макрорегионы характеризуются отрицательными 

коэффициентами эластичности, что говорит о слабой эффективности их развития. 

Примерно в таком же, но более выгодном положении находятся Приволжский (0,09) 

и Сибирский (0,07) федеральные округа. Эффективность использования экономики 

этих макрорегионов также является недостаточным, их развитие практически не 

влияет на рост экономики страны.  
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Далее мы дополним уравнение двумя фиктивными переменными ПРСФО и 

ПРСКФО. 

 УФОПФОСКФОЮФОRСЗФОЦФОРостВРП iдн 6543210 

itTimeFEПРСКФОПРСФОДФОСФО   10987 , 

где ПРСФО — рост ВРП на душу населения приграничных регионов Сибирского 

федерального округа3; ПРСКФО — рост ВРП на душу населения приграничных 

регионов Северо-Кавказского федерального округа4. 

Выполненная оценка показывает (см. табл. 3, столбец 2), что рост экономики 

приграничных регионов Сибири значительно отстаѐт от других регионов.  

Общая площадь приграничных регионов Сибирского федерального округа со-

ставляет около 30 % Сибири, в которой живѐт половина населения федерального 

округа (табл. 4). Вклад приграничных регионов Сибири (далее ПРС) в валовой реги-

ональный продукт Сибирского федерального округа (далее СФО) по данным 2014 г. 

составил 41 % или 2267,8 млрд р. 

Таблица 4. Сравнительные данные по социально-экономическому развитию 
приграничных регионов Сибири 

Регионы Сибири 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

СФО 5145,0 19312,2 7,0 21490,4 28347 5535449,5 2577068 543890 1440980 2696933,4 315317 

Пригр. рег. Сибири 1531,6 9703,3 9,6 19952,3 25719,7 2267795,8 1633558,0 319749,0 519208,0 1396113,0 33032,0 

Доля пригр. рег. в СФО, % 29,8 50,2 – 92,8 90,7 41,0 63,4 58,8 36,0 51,8 10,5 

Респ. Алтай 92,9 213,7 10,4 17133,6 22598 33089,9 5955, 9582 13790 20730,2 2026 

Респ. Бурятия 351,3 978,5 8,4 22325,8 27739 177692 109881 16731 36065 138124,8 14252 

Респ. Тыва 168,6 313,8 19,1 14082,9 27507 41749,2 8753 5827 16182 18785,7 -7054 

Алтайский кр. 168,0 2384,8 7,2 18433,5 19456 410824,6 254337 113938 102169 306526,3 16919 

Новосибирская обл. 177,8 2746,8 5,1 23110,2 27214 821415,4 414835 71408 180035 461744,4 22604 

Омская обл. 141,1 1978,2 6,7 24060,2 26205 553242,7 743990 83590 105786 314167,9 -3192 

Забайкальский кр. 431,9 1087,5 10,0 20520,0 29319 229782,0 95807 18673 65181 136033,7 -12523 

Примечание. 1 — территория, тыс. км2; 2 — численность населения на 01.12.2015, тыс. чел.; 3 — уро-
вень общей безработицы (в % от экономически активного населения); 4 — среднедушевые денеж-
ные доходы в мес., р.; 5 — средняя номинальная начисленная заработная плата работников орга-
низаций, р.; 6 — валовой региональный продукт в 2013 г., млн р.; 7 — объѐм отгруженных товаров 
собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами, млн р.; 8 — выпуск 
продукции сельского хозяйства, млн р.; 9 — инвестиции в основной капитал, млн р.; 10 — оборот 
розничной. торговли, млн р.11 — финансовые результаты деятельности крупных и средних органи-
заций (сальдо: прибыль (+), убыток (-), млн р.). 

Составлено по данным: Регионы России…, 2014. 

Эти регионы значительно различаются по территории, составу населения, уров-

ню развития инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства и, конечно, по 

показателям социально-экономического развития.  

Известно, что Сибирь располагает богатейшим природно-ресурсным потенциа-

лом, уровень освоения которого значительно ниже, чем в других макрорегионах 

страны. Анализ данных таблицы 4 показывает, что в целом, несмотря на значитель-

ный потенциал развития, рост объѐмов промышленности, в том числе обрабатываю-

щей, кардинальных изменений в экономике ПРС не имеет. Приграничные регионы 

Сибирского федерального округа характеризуются низким уровнем инвестиций в ос-

новной капитал, небольшим оборотом экспорта (табл. 5), незначительной прибылью 

крупных и средних предприятий.  

                                                            
3 Новосибирская обл., Алтайский кр., Омская обл., Республики Тыва, Алтай, Бурятия, Забайкальский кр. 
4 Краснодарский кр., Республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Се-

верная Осетия-Алания. 
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Таблица 5. Данные по экспорту приграничных регионов СФО 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

СФО 25633,4 37703,4 33111,7 35513 36051,2 34970,4 

Приграничные регионы СФО, млн $ 9388,6 9734,6 3369,4 4813,5 5025,1 4994,6 

Доля приграничных регионов в СФО, % 36,6 25,8 10,2 13,6 13,9 14,3 

Примечание. Составлено по данным: Регионы России…, 2002, 2007, 2010, 2016. 

Кроме того, общий уровень безработицы в ПРС в среднем выше регионов СФО, 

и колеблется от 5,1 % в Новосибирской области до 19,1 % в Республике Тыва. 

Средняя номинальная заработная плата в ПРС несколько ниже в СФО и составила 

25,7 тыс. р. в 2014 г. 

Таким образом, результаты, полученные автором, согласуются с выводами 

других авторов.  По мнению Л.Б. Вардомского (2009), производство природных 

ресурсов в стране сосредоточено в незначительном количестве регионов, а все 

остальные регионы относятся к отстающим и именно в них наблюдается рост 

дифференциации доходов населения. 

По мнению некоторых исследователей, потенциал приграничных регионов 

используется в недостаточной мере, и приграничное положение не даѐт 

преимущества в развитии регионов России, так как не созданы соответствующие 

институциональные условия (Бадарчи, Дабиев, 2013). 

В дополнение к этому, приведѐм данные по рейтингу регионов по уровню жизни 

семей в 2015 г., выполненное рейтинговым агентством РИА Рейтинг: по данным 

агентства к наиболее богатым регионам относятся Ямало-Ненецкий и Чукотский авт. 

округа, г. Москва, Сахалинская обл., Ханты-Мансийскийг, Нененецкий авт. округа и 

Магаданская область, т. е. богатые природными ресурсами неприграничные регионы, 

исключая столицу страны (Новоженина, 2016). 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие страны определяется 

несколькими ресурсо-добывающими регионами, сырьевой потенциал которых создан 

ещѐ в советские времена. Тем не менее, выполненные расчѐты показывают, что в 

пространственном развитии страны значительную роль играют экономико-

географические факторы. Оценка показывает значительную недооценку развития 

приграничных регионов. При создании необходимых институциональных условий 

они могут в разы увеличить свой экономический потенциал. При этом в настоящее 

время внутриконтинентальность сибирских регионов является одним из 

отрицательных факторов, не позволяющих им в равной мере конкурировать с 

другими регионами страны. Сравнение приграничных регионов Сибири с регионами 

Северного Кавказа показывает более высокие показатели отрицательной 

эластичности для сибирских приграничных регионов. 

На наш взгляд, для прибрежных регионов, в т. ч. и для регионов Северо-

Западного и Дальневосточного федеральных округов, существуют высокие 

возможности для наращивания потенциала развития, которые слабо используются. 

Экономико-географическое преимущество этих регионов необходимо использовать 

как для развития производства импортозамещающих промышленных и 

потребительских товаров, так и для увеличения экспорта продукции товаров с 

высокой добавленной стоимостью.  

Для дальнейшего поступательного развития приграничных регионов Сибири 

нами предлагаются ряд мер, направленных на кардинальные изменения в области 

инфраструктурного обеспечения развития и создания условий для технологического 

развития приграничных регионов Сибири (табл. 6). 
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Таблица 6. Предлагаемые направления для стратегического планирования 
приграничных регионов Сибири 

Направления Меры 

1. Инфраструктурное 
обеспечение разви-
тия приграничных 
регионов Сибири 

1. Создание налоговых и инвестиционных преференций для инвестиционных 
проектов, направленных на создание межрегиональных транспортных кори-
доров. 

2. Содействие и участие в создании международных транспортных коридоров в 
Азиатской части России, в т. ч. и совместных инфраструктурных проектах 
стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

3. Создание условий для дальнейшего развития таможенной инфраструктуры 
для приграничных регионов Сибири 

2. Создание условий 
для технологическо-
го развития пригра-
ничных регионов 
Сибири 

1. Введение системы пониженных (ранжированных в зависимости от региона) 
тарифов на грузоперевозки по РЖД на товары из внутриконтинентальных ре-
гионов до международных портов России.  

2. Создание в приграничных регионах особых экономических зон.  
3. Создание налоговых и инвестиционных преференций для товаров и услуг, 

имеющих высокую добавленную стоимость в приграничных регионах Сибири 
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В середине ХХ века региональные совещания проводились во всех республиках, кра-

ях и областях в рамках подготовки к всесоюзным научным конференциям по разви-

тию Сибири и играли важную роль в определении перспектив регионов. Всего в пе-

риод Советской Тувы было проведено четыре таких форума. К определению пер-

спективных направлений развития Тувы широко привлекались ведущие научно-

исследовательские организации СССР. 

Самое первое совещание состоялось 11–14 августа 1958 г. и было посвящено раз-

витию производительных сил Тувинской автономной области. В нѐм приняли уча-

стие руководящие работники Госплана, министерств и ведомств СССР и РСФСР, 

учѐные Сибирского отделения Академии наук СССР, отраслевых и проектных инсти-

тутов страны. Работали три секции: 1) геологии и минеральных ресурсов, 

2) сельского хозяйства и 3) промышленно-транспортная секция. Было подробно оха-

рактеризовано состояние минерально-сырьевого потенциала Тувы, еѐ лесных и зе-

мельных ресурсов, сформулированы основные социально-экономические проблемы 

и определены направления развития Тувы на десятилетия вперѐд. Совещание опре-

делило приоритетные направления геологических исследований, включая поиски ме-

сторождений полезных ископаемых и разведку их запасов. В долгосрочной перспек-

тиве главным условием экономического развития Тувы рассматривалось строитель-

ство железной дороги, соединяющей Туву с остальными регионами страны, а на 

среднесрочный период предусматривалось развитие сети автомобильных дорог, со-

вершенствование материально-технической базы автомобильного и речного транс-

порта, создание тепловых и гидроэлектростанций; в отрасли сельского хозяйства — 

развитие овцеводства, освоение целинных, заболоченных земель и улучшение ис-

пользования орошаемых территорий (История Тувы…, 2016, с. 49). Кроме того, в 

решении совещания намечались меры по ускорению строительства комбинатов все-

союзного значения «Туваасбест» и «Тувакобальт», освоению коксующихся углей, 

включая развитие углехимического производства (Через прошлое…, 2008). 

В 1970–1980-е годы традиция открытого обсуждения экономических проблем 

продолжилась. По инициативе партийно-советских органов Тувинской АССР в Кы-

зыле прошли научно-практическая конференция (1974 г.) и научно-практические со-

вещания (1980 и 1988 гг.), на которых обсуждались перспективы развития производ-

ственных сил республики. Активное участие в этих мероприятиях приняли ведущие 

учѐные Сибирского отделения Академии наук СССР, в т. ч. академики 

А.Г. Аганбегян, В.Н. Кузнецов, чл.-кор. ВАСХНИЛ В.Р. Боев (История Тувы…, 2016, 

с. 223). Также в Кызыл приезжали руководящие работники Госплана СССР, 

Министерства геологии СССР, Минуглепрома СССР, других союзных и 

республиканских министерств и ведомств, специалисты отраслевых научно-

исследовательских и проектных организаций. 

Научно-практическая конференция 1974 г. позволила в определѐнном смысле 

подвести итоги реализации рекомендаций совещания 1958 г. и актуализировать 

задачи развития экономики с учѐтом новых реалий, сложившихся в народном 

хозяйстве страны в целом и Восточно-Сибирского экономического района в 

частности. В докладах председателя Совета Министров Тувинской АССР 

М.К. Мендуме, академиков А.Г. Аганбегяна, В.А. Кузнецова и др. участников 

конференции были подробно рассмотрены проблемы социально-экономического 

развития республики и перспективы развития отраслей экономики (Через прошлое…, 

2008). 

На региональном научно-практическом совещании 1980 г. в качестве 

магистрального направления развития экономики выдвигалось создание высокоэф-

фективного Тувинского территориально-производственного комплекса с опорой на 

горнодобывающую и агропромышленную отрасли. В первую очередь обсуждались 

вопросы развития электроэнергетики, строительства железной дороги, совершен-

ствования сети автомобильных дорог, развѐртывания геологоразведочных работ и 
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подготовки к освоению месторождений цветных и редких металлов, коксующихся 

углей (История Тувы …, 2016, с. 223). 

Рекомендации конференции и совещаний использовались при разработке 

перспективных схем развития отраслей экономики СССР и РСФСР, генеральных 

схем развития производительных сил Тувинской АССР, пятилетних и годовых 

планов развития народного хозяйства. Они также включались в постановления 

партийных и советских органов по развитию Тувы, таких, как постановление Совета 

Министров СССР от 25.09.1967 г. № 879 «О мерах помощи Тувинской АССР в 

развитии производительных сил», постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 10.12.1976 г. № 1020 «О мерах по дальнейшему комплексному развитию 

производительных сил Тувинской АССР» и от 11.04.1985 г. № 297 «О мерах по 

ускорению экономического и социального развития Тувинской АССР» (Бегзи, 2009, 

с. 47). 

Научно-практическое совещание 1988 г. стало последним мероприятием такого 

формата, проведѐнным в советский период, да и в целом в оставшиеся годы ХХ века. 

Это совещание стало наиболее масштабным мероприятием, в нѐм приняли участие 

около 500 научных сотрудников, руководителей и специалистов органов управления 

и предприятий всех отраслей экономики, представляющих более 70 учреждений и 

организаций СССР, РСФСР и Тувинской АССР. В Рекомендациях совещания 1988 г. 

содержались предложения Министерству геологии СССР по развѐртыванию 

геологоразведочных работ, прежде всего, на месторождениях коксующихся углей 

Улуг-Хемского бассейна, Кызыл-Таштыгского полиметаллического, Ак-Сугского 

медно-молибденового, Кара-Сугского комплексного месторождений (Через про-

шлое…, 2008). В транспортной отрасли центральным инвестиционным проектом 

оставалось строительство железной дороги, однако прорабатывались паллиативные 

предложения по строительству нефтепродуктопровода Минусинск – Кызыл, 

использованию для грузоперевозок водного пути по водохранилищу проектируемой 

Саяно-Шушенской ГЭС. Также в числе рекомендаций совещания 1988 г. было 

создание предприятий машиностроения и металлообработки, легкой, пищевой и 

местной промышленности, строительной индустрии. При этом размещать 

предприятия предлагалось не только в Кызыле, но и в Шагонаре, Чадане, Кызыл-

Мажалыке и других населѐнных пунктах республики. Важнейшей задачей было 

выдвинуто полное обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией. 

Перспективным направлением в формировании межрегиональной специализации 

Тувы признавалось развитие туризма и курортных учреждений (Бегзи, 2009, с. 46–

47). 

В первом десятилетии ХХI века особо стоит отметить заседание Правительства 

Российской Федерации от 13.03.2008 г. по вопросам социально-экономического 

развития Республики Тыва под председательством в этот период Главы 

Правительства России Виктора Зубкова. На заседании были отмечены ряд факторов 

и причин, сдерживающих экономическое и социальное развитие республики: низкий 

уровень развития транспортной ифраструктуры и вовлечѐнности минерально-

сырьевых ресурсов республики в хозяйственный оборот, крайне 

неудовлетворительное положение с обеспечением электроэнергией в республике, 

высокая степень износа основных фондов промышленности, высокий уровень 

бедности населения. Для преодоления воздействия указанных негативных факторов 

экономического развития Правительством Республики Тыва были предложены 

проекты, нацеленные на привлечение реальных инвестиций, реализация которых 

требует федеральной государственной поддержки. К их числу относились 

предложения по содействию в разработке Стратегии социально-экономического 

развития Республики Тыва, размещению на территории республики объектов 

электроэнергетики, в т. ч. тепловой электрической станции, созданию цементного 

завода в рамках инвестиционного проекта, расширению геологических работ, 

развитию социальной сферы, транспортной и информационной инфраструктуры, 
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реорганизации ФГУП «Тыва авиа» (К заседанию…, Электрон. ресурс). Под особым 

контролем находилось решение федерального центра о начале реализации 

инвестиционного проекта «Строительство железнодорожной линии Кызыл –
 Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва», 

паспорт которого был утверждѐн распоряжением Правительства РФ от 12.12.2007 г. 

Протокольным решением Правительства России были даны поручения федеральным 

органам о поддержке экономического развития Тувы, особенно в части 

совершенствования транспортной инфраструктуры и расширения энергитической 

базы (Бегзи, 2009, с. 62). 

В начале 2019 года Правительством России были определены 10 субъектов РФ, в 

т. ч. и Тува, которым требуется дополнительная государственная поддержка. Под-

держка, связанная с активизацией экономической активности, для инфраструктурно-

го развития, для увеличения количества рабочих мест, занятости населения, а также 

темпа промышленного производства. Куратором Тувы в этом направлении был опре-

делѐн министр экономического развития России Максим Орешкин (Индивидуальная 

программа…: Электрон. ресурс). 23 августа текущего года в Кызыле состоялось со-

вещание по вопросам ускоренного социально-экономического развития Республики 

Тыва под председательством первого заместителя Председателя Правительства РФ 

министра финансов России Антона Силуанова и с участием министра экономическо-

го развития РФ Максима Орешкина. На совещании обсуждался ход работы над фор-

мированием «Индивидуальной программы социально-экономического развития Рес-

публики Тыва до 2025 года». В документ вошли 347 мероприятий, из них 74 меро-

приятия организационного характера и 273 инвестиционных проекта. Отдельными 

разделами в данной программе выделены перечни из 57 приоритетных инвестицион-

ных проектов и 216 инфраструктурных проектов. Все эти мероприятия направлены, в 

первую очередь, на снятие инфраструктурных ограничений в виде транспортной не-

доступности, энергетической ограниченности, увеличения уровня государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства, в т. ч. вопрос строительства желез-

ной дороги, дающий возможность реализации крупных инвестиционных проектов, 

которые создадут рабочие места для местного населения (В Кызыле…: Электрон. ре-

сурс). По информации Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола проект индиви-

дуальной программы ускоренного развития Республики Тыва сейчас находится на 

стадии рассмотрения и согласования с Председателем Правительства России 

Д.А. Медведевым.  

В ожидании ключевых решений со стороны государства не стоит забывать, что в 

современном мире главным условием прогресса становится инновационный путь, 

период реализации научных идей и инвестиционных предложений значительно со-

кратился, для эффективного развития региона необходимо иметь научный и проект-

ный задел на многие десятилетия вперѐд. Нельзя допустить, чтобы через 15–20 лет 

при наличии в России финансовых ресурсов республика столкнулась с дефицитом 

научных идей и инвестиционных проектов. Улучшение качества подготовки научных 

кадров и проведение в Туве научно-практического мероприятия высокого уровня 

должно дать новый толчок развитию социальных и экономических исследований. 

Кроме того, по Туве не имеется конкретных экономических адаптированных моделей 

развития в ближайшем будущем и одним из моделей может быть предложена модель 

мультикластеров — внедрение этнокластеров. При этом важно не только наметить 

развитие экономики республики, но и обозначить место Тувы в составе мегапроекта 

«Енисейская Сибирь» и экономики Сибирского макрорегиона, наконец, общероссий-

ского экономического комплекса в рамках пространственного развития России и Ту-

вы.  

В связи с вышеизложенным ТИГПИ предлагает тувинскому научному сообще-

ству в 2021 г., к 100-летию образования Тувинской Народной Республики подгото-

вить научную интеллектуальную площадку для проведения Тувинского экономиче-

ского форума о перспективах социально-экономического развития Республики Тыва 
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через форсайт-анализ сложившейся в экономике ситуации и направлений развития 

Тувы с участием органов государственного управления федерального и регионально-

го уровня, крупнейших государственных корпораций-инвесторов и, конечно, россий-

ского научного сообщества. Помимо, чисто научного значения такой форум мог бы 

стать своеобразной «площадкой проектирования будущего», где широко обсужда-

лись бы ближайшие и отдалѐнные перспективы развития республики, в т. ч. вопросы 

экономики, экологии, человеческого капитала, определяя нишу, которую должны за-

нять в новой экономике жители Тувы и будут способствовать созданию в республике 

гармоничной модели развития. 
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В статье рассматривается социально-экономическое положение Республики Бу-

рятия в динамике за ряд лет, проведѐн сравнительный анализ с другими субъек-

тами Российской Федерации. На основе такого анализа выделены основные 

проблемы, решение которых предусмотрено Стратегией пространственного раз-

вития Российской Федерации до 2025 года. Определены перспективы экономи-
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остаѐтся актуальным. 
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В феврале текущего года Правительством РФ была утверждена Стратегия простран-

ственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, которая пред-

ставляет собой документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках 

целеполагания по территориальному признаку. Целью реализации Стратегии являет-

ся решение ряда проблем пространственного развития, которые за последние 10–

15 лет только усугубляются. В качестве основных проблем определены следующие: 

1) высокая межрегиональная и внутрирегиональная дифференциация по социально-

экономическому развитию; 2) ухудшение демографической ситуации по нагрузке на 

трудоспособное население, снижение рождаемости, усиливающиеся миграционные 

потоки из регионов с относительно низким уровнем жизни в регионы с относительно 

высоким, а также из сельской местности в ближайшие города; 3) недостаточное ко-

личество центров экономического роста по стране с учѐтом большой еѐ протяжѐнно-

сти, а также низкий уровень комфортной среды; 4) незначительный уровень высоко-

технологичных производств и низкий уровень предпринимательской активности 

особенно в периферийных регионах; 5) резкое ухудшение окружающей среды на тер-

ритории всей страны; 6) низкая обеспеченность качественной транспортной инфра-

структуры (Стратегия пространственного развития…, 2019). 

ТЕКУЩЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Данные проблемы характерны и для многих субъектов РФ, в т. ч. и для Респуб-

лики Бурятия, которая, обладая достаточным природно-ресурсным потенциалом, яв-

ляется в экономическом и социальном плане развивающимся регионом. По площади 

республика находится на 14 месте среди всех субъектов и занимает 2,05 % 

(351,3 тыс. км2) всей территории страны, граничит с Республикой Тыва, Иркутской 

областью и Забайкальским краем, а на юге — с Монголией. В таблице 1 приведены 

основные показатели, характеризующие демографическое, социальное и экономиче-

ское положение региона за ряд лет в динамике (табл. 1). 
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Таблица 1. Основные социально-экономические показатели по Республике Бурятия 

Показатель 
Годы 

2005 2010 2015 2016 2017 

Численность населения, тыс. чел. 966,9 971,5 982,3 984,1 984,5 
Удельный вес городского населения в общей численно-

сти населения, % 
56,4 58,5 59,0 58,9 59,0 

Население в трудоспособном возрасте, % 64,4 61,9 57,0 56,1 55,3 
Доля прибывших из других регионов, в % от общего 

числа прибывших 
26,4 31,4 30,2 29,8 33,0 

Доля прибывших из-за пределов России, в % от общего 
числа прибывших 

0,7 1,4 2,4 2,2 1,1 

Доля выбывших в другие регионы, % от общего числа 
выбывших 

40,0 41,8 34,7 35,7 37,6 

Доля выбывших за пределы России, % от общего числа 
выбывших 

0,6 0,3 0,8 1,0 1,6 

Уровень безработицы (по данным выборочных обсле-
дований рабочей силы), % 

12,2 10,4 9,2 9,6 9,6 

Доля населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума, в % 

32,6 19,2 17,7 18,2 18,1 

Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей 
площади всего жилищного фонда  

1,7 2,3 1,4 1,7 1,4 

Охват детей дошкольным образованием (в % от чис-
ленности детей соответствующего возраста) 

46,6 48,7 59,0 61,0 61,3 

Численность населения на одну больничную койку (че-
ловек) 

94,6 103,1 112,7 115,0 115,7 

Численность врачей всех специальностей на 10 тыс. 
человек населения (человек) 

38,6 41,3 45,6 46,4 46,4 

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. 
человек населения 

3131 2731 2835 2388 2399 

Валовой региональный продукт на душу населения, р. 77 313,2 137 564,9 206 880,3 202 627,8 210 300 
Объѐм инновационных товаров (работ, услуг) в % от 

общего объѐма отгруженных товаров (работ, услуг) 
6,8 0,2 1,8 2,5 2,4 

Доходы консолидированного бюджета Республики Бу-
рятия (млн р.) 

15 557,6 39 198,1 52 843,5 51 535,3 56 642,3 

Расходы консолидированного бюджета Республики Бу-
рятия (млн р.) 

15 836,2 40 826,4 54 062,6 54 063,8 59 343,1 

 

По данным таблицы 1 видно, что за анализируемый период произошли следую-

щие изменения: 

1. В демографическом положении Республика Бурятия характеризуется незначитель-

ным приростом численности населения, всего на 17,6 тыс. человек или на 1,8 %. 

Для сравнения прирост численности населения выше 10 % за этот же период де-

монстрируют: центральные регионы — Московская область, г. Москва, г. Санкт-

Петербург; регионы, в которых относительно больше сохранились «традицион-

ные семьи» (многодетные семьи, с ранним материнством, где на женщину воз-

ложена роль домохозяйки) — Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Че-

ченская Республика; а также регионы, не относящиеся к центральным, но с высо-

кими среднедушевыми доходами — Ханты-Мансийский автономный округ–

Югра, Тюменская область. В целом общее снижение численности населения 

наблюдается в Приволжском ФО, Сибирском ФО и Дальневосточном ФО. Во 

многом такая ситуация сложилась вследствие миграции населения из слабых ре-

гионов в более сильные. Так, по Республике Бурятия доля прибывших из других 

регионов на конец 2017 г. составила 33 % (13 394 чел.), а доля выбывших в дру-

гие регионы 37,6 % (16 531 чел.), т. е. ежегодная миграционная убыль между ре-

гионами составляет порядка 3–4 тыс. чел. Наиболее предпочтительными регио-

нами для переселения являются регионы Сибирского ФО (Иркутская область, 

Красноярский край, Новосибирская область), всего за 2017 г. в эти регионы уеха-

ло 8780 человек (Население…: Электрон. ресурс). Наибольший отток наблюдает-

ся среди трудоспособного населения и населения моложе трудоспособного воз-
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раста, что характерно для миграционных потоков многих регионов. Такая тен-

денция негативно влияет на долю населения трудоспособного возраста, так, на 

конец 2017 г. этот показатель по Республике Бурятия составил 55,3 %, при этом 

коэффициент демографической нагрузки (на 1000 чел. трудоспособного возраста 

приходится лиц нетрудоспособных) составил 807 чел. (Регионы России. Соци-

ально…, 2018).  

2. Социальное положение населения Республики Бурятия остаѐтся также на низком 

уровне по сравнению со среднероссийскими показателями. Так, напр., уровень 

безработицы (по данным выборочных обследований рабочей силы) за 2017 г. со-

ставляет 9,6 %, что выше среднероссийского показателя на 4,4 % и выше анало-

гичного показателя по Сибирскому ФО на 2,3 %. Всѐ ещѐ остаѐтся на высоком 

уровне значение показателя доля населения с денежными доходами ниже вели-

чины прожиточного минимума. За анализируемый период этот показатель сни-

зился с 44,4 % до 18,1 % (в среднем по России в 2017 г. значение данного показа-

теля составляет 13,2 %, самое низкое значение в Ямало-Ненецком автономном 

округе — 6,5 %, самое высокое в Республике Тыва— 40,5 %) (Регионы России. 

Социально…, 2018). Остаются не решѐнными проблемы обеспечения населения 

социальной инфраструктурой: недостаток объектом здравоохранения, дошколь-

ных и средних образовательных учреждений, а также наличие аварийного жилья 

т. д. Для органов государственной и муниципальной власти эти проблемы носят 

комплексный характер.  Строительство и ввод в эксплуатацию детских садов в 

г. Улан-Удэ ведѐт к росту расходов на их дальнейшее содержание при низкой 

бюджетной обеспеченности городского бюджета. Так, фактические доходы бюд-

жета городского округа «город Улан-Удэ» за 2018 г. составили в сумме 

9 731 186,5 тыс. р., из них безвозмездных поступлений из бюджета Республики 

Бурятия 5 570 042,5 тыс. р. (57,2 % всех доходов), при этом расходы на дошколь-

ное образование составили 1 760 758,9 тыс. р. (18,1 % всех доходов). В системе 

здравоохранения региона требуют решения следующие проблемные вопросы: 

1) организация медицинской помощи в сельских поселениях в условиях сокра-

щения численности сельского населения и оптимизации лечебно-

профилактических учреждений (из-за сокращения участковых больниц в районах 

Республики Бурятия медицинские услуги для населения становятся труднодо-

ступными); 2) слабая материально-техническая база медицинских учреждений; 

3) дефицит медицинских кадров. По данным статистики численность врачей на 

конец 2017 г. составляла 46,4 чел. на 10 000 чел. населения. Обеспеченность вра-

чами по Республике Бурятия одна из самых низких по Дальневосточному ФО и 

Сибирскому ФО. 

3. В экономическом плане Республика Бурятия занимает невысокий удельный вес в 

национальной экономике. По статистическим данным объѐм ВРП региона со-

ставляет 0,3 % от ВВП России. По данным таблицы 1 видно, что за три послед-

них года нет устойчивого роста данного показателя. Так, в 2016 г. ВРП на душу 

населения снизился на 4252,5 р. или на 2,1 %. В структуре ВРП основными вида-

ми экономической деятельности являются: оптовая и розничная торговля — 

15,8 %; транспорт и связь — 13,9; обрабатывающие производства— 12,3; госу-

дарственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное стра-

хование — 10,3; здравоохранение и предоставление социальных услуг — 7,2 % 

(Регионы России. Основные…, 2018). За период 2008–2017 гг. в экономику рес-

публики вложено инвестиций в объѐме 352,4 млрд р. (Стратегия социально-

экономического развития…, 2019). В 2018 г. осуществлялась реализация 

46 республиканских целевых программ и 21 государственная программа Респуб-

лики Бурятия (в социальной сфере — 6 госпрограмм, в реальном секторе эконо-

мике — 6, в сфере развития инфраструктуры — 4, в сфере совершенствования 

государственного управления — 5), на финансирование которых выделено из ре-

гионального бюджета 47 293,99 млн р., а из федерального — 9010,32 млн р. 
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(Сводный…: Электрон. ресурс). Исполнение консолидированного бюджета Рес-

публика Бурятия за 2018 г. по доходам характеризуется высокой долей дотаций, 

субвенций, субсидий и прочих межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, которая составляет 47,6 %. Для сравнения этот же самый показатель в 

соседних регионах составляет: в Забайкальском крае — 37,7 %, а в Иркутской об-

ласти — 13 % (Консолидированный…, 2019). 

Таким образом, социально-экономическое положение Республики Бурятия ха-

рактеризуется как слабое. В этой связи становится актуальным решение данной про-

блемы на всех уровнях власти. Для преодоления сложившейся ситуации Указом Пре-

зидента России № 632 от 03.11.2018 г. в состав Дальневосточного федерального 

округа включены Республика Бурятия и Забайкальский край. Такое решение было не 

спонтанным, оно обсуждалось с 2016 г. и обусловлено, главным образом, механиз-

мом решения назревших социально-экономических проблем, характерных для всех 

субъектов Дальнего Востока, в т. ч. Республики Бурятия и Забайкальского края. Ос-

новным инструментом решения проблем является разработка и поэтапная реализация 

единой государственной политики на всей территории Дальнего Востока, что было 

бы, наверное, затруднительным при отнесении Республики Бурятия и Забайкальского 

края к Сибирскому федеральному округу. Спустя некоторое время Правительство РФ 

утверждает Стратегию пространственного развития Российской Федерации на пери-

од до 2025 года, в которой выделен Дальневосточный макрорегион, в состав которого 

входят 11 субъектов Дальневосточного федерального округа. Хотя ранее в проекте 

Стратегии Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область составляли 

Байкальский макрорегион. В связи с этим можно выделить ряд преимуществ 

(табл. 1). 

Во-первых, в качестве преимуществ можно выделить дополнительное финанси-

рование в рамках реализации одного из направления Стратегии — совершенствова-

ние механизма социального развития центров экономического роста. По словам ми-

нистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрия Трутнева на развитие соци-

альной инфраструктуры Республики Бурятия планируется направить порядка 6 

млрд р. в 2019–2021 гг. (табл. 2). 

Таблица 2. Направления социального развития центров экономического роста 
Республики Бурятия на 2019–2021 гг. 

Направления 
социального 

развития 
Мероприятия 

Источники и объѐм 
финансирования, тыс. р. 

всего 

средства 
федераль-
ного бюд-

жета 

средства 
бюджета 
субъекта 

РФ 

Образование Реконструкция зданий, капитальный ремонт, 
модернизация материально-технической базы, 
строительство спортивных площадок 

2131582,2 2109968,90 21613,30 

Здравоохранение Капитальный ремонт зданий, приобретение 
зданий и медицинского оборудования 

1305131,3 1292079,95 13051,35 

Культура Строительство и капитальный ремонт зданий 1624043,5 1607803,19 16240,31 

Жилищно-
коммунальное хоз-
во 

Капитальный ремонт отопительной системы, 
реконструкция скважин, строительство водово-
да, строительство котельной 

167322,0 165648,72 1673,28 

Транспорт Капитальный ремонт трамвайных путей и при-
обретение трамвайных вагонов 

781366,6 773552,96 7813,64 

Социальная сфера Приобретение зданий 52103,0 51581,97 521,03 

ВСЕГО: 6061548,6 6000635,69 60912,91 

 

Во-вторых, в рамках реализации направления Стратегии – создание инфраструк-

туры для развития территорий компактного расположения земельных участков, 
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предоставляемых гражданам РФ в безвозмездное пользование, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного макрорегиона — реализация 

программы «Дальневосточный гектар» на территории Республики Бурятия. Но в 

настоящее время данное направление развития требует внесения изменений в Феде-

ральный закон № 119–ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и рас-

положенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации». За время действия программы 

1858 участников воспользовались господдержкой на общую сумму 580млн р. Наибо-

лее востребованы субсидии на развитие личных подсобных хозяйств. Наибольшая 

сумма выплат по различным мерам поддержки зафиксирована в Хабаровском крае — 

319 млн р., в Сахалинской области — 59 млн р., в Приморье и Амурской области — 

49 и 48 млн р. соответственно, в Республике Саха (Якутия) — более 40 млн р. 

В-третьих, в рамках реализации двух направлений Стратегии — создание новых 

и развитие действующих территорий опережающего социально-экономического раз-

вития (ТОСЭР) совершенствование механизмов государственной поддержки пред-

принимательской деятельности, установленных законодательством РФ о свободном 

порте Владивосток и особой экономической зоне в Магаданской области, а также со-

вершенствование механизма государственной инфраструктурной поддержки инве-

стиционных проектов, направленных на опережающее социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока — предполагается создание территорий опережающего 

развития в Республике Бурятия. К настоящему времени в регионе уже созданы:  

 ТОСЭР «Селенгинск» (создана 29.07.2017 г.), в которой определены 26 видов 

экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый 

правовой режим осуществления предпринимательской деятельности: инвесто-

рам предоставляются региональные льготы по налогам на прибыль (5 % пер-

вые 5 лет, 10 % последующие 5 лет), на имущество (0 % первые 5 лет) и по зе-

мельному налогу (0 % первые 5 лет). Кроме того, почти в 4 раза сокращаются 

взносы во внебюджетные фонды (с 34 % до 7,6 %: 6 % — ПФ; 1,5 % — ФСС; 

0,1 % — ФОМС на 10 лет). В качестве резидентов здесь зарегистрированы такие 

компании как ООО «Селенгинская промышленная компания», ООО «Завод тя-

жѐлого машиностроения «Селенга» (Территория…: Электрон. ресурс). 

 ТОСЭР «Бурятия» (создана 18.06.2009 г.). Определены виды экономической де-

ятельности, при которых на территории действует особый правовой режим 

предпринимательской деятельности, минимальный объѐм капитальных вложе-

ний резидентов (500 тыс. р.) и установлено, что на территории будет приме-

няться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная пра-

вом Евразийского экономического союза. Резидентами являются две компании, 

которые вкладывают в проекты более 5,5 млрд р. частных инвестиций и будут 

создавать 870 новых рабочих мест. В частности, ООО «Ноябрьскпродсервис» 

построит птицеводческий комплекс мощностью 30 тыс. т мяса бройлеров в год 

и ООО «Таможенно-логистический терминал Наушки» создаѐт проект ком-

плексного обслуживания физических и юридических лиц, нуждающихся и 

пользующихся таможенными услугами при пересечении границы (Дмитрий 

Медведев…: Электрон. ресурс).  

По остальным основным направлениям социально-экономического развития 

Дальневосточного макрорегиона и их влияния на развитие Республики Бурятия 

остаются пока открытыми. Наиболее остро сейчас остаются такие проблемы как: 

 сокращение миграционного оттока и улучшение демографической ситуации. 

Решение данной проблемы возможно путѐм обеспечения трудоспособного 

населения рабочими местами, что будет, в конечном итоге, зависеть от успеш-

ности реализации экономических программ и проектов. А также от обеспечения 
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молодѐжи доступным и качественным образованием. В этом плане в Стратегии 

предусмотрены два направления, которые могут частично разрешить эти про-

блемы. Но некоторые отдалѐнно касаются Республики Бурятия. Создание на 

о. Русский инновационного научно-технологического центра, технопарка, уни-

кальной научной установки класса «мегасайенс», инжиниринговых подразделе-

ний государственных корпораций и заинтересованных организаций, реализую-

щих на территории Дальневосточного макрорегиона инвестиционные проекты, 

а также центров исследований и разработок (Стратегия социально-

экономического …, 2019). Данное направление будет реализовываться непо-

средственно на базе Дальневосточного федерального университета. В этом 

плане в Республике Бурятия накоплен достаточный научный потенциал, имеют-

ся 4 региональных высших учебных заведения, которые испытывают недоста-

ток финансирования из-за сокращения бюджетных мест. И этот фактор также 

оказывает негативное влияние на отток среди молодѐжи; 

 относительно высокий уровень тарифов на электроэнергию по сравнению с со-

седними регионами. Так средние тарифы на электроэнергию в Иркутской обла-

сти составляют 1,11 р. / кВт∙ч, в Красноярском крае — 2,58 р. / кВт∙ч, в Респуб-

лике Тыва — 3,64 р. / кВт∙ч, в Забайкальском крае — 3,80 р. / кВт∙ч, в Амурской 

области — 3,73 р. / кВт∙ч, а в Республике Бурятия — 4,04 р. / кВт∙ч (Карта тари-

фов…, 2019). Для решения данной проблемы в Стратегии предусмотрены 

направления, связанные с реализацией механизма выравнивания цен (тарифов) 

на электрическую энергию до среднероссийского уровня для отдельных потре-

бителей электрической энергии Дальневосточного макрорегиона. Но скорее это 

направление будет затрагивать такие субъекты как Республика Саха (Якутия) 

(6,19 р. / кВт∙ч), Чукотский АО (8,421 р. / кВт∙ч), Камчатский край 

(6,80 р. / кВт∙ч), где тарифы гораздо выше. Но, тем не менее, в Республике Буря-

тия проблема тарифов на электроэнергию давно обсуждается среди органов 

власти и населения, связано это, главным образом, со снижением конкуренто-

способности по себестоимости продукции местных производителей по сравне-

нию с производителями товаров и услуг соседних регионов, напр., в Иркутской 

области. В условиях, когда тарифы имеют существенную разницу в двух сосед-

них регионах говорить о конкурентном развитии промышленности очень слож-

но: 

 ухудшение экологии Республики Бурятия. В этом плане в Стратегии в рамках 

обеспечения улучшения состояния окружающей среды предусмотрено экологи-

ческое оздоровление водных объектов, в т. ч. озера Байкал. Но остаѐтся непо-

нятным механизм реализации данного направления в условиях, когда террито-

рия озера Байкал распространяется на два субъекта, один из которых относится 

к Дальневосточному макрорегиону (Республика Бурятия), а другой — к Ангаро-

Енисейскому макрорегиону (Иркутская область). В таких условиях необходимо 

дополнительно разработать более подробный план реализации данных направ-

лений с описанием механизмов регулирования процесса реализации Стратегии. 

Таким образом, изучив текущее социально-экономическое положение Республи-

ки Бурятия и направления Стратегии пространственного развития Российской Феде-

рации на период до 2025 года, можно сделать следующие выводы: 

 во-первых, Республика Бурятия, действительно получит дополнительные пре-

имущества от вхождения в Дальневосточный макрорегион и Дальневосточный 

федеральный округ. Но, на наш взгляд, такое присоединение было в большей 

степени продиктовано для решения технических проблем управленческого про-

цесса. Гораздо удобным становится процесс управления с точки зрения Мини-

стерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, ко-

гда все регионы представляют единую структуру; 

 во-вторых, решение структурных проблем, характерных как для экономики, де-

мографии и социальной сферы, на наш взгляд будет сложно решить в средне-
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срочном периоде, т. е. 2025 года. Эти проблемы не были ликвидированы в пери-

оды, когда страна демонстрировала экономический рост в начале 2000-х гг. 

В условиях, экономического спада решить, напр., проблемы социального харак-

тера будет гораздо сложнее. Но считаем, что основной целью реализации Стра-

тегии должно стать развитие благоприятных условий для обеспечения экономи-

ческого роста. Напр., для Республики Бурятия, это, прежде всего, сокращение 

оттока населения, особенно молодѐжи, улучшение инвестиционного климата 

путѐм развития инфраструктуры и представления особых условий для ведения 

предпринимательской деятельности, улучшение экологической обстановки. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ: Грант № 19–010–

00906 А «Развитие теоретических подходов и разработка механизмов эффективно-

го взаимодействия субъектов Байкальского макрорегиона в условиях простран-

ственного развития». 
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субъектов Байкальского региона: Иркутской области, Республики Бурятия и За-
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рактерные в целом для Байкальского региона, проблемы и конкурентные пре-

имущества, которые необходимо учитывать при рассмотрении вопросов про-

странственного развития. На основе проведѐнного исследования сделан вывод 

об актуальности рассмотрения Байкальского региона как макрорегиона в рамках 

стратегического пространственного развития территории РФ. 
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Figure 1. Tables 2. References 6. P. 116–121. 

Проблемы развития региональных социально-экономических систем, как эффектив-

ных субъектов хозяйствования, в настоящее время являются наиболее актуальными 

как с точки зрения государственного управления, так и научных исследований. Мож-

но выделить различные факторы, которые актуализируют вопросы эффективного ре-

гионального управления. В первую очередь, это нарастающая дифференциация меж-

ду субъектами Российской Федерации в социально-экономическом положении, а 

также изменение структуры экономики как в целом в России, так и внутри субъектов, 

нарушение производственно-хозяйственных связей, повышение уровня глобализации 

экономики, с одной стороны, а с другой стороны ухудшение отношений с западными 

странами и другие. В рамках данного научного исследования остановимся на про-
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блемах социально-экономического характера и их влияния на региональное развитие 

на примере Байкальского региона. 

Байкальский регион представляет собой по административно-территориальному 

признаку совокупность трѐх субъектов — Иркутская область, Республика Бурятия и 

Забайкальский край, по природно-географическому признаку — это территория во-

досборного бассейна оз. Байкал, по социально-экономическому признаку — террито-

рия с уровнем развития ниже среднего по основным показателям, по геополитиче-

скому признаку — это приграничная территория, которая является связующим 

транспортно-коммуникационным мостом России с Монголией, Китаем и другими 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Рассмотрим основные характеристики Байкальского региона более подробно 

(табл. 1).  

Численность населения Байкальского региона по состоянию на 1 января 2018 г. 

составляет 4461,5 тыс. чел., из них городского 3207 тыс. чел. (72 %), в т. ч. в Иркут-

ской области — 1894,1 тыс. чел. (82,5 %), в Республике Бурятия — 581 тыс. чел. 

(59 %), в Забайкальском крае — 731,9 тыс. чел. (68 %) (Стратегия…, 2013, 2017, 

2019). Количество всех муниципальных образований в Байкальском регионе состав-

ляет 1160, из них наибольшее количество находится в Иркутской области. Наиболее 

крупными городами с численностью более 200 тыс. чел. являются гг. Иркутск, 

Братск, Ангарск, Улан-Удэ и Чита. 

Таблица 1. Административно-территориальные признаки субъектов Байкальского региона 

Показатели Иркутская область Республика Бурятия  Забайкальский край 

Площадь, тыс. км2 774,8 351,3 431,9 

Численность насе-
ления всего, 
тыс. чел. 

2404,2 984,5 1072,8 

Количество муни-
ципальных образо-
ваний 

муниципальные районы (32) 
городские округа (10) 
городские поселения (63) 
сельские поселения (359) 
всего (464) 

муниципальные районы (21) 
городские округа (2) 
городские поселения (16) 
сельские поселения (247) 
всего (286) 

муниципальные районы (31) 
городские округа (4) 
городские поселения (45) 
сельские поселения (330) 
всего (410) 

Наиболее крупные 
города (число жи-
телей), тыс. чел. 

Иркутск (623,9) 
Братск (229,3) 
Ангарск (225,8) 
Усть-Илимск – 82,0 
Усолье-Сибирское (77,4) 

Улан-Удэ (434,8) 
Северобайкальск (23,4) 
Гусиноозѐрск (23,1) 
Кяхта (20,0) 
Закаменск (1,2) 

Чита (349,0) 
Краснокаменск (52,3) 
Борзя (28,9) 
Петровск-Забайкальский 
(16,2) 
Нерчинск (14,9) 

 

Природно-ресурсный потенциал субъектов Байкальского региона очень разнооб-

разен и богат. Так, напр., в Республике Бурятия находится более 300 месторождений 

золота, 13 — урана, 10 — бурого и 4 — каменного угля, 8 — плавикового шпата, 7 — 

вольфрама, 4 — полиметаллов, 3 — молибдена и бериллия, 1 — олова и алюминия, 

2 — асбеста, ряд месторождений нефрита, строительного сырья, апатита, фосфори-

тов, графита и цеолитов. Недра Бурятии содержат 52 % балансовых запасов цинка 

России, 24 % — свинца, 32 % — молибдена, 32 % — вольфрама, 16 % — плавикового 

шпата, 18 % — хризотил-асбеста, 8 % — урана, 90 % — нефрита (Стратегия…, 2019). 

Иркутская область в структуре минерально-сырьевой базы России занимает: первое 

место — по редким металлам (ниобий, цезий), золоту, слюде-мусковиту, магнезиту, 

долеритам, сиенитам, цветным камням (лазуриту, чароиту, мраморному ониксу, офи-

кальциту); второе — по каменной и калийной солям, химически чистым известнякам, 

литию; третье — по тальку и графиту; четвѐртое — по апатиту и огнеупорным гли-

нам; пятое место — по углю, железным рудам, танталу, полевошпатовому сырью. 

Забайкальский край также обладает крупными запасами каменных углей (2 % от об-



118  SECTION 1.  SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

щероссийских), запасами серебра (16 %), меди (21 %), золота (43 %), плавикового 

шпата (флюорита) (38 %), урана (Стратегия…, 2017). 

Наибольший объѐм добычи полезных ископаемых наблюдается в Иркутской об-

ласти. В 2005 году объѐм добычи по Иркутской области составил 17 106 млн р., а в 

2016 г. — 393 441 млн р., по Республике Бурятия в 2005 г. — 6 364 млн р., а в 

2016 г. — 21 129 млн р., по Забайкальскому краю в 2005 г. — 8 994 млн р., а в 

2016 г. — 75 688 (Добыча полезных…: Электрон. ресурс). Объѐм добычи в 2016 г. в 

целом по Байкальскому региону составил 490 258 млн р., что составило 27 % по Си-

бирскому ФО (Республика Бурятия и Забайкальский край в 2016 году входили в со-

став СФО) или 4 % по России в целом. При этом следует отметить, что доля добычи 

полезных ископаемых в 2005 г. по Байкальскому региону составила 10 % от объѐма 

добычи в Сибирском ФО и 1 % от добычи по России в целом (рис. 1). 

В плане развития про-

мышленности как добываю-

щей, так и перерабатывающей 

у Республики Бурятия имеют-

ся серьѐзные сдерживающие 

условия. Почти вся территория 

республики входит в Байкаль-

скую природную территорию, 

занимая 42,6 % центральной 

экологической зоны 

(37,7 тыс. км2) и 74,7 % буфер-

ной экологической зоны 

(163,8 тыс. км2м), что опреде-

ляет необходимость использо-

вания специальных режимов хозяйствования (Стратегия…, 2019). В связи с этим на 

хозяйственную деятельность республики ложится наибольшая экологическая нагруз-

ка, связанная с сохранением уникальной экологической системы озера Байкал. Усло-

вия, сдерживающие развитие и наращивание различных видов производств, оказы-

вают влияние на темпы экономического роста и бюджетной обеспеченности 

(табл. 2). 

За период с 2005 по 2017 год рост показателя ВВП на душу населения в Иркут-

ской области составил почти 430 %, т. е. с 102,9 до 443,3 тыс. р., в Забайкальском 

крае рост составил 394 %. Основными доходообразующими отраслями Иркутской 

области являются добыча углеводородных полезных ископаемых, производство 

нефтепродуктов, металлургия, машиностроение, энергетика и лесопромышленный 

комплекс; в Республике Бурятия — машиностроение и металлообработка, добыча зо-

лота, угля и урана, промышленность строительных материалов, лесопромышленный 

комплекс; в Забайкальском крае — добыча полезных ископаемых, обрабатывающая 

промышленность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Не-

смотря на существенное отличие в показателе ВВП на душу населения Иркутской 

области по сравнению с Республикой Бурятия, доходы и расходы консолидированно-

го бюджета на душу населения не имеют такой значительной разницы (см. табл. 2). 

Это говорит о том, что большая часть доходов Иркутской области формируется за 

счѐт налоговых и неналоговых поступлений, тогда как в Республике Бурятия значи-

тельную роль играют межбюджетные поступления из федерального бюджета. Так по 

данным Федеральной службы государственной статистики за 2017 г. доля безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета составила в бюджет Иркутской области 13,6 %, в 

бюджет Забайкальского края — 30,9 %, в бюджет Республики Бурятия — 47,9 %.  

 

 

 

 

Рисунок 1. Добыча полезных ископаемых в Байкальском 
регионе 
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Таблица 2. Показатели социально-экономического развития субъектов Байкальского региона 

Показатели 
Иркутская 
область 

Республика 
Бурятия 

Забайкаль-
ский край 

2005 2017 2005 2017 2005 2017 

Валовой региональный продукт на душу насел., тыс. р. 102,9 443,3 77,3 202,6 61,7 243,1 

Доходы консолидированных бюдж. на душу насел., тыс. р. 16,7 68,4 16,1 57,5 14,7 54,8 

Расходы консолидированных бюдж. на душу насел., тыс. р. 17,4 68,8 16,4 60,3 15,0 56,7 

Численность населения, тыс. чел. 2492,2 2404,2 966,9 984,5 1123,3 1072,8 

Население моложе трудоспособного возраста, % 19,1 21,8 20,6 24,5 20,8 22,8 

Население в трудоспособном возрасте, % 63,5 55,4 64,4 55,3 63,9 56,7 

Население старше трудоспособного возраста, % 17,4 22,8 15,0 20,2 15,0 20,2 

Прибывшие из других регионов, %  28,8 31,7 26,4 33,0 32,2 35,5 

Выбывшие в другие регионы, % 37,8 37,4 40,0 37,6 42,4 48,8 

Прибывшие из-за пределов России, % 2,4 5,9 0,7 1,1 0,8 1,4 

Выбывшие за пределы России, % 1,9 5,3 0,6 1,6 0,9 2,1 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 2,6 1,1 3,2 1,4 2,3 1,6 

Доля насел. с ден. доходами ниже прожиточного мин., % 21,3 18,4 32,6 18,1 26,1 21,5 

Удельный вес аварийного жилищного фонда, %  0,7 1,2 1,7 1,4 0,2 0,7 

Охват детей дошкольным образованием, % 58,5 68,4 46,6 61,3 48,8 57,3 

Удельный вес обучающихся во вторую и третью смены в ор-
ганизациях, осуществл. образовательную деятельность, % 

22,9 20,1 16,9 23,7 19,7 22,2 

Численность населения на одну больничную койку (чел.) 80,3 96,3 94,6 115,7 71,9 101 

Численность врачей всех специальностей на 10000 человек 
населения (чел.) 

47,5 48,1 38,6 46,4 52,5 51,9 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, от-
ходящих от стационарных источников (тыс. т) 

502 660 87 113 140 134 

Примечание. Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики. 

Динамика основных макроэкономических показателей свидетельствует о слож-

ной демографической ситуации в регионе. За анализируемый период сокращается 

численность населения в Иркутской области и Забайкальском крае, доля населения в 

трудоспособном возрасте в целом по Байкальскому региону падает. На эти тенден-

ции во многом оказывает влияние отток населения (трудоспособного населения и 

молодѐжи) из данных регионов в более благополучные. Миграционное сальдо, свя-

занное с движением по территории России за 2017 г. по всем субъектам Байкальского 

региона, является отрицательным, т. е. доля выбывших в другие регионы превышает 

долю прибывших из других регионов. Наиболее остро данная проблема проявляется 

в Забайкальском крае (-13,3 %), затем в Иркутской области (-5,7 %) и Республике Бу-

рятия (-4,6 %). Основными причинами оттока населения из периферийных регионов 

являются высокий уровень безработицы и низкий уровень доходов населения. Так, 

напр., в Забайкальском крае уровень зарегистрированной безработицы в 2017 г. са-

мый высокий по Байкальскому региону и составляет 1,6 %, а доля населения с де-

нежными доходами ниже величины прожиточного минимума 21,5 % 

Слабая экономика, низкая бюджетная обеспеченность не позволяют решить в 

полной мере ряд социальных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

образования, здравоохранения. В Республике Бурятия на высоком уровне остаѐтся 

показатель удельного веса аварийного жилья (1,4 %), низкий уровень показателя 

охвата детей дошкольным образованием (61,3 %), низкая обеспеченность населения 

пунктами здравоохранения (115,7 чел. приходится на одну больничную койку). 

Таким образом, проведя сравнительный анализ основных социально-

экономических показателей можно сделать вывод о том, что субъекты Байкальского 

региона имеют схожие проблемы и конкурентные преимущества. Конечно, можно 

выделить преимущества, характерные исключительно для каждого в отдельности 

субъекта Российской Федерации. Но, тем не менее, три субъекта Байкальского реги-
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она имеют больше общего, нежели различного. В качестве основных проблем 

(угроз), характерных для всего пространства Байкальского региона можно выделить 

следующие: низкая плотность населения, территориальная удалѐнность от центра 

страны, высокая экологическая нагрузка на ведение хозяйственной деятельности на 

территории водосборного бассейна озера Байкал, относительно низкая транспортная 

инфраструктура (плотность автомобильных дорог с твѐрдым покрытием на террито-

рии Байкальского региона в 5 раз ниже, чем в среднем по России).  

В качестве преимуществ экономического развития субъектов Байкальского реги-

она можно выделить:  

 выгодное транспортно-географическое положение региона для реализации 

транзитных функций, продвижения товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Регион представляет собой звено межконтинентальных транзитных 

железнодорожных магистралей — Транссибирской и Байкало-Амурской, имеет 

прямые железнодорожные выходы в Китай и Монголию. По его территории 

проходят все магистральные транспортно-коммуникационные линии связи, 

международные и внутрироссийские авиалинии (международные аэропорты 

«Байкал», «Иркутск», «Чита»);  

 наличие земельных ресурсов, богатых полезными ископаемыми и лесными ре-

сурсами, что позволяет развивать не только добывающие отрасли, лесозаготов-

ку и лесопереработку, но и агропромышленный комплекс, в большей степени 

животноводческого направления. Развитие агропромышленного комплекса ак-

туально для всех субъектов и необходимо для повышения экономической ак-

тивности на селе и разрешения проблемы оттока сельского населения; 

 наличие уникальных туристско-рекреационных ресурсов и разнообразие этни-

ческих культур, позволяющих развивать туристическое направление экономики 

во всех трѐх субъектах. Для развития туризма в Байкальском регионе необхо-

дима разработка единого туристского кластера, который должен учитывать раз-

личные виды туризма: паломнический туризм, лечебно-оздоровительный ту-

ризм, спортивный (водный, зимние виды спорта, охота и рыболовство, восхож-

дение на горы), культурно-познавательный, экологический туризм. Все эти 

виды туризма реализуются отдельно в каждом субъекте, но пока не развита 

единая сеть маршрутов для туристов. На данное время на оз. Байкал функцио-

нируют две особо экономические зоны туристического типа: «Байкальская га-

вань» (Республика Бурятия), «Ворота Байкала» (Иркутская область), которые 

необходимо в дальнейшем развивать. Но основной проблемой, которая сдержи-

вает рост туристического потока являются высокие транспортные издержки для 

туристов. В среднем стоимость авиаперелѐта из Москвы до Улан-Удэ и обратно 

составляет 25–35 тыс. р. 

Все вышесказанные аспекты, следует учитывать при разработке стратегических 

программ развития. Так, в феврале текущего года была принята Стратегия простран-

ственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, в которой Рес-

публика Бурятия и Забайкальский край относятся к Дальневосточному макрорегиону, 

а Иркутская область к Ангаро-Енисейскому (Стратегия пространственного …, 2019). 

Хотя ранее в проекте Стратегии был выделен Байкальский макрорегион, в состав ко-

торого входили три рассматриваемых нами субъекта. Конечно, в настоящее время, 

правительством Российской Федерации выделяется дополнительное финансирование 

для Республики Бурятия и Забайкальского края в связи с вхождением в Дальнево-

сточный федеральный округ с ноября 2018 г. Такое финансирование возможно было 

бы и ранее в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, а также Федераль-

ной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года» (Стратегия…, 2009). В настоящее 

время вызывает определѐнное опасение такое разделение субъектов Российской Фе-

дерации на макрорегионы. Основной причиной является стратегически важный объ-



 

Секция 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 121 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

ект — оз. Байкал. В последние десятилетия внимание к оз. Байкал усиливается как со 

стороны предпринимателей, так и со стороны экологов. Одни желают использовать 

байкальские ресурсы для получения дохода, а другие стремятся ограничить хозяй-

ственную деятельность, которая может причинить ущерб озеру. Поэтому разделение 

Байкальских регионов по разным макрорегионам может привести к несогласованно-

му пространственному развитию и как следствие ухудшение экологической ситуации 

вокруг оз. Байкал. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ: Грант № 19–010–

00906 А «Развитие теоретических подходов и разработка механизмов эффективно-

го взаимодействия субъектов Байкальского макрорегиона в условиях простран-

ственного развития». 
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ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАЗАХСТАНА И 

РОССИИ 
В работе представлены результаты анализа статистического и картографическо-

го материала, на основании которого сформулированы основные особенности 

этногеографической ситуации приграничных территорий Казахстана и России. 

Определѐн состав этносов приграничья с наибольшим суммарным удельным ве-

сом в структуре населения соседствующих стран. Произведѐн краткий экскурс в 

историю освоения и заселения Алтая, как региона объединения интересов четы-

рѐх государств. 

Ключевые слова: приграничные территории, трансграничный регион, казахстан-

ско-российское приграничье, этническая идентичность. 

Табл. 1. Библ. 5 назв. С. 122–126. 

A.V. YEGORINA, G.M. SALYKBAEVA, K.A. ARTEMYEVA 
S. Amanzholov East Kazakhstan State University (Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan) 

ETHNOGEOGRAPHIC  SITUATION OF THE BORDER AREAS OF 

KAZAKHSTAN  AND RUSSIA 

The paper presents the results of the analysis of statistical and cartographic material, 

based on the formulated main features of the ethno geographic situation of the border 

areas of Kazakhstan and Russia. The lists of ethnic groups of a border-zone with the 

greatest total specific gravity in structure of the population of the neighboring coun-

tries are defined. A brief excursion into the history of development and settlement of 

Altai as a region of unification of interests of the four states were made. 

Keywords: border areas, cross-border region, Kazakhstan-Russian border-zone, ethnic 

identity. 

Table 1. References 5. P. 122–126. 

Всеохватывающий и необратимый характер процессов интеграции и глобализации 

мирового сообщества обуславливает формирование единого пространства, характе-

ризующегося наличием между государствами политических и экономических дого-

ворѐнностей. Особенностью современных международных связей регионов является 

приграничное сотрудничество, в рамках которого решаются многие жизненно важ-

ные проблемы государств. Особую роль проблематика приграничных районов играет 

для Казахстана — страны с 9 местом в мире по площади, и колоссально различной по 

природным, экономическим, демографическим показателям. Регины Казахстана за-

нимают особое место в процессе приграничного межрегионального сотрудничества и 

создают возможности для развития тесных межгосударственных связей посредством 

объединения интеллектуальных, информационных, природных ресурсов, а также 

сближения проживающих на приграничных территориях людей.  

Исторические события конца XX столетия внесли кардинальные изменения на 

политическую карту мира, стали причиной появления множества новых государ-

ственных границ. После распада Советского Союза и других социалистических рес-

публик на геополитической карте мира образовалось 27 новых субъектов — незави-

симых государств. Одновременно с утратой старых внутрисоветских границ между 

союзными республиками, возникают новые единые границы национальных госу-

дарств. Появившийся на этой основе исследовательский интерес со стороны учѐных 

обусловлен смещением смысловых значений и приобретением новых статусов госу-

дарственных границ стран. Теоретико-методологическое обоснование приграничных 
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территорий в большинстве своѐм носит описательный характер и включает знания из 

области истории, политики и географии. Современные социально-экономические 

процессы приграничных территорий требуют комплексного подхода, широкого спек-

тра применяемых географических методов исследования. 

На сегодняшний день тематика развития и взаимодействия приграничных регио-

нов является достаточно освещѐнной. Особенности сотрудничества между странами 

в рамках приграничного пространства отражены в трудах В.В. Гончарова, 

С.Г. Горшенина, Д.А. Гайнанова, П. Джемса, П. Друкера, Дж. Мартина, И. Ансоффа, 

Ф. Кожурина, Г. Мюрдаля, Н. Некрасова, Н.П. Нестерова.  

Под термином «пограничное пространство» понимается социально-

экономическая зона вдоль границы или пункта в глубине территории страны, в пре-

делах которой наблюдаются пограничные процессы и явления, связанные с интере-

сами соседних стран и взаимодействием между их экономическими, культурными, 

правовыми и политическими системами (Колосов, Мироненко, 2002). 

Пограничное пространство Л.Б. Вардомский и С.В. Голунов характеризуют как 

зону, охватывающую государственную границу, пункты пропуска через государ-

ственную границу и связанные с ними объекты внутри страны, приграничную терри-

торию, воздушное пространство, трансграничные водные объекты, внутренние мор-

ские воды, территориальное море, их подводную среду, континентальный шельф и 

исключительную экономическую зону (Божко, 2010). 

В более строгом смысле приграничные территории — это территории, непосред-

ственно прилегающие к государственной границе, испытывающие на себе наиболь-

шее влияние границы и соседней страны и обладающие особым, дополнительным 

потенциалом развития и международного сотрудничества. Его можно назвать специ-

фическим потенциалом приграничья (Бакланов, Ганзей, 2008).  

С течением времени приграничные территории сопредельных стран могут пере-

ходить в категорию трансграничных, т. е. пограничных территорий государств, ха-

рактеризующихся определѐнным природным, экономическим, социокультурным, эт-

ническим единством. Единые трансграничные территории необходимо отличать от 

пограничных, хотя и для последних, в определѐнной степени, свойственны процессы 

интеграции. Проведѐнный нами анализ литературных источников позволяет выде-

лить предпосылки для формирования трансграничного региона: 

 схожая природная географическая среда пограничных территорий; 

 этническая идентичность, обуславливающая единое социокультурное простран-
ство, взаимодействие и взаимовлияние культур народов; 

 наличие экономической, политической, социальной, культурной комплементар-
ности; 

 реализация разного рода взаимодействия между соседними странами, а также 
проявление влияния различных сфер деятельности государств на стороны жиз-

недеятельности населения. 

Системное развитие приграничных зон в будущем может способствовать приме-

нению синергетического эффекта совместного решения общих проблем разного рода. 

Большой опыт подобного сотрудничества накоплен в странах Европы. 

В рамках Европейского рамочного сотрудничества приграничных территориаль-

ных сообществ и властей прилагаются усилия для развития регионов городов и сель-

ских районов, охраны окружающей среды, совершенствования инфраструктуры и 

услуг населению, взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях. Взаимодействие между 

европейскими приграничными территориями вносит весомый вклад в экономический 

и социальный прогресс приграничных регионов, при этом формируется единый дух 

дружбы, происходит объединение народов Европы (Европейская…, 1980). 

Рассматриваемая конвенция активно используется в рамках Европейского Союза 

с целью устранения разрыва в социально-экономическом развитии стран и регионов, 

а также усиления процессов интеграции. За сравнительно небольшой срок результа-

том деятельности данной конвенции стало достижение значительных успехов в сфере 



124  SECTION 1.  SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

приграничного сотрудничества. На сегодняшний день это является положительным 

примером взаимодействия трансграничных регионов и стимулом создания механизма 

трансграничного сотрудничества между Казахстаном и Россией.  

Развитие сотрудничества в рамках приграничных территорий Казахстана и Рос-

сии обусловлено установлением социально-экономических связей. Анализ статисти-

ческого и картографического материала показал, что этногеографическая картина в 

приграничных территориях Казахстана и России имеет ряд особенностей. Во-первых, 

казахстанско-российское приграничье является более плотно населѐнной территори-

ей, чем российские регионы к северу и казахстанские — к югу. Фактически, во мно-

гих местах, за исключением западного и восточного участков, новая граница прошла 

по самой середине главной полосы расселения бывшего Советского Союза. Во-

вторых, в сравнении, напр., с приграничными территориями Северного Кавказа, где 

новые государственные границы разделили этнические территории лезгин, осетин и 

других северокавказских народов, а также территории традиционного проживания 

народов Закавказья, граница России с Казахстаном прошла по территории расселения 

русских — основного государствообразующего народа Российской Федерации 

(Мкртчян: Электрон. ресурс).  

Доказательств важности и необходимости изучения казахстанско-российских 

трансграничных территорий на сегодняшний день предостаточно: 

 протяжѐнность казахстанско-российской границы, одной из самых длинных сухо-

путных границ в мире, составляет свыше 7500 км; 

 казахстанско-российская граница проходит в центре самого крупного материка и 

разделяет крупнейшее по площади государство, Россию, и страны Центральной 

Азии; 

 граница между Казахстаном и Россией отделяет регионы, различные не только по 
социально-экономическим показателям, но и характеризующиеся разными 

направлениями специализации хозяйства; 

 по обе стороны от границы находятся крупнейшие города Казахстана (Актау, 
Актобе, Костанай, Павлодар, Усть-Каменогорск) и России (Новосибирск, Сама-

ра, Челябинск, Саратов, Тольятти, Барнаул, Оренбург, Магнитогорск, Астра-

хань), являющиеся важнейшими центрами сосредоточения населения, экономи-

ки и культуры. 

Появление новых государственных границ влечѐт не только глубокие изменения 

в социально-экономическом и культурно-географическом пространствах, но и явля-

ется причиной условного разделения единого природного объекта на части, оказы-

вающиеся под влиянием разных государств. Так произошло и с Алтаем — уникаль-

ной горной системой, расположенной на юге Сибири и в Центральной Азии, занима-

ющей особое место среди природных объектов нашей планеты.  

Первые люди поселились в долинах Алтая сотни тысяч лет назад, свидетельством 

чего является всемирно известная Улалинская стоянка, обнаруженная в Горно-

Алтайске. Богатая история этой горной системы начинается с древнетюркской эпохи 

и с государством тюрков. С 745 года территория Алтая входит во владения Уйгур-

ского каганата, который постепенно объединяет земли Алтая, Центральной Монго-

лии, Юго-Западную и значительную часть Восточной Сибири, при этом объединяя 

представителей многих этнических групп, религий и верований. В период господства 

киданей Алтай становится очагом формирования многочисленных этнических общ-

ностей, которые стали подвергаться процессам консолидации после распада Джун-

гарского ханства. Началом освоения территории Алтая русскими принято считать 

XVII век, хотя наиболее ощутимое заселение относится только к началу XIX века, 

когда стали осваиваться предгорья, а затем и горы Алтая крестьянами Бийского 

округа. Со второй половины XVIII в. происходит формирование казахского населе-

ния Алтая, достигшего к началу XX в. высоких показателей. Проживание многочис-

ленных этнических групп Алтая в пределах единого природного комплекса со схо-

жими климатическими условиями, ресурсами постоянно усиливало хозяйственные и 



 

Секция 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 125 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

культурные связи между ними, что накладывало определѐнный отпечаток на их тру-

довую деятельность, традиции, обычаи и образ жизни. 

Таким образом, повидавший множество исторических событий Алтай является 

не только колыбелью истории, но и центром формирования многих культур и наро-

дов, оказавших в последующем большое влияние на судьбу других территорий. Се-

годня Алтай является связующим звеном между 4 странами: Казахстан, Россия, Мон-

голия и Китай. Имея общую многотысячную историю, Алтай становится сферой 

многих политических, экономических, торговых, транспортных и социально-

культурных интересов этих стран.  

Особую роль в этом свете приобретают казахстанско-российские приграничные 

территории, расположенные в Западном Алтае. Возникнув на староосвоенной терри-

тории, они несут на себе отпечаток истории заселения, что обуславливает схожий эт-

нический состав территорий (табл. 1). 

По обе стороны от казахстанско-российской границы население характеризуется 

полиэтническим составом. В Алтайском крае проживает более 142 национальностей, 

в Республике Алтай — более 100, в Восточно-Казахстанской области — более 90. 

Несмотря на различную государственную принадлежность, в структуре населения 

регионов наблюдается ряд схожих особенностей: 1) русское население либо преобла-

дает, либо составляет существенную долю; 2) список наиболее многочисленных эт-

носов идентичен; 3) удельный вес крупных этносов составляет значительную долю. 

На основе анализа этногеографической ситуации приграничных территорий нами 

было выявлено 10 крупнейших этносов, проживающих по обе стороны от границы, 

суммарный удельный вес которых в каждой из рассматриваемых территорий состав-

ляет более 97 %. Следует сделать вывод, что данный трансграничный регион являет-

ся многонациональным, и, как следствие, поликультурным. 

Таблица 1. Этнический состав приграничных территорий 
Казахстана и России на 2013 г. 

Национальность 
Восточно-

Казахстанская 
область 

Алтайский край 
Республика 

Алтай 

Всѐ население 1 396 593 2 419 755 206 168 

Русские 561 183 2 234 324 114 802 

Казахи 781 732 7 979 12 524 

Немцы 14 030 50 701 700 

Украинцы 7078 32 226 1010 

Татары 17 899 6794 414 

Белорусы 1999 4591 216 

Армяне 756 7640 528 

Алтайцы 20 1 763 72 841 

Корейцы 1491 1210 128 

Азербайджанцы 1373 4950 307 

Другие национальности 9032 67 577 2698 

 

Алтай, как полиэтнический регион, требует комплексного историко-

этнографического исследования. Факт разной политической принадлежности наро-

дов, населяющих территорию Алтая, на первый взгляд, выступает в качестве барьера 

в их развитии. С другой стороны, наиболее эффективное природопользование в дан-

ном регионе возможно благодаря этнической идентичности современных пригранич-

ных территорий. Народы Алтая объединены не только общим историческим про-

шлым, но и, как и следствие, схожи материальной и духовной культурой, многими 

традициями и обычаями, типом хозяйственной деятельности и сложившимися трудо-
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выми навыками. Они отражают связь явлений природы и опыта сельскохозяйствен-

ного труда и быта, накопленного в процессе многовековой истории каждого народа.  

Учѐт трудовых традиций этносов, проживающих на территории Алтая по обе 

стороны от границы необходим для эффективного использования трудовых ресурсов, 

а также рационального размещения производства. Национальные особенности опре-

деляют потребности в тех, или иных товарах и услугах, являются важной составля-

ющей при выявлении социальных нужд населения. 

На сегодняшний день, Горный Алтай считается кладезью богатейших запасов 

полезных ископаемых, неповторимых природных ландшафтов, огромного туристиче-

ского потенциала. Использование широких возможностей этого природного объекта 

подразумевает комплексное и масштабное изучение коренных этносов — хранителей 

навыков взаимодействия с данной природной средой. 

Национальное разнообразие региона Алтай является важнейшей ценностью, спо-

собной обогатить спектр экономических, социальных и политических возможностей 

Казахстана и России. В связи с этим, изучение экономических и социальных аспектов 

приграничных территорий является приоритетной задачей современной географии. 

В данном контексте население приграничных территорий рассматривается не только 

в качестве трудовых ресурсов и производительной силы, но и как важнейшее звено в 

формировании этнокультурного облика приграничья. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 
На примере Республики Казахстан рассмотрены вопросы инновационного раз-

вития Казахстана (методами научного наблюдения, анализа, синтеза, метода 

сравнения, метода динамического ряда и графического метода), проанализиро-

ваны показатели инновационной активности в разрезе сфер отраслей и регионов 

страны на основе роли государственных институтов развития в создании и 

улучшении инфраструктуры поддержки инноваций. В результате рассмотрения 

структурных преобразований в сфере инноваций, даны некоторые рекоменда-

ции по дальнейшему развитию венчурной индустрии в стране. 

http://lib.sale/otnosheniya-mejdunarodnyie/transgranichnyie-territorii-problemyi.html
http://lib.sale/otnosheniya-mejdunarodnyie/transgranichnyie-territorii-problemyi.html
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Рис. 2. Табл. 1. Библ. 6 назв. С. 126–132. 

Z.K. YESSYMKHANOVA 
Turan-Astana University (Nur-Sultan, Kazakhstan) 

THE MAIN FACTORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  WITHIN 

DIGITALIZATION  OF THE ECONOMY OF KAZAKHSTAN 
The issues of innovative development of Kazakhstan are considered (by methods of 

scientific observation, analysis, synthesis, comparison method, time series method and 

graphical method); the indicators of innovative activity are analyzed in the context of 

sectors of the country's industries and regions on the basis of the role of state devel-

opment institutions in creating and improving infrastructure support innovation within 
the Republic of Kazakhstan study case. As a result of structural transformations anal-

ysis in the field of innovation, some recommendations are given on the further devel-

opment of the venture industry in the country. 

Keywords: innovation, innovation system, innovation fund, technology transfer, level 

of innovation activity, venture capital fund, digitalization of the economy. 

Figures 2. Tables 1. References 6. P. 126–132. 

В условиях глобализации мировой экономики Казахстан сталкивается с решением 

следующих основных проблем: сырьевая направленность, недостаточная интеграция 

с мировой экономикой, низкий уровень межрегиональной и отраслевой интеграции 

внутри самого Казахстана. Развитие экономики любого государства основано на од-

новременном совершенствовании технологии производства и технологии управле-

ния. На современном этапе одним из важнейших факторов и источников экономиче-

ского развития является инновационная деятельность. 

В Республике Казахстан формируется национальная инновационная система. 

Инновационное предпринимательство постепенно приобретает фактический харак-

тер и становится неотъемлемой частью современного конкурентоспособного Казах-

стана, приближая его вхождение в число 50 наиболее развитых стран мира (Страте-

гия «Казахстан–2050»…, 2012). 

Ключевым элементом в реализации программы по формированию национальной 

инновационной системы является Национальный инновационный фонд, входящий в 

состав акционерного общества Фонда устойчивого развития «Казына». Националь-

ный инновационный фонд создан для решения системной проблемы отсутствия эф-

фективных и рыночных механизмов внедрения соответствующих инноваций. Его ос-

новная цель — содействие росту инновационной активности, развитию высокотехно-

логичных и наукоѐмких производств в нашей республике. 

Инновационный фонд финансирует опытно-конструкторские разработки, зани-

мается развитием сопутствующей инфраструктуры, создавая сеть технопарков, тех-

нологических бизнес-инкубаторов, инвестирует в компании, реализующие инвести-

ционные проекты. 

Также одним из важных направлений деятельности Инновационного фонда явля-

ется создание венчурной инфраструктуры. В настоящее время данный фонд принял 

участие в создании 5 отечественных венчурных фондов — Сентрас, Арекет, Адвант, 

Almaty venture capital, Glotur Technology Fund и стал акционером 5 зарубежных вен-

чурных фондов — Wellington Partners III Technology Fund, CASEF, Flagship, Mayban 

Jaic, Vertex III Fund L.P. 

На сегодняшний момент Инновационный фонд ставит перед собой задачу актив-

но инвестировать в начинающие hi-tech компании для переноса и, соответственно, 

заимствования передовых технологий из-за рубежа, а также продолжать работу по 

развитию венчурной индустрии в самом Казахстане (Государственная программа 

инфраструктурного…, 2015). 
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Начали работу региональные технопарки, созданные совместно с Центром инжи-

ниринга и трансферта технологий, где также рассматриваются инвестиционные про-

екты. 

Именно государственные институты развития обеспечивают концентрацию и пе-

рераспределение инвестиционных ресурсов в приоритетные отрасли экономики. 

АО «Банк развития Казахстана» (БРК) оказывает предприятиям консалтинговые 

услуги, подбирает структуру финансирования, рекомендует маркетинговые исследо-

вания по той продукции, которую хотят выпускать производители, рекомендует обо-

рудование и т. д. Он намерен выходить на рынки сопредельных государств, стать ре-

гиональным институтом развития, поднять свой кредитный рейтинг. 

На достижение высокой конкурентоспособности казахстанской экономики 

направлена также деятельность Инвестиционного фонда Казахстана (ИФК), который 

функционально отличается от деятельности БРК. Это разные институты развития. 

Главное отличие заключается в том, что ИФК — инвестиционное учреждение, кото-

рое инвестирует в уставный капитал компаний (акционерных обществ), БРК — это 

банковское учреждение, которое должно заниматься, в основном, долгосрочным про-

ектным кредитованием (финансированием) приоритетных для страны инвестицион-

ных проектов. Для осуществления инвестиций фондом требуется не залоговое обес-

печение, а необходимость и достаточность капитала. При этом ИФК намерен, в ос-

новном, приобретать акции новых эмиссий. Размер участия фонда зависит от 

стоимости компании. Еѐ же стоимость, в свою очередь, определяется в соответствии 

с принятыми международными приѐмами и методиками оценки. 

Между тем, это особая форма ведения бизнеса во всем цивилизованном мире, 

позволяющая, как правило, расширять масштабы деятельности компании за счѐт вы-

пуска и продажи своих акций на открытом фондовом рынке. Одна из важных ролей 

Инвестиционного фонда — ускорить формирование культуры привлечения инвести-

ций через создание и развитие акционерных обществ в стране, поскольку реализация 

крупных инвестпроектов требует большого объѐма инвестиций — от 30 до 150 млн $. 

В этой связи необходимо дальнейшее совершенствование законодательства об акци-

онерных обществах и о рынке ценных бумаг. 

Следует отметить, что Центр инжиниринга и трансферта технологий является 

единственным институтом развития, нацеленным на технологическую и производ-

ственную сторону развития экономики. Взаимодействие с финансовыми институтами 

развития: Инвестиционным фондом, Инновационным фондом, Банком развития — 

может осуществляться как поиск инвестора для заказчика или проведение техниче-

ской экспертизы для данных институтов развития. Особое взаимодействие необхо-

димо с Инновационным фондом в сфере создания инфраструктуры инновационного 

развития: технопарков, подготовки инновационных кадров и т. п. 

В реализации Стратегии индустриально-инновационного развития важную функ-

цию должна исполнить наука Казахстана. Предполагается проведение активной гос-

ударственной научной и инновационной политики, осуществление структурных пре-

образований в науке, повышение объѐма государственного финансирования фунда-

ментальных и прикладных исследований. 

Для усиления роли науки в инновационной деятельности регионов первостепен-

ное значение имеет формирование региональной инновационной инфраструктуры. 

Далее рассмотрим структуру и динамику объѐма инновационной продукции (това-

ров, услуг) в Казахстане в разрезе регионов согласно данных таблицы 1 (Официаль-

ный сайт…: Электрон. ресурс). 

Из данных таблицы 1 видно, что динамика объѐма инновационной продукции 

(товаров, услуг) Казахстана за 2015–2017 гг. имеет положительную тенденцию в це-

лом по стране, однако в разрезе областей динамика не равномерная, лишь в ряде об-

ластей она имеет положительную динамику. Высокий показатель уровня инноваци-

онной активности наблюдается в городах республиканского значения — г. Астана 
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(ныне город Нур-Султан), г. Алматы и г. Шымкент, что свидетельствует о создании 

устойчивой региональной инновационной инфраструктуры. 

Из данных рисунка 1 мы можем дать оценку уровня инновационной активности в 

целом по Казахстану и в разрезе областей. Так, за 2017 г. самый высокий показатель 

уровня инновационной активности в Восточно-Казахстанской области составил 

15,1 %, а самый низкий показатель — 3,5 % в Мангистауской области. 

Казахстан сегодня характеризуется как регион, приоритетный для инвестиций, 

здесь созданы условия для зарубежных инвесторов, наличествует политическая ста-

бильность, динамичное развитие экономики. 

Таблица 1. Объѐм инновационной продукции (товаров, услуг) 
в Республике Казахстан 

 
Инновационная продукция по годам, млн тенге  

2015 2016 2017 

Республика Казахстан 377 196,7 445 775,7 844 734,9 

Акмолинская обл. 13 217,2 21 036,2 15 721,9 

Актюбинская обл. 1 838,8 16 660,2 39 442,0 

Алматинская обл. 15 699,2 12 630,0 12 624,2 

Атырауская обл. 7 506,1 7 419,4 5 768,0 

Западно-Казахстанская обл. 3 316,7 3 407,1 18 122,1 

Жамбылская обл. 23 163,7 34 104,1 50 854,7 

Карагандинская обл. 18 442,5 31 327,2 32 048,0 

Костанайская обл. 47 252,6 45 095,9 91 502,6 

Кызылординская обл. 6 930,2 6 295,2 5 505,8 

Мангистауская обл. 1 234,6 506,4 294,9 

Павлодарская обл. обл. 1 838,3 9 520,0 177 881,5 

Северо-Казахстанская обл. 11 753,8 11 312,8 13 804,9 

Туркестанская обл. 10 535,0 14 727,1 13 140,0 

Восточно-Казахстанская обл. 13 420,9 54 299,5 80 472,0 

г. Астана 111 239,6 120 559,3 149 277,5 

г. Алматы 38 876,9 17 186,3 26 183,3 

г. Шымкент 50 930,6 39 689,0 112 091,6 

Примечание. Источник: данные Комитета по статистике МНЭ РК (Официальный 
сайт…: Электрон. ресурс). 

 

 

 

 
Рисунок 1. Уровень активности в области 

инноваций в разрезе областей РК за 2017 г. (%) 
 Рисунок 2. Уровень активности в области 

инноваций в РК за 2017 г. (%) 

В государство пришли большие инвестиции, первоначально иностранные, поль-

зовавшиеся особой поддержкой, льготами и преференциями молодого государства. 

Сейчас очевиден рост объѐма отечественных инвестиций и законодательство уравня-

ло в правах и обязанностях всех инвесторов. На законодательном уровне созданы все 
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условия для здоровой рыночной конкуренции. Происходят своеобразные соревнова-

ния идей, проектов, денег.  

Необходимо отметить, что здоровая конкуренция должна носить цивилизован-

ные формы и протекать в рамках закона. Законодательство о предпринимательстве, 

инвестиционной деятельности за годы независимости развивалось достаточно дина-

мично, и в целом оно соответствует настоятельным потребностям экономического 

развития страны, а также общепризнанным мировым стандартам в данной сфере. 

Рассмотрим уровень активности в области инноваций в Казахстане за период 

2004 по 2017 гг. Из рисунка 2 видно, что за последние 10 лет данный показатель 

неизменно растѐт и составил в 2017 г. 9,6 %, тогда как в 2008 г. он составлял 4 %, а в 

2004 г. — 2,3 %. 

На рост уровня инновационной активности повлияли много факторов, в т. ч. эко-

номические, политически и социальные. Одним из приоритетных факторов является 

инвестиционная привлекательность экономики Казахстана. 

Следующим важным фактором роста уровня инновационной активности в Казах-

стане является развитие и расширение инновационной инфраструктуры, ведущим 

элементом которой должны стать технопарки. 

В Казахстане могут формироваться парковые образования трѐх видов: 

 научные парки, включающие «ядро» в виде научного центра и изначально ори-

ентирующиеся на проведение НИОКР и на малосерийный выпуск опытных об-

разцов; 

 технопарки, где научное ядро сочетается с более масштабным производством; 

 технологические бизнес-парки, занимающиеся выращиванием малых иннова-

ционных фирм. Формирование технопарков относится к крупномасштабным 

проектам. Поэтому более распространѐнной формой могут стать региональные 

инновационные центры (ИЦ), призванные осуществлять кооперацию между 

НИИ, вузами и промышленностью, оказание помощи малым и средним пред-

приятиям в освоении передовых технологий. ИЦ может действовать в форме 

бизнес-инкубатора или бизнес-центра (Государственная программа индустри-

ально-инновационного…, 2015). 

В качестве института региональной инновационной инфраструктуры и нового 

механизма финансирования инноваций должны формироваться региональные инно-

вационные фонды, аккумулирующие финансовые ресурсы местных органов, регио-

нальных финансовых и коммерческих структур, частных и иностранных инвесторов, 

направляемые на поддержку приоритетных с позиций регионов направлений иннова-

ционной деятельности. Фонды должны выступать залогодателями, гарантами по обя-

зательствам юридических лиц.  

К сожалению, в Казахстане до сих пор не сложилась культура прямых инвести-

ций, а Инвестиционный фонд Казахстана (ИФК) так и не смог стать пионером в этой 

отрасли. Один из главных проблемных моментов, связанных с портфелем фонда — 

это заложенное при инвестициях ограничение доходности на капитал. Основопола-

гающим принципом прямых инвестиций является изначальная нацеленность инве-

сторов на выход из компании с максимальной прибылью через продажу своей доли 

по рыночной цене (Кошанов, 2011). 

Важно, что потери с одних проектов перекрываются прибылью с других, позво-

ляя получить итоговую положительную доходность по всему портфелю. Именно этот 

принцип в ИФК не соблюдался. 

В настоящее время в вопросах инновационного развития Казахстан уже имеет 

конкретные результаты. В стране создана необходимая инфраструктура поддержки 

инноваций. Работают такие институты развития, как Национальный инновационный 

фонд, Фонд науки, венчурные фонды, региональные технопарки, офисы коммерциа-

лизации, отраслевые конструкторские бюро, международные центры трансферта 

технологий. Начато строительство первой очереди Парка инновационных техноло-

гий. Существенно возросла эффективность региональных технопарков, запущена 
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полноценная система коммерциализации технологий, создаются центры распростра-

нения знаний (Кошанов, 2011). 

Тенденции роста уровня цифровизации свидетельствуют о возрастающем влия-

нии инновационной деятельности на темпы экономического роста. Успех в экономи-

ке обеспечивается только новыми знаниями и технологическим прогрессом. Поэтому 

сегодня самой перспективной является инновационная модель, начальный этап кото-

рой связан с преодолением технологической отсталости, модернизацией базовых от-

раслей. 

Инновационная активность предприятий по продуктовым, процессным, 

оранизационным и маркетинговым инновациям составила 8,1 %, а по продуктовым и 

процессным инновациям 5,6 %. Наиболее высокая активность в области инноваций 

по всем типам наблюдалась среди крупных предприятий и составила 29,3 % (из 2040 

отчитавшихся крупных предприятий 597 осуществляли инновационную деятельность 

(Официальный сайт…: Электрон. ресурс).  

Таким образом, в настоящее время благодаря успешной реализации Государ-

ственной программы по индустриально-инновационному развитию в государстве 

установилась стабильная промышленность, различные отрасли которой требуют 

дальнейшего развития от программы, рассчитанной на 2015–2019 гг., кроме того, бы-

ли заложены основы современной промышленной политики, опробованы на практи-

ке разные инструменты поддержки индустриального развития и механизмы привле-

чения прямых иностранных инвестиций в условиях цифровизации экономики Казах-

стана. 

Следовательно, необходимо и далее решать основные задачи индустриально-

инновационной политики государства, направленные на: 

 определение приоритетов в сфере науки и технологий и их реализацию;  

 развитие системы научных и технических приоритетов, механизмов создания и 

построения государственно-частного партнѐрства;  

 развитие инфраструктурной деятельности, то есть построение инновационной 

инфраструктуры в стране с учѐтом цифровых технологий;  

 содействие укреплению материально-технической базы научной деятельности 

научных и образовательных организаций для подготовки специалистов-

венчуристов;  

 дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы науки и инноваци-

онной сферы, венчурной деятельности и др. (Есымханова, 2016). 

В настоящее время благодаря успешной реализации Государственной программы 

по индустриально-инновационному развитию в Казахстане установилась стабильная 

промышленность, различные отрасли которой требуют дальнейшего развития; зало-

жены основы современной промышленной политики, апробированы различные ин-

струменты поддержки индустриального развития и механизмы привлечения прямых 

иностранных инвестиций с учѐтом современных цифровых технологий. 

Таким образом, можно утверждать, что тенденции развития мирового сообще-

ства свидетельствуют о возрастающем влиянии инновационной деятельности на тем-

пы экономического роста. Успех в экономике обеспечивается только новыми знани-

ями и технологическим прогрессом. Поэтому сегодня самым перспективным являет-

ся инновационная модель, начальный этап которой связан с преодолением 

технологической отсталости, модернизацией базовых отраслей в условиях цифрови-

зации экономики Казахстана. 
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СТРУКТУРА ГЕОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

КАЗАХСТАНСКОГО АЛТАЯ КАК ФАКТОР 

ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
На основе комплексного анализа экспедиционных и фондовых источников в 

пределах естественного пространства Южного Алтая выделены культурно-

исторические слои рекреационного значения, в научной литературе именуемые 

как геокультурное пространство (ГКП). В пределах данного пространства выяв-

лены объекты туристской деятельности, определяющие тип и специфику видов 

туризма. 

Ключевые слова: геокультурное пространство, объекты рекреации, туристско-

рекреационное развитие, культурно-исторические памятники, экологический 

туризм. 

Рис. 1. Библ. 7 назв. С. 132–136. 

N.Zh. ZHENSIKBAYEVA, А. BAUYRZHAN, G. TASKYN, 

G. ABDIZHAPPAR 
S. Amanzholov East Kazakhstan State University (Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan) 

THE STRUCTURE OF GEO-CULTURAL AREA IN SOUTHERN ALTAI AS A 

FACTOR OF TOURISM DEVELOPMENT 
Cultural-historical layers of recreational values referred to as geocultural space (SCE) 

according to the scientific literature are outlined on the basis of complex analysis of 

the expedition and fund sources within the natural space Southern Altai. The objects 

of tourist activity determining the type and specificity of tourism types are identified 

within the mentioned space. 

Keywords: geocultural space, objects of a recreation, tourist and recreational devel-

opment, cultural and historical monuments, ecological tourism. 

Figure 1. References 7. P. 132–136. 

В ландшафтно-географическом отношении Южный Алтай — типично горная страна, 
которая, являясь частью Большого Алтая, сочетает в себе поразительный спектр при-
родного разнообразия. Располагаясь на юго-западной окраине Большого Алтая, Юж-
ный — глубоко вклинивается в область сухих степей и полупустынь Казахстана, а на 

https://articlekz.com/article/21067
http://economy.gov.kz/kz/
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востоке постепенно сливается с нагорными полупустынями Монголии (Егорина, 
2003, с. 214–217). 

На протяжении тысячелетий народы, населявшие эту территорию, в процессе 
своей жизнедеятельности создали уникальную систему культурных ценностей, суще-
ственно обогатившую общечеловеческую историю. Накопленный обширный архео-
лого-этнографический материал отражает процесс развития материальной и духов-
ной культуры населения Южного Алтая от эпохи камня до средневековья, включая 
этнографическую современность. 

Исходными данными послужили экспедиционные исследования и фондовые ма-
териалы. Использованы методы анализа натурных и фондовых материалов, обобще-
ние опыта работы в сфере рекреации и туризма, экологическое моделирование. 

В пределах изучаемой территории можно выделить культурные ландшафты и 
национальные культуры, имеющие особую ценность для развития туризма. Такие 
территории получили название «ядер геокультурного пространства» (ГКП) (Соболь, 
Редькин, 2012). 

В пределах ГКП Южного Алтая нами выделены два ядра. Первое ядро включает 
в себя культурные ландшафты Катон-Карагайского административного района: при-
родные, природно-сельскохозяйственные, историко-культурные. 

Население района преимущественно казахи, а также русские, татары, немцы, 
украинцы, белорусы. 

К культурно-историческим слоям отнесены культуры: эпохи бронзы, скифо-
сакского времени, культура номадов средневековья, переселенческая, советского 
времени, казахская, современная культура. 

Образ ядра складывается из специфических факторов: местоположения Катон-
Карагайского административного района в системе горных хребтов Южного Алтая; 
района, обладающего уникальным историко-культурным наследием и редчайшим ре-
креационным потенциалом. Здесь, в долине Бухтармы, находятся курганы всемирно 
известного некрополя «Берель», месторождения радоновых вод и лечебные местно-
сти ТОО «Рахмановские ключи», пантолечебницы, гидрологические памятники при-
роды — ряд горных водопадов, другие не менее значимые туристические объекты. 
Предлагаемое название ядра — «Загадки древних тюрков». 

Изучение культурно-исторических памятников эпохи бронзы, прежде всего кур-
ганов некрополя «Берель», тесно связано с именами таких крупных учѐных, как 
З.С. Самашев, С.С. Черников, Л.С. Марсадолов, А.Г. Максимова и Ф.Х. Арсланова. 
Они заложили основы научного изучения проблем бронзового века в Восточно-
Казахстанском регионе. С.С. Черников в своѐ время аргументированно сформулиро-
вал локальные особенности и отличительные признаки материальной культуры насе-
ления бронзового века и выделил четыре этапа развития культуры этой эпохи. Изу-
чение С.С. Черниковым древних выработок на медь, олово и золото в районе Кал-
бинского и Нарымского хребтов явилось новаторствам для того времени. 

К середине первого тысячелетия до н. э. на огромных просторах центрально-
азиатских степей обозначились владения ранне-тюркских этнополитических объеди-
нений, создавших могущественный Тюркский каганат, а после его распада — Запад-
но-тюркский каганат. К древнетюркскому времени относится несколько курганов 
некрополя «Берель». 

В реконструкции культурно-исторических процессов на территории региона в 
середине и во второй половине первого тысячелетия до н. э. исключительную роль 
сыграли материалы раскопок некрополя «Берель». Памятник получил всемирную из-
вестность, благодаря найденным здесь захоронениям кочевой знати и высокохудоже-
ственным изделиям в скифо-сибирском зверином стиле. Древние номады не случай-
но выбрали этот чудесный по красоте уголок Алтая для погребения своих верховных 
вождей (Самашев и др., 2008). 

Археологические исследования Берельского некрополя позволили всему миру 
увидеть яркую культуру эпохи древнего «всадничества». Вольнолюбивые племена 
древних номадов «Великой Степи» были не только отличными всадниками и умелы-
ми воинами, но и искусными мастерами. Неповторимый звериный стиль, в котором 
оформлены оружие, конская упряжь, украшения, одежда, посуда, послужил образцом 



134  SECTION 1.  SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

для подражания древневосточным мастерам. Редкая сохранность «берельских» нахо-
док обусловила особую информационную их ценность. Они представляют широкие 
возможности для реконструкции материальной и духовной культуры скифо-сакских 
племѐн IV–III вв. до н. э. — костюма, головных уборов и причѐсок, сюжетов вышив-
ки и т. д. В этом заключена уникальность подобных памятников.  

Традиционным занятием алтайских казахов считается деревообработка. Судя по 
материалам царских и рядовых курганов, высокого развития это ремесло достигло 
именно в скифо-сакскую эпоху.  

Постановлением Правительства РК от 4.07.2008 г. № 674 создан «Историко-
культурный музей» в контексте национальной идеи и государственных задач вхож-
дения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира. 
Музей стал важнейшим культурно-просветительским, научным и туристическим 
центром Казахстана (Уникальный Восточный…, 2013). 

В 1999 г. Берельскую долину, где проводились археологические раскопки, посе-
тил Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, который уже тогда отметил 
особое значение этого памятника средневековья как в плане изучения древней исто-
рии мира, так и в аспекте геополитического положения нашей страны.  

Восточно-Казахстанская область является одним из лидирующих в мире регио-
нов по уровню развитию мараловодства и производству пантов, оставаясь един-
ственным их поставщиком в Казахстане. 

Туристический потенциал первого ядра составляет и ряд пантолечебниц распо-
ложенных в сѐлах Язовая, Верхняя Катунь, Аксу, Репное, Катон-Карагай, Акмарал, 
Урыль. В селе Аксу развѐрнуто производство продуктов из пантов маралов. 

Власти региона целенаправленно стимулируют мараловодство — уникальную 
древнюю отрасль, которая давно стала одним из самых узнаваемых брендов Катон-
Карагайского района. Кровь и мясо маралов издавна ценились на вес золота. Но 
главная ценность — это панты, неокостеневшие рога маралов, которые содержат 
сложнейший набор биологически активных веществ с очень широким диапазоном 
лечебного воздействия на организм человека.  

Удивительную неповторимость краю придают хрустально чистые воды рек и 
горных озѐр. Высокогорные озѐра окружены скалами и их вечными спутниками — 
снегом, льдом, туманами. В эти места редко проникает человек. Радугами сверкают 
многочисленные водопады. Самый большой из них — Кок-Кольский. Он расположен 
в долине р. Белая Берель. Водный поток шириной до десяти метров с оглушительным 
грохотом низвергается со стенки берельского порога. Водяная пыль ионизирует воз-
дух. Мощный водопад, живописное ущелье с кедровым лесом, мох-бородач, свиса-
ющий с еловых ветвей — от всего этого невозможно оторвать глаз (Егорина и др., 
2015). 

В качестве второго ядра ГКП, по нашему мнению, целесообразно выделить тер-
риторию Курчумского района. Предлагаемое название ядра — «Золотые ворота». 

Культурные ландшафты: природные, природно-сельскохозяйственные, сельско-
хозяйственные, историко-культурные. Этнокультурные показатели ГКП: здесь про-
живают казахи, русские, татары, немцы. 

Культурно-исторические слои и культуры: эпохи бронзы, скифо-сакского време-
ни, номадов средневековья, переселенческая, советская, казахская, современная 
культура.  

Основными историко-культурными и природными объектами считается «Ав-
стрийская дорога», антропоморфные фигуры, петроглифы, писаницы, необычайной 
красоты эоловый город Киин-Кериш, Маркакольский государственный природный 
заповедник и другие объекты. 

Уникальным историческим объектом в районе считается старая «Австрийская 
дорог», трасса, связывающая Катон-Карагайский и Курчумский районы. Она была 
построена в период с 1914 по 1916 гг. австрийскими (чешскими) военнопленными 
первой мировой войны. Еѐ строили вручную на высоте 2000 м над у. м. Эту леген-
дарную дорогу можно рассматривать как исторический памятник героическому тру-
ду человека, который проложил еѐ в то далѐкое время, используя самые простые ин-
струменты — лопату и лом. В наши дни «Австрийская дорога» имеет рекреационную 
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ценность не только как исторический, но и как своеобразный природный памятник, 
который охватывает уникальные объекты природы: Мраморный перевал, озе-
ро Маркаколь, Алтайский и Бурхатский перевалы, долину реки Кара-Кабы и многие 
другие. Пересекая Северную ветвь Великого Шѐлкового пути, пролегающего через 
долину р. Бухтармы, «Австрийская дорога» вошла в разряд уникального историче-
ского-культурного туристического объекта (Егорина и др., 2011). 

Мы полагаем, что «Австрийская дорога» претендует быть включѐнной в список 
объектов ЮНЕСКО, как своеобразный памятник истории, архитектуры и человече-
ского труда. 

В Курчумском районе, в окрестностях села Калгуты, встречаются каменные из-
ваяния — грубые, довольно реалистические человеческие фигуры. Эти антропо-
морфные фигуры из камня, относящиеся к VII–XII векам, занимают особое место 
среди памятников материальной культуры древних племѐн. Кроме того, в районе сѐл 
Раздольное, Курчум, Мойнак, Доланалы, Болгартабыты, встречаются наскальные 
изображения петроглифы. 

Писаница — особое явление в сфере духовного развития человека на протяжении 
многих тысячелетий.  

Изучение историко-геологических памятников Южного Алтая остаѐтся актуаль-
ным. На современном этапе необходимо составить их описание и реестр природных 
и культурно-исторических памятников.  

Памятник природы «Киин-Кериш» находится в Курчумском районе на площади 
2 га. Уникальность памятника природы в том, что в его глинах хорошо сохранены 
следы доисторического прошлого этого края. Это останки древних позвоночных и 
фауны. Находки Киин–Кериша самые богатые по своему содержанию в пределах 
всей Евразии. Памятник создан для сохранения палеонтологических объектов, харак-
терных эпохи начала кайнозоя и своеобразных форм рельефа, имеющих облик эрози-
онных башен, разделѐнных обширными полями глинистых и глинисто-песчаных та-
кыров. В отложениях Киин-Кериша обнаружены три костеносных горизонта и пять 
разновозрастных видов флоры. В костеносных горизонтах найдены останки предста-
вителей фауны позвоночных эоцена и олигоцена: носорогов, энтелодонтов, крокоди-
лов, черепах-триониксов, саламандр и других обитателей субтропических лесов. По 
насыщенности костными остатками и разнообразию континентальных отложений 
Киин-Кериш превосходит подобные памятники всей Евразии и имеет большое зна-
чение для геологической науки. 

Обьект «Ашутас», площадью 2 га, территориально относится к Курчумскому 
району и отнесѐн к памятникам природы для сохранения отложений с уникальным 
захоронением тургайской (средне-верхне-палеогеновой) широколиственной флоры. 
Отложения горы Ашутас содержат 79 видов растений субтропической, теплоумерен-
ной и засухоустойчивой листопадной флоры, 45 из которых нигде более не найдены. 
В отложениях выделяются семь древних фитоценозов, содержащих отпечатки плата-
на, бамбука, грецкого ореха, дуба, бука, липы, лавра, магнолии, метасеквойи, ивы, 
тополя, ольхи. Среди отложений среднего олигоцена (25 млн л. н.) найдены остатки 
представителей индрикотериевого (носорогового) комплекса фауны — бронтотерия, 
энтелодонта (Уникальный Восточный…, 2013). 

Природные и историко-культурные объекты Южного Алтая могут стать важней-
шим фактором развития туризма в Восточном Казахстане. Причѐм они ценны, преж-
де всего, с позиций большой науки, бесценны как прекрасно сохранившиеся есте-
ственные образцы — наглядный материал, их можно рассматривать и как объекты 
коммерческой (туристической) деятельности. Поэтому существует необходимость 
систематизации собранной научной информации и создания антологии природных и 
культурно-исторических объектов для целей развития туристической и краеведче-
ской деятельности. Основываясь на проведѐнном анализе структуры ГКП Южного 
Алтая в самом общем виде его туристскую специализацию, можно представить на 
рисунке 1. 
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Оптимальные природные 

условия и разнообразие типов 

ландшафтов Южного Алтая 

позволяют развивать следую-

щие виды экологического ту-

ризма: альпинизм и горный 

туризм, конный, вело-, мото-, 

автотуризм, сплав-рафтинг, а 

также научные виды: геологи-

ческий, зоологический, ботани-

ческий, исторический; сафари-

туры — охотничий, рыболов-

ный; паломнический и др. виды 

рекреационной деятельности. 

Ядра ГКП должны стать важ-

нейшей составляющей развития регионального туризма. Их исследование, система-

тизация, картографирование и вовлечение в турбизнес, позволит дать новый импульс 

развитию туризма в Южном Алтае. 
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМ 

РАЗВИТИЕМ СЫРЬЕВОГО РЕГИОНА 
Наше исследование посвящено классификации инструментов инновационной 

политики, которые использовались в регионах с ресурсно-ориентированной 

экономикой. Универсальные инструменты инновационной политики требуют 

адаптации к особенностям социально-экономического развития таких регионов. 

Мы классифицировали универсальные и специальные инструменты инноваци-

онной политики, используя предшествующие эмпирические исследования, по-

 

Рисунок 1. Туристская специализация Южного Алтая 
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свящѐнные инновационному развитию ресурсных регионов. Полученные ре-

зультаты могут быть использованы для формирования инновационной политики 

регионов с ресурсно-ориентированной экономикой. 

Ключевые слова: ресурсные регионы, инновационная политика, инновационное 

развитие, инструменты инновационной политики. 

Табл. 2. Библ. 20 назв. С. 136–142. 

T.S. ZIMNYAKOVA 
Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia) 

INNOVATION POLICY APPROACHES FOR RESOURCE ABUNDANT  

REGIONS 
Our study contributes to classification of innovation policy instruments that were used 

in the regions with resource-based economy. Universal innovation policy instruments 

does not fit for resource abundant regions and should be adapted to special conditions. 

We classified universal and special innovation policy instruments using previous em-

pirical studies on resource-abundant regions. Our results can be used for innovation 

policy creation for the regions with resource-based economy. 

Keywords: resource abundant regions, innovation policy, innovation development, in-

novation policy instruments. 

Tables 2. References 20. P. 136–142. 

Многие страны, регионы, города ставят цели стимулирования инноваций, признавая 
такой путь развития устойчивым и повышающим конкурентоспособность экономики 
(Edler et al., 2016). Несмотря на высокую согласованность в вопросе необходимости 
целенаправленного государственного воздействия на экономику с целью повышения 
инновационной продуктивности, способы, масштабы и оценка последствий этого 
воздействия остаются предметом дискуссий в научной и практической среде. Во-
первых, существующие теоретические и эмпирические исследования по вопросу раз-
работки и реализации инновационной политики являются в значительной мере фраг-
ментарными. Большой объѐм эмпирических исследований составляют отдельные 
кейсы инновационного развития стран, регионов. Первые попытки систематизации 
подходов и инструментов инновационной политики были предприняты относительно 
недавно (Asheim et al., 2016; Edler, Fagerberg, 2017). Во-вторых, по-прежнему остаѐт-
ся открытым вопрос о границах целенаправленного вмешательства в инновационное 
развитие, о балансе между государственной политикой и естественными экономиче-
скими регуляторными механизмами (Bergek et al., 2008). Другой методологической 
проблемой является понимание, что подходы и инструменты, хорошо зарекомендо-
вавшие себя в одних условиях, могут оказаться неадекватными в другой экономиче-
ской системе (one size does not fit all) (Martin, 2013; Uyarra, Ramlogan, 2016). Разра-
ботка инновационной политики требует специальной «настройки» под социально-
экономический контекст конкретной экономики (Bergek et al., 2008). 

Концепция региональных инновационных систем (РИС) исходит из того, что ре-
гионы сталкиваются с типичными проблемами в инновационном развитии. То есть 
существует возможность обобщения инструментов инновационного развития, при-
меняющихся для разных типов РИС (Asheim et al., 2016). Помимо общих инструмен-
тов инновационной политики, могут применяться меры, подходящие для стимулиро-
вания инновационной деятельности в конкретных социально-экономических услови-
ях.  

В настоящем исследовании представлена систематизация инструментов иннова-
ционной политики, применяющихся для широкого круга региональных инновацион-
ных систем. Кроме того, на основе предшествующих эмпирических исследований, 
мы обобщаем и классифицируем специальные инструменты инновационного разви-
тия ресурсных регионов.  

Регионы, экономика которых основана на эксплуатации природных богатств, 
представляют собой особый случай экономических систем (Поподько, Зимнякова, 
2018). Особенности социально-экономического развития таких регионов должны 
учитываться при выборе инструментов инновационного развития.  
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Сначала приведѐм классификацию универсальных инструментов инновационной 
политики. 

Систематизацию общих инструментов инновационной политики провѐл Якоб 

Эдлер (Edler et al., 2016) на основе анализа ряда работ: (Edler, Georghiou, 2007; 

Borrás, Edquist, 2013; Edler et al., 2016; Gök et al., 2016) Инструменты он распределил 

по направлениям воздействия и целям, на которые они направлены (табл. 1). 

Таблица 1. Систематизация инструментов инновационной политики (Edler et al., 2016) 

Инструмент 

Общая 
ориентация Цели 

пред-
ложе-
ние 

спрос 
увели-
чение 
R&D 

навыки 
доступ 
к экс-

пертизе 

повы-
шение 

систем-
ного 

потен-
циала 

повы-
шение 
спроса 
на ин-
нова-
ции 

улуч-
шение 
струк-
туры 

улуч-
шение 
дискур-

са 

Фискальные меры для 
R&D 

+++  +++ +--      

Прямая поддержка 
частных R&D и инно-
ваций 

+++  +++       

Меры по развитию 
навыков 

+++   +++      

Поддержка предпри-
нимательства 

+++    +++     

Технические услуги и 
консультирование 

+++    +++     

Кластерная политика +++     +++    

Меры по поддержке 
коллаборации 

+++  +--  +-- +++    

Развитие 
инновационной сети 

+++     +++    

Частный спрос на 
инновации 

 +++     +++   

Политика 
государственных 
закупок 

 +++ ++-    +++   

Коммерческие закупки +-- +++ ++-    +++   

Стимулирование 
инноваций 

++- ++- ++-    ++-   

Стандарты ++- ++-     +-- +++  

Регулирование ++- ++-     +-- +++  

Технологический 
форсайт 

++- ++-       +++ 

Примечание. +++ — наибольшее соответствие, ++- — среднее соответствие и +-- — минимальное соот-
ветствие общим целям инновационной политики. 

Приведѐнный Дж. Эдлером набор инструментов инновационной политики воздей-

ствует на основные подсистемы РИС: первые три инструмента направлены на создание 

инноваций, поддержку изобретательской и научной деятельности; инструменты с 3 по 

5-ый — нацелены на развитие навыков по созданию и коммерциализации инноваций; 

шестой, седьмой и восьмой инструменты укрепляют взаимодействие участников инно-

вационной системы. Если первые девять инструментов посвящены, в основном, стиму-

лированию предложения инноваций, то мероприятия с 10 по 12 направлены на укреп-

ление спроса. Фокус на инновационный спрос прослеживается в более современной 

литературе (Guerzoni, Raiteri, 2015; Edler et al., 2016) как на национальном, так и на ре-

гиональном уровне (Kaiser, Kripp< 2010; OECD…, 2011). Последние 13 и 14-й инстру-

менты подразумевают воздействие как на спрос, так и на предложение инноваций. Под 

технологическим форсайтом понимается инструмент определения долгосрочных ори-
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ентиров развития территории, исходя из мировых тенденций технологического разви-

тия. 

Для систематизации инструментов инновационного развития сырьевых регионов 

нами были изучены ключевые зарубежные и отечественные работы по инновационно-

му развитию сырьевых регионов и определѐн список инструментов инновационного 

развития, предлагаемых разными авторами. Далее инструменты были распределены по 

трѐм группам и сопоставлены с целями развития, которые чаще всего встречаются в 

инновационной политике ресурсных регионов. Цели развития сырьевых регионов не 

направлены напрямую на развитие РИС, однако подразумевают переход от сырьевого 

к инновационному пути развития.  

Результат систематизации инструментов инновационного развития приведѐн в 

таблице 2. 

Анализ существующей литературы по развитию (не только инновационному) ре-

сурсных регионов позволил выделить три группы инструментов государственного воз-

действия на экономику сырьевых регионов: инструменты налогообложения; инстру-

менты, направленные на повышение инклюзии добывающей промышленности в эко-

номику региона; инструменты, обеспечивающие учѐт интересов населения территории. 

1. ИНСТРУМЕНТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Первая группа инструментов объединяет мероприятия, связанные с налогообложе-

нием добывающих отраслей по ряду направлений. 

1.1. Изъятие природной ренты. Природные ресурсы в большинстве стран считаются 

общенациональным достоянием и передаются природопользователям на принци-

пе платности. Платежи за пользование природными ресурсами являются основой 

экономических отношений добывающих предприятий и государства. Основой 

этих платежей служит рентный доход, образующийся при эксплуатации природ-

ного ресурса, обусловленный преимущественно наличием природных факторов 

(Пансков, 2009). Уровень изъятия природной ренты в пользу государства суще-

ственно различается в разных странах. Так, в Норвегии один из самых высоких 

уровней рентных платежей, доходивший до 82 % в 1991 году (Nelsen, 1991). 

В Австралии напротив налоговая нагрузка на добывающие предприятия является 

одной из самых низких в мире и оценивается в 15 %. В Великобритании эффек-

тивные ставки на шельфовый добывающий сектор в среднем составляют 30 % 

(Cleary, 2016).  

Распределение платежей за пользование природными ресурсами между наци-

ональным, региональным и местным бюджетами осуществляется по-разному. 

Так, в странах с регионами, имеющими больше самостоятельности в приня-

тии ключевых решений, на бюджеты локального уровня приходится значительная 

часть доходов от природной ренты (Канада (Ресурсные…, 2017), Норвегия — в 

части доходов от гидроэнергетики (Borge et al., 2015). В литературе представлены 

эмпирические доказательства более успешного развития регионов, которые 

включены в круг бенефициаров платежей за природные ресурсы (Borge et al., 

2015; Ресурсные…, 2017). Часть природной ренты, поступившая в бюджет регио-

на, может выступать источником инновационного развития территории (Поподь-

ко, Зимнякова, 2018). 

1.2. Стимулирование ресурсоотдачи. Изъятие природной ренты может оказывать 

негативное влияние на эффективность добычи природных ресурсов. Так, по мере 

повышения степени зрелости месторождения, доход предприятия снижается и де-

лает невыгодным дальнейшую, более затратную эксплуатацию месторождения. 

Поэтому, для повышения эффективности добычи полезных ископаемых, предла-

гается применять налоговые льготы для выработанных участков недр (Томская…, 

2014). С одной стороны, эта мера направлена на повышение технологичности до-

бычи — ведь зрелые месторождения более сложны в эксплуатации. С другой 

обеспечивает более устойчивый подход к недропользованию, побуждая предпри-

ятия более эффективно использовать природные богатства. 
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1.3. Стимулирование геологоразведки. Налоговые льготы предприятиям, осуществ-

ляющим геологоразведку направлены на расширение минерально-сырьевой базы 

и одновременно стимулируют наукоѐмкий вид деятельности. Это могут быть как 

специальные налоговые режимы для новых месторождений полезных ископае-

мых, так и вычеты из других специальных и общих налогов предприятий добы-

вающей отрасли (Томская…, 2014). 

2. ИНСТРУМЕНТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ИНКЛЮЗИИ ДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА 

Зачастую добыча в регионе осуществляется компаниями из других стран (трансна-

циональными компаниями) или регионов (вертикально-интегрированными компания-

ми — ВИНК), которые выводят значительные финансовые ресурсы из региона по не-

скольким направлениям: через канал налогообложения, через применение трансферт-

ных цен, а также через осуществление закупок оборудования, необходимого для 

добычи. Поэтому, чтобы регион стал одним из бенефициаров присутствия добываю-

щей промышленности на своей территории, необходимо обеспечить инклюзию отрас-

ли добычи в экономику региона. Налоговые способы инклюзии были описаны выше. 

Остановимся более подробно на неналоговых методах.  

2.1. Развитие сопутствующих производств и сервисов. Добыча полезных ископае-

мых со временем становится все более высокотехнологичным видом деятельно-

сти (Ресурсные…, 2017). Исчерпание легкодоступных месторождений заставляет 

добывающие компании разрабатывать новые технологии добычи для извлечения 

ресурсов в сложных климатических, природных и технологических условиях 

(напр., добыча сланцевой нефти, эксплуатация недр Арктического шельфа). Обо-

рудование для добычи полезных ископаемых становится всѐ сложнее и составля-

ет существенную часть затрат добывающих компаний. Таким образом, добываю-

щая отрасль предъявляет спрос на инновационное оборудование, налаживание 

производства которого в регионе позволит устранить один из оттоков средств из 

региона с одной стороны, а с другой — стимулирует инновационное развитие 

(Ville, Wicken, 2012).  

2.2. Развитие обрабатывающих производств. Другим способом инклюзии добываю-

щих компаний в экономику региона является развитие обрабатывающих отраслей 

на основе добываемого в регионе ресурса. Включение в глобальную цепочку цен-

ностей позволит увеличить создаваемую в регионе добавленную стоимость, по-

высит число рабочих мест, а также стимулирует инновационное развитие, при 

условии, организации производств высокого передела. 

2.3. Развитие науки и технологий. Обязательства по созданию и развитие научных 

организаций, университетов могут содержаться в разрешениях на добычу (лицен-

зиях, концессионных соглашениях) в регионе. Подобные обязательства, включѐн-

ные в условия концессий добывающих компаний в Норвегии, позволили создать 

научно-техническую базу добывающей отрасли (Ville, Wicken, 2012).  

Зачастую сырьевые страны и регионы испытывают недостаток в знаниях и техно-

логиях, соответствующих мировому уровню. Появление добывающих компаний на 

территории региона способно дать толчок инновационному развитию, при условии 

грамотной региональной политики, направленной на приток и абсорбцию новых зна-

ний и технологий в регионе. 

3. УЧЁТ ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ  

Главной угрозой устойчивости развития, основанного на эксплуатации природных 

ресурсов, является их исчерпаемость. Поэтому в комплекс мер по развитию сырьевой 

территории необходимо включать мероприятия, учитывающие это свойство природ-

ных ресурсов. 

3.1. Разделение финансовых потоков бюджета и рентных поступлений. Причины 

необходимости аккумулирования сверхдоходов связанных с эксплуатацией при-

родных ресурсов были описаны выше в группе инструментов налогообложения. 

Однако аккумуляция рентных доходов необходима не только для выравнивания 
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обменного курса национальной валюты и учѐта интересов предприятий несырье-

вого сектора. Доходы от природных богатств принадлежат не только современ-

ным, но и будущим поколениям, поэтому власти многих стран выделили рентные 

поступления из государственного бюджета и создали отдельные фонды развития, 

из которых финансируются программы долгосрочного развития стран и регионов 

(Cleary, 2016). 

3.2. Развитая система общественного контроля за рентными потоками. В числе 

особенностей ресурсных экономик называется высокий уровень коррупции и не-

прозрачность распределения рентных доходов. Властные элиты и владельцы до-

бывающих компаний не заинтересованы в повышении транспарентности финан-

совых потоков, формирующихся от эксплуатации природных ресурсов, желая ак-

кумулировать в своих руках большую часть дохода и значительные властные 

полномочия. Повышение прозрачности распределения рентных доходов способ-

ствует сокращению коррупции и улучшению предпринимательского климата в 

регионе. 

3.3. Стимулирование эффективности добычи, экологические требования. Принципы 

устойчивости развития ресурсных регионов подразумевают выдвижение высоких 

требований к добывающим предприятиям по экологичности и эффективности ис-

пользования природных ресурсов. Наличие таких требований побуждает добы-

вающие компании использовать более сложные, инновационные технологии, что 

в совокупности с применением инструментов инклюзии способствует инноваци-

онному развитию территории. 

3.4. Участие всех уровней власти в управления природными ресурсами. Большинство 

рассмотренных выше инструментов развития сырьевых регионов предполагает 

наличие довольно широких полномочий у региональных властей и возможностей 

влияния на добывающие компании. Изъятие сверхдоходов, локализация постав-

щиков и создание исследовательских центров на территории присутствия не яв-

ляется прямым интересом добывающих компаний. Применение этих инструмен-

тов возможно лишь при наличии реальных рычагов воздействия на добывающие 

компании (Ресурсные…, 2017). Легитимное оформление учѐта интересов региона 

присутствия добывающих компаний может принимать формы лицензирования, 

концессионных соглашений, одной из сторон в которых будут региональные и 

местные власти (Borge et al., 2015).  

Приведѐнная выше классификация инструментов развития сырьевых регионов 

представляет упорядоченную совокупность мероприятий, апробированную эмпириче-

ски в условиях реальных ресурсных территорий. Однако выбор тех или иных инстру-

ментов должен осуществляться на основе глубокого анализа особенностей социально-

экономических условий конкретного региона. 
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Народно-хозяйственный комплекс Республики Тыва сложился в период после вхож-

дения еѐ в состав России. К концу 80-х годов республика столкнулась с рядом про-

блем, связанных с нерациональной структурой хозяйства, слабым развитием транс-

портной сети, недостаточной финансовой обеспеченностью (Ондар, 2003). Прово-

дившаяся в бывшем СССР экономическая политика в области размещения 

производства, когда инвестиционные программы формировались по отраслевому 

признаку, без учѐта интересов территорий, привела к низкой эффективности хозяй-

ства Республики Тыва, его сырьевой направленности, дотационности бюджета. Для 

обеспечения нормального функционирования хозяйства и потребностей населения из 

других регионов ввозится более половины потребляемых материально-технических 

ресурсов и продуктов питания, не менее 70 % непродовольственных товаров народ-

ного потребления 

Эти черты республиканской экономики стали особенно ощутимы в период пере-

хода к рыночным отношениям и децентрализации экономических процессов. С конца 

80-х годов XX века темпы экономического роста упали, а с 1990 года начался спад 

производства практически во всех отраслях хозяйства. С учѐтом имеющихся природ-

ных, минерально-сырьевых, трудовых ресурсов, а также исходя из направлений эко-

номической реформы, в Республике Тыва разработана программа структурной пере-

стройки экономики. Еѐ основой является создание современных эффективных произ-

водств, базирующихся на местном сырье. Преобразование народного хозяйства 

Республики Тыва в современную рыночную экономику, разумное сочетание различ-

ных организационно-правовых форм хозяйствования, эффективное использование 

природных и трудовых ресурсов позволит обеспечить динамичный экономический 

рост, отказаться от субвенций из федерального бюджета, добиться решения социаль-

ных проблем, достижения целей, заложенных в Конституции Республики Тыва. 

Переход от патриархального уклада к индустриальному обществу происходящий 

в странах СНГ, характерен и для России. При этом особенно важно то, что в Россий-

ской Федерации более 2 / 3 общей площади государства, где постоянно проживает 

26 % населения страны, относится к сельской территории. Для сельских территорий 

характерна сложная социально-экономическая ситуация, отставание жилищного 

строительства и социального обустройства, слаборазвитая инфраструктура, которая 

предполагает в первую очередь переход от коричневой энергетики на возобновляе-

мые источники энергии и технологические инновации. Так, за последние 6 лет стои-

мость ветровой энергии понизилась на 60 %, а солнечной — на 80 %. Очевидно, что 

возобновляемая энергия становится самой доступной. Эти обстоятельства, а также 

необходимость обеспечения продовольственной безопасности государства опреде-

ляют значимость выделения проблем устойчивого развития сельских территорий и 

совершенствования их управления в условиях перехода на ВИЭ и цифровизации 

АПК (Баландин , 2013). 
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Сельские территории выполняют не только функцию снабжения продовольстви-

ем, но и продуцируют важнейшие общественные блага, связанные с пополнением 

демографического, трудоресурсного, рекреационного и социально-культурного по-

тенциала, обеспечением занятости городского населения в сферах материально-

технического снабжения сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, поддержанием общего экологического равновесия. При этом реализация 

научно-обоснованной политики устойчивого развития сельских территорий регионов 

Российской Федерации должна быть ориентированной на ускоренную диверсифика-

цию сельской экономики, улучшение демографической и экологической ситуации в 

сельской местности и повышение благосостояния еѐ населения (Бондаренко, 2011). 

Для устойчивого развития сельских территорий регионов необходимо соответ-

ствующее качество управления, которое сегодня становится одним из ключевых фак-

торов, влияющих на рост экономики сельской территории. Несовершенство методов 

управления устойчивым развитием сельских территорий приводит к консервации 

устоявшейся ситуации «замедленного» социально-экономического развития сельских 

территорий. Опыт совершенствования управления устойчивым развитием сельских 

территорий в рыночных условиях хозяйствования требует дальнейшего теоретиче-

ского осмысления. Недооценка роли построения эффективного управления устойчи-

вым развитием сельских территорий приводит к потерям конкурентных преимуществ 

(Венчанов, 2011). Поэтому разработка теоретических положений и методических ре-

комендаций по совершенствованию управления устойчивым развитием территории 

представляется актуальной и значимой. 

Основная направленность исследований по совершенствованию управления 

устойчивым развитием сельских территорий — формирование организационно-

экономических механизмов ускоренного создания в сельской местности производств, 

рабочих мест (Государственная…: Электрон. ресурс). Одна из главных целей разви-

тия территорий — сокращение оттока населения; вторая — увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни сельского населения; третья — увеличение заработной 

платы в сельском хозяйстве; четвѐртая — обеспечение сельских территорий дорога-

ми с твѐрдым покрытием. При условии привлечения финансирования из региональ-

ного и федерального бюджетов и иных источников, возможно решение последующих 

приоритетных задач социально-экономического развития сельских территорий, 

прежде всего, проведения комплексной оценки уровня их социально-экономического 

развития, классификация на основе комплексного мониторинга устойчивого разви-

тия, диверсификация экономики с учѐтом потенциала и механизма административно-

управленческого воздействия на неѐ, методология разработки стратегии развития 

сельских территорий с учѐтом факторов повышения качества жизни сельского насе-

ления при переходе на массовое использование инноваций в агросфере и энергетике. 

Одной из важных задач, над которой на современном этапе работают органы гос-

ударственной власти республики, должно стать формирование нормативно-правовой 

базы развития рыночных отношений, экономики, экологии, социальной сферы и де-

мографических процессов, создание своего промышленного производства, перераба-

тывающей промышленности.  

Управление устойчивым развитием сельских территорий понимается как про-

цесс, основанный на принципах сохранения культурно-исторического наследия, са-

мовосстановления природно-ресурсного потенциала и сохранения природных экоси-

стем. Процесс включает в себя анализ социально-экономического и экологического 

потенциала территории, прогноз влияния факторов внешней среды, нормативно-

правовое обеспечение, обоснование, реализацию целей, задач, стратегических 

направлений развития. В целом процесс осуществляется на микро-, мезо-, макро- 

уровнях органами федеральной и региональной государственной власти, муниципа-

литетами, органами местного самоуправления и непосредственно самим сельским 

населением в целях повышения качества жизни и соразмерного удовлетворения по-

требностей, ныне живущего и будущего поколения (Концепция устойчивого…, 
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2011). Далее исследованные концептуальные основы и особенности управления 

устойчивым развитием будут взяты в основу предложенной организационно-

экономической модели обеспечения устойчивого развития сельских территорий, от-

ражающей основные элементы системы управления их устойчивым развитием и учи-

тывающей государственные интересы на федеральном и региональном уровне, инте-

ресы сельского сообщества во всѐм их многообразии, а также бизнеса. 

Таким образом, обосновываются рекомендации, позволяющие сбалансировать 

организационные, административные, экономические и социальные методы управле-

ния в иерархической системе «государство–регион–районное муниципальное образо-

вание–сельское поселение», ориентированные на достижение лучшего по сравнению 

с текущим уровнем социального и экономического развития. При этом сохраняется 

акцент на удовлетворение материальных и духовных потребностей сельского населе-

ния, самовосстановление природно-ресурсного потенциала и сохранение природных 

экосистем. 

Устойчивое развитие сельских территорий региона является важным этапом на 

пути их комплексного социально-экономического развития, повышения благосостоя-

ния сельского населения и результативности управления, что становится одним из 

необходимых условий сохранения сельского социума и сельских поселений в конку-

рентной среде (Концепция Федеральной…, 2012).  

Такой подход может послужить катализатором потенциала в процессе обеспече-

ния устойчивого развития регионов и государства в целом в условиях цифровизации. 

В условиях цифровизации АПК ожидаются следующие результаты: 

 будет разработана методика организационно-экономического управления 

устойчивым развитием сельских территорий; 

 будет разработана методика формирования приемлемой и доступной конфигу-

рации энергетических установок с соответствующим технологическим присо-

единением к местным электрическим сетям. 

Целевыми потребителями полученных результатов, в т.  ч. по субъективному 

составу, могут быть министерства, университеты, аналитические центры, бизнес. 

В целом от реализации проекта ожидается достижение индикаторов внедрения, 

охвата предприятий, повышения эффективности хозяйств. Экономический аспект — 

организация пунктов малых фирм и ИП по выпуску дополнительной продукции, 

социальный аспект — увеличение продолжительности жизни населения, уменьшение 

материнской и младенческой смерти. 

.ЛИТЕРАТУРА 
Баландин Д.А. Управление устойчивым развитием сельских территорий региона: Автореф. дис. 

… канд. экон. наук. – Пермь, 2013. – 26 с. 

Бондаренко Л.В. Занятость на селе и ресурсное обеспечение организаций малого бизнеса 

// Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2011. – № 12. – 

С. 58–62. 

Венчанов Г. Качество жизни населения как признак состояния общества // Экономист. – 2011. – 

№ 7. – С. 45–55. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 год [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: http://mcx.ru/activity/state-support/programs/program-2013-2020/ , свобод-

ный. 

Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 г. // Экономика сельского хозяйства России [Электрон. ресурс]. –2011. – № 1. – С. 82–

89. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_15632219_50882546.pdf. 

Концепция Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014–2017 годы и на период до 2020 года // Экономика сельского хозяйства России [Элек-

трон. ресурс]. – 2012. – № 12. – С. 25–39. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_18235958_98983437.pdf. 

Ондар Н.А. Государственное строительство в Республике Тыва: История и современность: Ав-

тореф. дис. … докт. ист. наук. – М., 2003. – 52 с.   

http://mcx.ru/activity/state-support/programs/program-2013-2020/
https://elibrary.ru/download/elibrary_15632219_50882546.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_18235958_98983437.pdf


146  SECTION 1.  SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

УДК 911 

А.С. КАЙСАРОВА 

Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова 

(Усть-Каменогорск, Казахстан) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

КАЗАХСТАНА 
В статье рассматриваются недостаточно изученные актуальные вопросы мигра-

ции населения на материалах Казахстана. Миграционные процессы — явление 

многогранное и сложное. Оно исследуется в различных аспектах: демографиче-

ском, историческом, этнографическом, экономическом, социологическом, поли-

тологическом. Выясняя интересующий их аспект, исследователи рассматривают 

определѐнный круг проблем, применяют свой подход к данному явлению. 

Ключевые слова: население, миграция, эмиграция, иммиграция, регион, терри-

тория, город, село. 

Рис. 1. Библ. 4 назв. С. 146–149. 
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ACTUAL PROBLEMS OF MIGRATION OF THE POPULATION 

OF KAZAKHSTAN 
The article deals with topical issues of migration of the population on the materials of 

Kazakhstan, which have not been sufficiently studied in social and political science. 

Migration processes are a multifaceted and complex phenomenon. It is studied in var-

ious aspects: demographic, historical, ethnographic, economic, sociological, political 

science. Finding out the aspect they are interested in, the researchers consider a cer-

tain range of problems, apply their approach to this phenomenon. 

Keywords: population, migration, emigration, immigration, region, territory, city, vil-

lage. 

Figure 1. References 4. P. 146–149. 

Миграция населения (от лат. migratio — переселение), перемещение людей (мигрантов) 

через границы тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда либо на 

более или менее длительное время. Это сложный социальный процесс, тесно связанный с 

уровнем развития экономики и размещением отраслей производства в разных регионах. 

Важнейшая социально-экономическая функция миграции населения — обеспечение 

определѐнного уровня подвижности населения и его территориального перераспределе-

ния, в т. ч. в индустриальные центры и осваиваемые районы. Тем самым миграция насе-

ления способствует более полному использованию рабочей силы, росту производства. 

Однако последствия миграции противоречивы. Миграция населения оказывает суще-

ственное влияние на сбалансированность рынка труда, изменяет экономическое и соци-

альное положение населения, нередко сопровождается ростом образовательной и про-

фессиональной подготовки, расширением потребностей участвующих в миграции людей. 

С другой стороны, массовый приток мигрантов может быть причиной роста безработи-

цы, сильного давления на социальную инфраструктуру (жильѐ, здравоохранение и др.).  

Миграция населения оказывает весьма значительное влияние на демографическую 

структуру населения. Из-за неравности масштабов и интенсивности различают немед-

ленное и долговременное воздействие миграции на состав (по полу и возрасту и др.) и 

динамику населения в местах выхода и вселения мигрантов. Один из основных критери-

ев идентификации миграции населения — пересечение административных границ терри-

торий (государства, области, города и т. д.). На этой основе выделяют, прежде всего, 

внешнюю миграцию и внутреннюю миграцию. Внешняя миграция включает эмиграцию 

и иммиграцию. 
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Эмиграция (от лат. emigro — выселяюсь, переселяюсь), переселение (добровольное 

или вынужденное, самотѐчное или организованное) в другую страну на постоянное или 

временное (на длительный срок) проживание, в большинстве случаев с изменением 

гражданства. Внешняя миграция населения (международная) связана с пересечением 

государственной границы, еѐ подразделяют на межконтинентальную и внутриконтинен-

тальную (Миграция…: Электрон. ресурс). 

В масштабах нашего государства миграция как процесс является проблемой разви-

вающихся стран. И это влияет на развитие главных городов Казахстана. Внутренняя ми-

грация в нашей стране особо не отличается от других развивающих стран. Большинство 

процессов миграции сходны с процессами в других государствах. Что можно ожидать от 

миграции? Как контролировать внутреннюю и внешнюю миграцию государства через 

государственные органы. В связи с этим возникает необходимость исследования проблем 

миграции. 

Внутренняя миграция в масштабах, фиксируемых в Казахстане, превращается в мас-

совое явление, которое существенным образом может повлиять на развитие регионов и 

крупных городов, особенно Алматы и Астаны. Формула внутренней миграции в Казах-

стане не отличается особым своеобразием и характерна для многих стран. Миграцион-

ные процессы на постсоветском пространстве, особенно в Центральной Азии, очень по-

хожи и укладываются в главный тренд — урбанизация создаѐт центры притяжения, село 

как социально-экономическое звено системы деградирует — люди в поисках работы и 

лучшей жизни «бегут» в города. При этом города сами создают определѐнный вакуум 

занятости, который, будучи неструктурированным, привлекает стихийные массы ми-

грантов из сельской местности. Опыт показывает, что внутреннюю миграцию можно ре-

гулировать, и те страны, которые создали механизмы по социализации внутренних ми-

грантов в городах, получили дополнительный фактор развития. Те же страны, которые 

запустили решение проблем, связанных с внутренними мигрантами, получили противо-

речивую и дестабилизирующую развитие маргинальную среду вокруг региональных по-

люсов роста. 

Не секрет, что одной из самых важных проблем развития в соседнем Китае является 

проблема внутренней миграции. Крупные города, разрастаясь, создают серьѐзные вызо-

вы и угрозы сохранению стабильности и развитию. При этом в Китае, как и в бывшем 

СССР, существует сдерживающий механизм прописки, который уже мало справляется с 

ситуацией, стимулирует коррупционный механизм для легализации внутренних мигран-

тов в городах. Если для России актуальна проблема внешней трудовой миграции, которая 

восполняет дефицит трудовых ресурсов, то для Казахстана более важной является внут-

ренняя миграция, которая, нарастая как снежный ком, практически не регулируется. 

Стихийный процесс самоопределения мигрантов в экономических нишах привѐл к 

распределению сфер занятости. Внешние мигранты из Киргизии «оккупировали» базары 

и рынки вокруг Алматы. Весьма проблематично предположить, что внутренние мигран-

ты из казахстанской глубинки так просто уступили им эту сферу занятости. Не все, но 

большинство сельских мигрантов, приехавших в большие города, мотивированы гораздо 

более престижными целями. Они ощущают себя и по праву полноценными гражданами 

Республики Казахстан и стремятся к лучшей жизни, образцы которой они наблюдают в 

крупных городах. Тем более, что многие из них имеют образование, достаточное, чтобы 

конструировать для себя более успешную перспективу. 

По данным официальной статистики, удельный вес городского населения РК — 

57 %, сельского — 43 %. В ближайшие десятилетия доля городского населения в Казах-

стане будет возрастать за счѐт внутренней миграции из села в город. Учитывая домини-

рующий в городах тип урбанизированного воспроизводства населения (1–2 ребѐнка в се-

мье), не позволяющий обеспечивать не только рост, но и демографическую стабильность, 

внутренняя миграция «село–город» станет ведущим фактором развития столицы РК 

г. Астаны и крупнейшего мегаполиса страны г. Алматы. 

Необходим переход от понимания миграции как процесса территориальных переме-

щений между различными населѐнными пунктами к анализу миграции как социального 
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явления, определяющего изменение социальной структуры и статусных характеристик 

разных слоѐв и групп населения региона, государства. 

В настоящее время учѐт внутренних мигрантов опирается на данные по регистрации, 

проводимой органами МВД РК. Однако, как показал опрос мигрантов, практически по-

ловина живѐт без регистрации, что свидетельствует об искаженности существующих 

официальных статистических данных. 

Существующие государственные программы в основном делают акцент на внешнюю 

миграцию, оставляя, таким образом, проблему внутренней миграции фактически не ре-

гулируемой. 

Вместе с тем, значительные масштабные, нерегулируемые миграционные потоки 

«село–город», «депрессивный регион–благополучный регион», сопровождаемые образо-

ванием в пригородах крупных городов «кварталов бедноты» и маргинализацией населе-

ния, могут влиять на рост конфликтного потенциала (Жумасултанов, 2012). 

Согласно переписи населения, проведѐнной в 2017 г. 1 914 960 человек или 10,7 % 

всего населения страны, составляли внутренние мигранты, или казахстанцы, сменившие 

место жительства в пределах страны в межпереписной период. 

В пределах Казахстана место жительства меняли в первую очередь казахи (83,4 %), 

русские (9,6 %), узбеки (0,9 %) украинцы (1,1 %), уйгуры (0,8 %), татары (0,7 %), немцы 

(0,08 %), а также представители других национальностей (2,7 %). 

Интенсивность внутренней миграции не снижается, по данным переписи в Казах-

стане в 2017 г., остаѐтся высоким отток населения из отдельных областей — Акмолин-

ской, Южно-Казахстанской, Алматинской. 

С другой стороны, сформировались регионы, принимающие население в результате 

межобластной миграции. В первую очередь это города Астана и Алматы. 

Во внутриреспубликанской миграции наиболее интенсивный обмен происходит 

между соседними экономическими районами и областями. Так в Западном Казахстане 

почти 60 % внутренней миграции приходится на области, входящие в этот район, 30 % — 

на Южный Казахстан и только 10 % на Северный и Центральный, практические не отме-

чены внутренние миграционные потоки с Восточным Казахстаном. 

Такая ситуация сложилась в результате оттока населения из сельской местности в 

городские поселения. Продолжается процесс урбанизации, но преимущественно из-за 

сохраняющейся неблагополучной ситуации в аграрном секторе, недостаточного соци-

ально-экономического развития села. Внутреннее перемещение населения в большой ме-

ре приобретает стихийный характер и нуждается в государственном регулировании (Ко-

митет…: Электрон. ресурс). 

Основной причиной внутреннего перемещения населения остаѐтся неблагополучная 

социально-экономическая ситуация в местах прежнего проживания — отсутствие рабо-

ты, отдалѐнность от городов, отсутствие соответствующей инфраструктуры населѐнного 

пункта и др. 

За последние годы обозначились существенные проблемы стихийных поселений, так 

называемый «самострой» внутренних мигрантов вокруг больших городов, напр., «Шан-

рак», «Бакай» в Алматы, «Ондирис» в Астане и другие, в которых предстоит работа по 

решению социальных, экономических проблем (рис. 1). 

На наш взгляд, одним и наиболее важным из индикаторов процесса социализации 

мигрантов в городах является их успешность в профессиональной сфере. То есть опреде-

ляющее значение в процессе адаптации сельских мигрантов в городах имеет адаптация 

мигрантов на рынке труда, то есть занятие ими адекватных их способностям и возможно-

стям трудовых ниш. 

Правительству в данном контексте следует поощрять развитие системы подготовки 

кадров по необходимым для городского хозяйства специальностям, влияя тем самым на 

структуру трудового сектора и направляя его деятельность в интересах всего населения. 

Подобная политика будет способствовать адаптации внутренних мигрантов в городах, 

препятствуя их отходу в неформальный сектор. 
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Рисунок 1. Внутриреспубликанская миграция населения за 2013–2017 гг. 
(из них прибыли из регионов Казахстана) 

Что касается проблемы социокультурной, психологической адаптации внутренних 

мигрантов в крупных городах, то данный процесс является двусторонним, и значение тут 

имеет и восприятие их местным населением. Согласно социологическим исследованиям, 

большая часть городских жителей Казахстана связывают нерегулируемую внутреннюю 

миграцию и криминал воедино. Данный факт является весьма показательным в отноше-

нии взаимодействия местного сообщества и внутренних мигрантов. 

Решить проблему эффективной социокультурной адаптации мигрантов в крупных 

городах на наш взгляд могут культурные и образовательные ресурсы, основы которых 

должны быть сконструированы специалистами в области психологии, педагогики. Тогда 

как формировать толерантное отношение местного сообщества к внутренним мигрантам 

необходимо посредством средств массовой информации. 

К дополнительным мерам, которые могли бы способствовать адаптации внутренних 

мигрантов на новых местах проживания, на наш взгляд, являются: 

 введение упрощѐнного порядка регистрации по месту жительства; 

 разработка программ повышения качества среднего и средне специального образо-

вания в сельских районах и областях Казахстана; 

 корректировка законодательства о порядке найма на работу при изменении место-

жительства с целью исключения любых форм дискриминации со стороны работо-

дателя; 

 отчасти проблему неуправляемой внутренней миграции может решить предостав-

ление каждому гражданину РК в безвозмездное пользование 10 соток земли под 

индивидуальное жилищное строительство; 

 развитие пригородных зон городов Алматы и Астана; 

 представляется необходимым создание отдельной структуры по вопросам мигра-

ции и развития территорий, учитывая тот факт, что процессы урбанизации в Казах-

стане будут нарастать, и, соответственно, должны будут разрабатываться конкрет-

ные меры и механизмы для улучшения существующей ситуации (Жусупова, Кене-

сов, 2012). 
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БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Представлен анализ статистических данных за 2017 г., определяющих уровень 

экономической доступности продовольствия, обозначенных Доктриной продо-

вольственной безопасности РФ, на федеральном и региональном уровне. 

В результате анализа выявлена социально-экономическая дифференциация по-

требления основных продуктов питания по регионам и влияние фактора денеж-

ных доходов и расходов на питание на уровень потребления 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, региональная продоволь-

ственная безопасность, экономическая доступность, потребление, рациональные 
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Табл. 1. Библ. 7 назв. С. 150–152. 
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REGIONAL FOOD SECURITY IN THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC 

INDICATORS 
The analysis of statistical data for 2017 determining the level of economic accessibil-

ity of food, designated by the Doctrine of Food Security of the Russian Federation, at 

the federal and regional level is presented. As a result of the analysis, the socioeco-

nomic differentiation of the consumption of basic foodstuffs by region and the influ-

ence of the factor of monetary incomes and expenditures on nutrition on the level of 

consumption are revealed. 

Keywords: food security, regional food security, economic affordability, consump-

tion, rational consumption rates, consumption differentiation. 

Table 1. References 7. P. 150–152. 

Обеспечение продовольственной безопасности является важнейшим приоритетом 

социально-экономического развития страны. Происходивший в последние годы рост 

отечественного производства сельскохозяйственной продукции позволил сократить 

импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. В 2017 г. по 

оценке Минсельхоза РФ (Национальный…Электрон. ресурс) целевые показатели 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации (удельный вес 

отечественной продукции в общем объѐме ресурсов с учѐтом переходящих запасов) 

не достигнуты только по молоку и молочным продуктам — 82,4 % (90 % от порого-

вого значения) и соли пищевой — 63,6 % (85 % от порогового значения). По осталь-

ным видам продукции (зерну, маслу растительному, мясу и мясопродуктам, сахару) 

показатели выше пороговых значений Доктрины. 

Однако, несмотря на указанные выше позитивные тенденции, рост сельскохозяй-

ственного производства в последние годы сопровождается ростом цен на продоволь-

ствие, снижением покупательной способности населения, т. е. снижением экономиче-

ской доступности продовольствия. Экономическая доступность в Доктрине обозна-

чена как возможность приобретения пищевых продуктов по сложившимся ценам в 

объѐмах и ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм по-

требления, обеспеченная соответствующим уровнем доходов населения (Доктрина…, 

2010). 

Потребление основных продуктов питания в соответствии с рациональными 

нормами, отвечающим современным требованиям здорового питания, является од-

ним из существенных критериев уровня жизни. В 2017 г. сохранилась тенденция не-
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допотребления ценных белковых продуктов: в целом по РФ и всем федеральным 

округам среднедушевое потребление молока и молочных продуктов не достигло ра-

циональных норм; в четырѐх федеральных округах наблюдается потребление мясных 

продуктов ниже рациональных норм. Самое низкое среднедушевое потребление мяс-

ных продуктов и яиц в Северо-Кавказском ФО, молочных продуктов — в Дальнево-

сточном ФО. По овощам и бахчевым культурам только в двух федеральных округах 

Южном и Северо-Кавказском показатели потребления выше нормы. В Сибирском 

ФО по четырѐм из восьми рассматриваемых видов продукции показатели отстают от 

рациональных норм потребления (табл. 1). 

Таблица 1. Соотношение среднедушевого потребления основных 
продуктов питания в домашних хозяйствах федеральных округов РФ 

и рациональной нормы потребления (2017 г.), % 

Федеральные 
округа 

Хлеб и 
хлебо-

продукты 

Мясо и 
мясопро-

дукты 

Молоко и 
молоко-

продукты 
Яйца 

Масло 
расти-

тельное 
Сахар 

Карто-
фель* 

Овощи и 
бахче-
вые* 

РФ 121,9 102,7 71,1 107,3 115,8 162,5 125,6 80,0 

Центральный 124,0 113,7 63,4 106,2 125,8 175,0 120,0 72,9 

Северо-Западный 104,2 104,1 80,9 111,9 100,8 158,3 96,7 65,7 

Южный 124,0 102,7 66,5 117,7 121,7 170,8 115,6 104,3 

Северо-Кавказский 130,2 86,3 72,6 85,4 110,0 175,0 131,1 122,1 

Приволжский 119,8 98,6 81,8 109,6 124,2 150,0 138,9 77,9 

Уральский 124,0 95,9 61,8 113,5 110,8 154,2 114,4 65,0 

Сибирский 126,0 97,3 75,7 101,5 98,3 141,7 147,8 72,9 

Дальневосточный 119,8 106,8 57,8 102,3 103,3 150,0 138,9 77,1 

Примечание. * — данные за 2016 г. Рассчитано по данным: Рекомендации…, 2016; Регионы России…, 
2017; Регионы России…, 2018. 

В разрезе областей и республик наблюдается ещѐ большая дифференциация по-

требления основных продуктов питания. Так, в 2017 г. разница между регионами в 

среднедушевом потреблении хлебопродуктов достигла 2,5 раза, сахара — 2,3, мяса и 

мясопродуктов — 2,6, растительного масла — 2,4, молока и молокопродуктов — 3,4, 

яиц — 4,1, овощей и бахчевых — 8,7, картофеля — 4,9 раза.  

Экономическая доступность продовольствия определяется величиной денежных 

доходов населения, долей расходов на питание и др. Уровень доходов населения не 
посредственно влияет на формирование платѐжеспособного спроса на продоволь-

ствие. Анализ статистических данных по федеральным округам за 2017 г. (Регионы 

России…, 2018, с. 190–191) показал, что самые высокие среднедушевые денежные 

доходы в Центральном ФО были выше среднероссийских на 30 %, самый низкие до-

ходы в Сибирском ФО на 24 % ниже российского уровня. И как уже отмечалось, сре-

ди регионов в Сибирском ФО наблюдается наибольшее отставание от рациональных 

норм потребления по видам продукции. Среди субъектов лидером по уровню дохо-

дов является Ямало-Ненецкий АО (Уральский ФО), самые низкие доходы — в Рес-

публике Тыва (Сибирский ФО). Разрыв в среднедушевых доходах этих регионов со-

ставил 5,1 раза. Можно сделать вывод, что региональная дифференциация потребле-

ния частично обусловлена неравномерностью денежных доходов населения в 

регионах. 

Одним из важных показателей уровня жизни населения являются затраты на пи-

тание. Доля расходов на покупку продуктов питания в структуре потребительских 

расходов российских домохозяйств по состоянию на 2017 г составляла 34,3 % 

(2016 г. — 35,5 %; 2015 г. — 35,4 %; 2014 г. — 31,9 %; 2013 г. — 31,2 %). В странах 

Европы этот показатель варьируется в пределах 9–14 % (Расходы семей…, 2018). 

Разница в расходах на питание между Республикой Ингушетия (59,6 %) и Ханты-

Мансийским АО (24,4 %) составила 2,3 раза. Рост расходов на покупку продуктов 
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питания свидетельствует о росте бедности населения, особенно в регионах с низкими 

доходами. 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума 

выросла на 4 млн человек с 2013 г. по 2016 г. (Россия в цифрах…, 2018, с. 117). 

В 2017 г. эта группа составляла 13,2 % от общей численности населения РФ. По реги-

онам больше всего бедных в Республике Тыва (Сибирский ФО) — 40,5 % (превышает 

среднероссийский показатель в 3,1 раза), Республике Ингушетия (Северо-Кавказский 

ФО) — 32 % (превышение в 2,4 раза), Республике Калмыкия (Южный ФО) — 27,3 % 

(превышение в 2,1 раза), Республика Алтай (Сибирский ФО) — 25,8 % (превышение 

в 2 раза).  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что у определѐнных групп населения 

страны есть серьѐзные проблемы с экономической доступностью продовольствия, о 

чѐм свидетельствует значительная региональная дифференциация потребления ос-

новных продуктов питания, обусловленная различиями в уровне доходов населения, 

ростом расходов на питание, наличием бедного населения. Эти диспропорции указы-

вают на социально-экономическое неравенство регионов и представляют угрозу про-

довольственной безопасности регионов и страны. 
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Статья посвящена краткому анализу состояния рынка труда в регионах РФ. 

В период реформ российский рынок труда претерпел значительное по масшта-

бам и устойчивое по времени сокращение спроса на рабочую силу, Россия пе-

решла в категорию стран с высоким уровнем безработицы. Одновременно с ро-

стом масштабов безработицы происходил и рост еѐ продолжительности, которая 

в ряде регионов приняла хроническую форму. 
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Tables 3. References 3. P. 152–157. 

Социально-экономическое положение регионов России характеризуется глубочай-

шей дифференциацией и разнообразием ситуаций, обусловленных разным уровнем 

экономического развития регионов. Внутри федеральных округов страны имеются 

существенные различия в уровне безработицы, в некоторых областях и республиках 

она значительно превышает средние показатели. 

Наиболее устойчивое положение на рынке труда России занимает Центральный 

федеральный округ, где уровень безработицы держится на минимальном уровне; в 

явных аутсайдерах — регионы Южного федерального округа. Самый высокий пока-

затель уровня безработицы в 2017 г. наблюдался в Республике Ингушетии (27,0 %), 

наименьший показатель — 1,4 % в г. Москве. Число безработных на одну вакансию 

колебалось от 0,2 человека в городах Москве и Севастополе, в Ленинградской и Са-

халинской областях, в Приморском крае и Еврейской автономной области, и до 

59,9 человек — в Республике Ингушетии. Следует отметить, что сложившаяся реги-

ональная дифференциация уровня безработицы, напряжѐнности на рынке труда но-

сит сравнительно стабильный характер. При этом прослеживается неярко выражен-

ная, но достаточно устойчивая обратная зависимость между экономическим состоя-

нием региона и напряжѐнностью на рынке труда (Ахапкин, 2007, с. 232). 

Существует ряд показателей, по которым может быть оценена ситуация на рын-

ках труда регионов. Они могут быть использованы как основные показатели для 

межрегиональных сравнений: 

 уровень безработицы; 

 число безработных на одну заявленную вакансию; 

 длительность поиска работы безработными. 

Данные показатели являются наиболее быстро реагирующими на изменения по-

ложения на рынке труда, и существенное их превышение среднероссийских значений 

в регионах является показателем ухудшения ситуации на рынке труда. 

Перемены на рынке труда быстрее отражаются в показателях числа безработных 

на одну вакансию и средней продолжительности безработицы, чем в показателях 

уровня безработицы (Гарсия-Исер и др., 1997, с. 114). Показатель нагрузки на одну 

вакансию позволяет быстрее реагировать на кризисные явления, которые не отража-

ют уровня регистрируемой безработицы. Важным показателем состояния рынка тру-

да региона служит средняя продолжительность безработицы: если доля длительно 

безработных невелика, то безработица даже при высоком еѐ уровне может носить 

преимущественно фрикционный характер. Но как только эта доля начинает расти, 

ситуация на рынке труда становится критической (Гарсия-Исер и др., 1997, с. 116). 

С использованием метода построения интегрального показателя нами проведена 

оценка напряжѐнности на рынке труда в регионах РФ по данным ряда лет (2005, 

2010, 2015, 2017 гг.). Для расчѐтов в качестве индикатора состояния рынков труда ре-

гионов, взяты следующие данные: 

x1 — уровень участия в рабочей силе населения в возрасте 15–72 лет (%); 
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x2 — уровень безработицы по методологии МОТ (%); 

x3 — среднее время поиска работы безработными (мес.); 

x4 — удельный вес безработных, ищущих работу 12 мес. и более (%); 

x5 — число безработных, в расчѐте на одну заявленную вакансию (чел.); 

x6 — демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста (‰). 

Сравнительная оценка осуществлена в четыре этапа. 

На первом этапе по каждому региону рассчитывается соотношение выбранных 

показателей со среднероссийским значением: ,
o

i

ij

ij
x

х
К   где ijК  — коэффициент 

соотношения i-го показателя в j-м регионе со значением i-го показателя в целом по 

РФ, ijх  — значение i-го показателя в j-м регионе, 
o

ijx  — значение i-го показателя по 

РФ. 

На втором этапе по каждому рассчитанному 

значению присвоены баллы по таблице 1, где 

bij — присвоенный балл по i-му показателя j-му 

региону. 

На третьем этапе все полученные баллы (bij) 

по каждому j-му региону суммируются, итоговые 

суммы делятся на максимально возможную сумму 

баллов, которую может набрать субъект, в резуль-

тате получаем интегральный показатель напря-

жѐнности на рынке труда региона:  

,

max




ij

ij

j
b

b
I

 

где Ij — интегральный показатель напряжѐнности в j-м регионе, мах 

bij — максимальный балл, который может набрать j-й регион по i-му показателю. 
 

На четвѐртом этапе по полученному интегральному показателю  Ij оценива-

ется состояние на рынке труда. Интегральный показатель напряжѐнности находится в 

пределах от 0 до 1. Чем ближе данный показатель к 1, тем напряжѐннее ситуация на 

рынке труда региона. 

Ранжирование интегральных показателей напряжѐнности, полученные в резуль-

тате расчѐтов (табл. 2) по основным показателям на рынке труда регионов, позволи-

ли определить позиции субъектов РФ по напряжѐнности на рынках. 

По полученным в результате расчѐтов интегральным показателям напряжѐнности 

выделены четыре группы по напряжѐнности на рынке труда (границы групп опреде-

лены автором на основе полученных результатов): 

1. Группа регионов с интегральным показателем напряжѐнности на рынке труда со 

значением в пределах от 0 до 0,249. Регионы характеризуются наиболее благо-

получной ситуацией на рынке труда, где напряжѐнность проявляется весьма 

слабо, и о которой можно говорить с большой натяжкой. Рынок труда отличает-

ся высокой степенью саморегуляции. 

2. Группа регионов со значением интегральных показателей напряжѐнности от 

0,25 до 0,499, характеризуются низкой степенью напряжѐнности на рынке тру-

да. Это многочисленная группа с умеренной ситуаций на рынке труда, тем не 

менее, в регионах требуются регулирующие меры, направленные на корректи-

ровку ситуации на рынке труда. 

3. Для группы регионов, с интегральным показателем напряжѐнности от 0,5 до 

0,749, характерна средняя степень напряжѐнности. Самая многочисленная груп-

па, на рынке труда которой нарастает напряжѐнность ситуации, что требует ре-

гулирующие меры по снижению напряжѐнности. 

4. Регионы с интегральными показателями от 0,75 до 1 относятся к группе регио-

нов с наиболее напряжѐнной (критической) ситуацией на рынке труда. 

Таблица 1. Статистическое ранжиро-
вание для выбранных диапазонов 

Значение (i) Балл (b) 

от 0 до 0,498 0 

от 0,499 до 0,898 1 

 от 0,899 до 1,098 2 

от 1,099 до 1,498 3 

от 1,499 и больше 4 
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В отдельных регионах значения напряжѐнности достигают предельных значе-

ний и свидетельствуют о катастрофичности ситуации, где рынки труда характе-

ризуются крайне низкой способностью саморегуляции. В регионах этой группы 

требуются срочные меры по снижению напряжѐнности, которые в корне могут 

изменить ситуацию в положительную сторону. 

Таблица 2. Интегральный показатель напряжѐнности на рынках труда регионов РФ 

Регион 2005 2010 2015 2017  Регион 2005 2010 2015 2017 

г. Санкт-Петербург 0,208 0,25 0,208 0,292  Псковская обл. 0,541 0,583 0,625 0,708 

г. Москва 0,292 0,208 0,208 0,25  Чукотский авт. окр. 0,375 0,417 0,333 0,417 

Магаданская обл. 0,458 0,458 0,292 0,375  Брянская обл. 0,667 0,625 0,625 0,625 

Мурманская обл. 0,458 0,500 0,542 0,583  Респ. Хакасия 0,625 0,583 0,583 0,583 

Кемеровская обл. 0,500 0,500 0,500 0,708  Еврейская авт. обл. 0,708 0,458 0,583 0,625 

Свердловская обл. 0,375 0,500 0,500 0,583  Пензенская обл. 0,542 0,458 0,417 0,458 

Челябинская обл. 0,500 0,542 0,375 0,542  Забайкальский кр. 0,708 0,708 0,667 0,750 

Хабаровский кр. 0,417 0,583 0,625 0,458  Ямало-Нен. АО 0,417 0,375 0,250 0,291 

Сахалинская обл. 0,417 0,375 0,417 0,458  Ростовская обл. 0,417 0,375 0,500 0,458 

Ярославская обл. 0,333 0,625 0,625 0,708  Курская обл. 0,458 0,667 0,583 0,542 

Московская обл. 0,250 0,333 0,416 0,417  Воронежская обл. 0,542 0,583 0,417 0,417 

Ивановская обл. 0,458 0,500 0,542 0,542  Белгородская обл. 0,375 0,375 0,292 0,333 

Тюменская обл. 0,375 0,458 0,458 0,333  Амурская обл. 0,708 0,458 0,583 0,542 

Респ. Карелия 0,625 0,625 0,708 0,667  Орловская обл. 0,500 0,583 0,583 0,625 

Самарская обл. 0,458 0,5 0,417 0,458  Астраханская обл. 0,750 0,625 0,542 0,542 

Нижегор. обл. 0,292 0,375 0,333 0,333  Респ. Марий-Эл 0,583 0,625 0,417 0,625 

Новосиб. обл. 0,583 0,458 0,583 0,583  Удмуртская Респ. 0,542 0,542 0,417 0,500 

Иркутская обл. 0,542 0,500 0,625 0,583  Респ. Саха (Якутия) 0,625 0,583 0,375 0,625 

Владимирская обл. 0,458 0,500 0,625 0,5  Липецкая обл. 0,542 0,458 0,542 0,333 

Камчатский кр. 0,542 0,375 0,417 0,458  Респ. Сев. Осетия Алания 0,792 0,667 0,75 0,792 

Респ. Коми 0,583 0,542 0,500 0,667  Ленинградская обл. 0,292 0,375 0,333 0,292 

Архангельская обл. 0,417 0,458 0,542 0,625  Респ. Мордовия 0,625 0,542 0,417 0,542 

Калинингр. обл. 0,333 0,583 0,500 0,458  Чувашская Респ. 0,542 0,583 0,375 0,458 

Красноярский кр. 0,542 0,458 0,583 0,458  Респ. Башкортостан 0,417 0,583 0,542 0,458 

Приморский кр. 0,625 0,375 0,625 0,417  Курганская обл. 0,667 0,792 0,667 0,708 

Волгоградская обл. 0,458 0,458 0,5 0,458  Тамбовская обл. 0,750 0,542 0,542 0,458 

Респ. Татарстан 0,375 0,542 0,417 0,333  Оренбургская обл. 0,500 0,583 0,583 0,542 

Кировская обл. 0,458 0,542 0,500 0,5  Респ. Бурятия 0,667 0,625 0,625 0,708 

Калужская обл. 0,292 0,375 0,458 0,333  Ставропольский кр. 0,583 0,625 0,542 0,458 

Тверская обл. 0,458 0,542 0,583 0,458  Алтайский кр. 0,625 0,708 0,500 0,625 

Пермский кр. 0,542 0,583 0,667 0,667  Респ. Ингушетия 0,667 0,75 0,833 0,875 

Саратовская обл. 0,458 0,375 0,417 0,458  Краснодарский кр. 0,417 0,333 0,542 0,458 

Ульяновская обл. 0,542 0,542 0,417 0,5  Респ. Тыва 0,792 0,750 0,792 0,75 

Тульская обл. 0,458 0,458 0,417 0,375  Кабард.-Балк. Респ. 0,750 0,750 0,792 0,75 

Ненецкий авт. окр. 0,625 0,500 0,542 0,667  Респ. Адыгея 0,833 0,625 0,542 0,708 

Омская обл. 0,500 0,542 0,583 0,417  Респ. Калмыкия 0,792 0,833 0,792 0,792 

Вологодская обл. 0,333 0,500 0,625 0,583  Респ. Дагестан 0,792 0,750 0,542 0,667 

Томская обл. 0,583 0,500 0,583 0,542  Карач.-Черк. Респ. 0,833 0,792 0,792 0,75 

Костромская обл. 0,292 0,417 0,458 0,458  Чеченская Респ. 0,792 0,833 0,625 0,75 

Рязанская обл. 0,417 0,500 0,500 0,542  Респ. Алтай 0,708 0,708 0,708 0,833 

Смоленская обл. 0,500 0,500 0,625 0,625  Республика Крым – – 0,625 0,458 

Новгородская обл. 0,375 0,458 0,667 0,708  г. Севастополь – – 0,458 0,333 

Примечание. Составлено автором по данным расчѐтов интегрального показателя напряжѐнности рынка 
труда. 
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Таблица 3. Группировка регионов РФ по степени напряжѐнности на рынке труда 

Ситуация 2005 2017. 

Благополучная  1 регион: 
г. Санкт-Петербург 

Нет 

Низконапря-
жѐнная  

34 региона: 
г. Москва; Краснодарский, Хабаровский 
края; Свердловская, Курская, , Московская, 
Сахалинская, Ярославская, Ивановская, 
Владимирская, Калининградская, Калуж-
ская, Мурманская, Нижегородская, Сара-
товская, Ростовская, Белгородская, Ленин-
градская, Тюменская, Костромская, Мага-
данская, Самарская, Архангельская, 
Волгоградская, Тульская, Новгородская, 
Кировская, Тверская, Рязанская, Респ., Во-
логодская области; Республики Татарстан, 
Башкортостан; Ямало-Ненецкий, Чукотский 
автономные округа 

33 региона: 
города Москва, Санкт-Петербург, Севасто-
поль; Приморский, Камчатский, Хабаров-
ский, Красноярский, Ставропольский, Крас-
нодарский края; Ленинградская, Тюмен-
ская, Нижегородская, Калужская, 
Белгородская, Липецкая, Тульская, Омская, 
Магаданская, Московская, Воронежская, 
Калининградская, Сахалинская, Волгоград-
ская, Саратовская, Костромская, Пензен-
ская, Ростовская, Тамбовская, Самарская, 
Тверская, Курская области; Республики 
Крым, Татарстан, Чувашская, Башкорто-
стан; Чукотский, Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа 

Средненапря-
жѐнная  

37 регионов: 
Кемеровская обл., Иркутская обл., Ненец-
кий автономный окр., Омская обл., Томская 
обл., Респ. Коми, Камчатский кр., Краснояр-
ский кр., Еврейская авт. обл., Пензенская 
обл., Смоленская обл., Челябинская обл., 
Ульяновская обл., Удмуртская Респ., Амур-
ская обл., Респ. Хакасия, Респ. Мордовия, 
Воронежская обл., Респ. Саха (Якутия), Но-
восибирская обл., Орловская обл., Псков-
ская обл., Чувашская Респ., Приморский 
кр., Оренбургская обл., Курганская обл., 
Респ. Карелия, Брянская обл., Респ. Марий-
Эл, Респ. Бурятия, Ставропольский кр., Ли-
пецкая обл., Пермский кр., Забайкальский 
кр., Алтайский кр., Респ. Ингушетия, Респ. 
Алтай 

39 регионов: 
Пермский, Алтайский края, Мурманская, 
Кемеровская, Свердловская, Челябинская, 
Ярославская, Ивановская, Владимирская, 
Новосибирская, Иркутская, Архангельская, 
Кировская, Ульяновская, Вологодская, Том-
ская, Рязанская, Смоленская, Курская, Нов-
городская, Псковская, Амурская, Орлов-
ская, Тамбовская, Оренбургская, Астрахан-
ская Брянская, Курганская; Республики 
Коми, Удмуртская, Саха (Якутия), Мордо-
вия, Чувашская, Бурятия, Адыгея, Дагестан, 
Марий-Эл, Хакасия, Карелия; Ненецкий авт. 
окр. Еврейская авт. обл. 

Высоконапря-
жѐнная  

10 регионов: 
Астраханская, Тамбовская области, Рес-
публики Северная Осетия-Алания, Тыва, 
Калмыкия, Чеченская, Кабардино-
Балкарская, Дагестан, Адыгея, Карачаево-
Черкесская 

9 регионов: 
Забайкальский кр., Республики Северная 
Осетия-Алания, Тыва, Кабардино-
Балкарская, Карачаево-Черкесская, Ингу-
шетия, Калмыкия, Алтай, Чеченская 

Примечание. Группировка регионов проведена по расчѐтам автора (Регионы…, 2018, с. 41–42, 160–163). 

В таблице 3 представлена группировка регионов РФ по полученным в результате 

проведѐнных расчѐтов по интегральному показателю напряжѐнности на рынке труда в 

динамике за двенадцать лет. 

По ситуации на рынке труда регион может входить в группу благополучных и в 

группу критических. Напр., в 2005 г. Ставропольский край входил в группу регионов 

со средненапряжѐнной ситуацией на рынке труда, а в 2017 г по интегральному показа-

телю напряжѐнности входит в группу регионов с низконапряжѐнной ситуацией, Мур-

манская область из группы с низконапряжѐнной ситуацией перешла в группу со сред-

ненапряжѐнной ситуацией. В Забайкальском крае к 2017 г. ситуация на рынке труда 

ухудшилась по сравнению с 2005 г., и регион из группы со средненапряжѐнной ситуа-

ций переместился в высоконапряжѐнную группу. То есть, со временем в регионах про-

исходит улучшение или ухудшение социально-экономического развития, меняется и 

ситуация на рынке труда, в силу чего регион может переходить от группы с худшими 

показателями в группу с лучшими показателями или наоборот. Это естественный про-

цесс, происходящий при мобилизации ресурсов одних регионов, исчерпании их в рам-

ках существующей структуры хозяйства в других регионах. Однако возможны ситуа-

ции, когда одни и те же регионы входят в группу регионов с критической ситуацией на 
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рынке труда на протяжении длительного времени. В этом случае можно говорить о по-

явлении так называемых регионов с кризисным состоянием рынка труда, требующих 

дополнительного внимания при разработке регулирующих мер. Такими регионами, 

находящимися в зоне риска, социального бедствия, требующими новых подходов, 

срочных мер, направленных на поиск ресурсов для развития рынка труда, являются ряд 

регионов (республики Северная Осетия-Алания, Тыва, Калмыкия, Карачаево-

Черкесская), где достаточно длительное время сохраняется крайне сложная ситуация 

на рынке труда. Здесь, ввиду низкой восприимчивости к мерам и ранее принимаемым 

подходам по снятию напряжѐнности, требуется конструирование новых методов по ре-

гулированию рынка труда и поиск приоритетных направлений, которые могут стать 

драйвером развитии. 

Статья подготовлена в рамках исследования по проекту РФФИ: Грант № 18–410–

17001 р_а «Обоснование стратегических направлений развития региона на базе ис-

следования динамики социально-экономических процессов (на примере Республики 

Тыва)». 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАМЕННОГО УГЛЯ 

УЛУГХЕМСКОГО БАССЕЙНА (РЕСПУБЛИКА ТЫВА) 
Республика Тыва обладает минерально-ресурсным потенциалом, сопоставимым 

с богатейшими территориями Сибирского федерального округа — Краснояр-

ским краем, Кемеровской и Томской областями, однако серьѐзно отстаѐт от них 

в социально-экономическом развитии. На еѐ территории выявлены значитель-

ные месторождения коксующегося и энергетического угля, кобальта, золота, 

цветных и редких металлов, редкоземельных элементов, различных строитель-

ных материалов, минерализованных и пресных подземных вод, геотермальных 

источников. Однако из-за неразвитости транспортной инфраструктуры и труд-

нодоступности большинства месторождений, расположенных в удалѐнных от 

транспортных коммуникаций горно-таѐжных районах, уровень их хозяйствен-

ного освоения крайне низок. Республика Тыва, по сути, отрезана от основных 

магистральных транспортных артерий и освоение еѐ природных, в том числе и 

минеральных ресурсов ведѐтся преимущественно в рамках частного предпри-

нимательства. Повышение конкурентоспособности Тувы во многом зависит не 

только от опережающего инвестирования горнопромышленной отрасли и про-

изводств по выпуску необходимых товаров и услуг, но и от инновационного об-

новления экономики региона. 
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Рис. 3. Табл. 4. Библ. 5 назв. С. 157–166. 

V.I. LEBEDEV 
1 V.S. Sobolev Institute of Geology and Мinerаlоgу SB RAS (Novosibirsk, Russia) 
2 Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS (Kyzyl, Russia) 

ENVIRONMENTAL-ECONOMIC ASPECTS OF EXPLORATION  OF THE 

ULUGKHEM BASIN’S COAL DEPOSITS (THE REPUBLIC OF TYVA) 

The Republic of Tyva has a mineral resource potential comparable to the richest terri-

tories of the Siberian Federal District — Krasnoyarsk region, Kemerovo and Tomsk 

regions, but seriously lags behind them in socio-economic development. Big deposits 

of coking and thermal coal, cobalt, gold, non-ferrous and rare metals, rare earth ele-

ments, various building materials, mineralized and fresh groundwater, geothermal 

sources were identified on the mentioned territory. However, due to the underdevel-

oped transport infrastructure and the inaccessibility of most deposits located in remote 

from transport communications mountain taiga areas, the level of their economic de-

velopment is extremely low. The Republic of Tyva, in fact, is cut off from the main 

transport arteries and the development of its natural, including mineral resources is 

carried out mainly within the private companies. Improving the competitiveness of 

Tuva largely depends not only on the advanced investment of the mining industry and 

industries to produce the necessary goods and services but also on the innovative re-

newal of the region's economy. 

Keywords: mineral resources, deposits, coal, polymetals, cobalt, tantalum, niobium, 

copper, molybdenum, mercury, economy. 

Figures 3. Tables 4. References 5. P. 157–166. 

На территории Тувы Государственным балансом Российской Федерации учтены 

11 месторождений каменных углей, общие балансовые запасы которых оценены в 

1111,6 млн т, из которых 936,6 тыс. т отнесены к категории коксующихся. Все разве-

данные месторождения каменных углей республики сосредоточены в Улуг-Хемском 

бассейне (рис. 1), общие прогнозные ресурсы которого превышают 20 млрд т. 

Обосновано (Лебедев, Кужугет, 1998), что коксующийся уголь Улуг-Хемского бас-

сейна является наиболее конкурентоспособным ресурсом Республики Тыва. Малозоль-

ность, отличная спекаемость, низкое содержание серы и фосфора в коксующихся углях 

марок ГГ и ГЖ свидетельствуют о их высоком качестве, по этим показателям они пре-

восходят кузнецкие и печорские угли тех же марок. В таблице 1 показаны количе-

ственные показатели запасов промышленных категорий (А+В+С1) каменных углей 

России и Республики Тыва. 

Таблица 1. Запасы промышленных категорий каменных углей 

 Россия 
Сибирский феде-

ральный округ 
(СФО) 

Республика 
Тыва (РТ) 

Запасы РТ 
 в % от запасов РФ 

Запасы РТ 
в % от запасов 

СФО 

Уголь, млрд т 41,3 33,2 1,1 2,7 3,3 

 

В среднем в России ежегодно добывают около 70 млн т коксующихся углей, но 

определѐнный дефицит на отдельные марки наблюдается. Он связан в первую очередь 

с ростом внутренних цен на коксующиеся угли в России. По прогнозам аналитиков де-

фицит угля в стране к 2015 г. вырос до 15–17 млн т. Этот дефицит был ликвидирован в 

результате освоения новых угольных бассейнов страны, в т. ч. Улуг-Хемского и Южно-

Якутского (Конторович и др., 2000). В случае освоения Улуг-Хемского бассейна в це-

лях масштабной вывозки коксующихся углей для их поставки в металлургические 

предприятия страны и экспорта необходимо строительство железнодорожной линии с 

протяжѐнностью не менее 450 км. Строительство железнодорожной линии к угольным 
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месторождениям Улуг-Хемского бассейна решает не только задачу ликвидации внут-

реннего дефицита коксующихся углей, но и не менее важную общефедеральную и ре-

гиональную проблему — обеспечение транспортной доступности Республики Тыва. 

В последние годы возрос интерес к месторождениям Тувы, и связано это в первую оче-

редь, с включением железной дороги Кызыл – Курагино в список проектов Инвестици-

онного фонда России (Дабиев, 2009). Так, в 2006 г. китайской компанией «Лунсин» 

была приобретена лицензия на разработку Кызыл-Таштыгского свинцово-цинкового 

месторождения, в 2007 г. ОАО «ГМК «Норильский никель» приобрело лицензию на 

разработку Ак-Сугского медно-молибденового месторождения. 

 

Рисунок 1 

В настоящее время в республике работают два угледобывающих предприятия: 

ОАО «Разрез «Каа-Хемский» и Енисейская промышленная компания (ЕПК). ОАО 
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«Разрез «Каа-Хемский» добывает уголь на двух месторождениях — Каа-Хемском и 

Чаданском. По данным Министерства промышленности и энергетики Республики 

Тыва за 2008 г. предприятие добыло 670 тыс. т угля марки «Г» / «ГЖ». Добываемый 

уголь реализуется в основном на местном рынке и используется для выработки теп-

ловой энергии. Потребителями угля в Туве являются население, котельные предпри-

ятий и организаций, ТЭЦ городов Кызыла и Ак-Довурака. По нашей оценке, которая 

исходит из объѐма рынка местных потребителей (500 тыс. т), до 25 % добытого ОАО 

«Разрез «Каа-Хемский» угля поступает на металлургические комбинаты России.  

Второе предприятие — Енисейская промышленная компания — начала разра-

ботку Элегестского месторождения каменных углей в 2008 г., объѐм добычи за год 

составил около 50 тыс. т. Проектная мощность предприятия составляет 12 млн т / год.  

Безусловно, в связи со строительством железной дороги Курагино – Кызыл 

(рис. 2) необходимо провести комплексную оценку природных ресурсов Тувы, осо-

бенно минерального сырья.  

 

Рисунок 2. Трасса железнодорожной магистрали Курагино – Кызыл 

Однако в рамках настоящего исследования автор не ставит этой цели, а оценива-

ет экономический потенциал освоения месторождений каменных углей республики, 
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поскольку в связи со строительством железной дороги Кызыл – Курагино они пре-

вращаются из потенциального ресурса в реальную ценность. В основу экономиче-

ской оценки освоения природных ресурсов в методической литературе рекомендова-

ны следующие подходы: доходный, затратный, сравнительный и опционный. 

Наибольшее признание в последние годы получил доходный подход, при котором 

критерием экономической оценки является чистый дисконтированный доход (ЧДД). 

При оценке месторождений учитываются дополнительно такие показатели, как срок 

окупаемости капиталовложений, внутренняя норма доходности, индекс доходности. 

Стоимостная оценка освоения угольных месторождений Республики Тыва выполнена 

с использованием доходного метода, позволяющего определить выгодность освоения 

того или иного месторождения. Кроме того, в качестве критерия региональной эф-

фективности выбран критерий суммарной валовой добавленной стоимости (ВДС), 

который обеспечивает прирост на соответствующую величину валового региональ-

ного продукта (ВРП) Республики Тыва.  

В основу стоимостной оценки угольных месторождений Республики Тыва поло-

жены следующие основные положения: 

1. При выполнении расчѐтов исходные проектные данные были заимствованы 

из ранее составленных специализированными организациями технико-

экономических обоснований (ТЭО), технико-экономических докладов (ТЭД) 

с применением их значений к уровню текущего момента с помощью пере-

водных коэффициентов-дефляторов. 

2. В расчѐтах экономической оценки освоения месторождений нами были 

учтены стандартные налоговые платежи, предусмотренные Налоговым Ко-

дексом РФ и Законом о недрах. 

3. Расчѐты экономической оценки освоения угольных месторождений Респуб-

лики Тыва выполнены в среде электронных таблиц MS Exсel.  

4. Стоимостная оценка угольных месторождений республики формируется в 

два этапа. На первом этапе определяется коммерческая эффективность осво-

ения месторождений с применением доходного подхода (Пространствен-

ный…, 2006). Соответствие нормативным значениям ключевых показателей 

рентабельности при доходном подходе позволяет отобрать наиболее эффек-

тивные с экономической точки зрения месторождения. Объекты, получив-

шие положительную оценку, переходят во второй этап экономической оцен-

ки освоения месторождений, которую можно назвать стоимостной оценкой 

недр в национальном богатстве региона, суть которой состоит в определении 

прироста валовой дисконтированной добавленной стоимости (ВДС) в ре-

зультате освоения месторождений полезных ископаемых, на основе данных 

экономически эффективных месторождений. Прирост ВДС является глав-

ным критерием экономического эффекта региональной оценки угольных ме-

сторождений, который обеспечивает прирост на соответствующую величину 

валового регионального продукта (ВРП) региона (Экономическая…, 2001). 

На данном этапе также определяются социальная и бюджетная эффектив-

ность (табл. 2). 

Таблица 2. Стоимостная оценка месторождений каменных углей 
Республики Тыва 

Наименование 
 месторождений 

Прирост ВДС, 
млн р. 

 Наименование 
 месторождений 

Прирост ВДС, 
млн р. 

Элегестское 315966,0  Вост. часть Улуг-Хемского бас. 150268,6 

Межегейское 66059,7  Зап. часть Улуг-Хемского бас. 626017,0 

Каа-Хемское, участки № 1, 2, 3 76699,0  Эрбекское  23503,0 

ИТОГО 1258513,2 
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Максимальные оценки по эффективности освоения получила Западная часть 

Улуг-Хемского бассейна, ВДС которой оценивается в 626,0 млрд р. Доля валовой до-

бавленной стоимости Западной части в общем приросте валовой добавленной стои-

мости в результате экономической оценки освоения месторождений каменных углей 

республики составляет более 50 %. На втором месте по потенциалу освоения камен-

ных углей занимает Элегестское месторождение, прирост ВДС которого оценивается 

315,9 млрд р. Третье место по приросту ВДС в результате экономической оценки ме-

сторождений каменных углей принадлежит Восточной части Улуг-Хемского бассей-

на (12 %). Значительную долю в приросте ВДС также занимают следующие место-

рождения: участки Каа-Хемского месторождения № 1, 2, 3 (6 %), Межегейское (5 %) 

и Эрбекское (2 %) месторождения.  

Результаты стоимостной оценки свидетельствуют о колоссальных возможностях 

для развития угольной промышленности Тувы в будущем. В подтверждение к этому 

рассмотрим эффективность наиболее подготовленных к освоению месторождений — 

Элегестского и Межегейского, которые при строительстве железной дороги по трассе 

Курагино-Кызыл могут стать главными бюджетообразующими предприятиями рес-

публики. Основные показатели стоимостной оценки освоения этих месторождений 

каменных углей показывают, что оба проекта имеют высокую эффективность 

(табл. 3). 

Расчѐты показали, 

что при инвестициях в 

Элегестское месторож-

дение в сумме 

56,7 млрд р., внутренняя 

норма доходности на 

вложенный капитал со-

ставит 27,1 %, срок оку-

паемости капитальных 

вложений — 10 лет. Ана-

логичные расчѐты, сде-

ланные для Межегейско-

го месторождения, пока-

зывают, что при 

капитальных вложениях 

в сумме 48,6 млрд р., 

дисконтированный срок 

окупаемости капиталь-

ных вложений составит 

9,7 года, внутренняя норма доходности — 25,4 %. Кроме того, реализация данных 

проектов имеет большое значение для развития региона. При разработке Элегестско-

го и Межегейского месторождений ежегодный прирост ВРП может составить 

58,1 млрд р., поступления в республиканский бюджет — 10,6 млрд р., потребуются 

более четырѐх тысяч рабочих мест.  

На территории Тувы разведанные по промышленным категориям запасы камен-

ного угля марок Ж, ГЖ и Г сосредоточены преимущественно в контурах Улуг-

Хемского бассейна на Кызылской и Эрбекской подсчѐтных площадях. Суммарные 

запасы категорий (А+В+С1+2) Кызылской площади составляют 3620,3 млн т, а Эрбек-

ской — 342,4 млн т. Кроме того, на этих площадях прогнозируются ресурсы камен-

ных углей всех перечисленных выше марок: в контурах Кызылской площади — 

716,1 млн т, Эрбекской — 591,5 млн т. Суммарное количество запасов и ресурсов на 

интервалах глубин от поверхности до 300 м, от 300 до 600 м и более 600 м оценива-

ются соответственно: в контурах Кызылской площади — 1600,9 млн т, 2673,6 млн т и 

3851,9 млн т (всего 8125,4 млн т); в контурах Эрбекской — 520,4 млн т, 869,3 млн т и 

1252,2 млн т (всего 2641,9 млн т). Для каменных углей Улуг-Хемского бассейна ха-

Таблица 3. Основные показатели стоимостной оценки освоения 
Элегестского и Межегейского месторождений каменных углей 

Показатели 
Месторождение 

Элегестское Межегейское 

Капитальные вложения, млн р 56755,0 48602,9 

Проектная мощность, млн т 12,0 10,5 

Годовые затраты, млн р. 10015,0 9625,0 

Срок отработки, лет 69 23 

ВНП, % 27,1 25,4 

Индекс доходности 1,98 1,85 

Период окупаемости, лет 69 23 

ЧДД, млн р 25923 29337 

Ежегодный прирост ВРП, млн р. 30803,6 27321,4 

Поступления в респ. бюджет, млн р. 5655,5 4993,3 

Число рабочих мест 2271 1950 
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рактерны: низкая зольность и малосернистость, высокие показатели спекаемости (от 

10 до 42 мм) и содержание летучих (от 36 до 44 %), относительная чистота по тяжѐ-

лым металлам и токсикогенам. Вместе с тем, обогащение летучими и низкая золь-

ность способствуют быстрой окисляемости угля, создавая проблемы при его хране-

нии и транспортировке. 

Приведѐнные сведения о количестве разведанных запасов и качестве коксую-

щихся и энергетических каменных углей в районе г. Кызыла, свидетельствуют о не-

ограниченных возможностях их крупномасштабной, преимущественно шахтной до-

бычи. К сожалению, эффективность освоения разведанных месторождений низка из-

за высокой себестоимость и добываемого угля, сложной транспортной схемы его ре-

ализации, отставания горно-подготовительных и вскрышных работ на действующих 

карьерах. Освоение Эрбекского месторождения осложнено подземным пожаром. 

С целью решения проблемы повышения эффективности освоения «чѐрного золо-

та» Тувы и решения экологических проблем Республики Тыва и еѐ столицы, в 

первую очередь, в ТувИКОПР СО РАН подготовлена программа «Энергетика, ком-

плексная энергохимическая переработка каменных углей Тувы». 

В Институте катализа СО РАН, под руководством доктора химических наук, 

профессора К.Г. Ионе, разработан и внедрѐн в промышленное производство принци-

пиально новый технологический процесс «ЦЕОФОРМИНГ» для переработки камен-

ных углей в неэтилированный бензин с октановым числом 80–95. В Польше на 

нефтеперегонном заводе «ГЛИМАР» и в России (Нижневартовск), при научном со-

провождении ИК СО РАН (Новосибирск), компанией ЛУРГИ (Германия) и ОАО 

«НЗХК» (Новосибирск) были построены и введены в действие опытно-

промышленные установки по выпуску от 20 до 40 тыс. т / год высокооктановых сор-

тов неэтилированного бензина из синтез-газа, получаемого при переработке нефте-

продуктов. Технологический регламент замкнутого процесса получения высококаче-

ственного бензина из каменных углей (или отходов нефтепереработки) совмещает 

два энергохимических процесса. 

Во-первых — получение синтез-газа в процессе низкотемпературного пиролиза 

коксующегося угля по технологической схеме (рис. 3), разработанной в ТувИКОПР 

СО РАН, для производства углеродных адсорбентов различной ѐмкости, бездымных 

топливных брикетов, пропан-бутановой смеси и биогуматов для улучшения плодо-

родия почв, а также ферросплавов высокой ценности по технологии, разработанной в 

ОАО ОВЦ «КУЗБАСС» (Новокузнецк, Кемеровская обл.). Для получения синтез-газа 

возможно использование оборудования, производимого фирмой «ЛУРГИ» (Герма-

ния) и внедрѐнного в ЮАР. Целесообразно разместить заказ по его проектированию 

и изготовлению на отечественных заводах Сибири (Новокузнецкий МК, Новосибир-

ский ЗХК). 

 

Рисунок 3. Технологическая схема энергохимической переработки каменных углей 
Каа-Хемского месторождения 
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Во-вторых — каталитическое преобразование полученного синтез-газа в высоко-

октановый неэтилированный бензин по технологии, разработанной НИЦ «ЦЕОСИТ» 

СО РАН (Новосибирск) и внедрѐнной при облагораживании нефтепродуктов и отходов 

их переработки в Нижневартовске (Россия) и Глимаре (Польша). Технолого-

экономическая оценка целесообразности строительства завода по комплексной энерго-

химической переработке каменных углей Республики Тыва общей стоимостью 

1800 млн р., свидетельствует о возможности получения из 420 тыс. т коксующихся уг-

лей марки ГГ–ГЖ Каа-Хемского месторождения следующих товарных продуктов:  

 углеродные адсорбенты — 70 тыс. т стоимостью 790 млн р.; 

 ферросплавы — 12 тыс. т стоимостью 90 млн р.; 

 пропан-бутановая смесь — 15 тыс. т стоимостью 18 млн р.; 

 водяной пар — 167 тыс. т стоимостью 66 млн р.; 

 тепловая энергия — 480 тыс. Гкал стоимостью 36 млн р.; 

 неэтилированный автобензин с ОЧ 80–95 — 80 тыс. т стоимостью 96 млн р.; 

 авиакеросин — 20 тыс. т стоимостью 21 млн р. 

Время с момента подписания контракта на разработку проекта завода (при инве-

стиционных гарантиях на его строительство) до завершения пусконаладочных работ и 

начала промышленной эксплуатации комплекса составит 3 года. Затраты осуществля-

ется по следующей схеме: первый год — 10 % от общей стоимости завода (180 млн р.) 

расходуются на разработку технического проекта и конструкторско-технологическую 

адаптацию завода к местному сырью и условиям выбранной промышленной площадки 

в районе г. Кызыла, в т. ч., на создание пилотной опытно-промышленной установки — 

38 млн р.; второй год — 70 % (1260 млн р.) — на изготовление и поставку к месту мон-

тажа технологического оборудования; третий год — 20 % (360 млн р.) — на пуско-

наладочные работы.  

Другой технологический подход к решению проблемы комплексной переработки 

каменных углей применѐн в способе термической обработки с целью получения цен-

ных компонентов. Такая технология реализована на экспериментальной установке тер-

молиза каменного угля, созданной в ТувИКОПР СО РАН. 

Установка состоит из узла подготовки каменного угля, из которого уголь подаѐтся 

в бункер. Далее каменный уголь посредством шнекового питателя подаѐтся в узел про-

грева, где поддерживается температура, достаточная для ожижения угля. Здесь же про-

исходит его низкотемпературный пиролиз. После разогрева полужидкая масса угля по-

даѐтся в формовочный узел, где формируется коксовый кусок и закрепляется его фор-

ма. Газообразные продукты термолиза угля используются для его прогрева, за счѐт 

чего снижается себестоимость кокса и исключаются вредные выбросы в атмосферу. 

После формования коксовый кусок поступает в охладитель, где охлаждается водой и 

подаѐтся в упаковочный узел, а затем на склад. Установка разработана в модульном 

исполнении с целью снижения первичных затрат и обеспечения технологической гиб-

кости. Излишки тепла могут быть использованы для обогрева производственных по-

мещений комплекса или для продажи потребителям. 

Технические характеристики установки: 

 производительность по коксу — 3 т / сут.; 

 производительность по газу — 600 000 м3 / год; 

 выход газа — 52 %; 

 рабочая температура — 400–800°С; 

 размеры — 1,01,51,2 м; 

 расход воды — 10 м3 / час; 

 расход воздуха 3600 м3 / час. 

Характеристики кокса: 

 размеры кусков: длина — 0,5–10,0 см, диаметр — 0,5–6,0 см; 

 зольность, % (не более 20); 

 массовая доля общей влаги. % (не более 14,0); 
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 механическая прочность, % (не менее 73);  

 массовая доля серы, % (не более 0,6); 

 массовая доля фосфора, % (не более 0,06); 

 выход летучих веществ при нагревании до 850°С без доступа воздуха, % (не бо-

лее 1,2); 

 массовая доля углерода, % (не менее 95,5); 

 массовая доля водорода, % (не более 0,8); 

 массовая доля кислорода, % (не более 0,7); 

 массовая доля азота, % (не более 1,1); 

 теплотворная способность, ккал / кг (7000). 

Стоимость тонны кокса 2100 р.  

В результате пиролиза угля происходит интенсивное выделение низкомолекуляр-

ных углеводородов в виде газа, который можно использовать для получения тепла и 

электроэнергии путѐм сжигания в специальных ДВС или турбинах. Образующийся газ 

используется для разогрева реактора. Получаемую при охлаждении кокса горячую во-

ду можно использовать для обогрева помещений или реализовывать сторонним потре-

бителям. На одной установке можно получить дополнительно около 850 р. в качестве 

оплаты за теплоэнергию с каждой тонны угля. В результате стоимость тонны кокса со-

ставит 1235 р., что примерно соответствует себестоимости производства тонны угля 

(1090 р.). 

Исследование возможности применения коксового газа в качестве топлива для 

двигателей внутреннего сгорания проведены совместно с кафедрой автотранспорта Ту-

винского государственного университета. На кафедре смонтирован стенд для проведе-

ния исследований и произведена его калибровка на бензине АИ–92. Смонтировано га-

зобаллонное оборудование и проводится калибровка на пропан-бутановой газовой сме-

си. 

Параметрические характеристики установки: 

 производительность по исходному углю — 3 т / сут.; 

 рабочая температура — 400–800°С; 

 время выдержки угля в изотермических условиях — 10–30 мин.; 

 материал проточной части установки — Х18Н10Т, ВТ1–0. 

Состав установки: 
 бункер-питатель; 

 привод с частотным регулированием скорости подачи угля; 

 реактор термолиза — экструдер с узлами ввода паров воды и газов (N2, O2); 

 узел разгрузки полукокса; 

 узел газоотбора; 

 узел ректификации, очистки и компрессии газов. 

Работа выполняется в четыре этапа: 

 I этап — разработка проектно-конструкторской документации на установку; 

 II этап — выполнение проектной документации на размещение установки; 

 III этап — изготовление установки; 

 IV этап — доставка, монтаж установки и проведение пуско-наладочных и экспе-

риментальных работ. 

Стоимость выполнения работ оценивается в 36,7 млн р., а общая продолжитель-

ность работ — 18 мес. 

Предлагаемая энергохимическая переработка коксующихся и энергетических уг-

лей Улуг-Хемского бассейна Тувы по технологии «ЦЕОФОРМИНГ» в перспективе 

может обеспечить более высокий экономический эффект в сравнении с доходами от 

реализации каменного угля даже при его транспортировке по намеченной к строитель-

ству железнодорожной трассе Курагино – Кызыл (табл. 4). 

Работа одной установки энергохимической переработки потребует добычи угля в 

количестве 420 тыс. т / год, а 22-х установок, обеспечивающих 3-х разовое увеличение 
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вклада в ВРП и снижение субвенций региону из федерального бюджета до 3,3 %, — 

10 млн т / год. Ввод в эксплуатацию наукоѐмкого экологически безопасного углепере-

рабатывающего комплекса глубокой энергохимической переработки каменного угля 

обеспечит: 20 000 рабочих мест; выпуск брикетов бездымного топлива для частного 

жилого сектора или его газификацию; перевод на газ автомобильного транспорта; со-

здание мощного холодильного комплекса для хранения и переработки животноводче-

ской продукции.  

Таблица 4. Экономическая эффективность сценариев освоения месторождений угля 

Показатели 

Транспортировка, млн т Глубокая переработка, 
млн т по железной дороге автотранспортом 

факт: 0 проект: 10  план: 2,5 
расчѐт: 
104 

экспери-
мент: 0,45 

расчѐт: 
10 22 

Вклад в ВРП, млрд р. 0 18,4 2,9  11,6 1,9 42,22 

Новые рабочие места, мест 0 13000 1171 4500 960 20000 

Ежегодные доходы, млрд р. 0 5,6 0,9 3,6 0,4 8,9 

Федеральные субвенции, % 92 15 68 17 74 3,3 

 

ВЫВОДЫ. Месторождения каменных углей Тувы обладают значительным потенциа-

лом, инвестиционные вложения в их освоение окупятся не только с высокой коммерче-

ской рентабельностью, но и обладают значительным экономическим, бюджетным и 

социальным эффектами. Стоимостная оценка каменных углей показывает, что общий 

прирост валовой добавленной стоимости составляет 1258,5 млрд р. 

ЛИТЕРАТУРА 

Дабиев Д.Ф. Оценка эффективности освоения месторождений полезных ископаемых Республики 

Тыва // ЭКО: Всерос. экон. журн. – 2009. – № 4. –С. 114–122. 

Лебедев В.И., Кужугет К.С. Минерально-сырьевой потенциал Республики Тыва: возможности 

его использования в 1999–2001 гг. и перспективы дальнейшего освоения. – Кызыл: ЦКП Ту-

вИКОПР СО РАН, 1998. – 26 с. (Препринт) 

Пространственный аспект социально-экономического развития региона / Под ред. 

А.С. Новоселова. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2006. – 406 с. 

Стратегия развития угольной промышленности России в первые десятилетия XXI века 

/ Конторович А.Э., Кулешов В.В., Грицко Г.И., Коржубаев А.Г., Потапов В.П., Чура-

шев В.Н., Кочетков В.Н., Маркова В.М., Станкус В.М. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, фил. 

«Гео», 2000. – 55 с. 

Экономическая оценка освоения минеральных ресурсов Карелии / Под ред. Ш.Ш. Байбусинова. – 

Петрозаводск, 2001. – 284 с. 

УДК 502.3:504.5:662.6/7 

В.И. ЛЕБЕДЕВ 1, Д.Ф. ДАБИЕВ 2 
1 Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (Новосибирск, Россия) 
2 Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНО-

СЫРЬЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 



 

Секция 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 167 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

Республика Тыва обладает минерально-ресурсным потенциалом, сопоставимым 

с богатейшими территориями Сибирского федерального округа— Краснояр-

ским краем, Кемеровской и Томской областями, однако серьѐзно отстаѐт от них 

в социально-экономическом развитии. На еѐ территории выявлены значитель-

ные месторождения коксующегося и энергетического угля, кобальта, золота, 

цветных и редких металлов, редкоземельных элементов, различных строитель-

ных материалов, минерализованных и пресных подземных вод, геотермальных 

источников. Однако из-за неразвитости транспортной инфраструктуры и труд-

нодоступности большинства месторождений, расположенных в удалѐнных от 

транспортных коммуникаций горно-таѐжных районах, уровень их хозяйствен-

ного освоения крайне низок. Республика Тыва, по сути, отрезана от основных 

магистральных транспортных артерий и освоение еѐ природных, в том числе и 

минеральных ресурсов ведѐтся преимущественно в рамках частного предпри-

нимательства. Повышение конкурентоспособности Тувы во многом зависит не 

только от опережающего инвестирования горнопромышленной отрасли и про-

изводств по выпуску необходимых товаров и услуг, но и от инновационного об-

новления экономики региона. 

Ключевые слова: минеральные ресурсы, месторождения, каменный уголь, поли-

металлы, кобальт, тантал, ниобий, медь, молибден, ртуть, экономика, инфра-

структура. 

Табл. 4. Библ. 26 назв. С. 166–178. 

V.I. LEBEDEV 1, D.F. DABIEV  2 

1 V.S. Sobolev Institute of Geology and Мinerаlоgу SB RAS (Novosibirsk, Russia) 
2 Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS (Kyzyl, Russia) 

DEVELOPMENT  PROSPECTS OF MINERAL POTENTIAL 

OF TYVA REPUBLIC 

The Republic of Tyva has a mineral resource potential comparable to the richest terri-

tories of the Siberian Federal District – Krasnoyarsk region, Kemerovo and Tomsk 

regions, but seriously lags behind them in socio-economic development. On its territo-

ry, significant deposits of coking and thermal coal, cobalt, gold, non-ferrous and rare 

metals, rare earth elements, various building materials, mineralized and fresh ground-

water, geothermal sources were identified. However, due to the underdeveloped 

transport infrastructure and the inaccessibility of most fields located in remote from 

transport communications mountain taiga areas, the level of their economic develop-

ment is extremely low. The Republic of Tyva, in fact, is cut off from the main 

transport arteries and the development of its natural, including mineral resources is 

carried out mainly within the framework of private entrepreneurship. Improving the 

competitiveness of Tuva largely depends not only on the advanced investment of the 

mining industry and industries to produce the necessary goods and services, but also 

on the innovative renewal of the region's economy. 

Keywords: mineral resources, deposits, coal, polymetals, cobalt, tantalum, niobium, 

copper, molybdenum, mercury, economy, infrastructure. 

Tables 4. References 23. P. 166–178. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. Минерально-сырьевой потенциал Тувы отличается разно-

образием полезных ископаемых. Суммарная «ценность» природных ресурсов на тер-

ритории Тувы превышает 90 трлн $ USA, а разведанных запасов минерального сырья 

в месторождениях стратегически важных видов полезных ископаемых оценивается в 

4 трлн USA (Лебедев, 2015; Дабиев, 2016 а). При этом доля «ценности» разведанных 

запасов коксующихся и энергетических углей Тувы в экономическом балансе фор-

мируемого горнопромышленного комплекса составляет 92,7 %. Минерально-

сырьевой потенциал Республики Тыва позволяет формировать топливно-

энергетический и металлургический комплексы, развивать стройиндустрию и другие 

отрасли промышленности с перспективами их высокоэффективного функционирова-

ния при создании инфраструктуры, в первую очередь, сквозной транспортной желез-

нодорожной. 



168  SECTION 1.  SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Более 20 месторождений, выявленных до 

1990 г., обладают значительными разведанными запасами минерального сырья. 

В первую очередь — это месторождения: коксующихся и энергетических углей; се-

ребро-висмут-никель-кобальт-золото-мышьяковых, медно-свинцово-цинковых кол-

чеданных, тантал-ниобиевых и цирконий-иттриевых, золото-серебро-медно-

молибден-порфировых, железорудных барит-флюорит-редкоземельных карбонатито-

вых, литиевых, ртутных, уран-фосфатных, хризотил-асбестовых и цеолитовых руд 

(Лебедев, 2014; 2015; Лебедев, Дабиев, 2016).  

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕРЕШЁННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ. К сожалению, част-

ный инвестор не спешит вкладывать капитал (даже на уровне 12–15 % от стоимости 

проекта) в сделки с повышенным риском (Дабиев, 2016 б; Лебедев, Дабиев, 2014 а, 

2015). Подтверждением этого служит инвестиционный проект «Кызыл – Курагино», 

который был включѐн в Государственный Реестр и обеспечивался финансированием 

из Инвестиционного Фонда Российской Федерации на 50 %. Из-за банкротства част-

ного партнѐра начало строительства было перенесено с 2010 г. на 2013 г. и, по сути, 

«заморожено» по настоящее время (Дабиев, Дабиева, 2015; Лебедев, Дабиев, 2013, 

2014 б). 
ЦЕЛЬ СТАТЬИ. Геолого-экономическое обоснование целесообразности строительства 

сквозной железнодорожной трассы через Туву в Монголию и Китай — это одна из 

сложных проблем как с экономической, так и с геополитической точки зрения (Даби-

ев, Лебедев, 2013; Дабиев, 2014 б; 2016 в; Лебедев, Дабиев, 2016). В результате ре-

шения этой проблемы откроются новые возможности торгово-экономических отно-

шений, в т. ч. для ввоза и вывоза товаров из России не только в Монголию и Китай, 

но и другие трансграничные страны Центральной Азии. Ввод в эксплуатацию сквоз-

ных железнодорожных коммуникаций через Туву и Монголию в Китай обеспечит 

развитие горнодобывающей промышленности не только в Туве и Западной Монго-

лии. Появится возможность эффективного освоения уникальных и крупных место-

рождений полезных ископаемых Тувы, Красноярского края и Хакасии. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА. Только в Туве, вблизи столицы республики 

г. Кызыла, разведанные по промышленным категориям А+В+С1+2 запасы каменного 

угля марок Ж, ГЖ и Г на Кызылской и Эрбекской площадях составляют 3963 млн т, а 

суммарное количество запасов и ресурсов на интервалах глубин от поверхности до 

600 м оценены в 10767 млн т. Для каменных углей характерны: низкая зольность и 

малосернистость, высокие показатели спекаемости (от 10 до 42 мм) и содержаний ле-

тучих (от 36 до 44 %), относительная чистота по тяжѐлым металлам и токсичным 

элементам. Вместе с тем, обогащение летучими и низкая зольность способствуют 

быстрой окисляемости угля, создают проблемы при его хранении и транспортировке 

(Дабиев, 2014 а, 2016 а; Котельников, 2014; Котельников и др., 2015; Лебедев, 2015, 

2016). Приведѐнные сведения о количестве разведанных запасов и качестве коксую-

щихся и энергетических каменных углей в районе Кызыла, свидетельствуют о не-

ограниченных возможностях их крупномасштабной, преимущественно шахтной до-

бычи. К сожалению, эффективность освоения разведанных месторождений низка из-

за высокой себестоимости добываемого угля, сложной транспортной схемы его реа-

лизации, отставания горно-подготовительных работ. Освоение Эрбекского место-

рождения осложнено подземным пожаром. 

С целью повышения экономической эффективности освоения «чѐрного золота» и 

решения, в первую очередь, экологических проблем столицы Республики Тыва под-

готовлена программа «Энергетика, комплексная энергохимическая переработка ка-

менных углей Тувы», разработан технологический регламент замкнутого процесса 

получения высококачественного бензина из каменных углей, который совмещает два 

энергохимических процесса. Лебедев, 2014, 2016). 

Выполнено технолого-экономическое обоснование строительства наукоѐмкого 

комплекса глубокой энергохимической переработки каменных углей Каа-Хемского 
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месторождения. Обоснована возможность организации инновационного предприятия 

по производству товарных продуктов с повышенной добавленной стоимостью. Пока-

зано, что переработка 420 тыс. т коксующихся углей марки ГГ–ГЖ Каа-Хемского ме-

сторождения обеспечит выпуск товарных продуктов на сумму 304 млн р. в год, в 

т. ч.: углеродных адсорбентов— 70 тыс. т на 210 млн р.; ферросплавов — 12 тыс. т на 

24 млн р.; пропан-бутанового синтез-газа — 5 тыс. т на 12 млн р.; водяного пара — 

167 тыс. т на 17 млн р.; тепловой энергии — 480 тыс. Гкал на 10 млн р.; неэтилиро-

ванного автобензина с ОЧ 80–95 — 80 тыс. т на 25 млн р.; авиационного керосина 

марки Т30 — 20 тыс. т на 6 млн р. 

Период с момента подписания 

контракта на разработку технического 

проекта энергохимического комплек-

са стоимостью 480 млн р. (при инве-

стиционных гарантиях на его строи-

тельство) до завершения пусконала-

дочных работ и начала его 

промышленной эксплуатации соста-

вит 3 года (Дабиев, 2014 а; Котельни-

ков, 2014; Котельников и др., 2015; 

Другой технологический подход к 

решению проблемы комплексной пе-

реработки каменных углей использу-

ет способ термической обработки с 

целью получения ценных компонен-

тов и реализован на эксперименталь-

ной установке низкотемпературного 

термолиза каменного угля (табл. 1). 

СЫРЬЕВАЯ БАЗА ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. Свинец, цинк, медь. На 

востоку Республики Тыва — на границе Тоджинского и Каа-Хемского кожуунов де-

тально разведано Кызыл-Таштыгское месторождение — крупное по запасам колче-

данных свинцово-цинковых руд с высоким содержанием полезных компонентов (Ле-

бедев, 2015). Кроме свинца (1,6 %) и цинка (10,2 %), руды обогащены золотом 

(1,17 г / т), серебром (48,7 г / т), селеном (76 г / т), теллуром (14 г / т), кадмием (0,24 %) 

и содержат значительные количества барита (6,69 %). Это месторождение, до 30 % 

запасов которого может быть отработано открытым способом, успешно осваивает 

ГОК «Лунсин». Ввод в эксплуатацию горнорудного предприятия, обеспечивающего 

выпуск концентратов цветных и благородных металлов (Zn, Pb, Cu, Ag, Au), способ-

ствует развитию экономики региона, повышению занятости населения.  

Серебро, кобальт, никель, мышьяк. Основой горно-металлургического ком-

плекса Тувы до 1991 г. был комбинат «Тувакобальт», введѐнный в эксплуатацию в 

1970 г. и ориентированный на выпуск кобальта, никеля и меди в виде концентрата, 

получаемого из комплексных серебро-висмут-медно-никель-кобальтовых арсенид-

ных руд Хову-Аксынского месторождения (Лебедев, 2014, 2015). Аммиачно-

карбонатная технология обогащения упорных сульфидно-мышьяковых руд, при 

условии еѐ совершенствования, применима для переработки различных видов мине-

рального сырья (золоторудного, сурьмяно-серебряного, уран-фосфатного, литий-

фтористого редкометалльного). С 1970 по 1991 гг. добыча и переработка кобальтовой 

руды в ГМЦ выросла с 38 до 85 тыс. т. Совершенствование технологии обогащения 

арсенидных руд привело к повышению степени извлечения кобальта с 64 до 79 % и 

позволило вовлекать в переработку более бедные руды, снизив содержание кобальта 

в товарной руде с 1,19 до 0,4 %. По прогнозным оценкам фактическая обеспечен-

ность запасами составит не менее 20 лет. Большая часть запасов промышленных руд 

расположена на глубоких горизонтах и для их отработки необходима проходка 

шахтных стволов и уклонов на Северном и Южном участках с последующим соеди-

Таблица 1. Технические характеристики 
экспериментальной установки 

Производительность по коксу, т / сут. 3 

Производительность по газу, м3 / год 600000 

Выход газа, % 52 

Рабочая температура, °С 400–800 

Размеры, м 1,01,51,2 

Расход воды, м3 / час 10 

Расход воздуха, м3 / час 3600 

Размеры кусков полукокса, см 0,5–100,5–6 

Механическая прочность,% не менее 73 

Массовая доля серы, % менее 0,6 

Массовая доля фосфора, % менее 0,06 

Массовая доля углерода, % более 95,5 

Теплотворная способность, ккал 7000 
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нением их на горизонте 1165 м путевой штольней протяжѐнностью около 5 км. Эко-

номически целесообразно отработать открытым способом (карьером) сульфидизиро-

ванные скарны с арсенидными жилами до горизонта + 1000 м, а глубже— шахтным 

способом. Возрождение кобальтового производства возможно на новой технологиче-

ской основе с использованием обогатительного модульного комплекса ВТВ–50 для 

переработки шламов из карт захоронения. Установка позволяет (табл. 2): осуществ-

лять глубокую гипохлоритно-аммиачно-карбонатную гидрометаллургическую пере-

работку накопленных техногенных отходов и первичных арсенидных кобальтовых 

руд с извлечением кобальта, никеля, меди, серебра, золота, висмута, мышьяка и дру-

гих ценных компонентов, а в итоге — получать соли кобальта и кобальт-никель-

медные металлические порошки высокой ценности и спроса (Лебедев, 2014, 2015). 

Таблица 2. Экономико-технологические характеристики 
установки ВТБ–50 

Наименование характеристики Оценка 

Годовая производительность, тыс. т  50 

Срок отработки карты захоронения шламов (291 тыс. т), лет 6 

Выпуск продукции в год, тыс. $ 4354 

Валовая прибыль предприятия, млн $ 2,18 

Рентабельность производства: по чистой прибыли, % 70 

Численность работников, чел. 50 

Первоначальные инвестиции, млн $  2,22 

Срок окупаемости инвестиций, мес. 12 

 

Медь, серебро, золото, молибден. На северо-востоке Тувы детально разведано 

Аксугское месторождение золото-медно-молибден-порфировых руд (Лебедев, 2015). 

Месторождение выявлено в 1964 году и предварительно разведано к 1980 г. Место-

рождение относится к категории крупных по запасам полезных компонентов и отли-

чается более высоким содержанием меди от однотипных по формационной принад-

лежности разрабатываемых в настоящее время объектов (Сорское месторождение в 

Хакасии). В легко обогащаемых рудах, наряду с медью, содержатся молибден, золо-

то, серебро, рений и другие ценные компоненты. Установлено, что промышленное 

благороднометалльное медно-молибденовое оруденение порфирового типа по скло-

нению прослеживается не менее, чем на 1200 м. Ресурсы золота оцениваются в 110–

150 т. Месторождение подготовлено к промышленному освоению ООО Голевской 

ГМК ОАО «Норильскникель». Главные проблемы ввода его в эксплуатацию: отсут-

ствие транспортной инфраструктуры; энергетическая необеспеченность; высокая ве-

роятность негативного воздействия на биоресурсы бассейна рек Кижи-Хем–Хамсара. 

Кызык-Чадрское месторождение (Лебедев, 2015) известно с давних пор, деталь-

но изучалось с 1949 года. В 1949–1955 гг. оно квалифицировалось как золото-медный 

объект. Разведочные работы были сосредоточены на 1-ом участке, представляющем 

собой массив гранитов размерами 1000(100–200) м с наложенной вкрапленно-

жильной золото-медной минерализацией. Позднее объект привлѐк к себе внимание 

как крупный молибден-медно-порфировый штокверк. Молибденово-медная минера-

лизация штокверкового типа на месторождении развита на площади 3,5(0,3–0,5) км, 

накладывается на изменѐнные порфиры и вмещающие окварцованные и кварц-

серицитовые гидротермалиты. В 1954–1956 гг. эта рудная зона была вскрыта канава-

ми, в центральной еѐ части пробурены 4 скважины глубиной 84–181 м. Канавами и 

скважинами установлено прожилково-вкрапленное штокверковое молибденово-

медное оруденение, представленное молибденитом, халькопиритом, борнитом, энер-

гитом, встречаются галенит и сфалерит. Содержание меди 0,03–2,6 %, молибдена — 

0,005–0,03 %. В 1972–1975 гг. в процессе крупномасштабной геологической съѐмки 

на месторождении были проведены геохимические и геофизические (методом ВП) 



 

Секция 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 171 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

исследования в масштабе 1 : 50 000, пройден ряд канав (Бухаров и др., 1977). На ос-

нове этих данных в 1976–1977 гг. проведены специализированные поисковые работы 

(Уссар, 1978), направленные на установление истинных масштабов оруденения с по-

верхности и на глубину. Суммарные ресурсы Кызык-Чадрского месторождения кате-

горий Р1+P2 составили по меди 1800 тыс. т, по молибдену 71,6 тыс. т. Поисковые ра-

боты показали, что структуры, контролирующие размещение Кызык-Чадрского ин-

трузива, рудоносных порфиров и метасоматитов продолжаются в западном 

направлении и прослеживаются в истоки ручья Желвак и верховья р. Мезель. Здесь 

установлены мощные зоны катаклаза, дробления и изменения пород, интрузивные 

тела гранитов, проявления медной минерализации, геохимические ореолы меди, мо-

либдена, цинка, аномалии ВП интенсивностью до 6–8 %. Это даѐт основание прогно-

зировать скрытое оруденение кызыкчадрского типа и на западном фланге месторож-

дения. Перспективная площадь на оруденение составляет около 3 км2. Подсчитанные 

методом аналогий ресурсы категории Р3 для участка Желвак–Мезель по меди соста-

вили 525 тыс. т, по молибдену — 22 тыс. т. Таким образом суммарные прогнозные 

ресурсы категорий Р1+P2+P3 Кызык-Чадрского рудного поля составляют: меди 

2350 тыс. т, молибдена 93,6 тыс. т. 

Золото, серебро и элементы платиновой группы. Территория Тувы является 

одним из старейших районов золотодобычи, с 1838 г. отрабатывались в основном зо-

лотоносные россыпи. Старательская добыча золота не сопровождалась достаточными 

объѐмами разведочных работ, в результате чего уже в начале 50-х годов государ-

ственная добыча была практически прекращена «в связи с истощением золотоносных 

россыпей». Поисковые работы Тувинской ГРЭ 1980–1993 гг., проведѐнные в Амыло-

Сыстыгхемском узле, доказали неправомерность вывода об истощении россыпей. На 

площади более 900 км2 была выявлена промышленная золотоносность долины 

р. Сыстыг-Хем и еѐ притоков. Разведанные запасы экзогенных (Большой и Малый 

Алгияки, Белелиг, Чѐрная, Шет-Хем, Бажи-Хем и др.) и прогнозные ресурсы эндо-

генных (Октябрьское) месторождений позволили приступить к формированию на се-

вере Тувы крупного района золотодобычи, а также к возобновлению поисковых и 

оценочных работ на золото, серебро и платиноиды (Лебедев, 2015). В ТувИКОПР СО 

РАН канд. геол.-мин. наук С.Г. Прудниковым составлен комплект прогнозных карт 

золотоносности территории Тувы. 

Октябрьское (Богомдарованное) месторождение малосульфидной кварцево-

жильной формации представлено серией жильных зон, приуроченных к системе раз-

ломов субмеридионального простирания, по которой сопряжены вмещающие породы 

чингинской и аласугской свит венда и верхнего кембрия, прорванные штоками габб-

ро ордовикского возраста. Наиболее крупные кварцевые жилы Степановская, Григо-

рьевская, Широкая и Никольская — имеют непостоянную мощность с частым чере-

дованием раздувов (до 2–6 м) и пережимов. Содержание золота в кварцевых жилах 

колеблется от 2 до 40 г / т. Часто встречается прожилки и вкрапления самородного 

золота, однако большая часть его связана с пиритом и арсенопиритом. Прогнозные 

ресурсы, подсчитанные ранее по 10 жильным зонам, оценены в 6722 кг. Дополни-

тельно в рудном поле выявлены ещѐ 7 жильных зон, ресурсы золота в которых оце-

нены в 4352кг, 6 из них прослежены до глубины 190 м без признаков выклинивания 

ни по мощности, ни по содержанию. В результате изучения флюидных включений в 

кварце различных стадий из жил месторождения определены физико-химические па-

раметры кремнисто-бикарбонатной аммиачно-метаново-углекислой рудообразующей 

системы, свидетельствующие о высокой вероятности формирования промышленных 

концентраций золота на глубинах до 4 км при температуре 200–310°С и давлении 

850–2100 бар. 

Тарданское месторождение золота в магнезиальных и известковых скарнах вы-

явлено в 1962 г., разведано в 1984 г. Продано на аукционе в 2004 г ООО «Тардан-

Голд» для дополнительного геологического изучения с последующей добычей и пе-

реработкой руд по технологии гравитационно-чанового извлечения золота. Рудное 
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поле Тарданского месторождения занимает площадь около 1 км2, в пределах которой 

разведано 14 рудных тел, отстоящих друг от друга на 80–120 м. Мощность рудных 

тел обычно 1–3 м, в раздувах до 7 м, протяжѐнность их от 50 до 300 м. Содержание 

золота в рудных телах крайне неравномерное (от 2 до 100 г / т, в среднем — 9,1 г / т). 

В настоящее время на месторождении реализуется комплекс горно-добычных и обо-

гатительных работ с использованием технологий чанового вскрытия и обогащения 

упорных руд. 

К числу перспективных объектов для наращивания промышленных запасов золо-

та и их первоочередного освоения, кроме Октябрьского и Тарданского месторожде-

ний, относятся Хак-Саирское (Алдан-Маадырский рудный узел) и Гордеевское (Ка-

рабельдырский рудный узел) месторождения. Прогнозные ресурсы золота первого из 

них оценены до глубины 300 м в 45 т. Ресурсный потенциал территории Тувы по зо-

лоту ориентировочно оценѐн в 433 т, из которых не менее 67 т сосредоточено в рос-

сыпных месторождениях, а суммарная ценность планируемого к добыче шлихового и 

рудного золота может составить более 3 млрд USD. Старательские артели Тувы до-

вели ежегодную добычу металла до 1700 кг, а долю в произведѐнном валовом про-

дукте республики — до 27 %. 

Редкие металлы и редкоземельные элементы. Республика Тыва является ча-

стью крупной Центрально-Азиатской редкометалльной провинции, в которой выяв-

лены многочисленные объекты редкометалльных и редкоземельных руд различной 

формационной принадлежности. В их числе: Улуг-Танзекское тантал-ниобиевое, Та-

стыгское литиеносных пегматитов, Арысканское цирконий-иттриевое, Кара-Сугское 

барит-флюорит-редкоземельно-железорудно-карбонатитовое и др. (Лебедев, 2015). 

Тантал, ниобий. В 1984–1987 гг. проведена детальная разведка Улуг-Танзекского 

месторождения с утверждением запасов в ГКЗ СССР, которое расположено на водо-

разделе истоков рек Эрзин и Бурен в нагорье Сангилен. Рудоносный Улуг-

Танзекский массив щелочных апогранитов расположен в юго-восточной части Тувы 

в пределах Сангиленского блока Тувинско-Монгольского сегмента ЦАСП, где он 

прорывает метаморфизованные венд-кембрийские терригенно-карбонатные толщи 

Каахемской cтруктурно-фациальной зоны. Массив сложен кварц-альбит-

микроклиновыми апогранитами, с которыми связано комплексное редкометалльное 

оруденение. Он имеет вытянутую в юго-восточном направлении форму штокверка 

(1,90,7 км), который прослежен на глубину до 700 м без признаков выклинивания. 

Для рудной минерализации характерно присутствие алюмофторидов (криолит, том-

сенолит, геарксутит — до 10 %). Широко развиты галенит, сфалерит и пирит. Редко-

металльные минералы представлены пирохлором, колумбитом, цирконом и торитом, 

реже встречаются фергусонит, гагаринит, бастнезит и иттрофлюорит. Месторожде-

ние является крупным объектом, пригодным к отработке открытым способом. Оку-

паемость капвложений — 6 лет при производительности по руде — 5 млн т / год. 

Обеспеченность запасами — 40 лет. Ценность полезных компонентов, без учѐта за-

трат на эксплуатационную разведку, добычу и переработку кондиционной руды, 

оценивается в 5 млрд USD, а ожидаемая стоимость товарной продукции в 

300 млн USD / год с балансовой прибылью 120 млн USD / год. 

Иттрий, цирконий. Арысканское месторождение — крупное по запасам ред-

ких земель. Оно выявлено в 1952 г. и предварительно разведывалось в 1955–1959 и 

1988–1992 гг. с отбором крупнообъѐмных технологических проб. Месторождение 

располагается в 8 км от Аксугского золото-медно-молибден-порфирового месторож-

дения и контролируется субширотной тектонической зоной, оперяющей Кандатский 

разлом. Оно приурочено к апикальной части массива сиенитов, претерпевших ще-

лочной метасоматоз. Главное рудное тело представлено альбититами, имеет форму 

удлинѐнного в широтном направлении купола. Мощность рудного тела изменяется 

от 15 м до 70 м, протяжѐнность вдоль зоны дробления — 375 м. Для руд характерно 

резкое преобладание иттриевых земель над цериевыми. В жилах соотношение иттри-

евых и цериевых земель достигает 4 : 1, во вкрапленных рудах 2,5 : 1, а на глубоких 
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горизонтах это соотношение составляет 1,3 : 1. Основным носителем редкоземельных 

элементов в рудах является фергюсонит, с которым связано 61,8 % всех редких зе-

мель, с малаконом— 21,6 %, пирохлором — 9,7 %, приоритом — 5,7 % (табл. 3). 

На базе разведанных запасов месторождения возможно создание горнорудного 

предприятия мощностью 200 тыс. т руды с выпуском продукции стоимостью 

17 млн $ / год. 

Таблица 3. Характеристика разведанных запасов месторождения Арыскан (Лебедев, 2015) 

Руда Ед. изм. 
Прожилково-
вкрапленные 

Жильные 

С
1
 С

2
 С

1
 С

2
 

Руда тыс. т 4 079 2 144 5 3 

Сумма оксидов редких земель Y группы т 21 020 8 580 166 74 

– пятиокись ниобия (Nb2O5) т 17 193 7 077 87,1 21 

– двуокись циркония (ZrO2) т 148 690 454 600 1 360 779 

– пятиокись тантала (Ta2O5) т 937 407 4 2 

– двуокись гафния (HfO2) т 3 252 858 33 19 

Содержание:      

Суммы оксидов редких земель Y группы % 0,52 0,40 3,26 2,80 

– пятиокиси ниобия (Nb2O5) % 0,42 0,33 1,71 0,81 

– двуокиси циркония (ZrO2) % 3,64 2,12 26,78 29,52 

– пятиокиси тантала (Ta2O5) % 0,023 0,019 0,069 0,064 

– двуокиси гафния (HfO2) % 0,080 0,040 0,65 0,72 

 

Литий. Тастыгское месторождение локализовано в карбонатных породах 

чартысской свиты верхнего протерозоя и представлено 120-ю сближенными жилами 

сподуменовых пегматитов, которые сосредоточены в жильном поле протяжѐнностью 

1200 м при ширине 375 м на южном и 150 м — на северном флангах (Лебедев, 2015). 

На глубину пегматитовые жилы прослежены до 700 м без признаков выклинивания. 

Наиболее продуктивными являются центральная и, особенно, южная части жильного 

поля, где сосредоточено более 80 % всех запасов окиси лития и попутных компонен-

тов. Длина жил— до 600 м, форма— плитообразная, нередко встречаются ветвящие-

ся жилы. Рудные минералы представлены преобладающим сподуменом, в меньшем 

количестве присутствуют касситерит, гельвин, берилл, ортит, циртолит, ксенотим, 

фергюсонит, колумбит-танталит, флюорит. Главным полезным компонентом являет-

ся литий, 93 % которого сконцентрировано в сподумене и лишь 7 % рассеяно в дру-

гих минералах. Средние содержания окиси лития по месторождению— 1,46 %, со-

держание сподумена в руде — 20–22 %. Попутными компонентами являются: берил-

лий, представленный гельвином (среднее содержание 0,022 % ВеО, запасы 8 813 т); 

ниобий и тантал, сосредоточенные в минералах группы пирохлора, фергюсонита и 

колумбита (запасы Nb2O5 7 824 т, среднее содержание 0,019 %; запасы Ta2O5 — 

3 949 т — 0,0097%); олово в касситерите (запасы металла 21 363 т — 0,052 %). 

В фергюсоните содержатся также редкие земли (среднее содержание в руде 0,44 %). 

Месторождение находится в условиях, благоприятных для открытой разработки. За-

пасы Тастыгского месторождения утверждены ГКЗ СССР в 1962 г. в количестве: ру-

да — 40 737 тыс. т, окись лития— 596 тыс. т, среднее содержание окиси лития — 

1,46 %. Они отнесены к категории С2 из-за отсутствия промышленных технологиче-

ских испытаний. Запасы лития в сподуменовых пегматитах в рудном поле месторож-

дения Тастыг на правобережье реки Хусыин-гол позволяют создать горнорудное 

производство с годовым объѐмом переработки 100 тыс. т товарной руды с содержа-

нием оксида лития 1,4 % для выпуска бериллий-цирконий-литий-фтористого 7,5 % 

концентрата стоимостью 4,6 млн $ / год или металлического лития на сумму, превы-

шающую 65 млн $ / год. 
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Ртуть. Промышленные ртутные объекты Тувы размещены в Чазадыр-

Терлигхайской металлогенической зоне, в контурах которой выделены Терлигхай-

ское, Тунукское, Бертдагское, Чаданское, Чалайлыгское, Эльдигхемское, Чазадрское 

рудные поля (Лебедев, 2015). Наиболее изученное Терлигхайское рудное поле вклю-

чает более 20 рудопроявлений и является наиболее перспективным для выявления 

новых рудных объектов. Одноимѐнное жильное месторождение кварц-барит-

киноварных руд детально разведано и интенсивно отрабатывалось разведочно-

эксплуатационным предприятием горно-обогатительного комбината «Тувакобальт» с 

1975 по 1986 год. Ежегодно производилось до 40 т металлической ртути на сумму 

около 160 тыс. USD. Рудное поле Терлигхайского месторождения сложено эффузив-

но-осадочными образованиями нижнего девона (порфиритами, фельзит-порфирами, 

их туфобрекчиями), которые прорваны малыми интрузивами среднего и основного 

состава (габбро-диабазы, габбро-диориты). Ртутная минерализация локализована в 

контурах жильных зон, секущих вулканогенно-осадочные образования и интрузивы. 

Промышленная часть рудных тел определялась бортовым содержанием ртути 0,07 %. 

Максимальная длина рудных тел достигает 315 м по простиранию и 230 м по паде-

нию. Форма рудных тел линзообразная, столбообразная. Выделяются вкрапленные, 

прожилково-вкрапленные и брекчиевые типы руд, в которых выявлено более 30 ги-

погенных и 16 гипергенных минералов. Главный рудный минерал — киноварь. До-

статочно широко распространены пирит, марказит, в малых количествах встречаются 

гематит, халькопирит, швацит. К редким гипогенным рудным минералам относятся 

сфалерит, метациннабарит, онофрит. Из числа нерудных жильных минералов преоб-

ладают кварц и барит, реже присутствуют карбонаты. Конечными продуктами гидро-

термального изменения вмещающих пород являются широко распространѐнные: ка-

олинит, диккит, хлорит и гидрослюды. В пределах рудных тел выделяются: а) убогие 

руды с содержанием ртути менее 0,07 %; б) рядовые руды— от 0,07 % до 0,4 %; 

в) богатые руды — более 0,4 %. Разведанные запасы Терлигхайского месторождения 

были утверждены ГКЗ СССР в 1954 г. по категориям В+С1+С2 в количестве 1404 т. 

В настоящее время на Госбалансе числится по категориям: А+В+С1 руды 698 тыс. т, 

ртути 1 548 т (ср. 0,2218 %); С2 — 264 тыс. т руды и 548 т металла. Оставшиеся в 

недрах запасы ртути составляют 2500 т, а с учѐтом запасов предварительно разведан-

ного Арзакского месторождения, расположенного в 10 км к северо-востоку от Тер-

лиг-Хая, превышают 3000 т. Их общая ценность — 120млн USD. Перспективы нара-

щивания сырьевой базы по ртути связаны с выявлением объектов золотортутной 

рудной формации в Ондумском, Пельоругском и Барлыкском узлах. 

Карбонатитовые месторождения (Карасугское, Чайлюхемское, Улатай-

Чозские) барит-флюорит-сидерит-редкоземельных руд Улатай-Чайлюхемского (Цен-

трально-Тувинского) пояса рекомендованы к промышленному освоению. Проведена 

корреляция их с аналогичными объектами Забайкалья, Монголии и Северного Китая, 

определѐн абсолютный возраст — 119 Ма, дана оценка перспектив выявления новых 

промышленных объектов этого типа на территории Тувы и Монголии (Лебедев, 

2015). 

Карасугское карбонатитовое железорудно-барит-флюорит-редкоземельное ме-

сторождение расположено в 8 км к западу от сомона Ак-Дуруг. В его геологическом 

строении участвуют нижнекембрийские эффузивно-осадочные и терригенные ордо-

викские породы, прорванные интрузивами габбро-монцонитов и граносиенитов тор-

галыгского комплекса (υ-γξ D3–C1tg). Рудоносные карбонатиты приурочены к круп-

ной зоне разломов, образующих систему сопряжѐнных между собой ветвящихся раз-

рывов, которые сопровождаются серией оперяющих дизъюнктивных нарушений 

второго порядка и вмещают тела сидерит-флюорит-барит-гематитовых руд. На ме-

сторождении выявлено 8 рудных тел линзообразной формы с размерами от 30170 м 

до 100850 м. В пространстве рудные тела имеют столбообразную форму и просле-

жены до глубины 1000 м. Месторождение имеет отчѐтливо выраженную зону окис-

ления до глубины 100–300 м. Выделяется два типа руд: окисленные и первичные. 
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Первые сложены гидроокислами железа (гидрогематитом, гѐтит-гидрогѐтитом, бари-

том и флюоритом), вторые — сидеритом, баритом, флюоритом и гематитом. Среди 

окисленных руд выделяются руды I сорта со средним содержанием железа более 

26 % и руды II сорта — 23–26 % железа. Запасы руд I сорта составляют 93,36 млн т 

(ср. содержание железа 32,13 %), II сорта — 31,58 млн т (25,13 %). Разведанные руды 

месторождения характеризуются присутствием в промышленных количествах флюо-

рита (9,0–13,63 %); барита (14,24–22,96 %); редких земель цериевой группы (0,87–

1,12 %); иттрия (0,25–0,36), заключѐнного во флюорите; стронция (1,82–3,99); молиб-

дена. В комплексных флюорит-барит-сидеритовых рудах среднее содержание железа 

составляет 32,2 %, барита — 17,58–20,36 %, флюорита — 11,73–13,0 %. Общие запа-

сы окисленных и первичных железных руд оценены в 270,84 млн т. По состоянию на 

01.01.1983 г. на баланс поставлены: запасы категорий А+В+С1+С2 — 319,6 млн т 

комплексных руд; прогнозные ресурсы Р1 — 782 млн т, Р2 — 473,7 млн т и Р3 — 

50,8 млн т руды. Эти руды заключают в себе соответственно: 110,7 и 376,6 млн т раз-

веданного и прогнозируемого железа; 34,7 и 125,4 млн т — флюорита; 61,6 и 

187,2 млн т — барита; 7,5 и 46,1 млн т — окиси стронция; 72,8 и 209,9 тыс. т — мо-

либдена; 3,25 и 10,66 млн т— редкоземельных элементов (ΣТР). 

Улатай-Чозское pудное поле карбонатитов контролируется Убсунуp-

Баянкольской зоной разломов глубинного заложения и пpиуpочено к участку сопpя-

жения клиновидных окончаний Элегест-Южно-Тоpгалыкской и Тээли-Чозской пли-

кативных стpуктуp Тувинского эпикаледонского устойчивого массива. Интpузивные 

обpазования Улатай-Чозского pудного поля пpедставлены поpодами габбpо-

гpаносиенитовой фоpмации (тоpгалыкский комплекс) pаннекаменноугольного 

возpаста. Габбpоиды (габбpо-пиpоксениты, габбpо-диабазы, долеpиты) этого ком-

плекса обpазуют силлообpазные залежи, штоки и дайки пpеимущественно в поле 

pазвития метамоpфических сланцев, pеже — сpеди вулканитов эйфеля и каpбонатно-

теppигенных обpазований живета. Гpанитоиды (амазонитовые гpаниты, гpаносиени-

ты и сиенит-поpфиpы) в виде штоков и жилообpазных массивов локализованы вбли-

зи севеpного тектонического контакта метамоpфических сланцев с песчаниками и 

алевpолитами сpеднего девона. Тээли-Чозская стpуктуpа имеет фоpму коpобчатой 

антиклинали и сложена каpбонатно-теppигенно-вулканогенными обpазованиями 

саглинской и таштыпской свит эйфеля, несогласно пеpекpытых песчано-меpгелисто-

алевpолитовыми отложениями ихейской и илемоpовской свит живетского возpаста. 

В подошве ихейской свиты локализована мощная многояpусная силлообpазная за-

лежь габбpо-диабазов с магмоподводящими некками габбpо-пиpоксенитов, габбpо-

ноpитов, диабазов. Редкоземельное флюоpит-баpит-гематит-сидеpитовое оpуденение 

тяготеет к сбрососдвиговым зонам, огpаничивающим севеpный и южный фланги 

pудного поля и выходит далеко за его пpеделы на севеpе и севеpо-востоке. Каpбона-

титовые pуды локализованы пpеимущественно в песчано-меpгелисто-алевpолитовых 

отложениях живета и вулканогенно-осадочных обpазованиях эйфеля в стpуктуpной 

связи с массивами щелочных габбpо-монцонитов и лимбуpгитов. Околоpудные из-

менения в связи с каpбонатитами пpедставвлены зонами сидеpитизации и аpгиллиза-

ции. В pедкоземельных баpий-фтоpистых каpбонатитах Улатай-Чозского pудного 

поля одним из главных минеpалов является флюоpит. Он пpисутствует в минеpаль-

ных паpагенезисах pазных уpовней веpтикальной pудно-метасоматической колон-

ны — сидеpит-флюоpитовом, флюоpит-гематитовом, флюоpит-гематит-

бастнезитовом и позднем флюоpит-кальцитовом. По данным С.А. Бpедихиной (Бре-

дихина, Мельгунов, 1989) и И.Р. Прокопьева (Прокопьев и др., 2014) каpбонатитовое 

оpуденение в местоpождениях Улатай-Чозской гpуппы, как и месторождения Кара-

Суг, фоpмиpовалось в две стадии. Для pанней стадии хаpактеpно отложение основ-

ной массы флюоpита двух генеpаций. Результаты изучения в них газово-жидких 

включений свидетельствуют об исключительно высоких концентpациях хлоpидов 

натpия и калия, кальция и железа, а также пpисутствии углекислоты и метана. Тем-

пеpатуpы минеpалообpазования в пеpвую стадию минералообразования пpевышали 
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800°С. Поздняя стадия каpбонатитообpазования отличается от pанней меньшими 

концентpациями хлоpидов натpия, минимальными количествами хлоpидов калия и 

отсутствием углекислоты. Темпеpатуpы минеpалообpазования снижаются до 350–

320°С. В целом же каpбонатитообpазование пpоисходило на фоне снижения не толь-

ко темпеpатуpы (от 800 до 320°С), но и давления (от 3,5 до 2,0 кбаp и менее) пpи от-

носительном наpастании щѐлочности и окислительного потенциала от pанних к 

поздним стадиям и веpхним уpовням гидpотеpмально-метасоматической колонны. 

Баянкольское месторождение небокситного алюминия в массиве нефелино-

вых сиенитов расположено в центральной части Сангиленского нагорья в 400 км от 

г. Кызыла и в 40 км от Улуг-Танзекского месторождения редких металлов. Овальный 

в плане Баянкольский массив площадью 12 ки2 расчленѐн долиной реки Баян-Кол на 

лево- и правобережную части. Основная часть нефелиновых руд месторождения 

приурочена к правобережной части массива, где на площади 1,5 км2 оконтурено тело 

уртитов с бортовым содержанием трѐхокиси алюминия 24 %. Среднее содержание 

глинозѐма в этом контуре составляет 27.62 %. На месторождении проведена предва-

рительная разведка: с поверхности оно вскрыто магистральными канавами, а на глу-

бину до 300 м — буровыми скважинами. Запасы правобережной части месторожде-

ния подсчитаны по категории С1+С2 и составляют около 300 млн т глинозѐма. Про-

гнозные ресурсы богатых нефелиновых руд Баянкольского месторождения 

оцениваются в 1 млрд т. Технологические испытания руд, выполненные Всесоюзным 

алюминий-магниевым институтом, показали их близость к рудам разрабатываемого 

Кия-Шалтырского месторождения (Республика Хакасия), как по содержанию полез-

ного компонента, так и по извлечению его из полученного качественного спека. За-

пасы месторождения не поставлены на Государственный баланс, хотя и прошли 

апробацию в ГКЗ СССР (1989). Баянкольское месторождение расположено в непо-

средственной близости от крупнейшего одноимѐнного месторождения химически 

чистых известняков, представляющих качественное флюсовое сырьѐ для производ-

ства глинозѐма. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Стратегией социально-экономического развития Респуб-

лики Тыва до 2030 г. подчѐркнуто, что до 2020 г. в Туве будет формироваться произ-

водственная инфраструктура горнодобывающего комплекса с «принудительным» 

попутным решением возникающих социальных и экологических проблем. Тем не 

менее, эта стратегия должна дополняться инновационным развитием — созданием 

регионального научно-образовательного комплекса, консолидирующего научные ис-

следования, использующего накопленный опыт, учитывающего традиции, навыки, 

ценности и нормы этносов, населяющих республику (Лебедев, 2014; Балакина, Бегзи, 

2016; Лебедев, Дабиев, 2016). Инновационный прорыв в Республике Тыва возможен 

в результате реализации проекта строительства железной дороги Курагино – Кызыл и 

последующего наращивания транспортной инфраструктуры с выходом к железнодо-

рожным коммуникациям Монголии и Китая для развития горнопромышленного ком-

плекса Центральной Азии и внешнеторговых отношений со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона (Лебедев, Дабиев, 2014 в, 2015;2016). Предлагаемый вариант 

глубокой энергохимической переработки коксующихся и энергетических углей Улуг-

Хемского бассейна в объѐме их планируемой реализации с использованием грузопе-

ревозки по железной дороге Курагино – Кызыл (табл. 4) в перспективе может обес-

печить высокий экономический эффект. 

Так, например, работа только одной установки энергохимической переработки 

потребует увеличения добычи угля на 420 тыс. т / год, а 22-ух установок — до 

10 млн т / год. В результате будет обеспечено 3-х разовое увеличение вклада в ВРП и 

снижение до 3,3 % зависимости региона от федерального бюджета. 

Таким образом, ввод в эксплуатацию наукоѐмкого экологически безопасного энерго-

химического комплекса для переработки 10 млн т каменного угля обеспечит: выпуск 

адсорбентов для цветной металлургии и очистки сточных вод, а также брикетов без-

дымного топлива для частного жилого сектора и малых автономных котельных; пе-
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ревод на газ автомобильного транспорта; формирование мощного холодильного ком-

плекса для хранения и переработки животноводческой продукции; создание не менее 

20 000 новых рабочих мест. 

Таблица 4. Варианты реализации каменных углей и других видов 
минерального сырья Тувы 

Показатели 

Транспортировка, млн т 
Глубокая переработка, 

млн т Железная 
дорога 

Автотранспорт 

проект: 10 план: 2,5 
расчѐт: 
104 

экспери-
мент: 0,45 

расчѐт: 
10 22,22 

Вклад в ВРП, млрд р. 18,4 2,9 11,6 1,9 42,2 

Новые рабочие места, мест >13000 1171 4500 960 20000 

Ежегодные доходы, млрд р. 5,6 0,9 3,6 0,4 8,9 

Доля федер. бюджета, % 15 68 17 74 3,3 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
Широкое разнообразие моделей регионального развития создаѐт сложности для 

практического применения и требует систематизации полученных научных ре-

зультатов. В работе проводится классификация моделей развития регионов и 

оценка перспектив их применения. Делается вывод об ограниченности каждого 

из типов моделей в отдельности, узости используемого понимания развития и 
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необходимости поиска синтеза с целью системного представления моделирова-

ния регионального развития. 

Ключевые слова: региональное развитие, модели регионального развития, тео-

рии эндогенного роста, теории экономическое географии. 
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CLASSIFICATION  OF REGIONAL DEVELOPMENT  MODELS AND THEIR 

RELEVANCE IN MODERN CONDITIONS 
A wide variety of regional development models creates difficulties for practical appli-

cation and requires systematization of the scientific results. The paper classifies mod-

els of regional development and assesses the prospects for their application. The con-

clusion is made on the limitations of each of the types of models separately, the nar-

rowness of the used understanding of development and the need to search for 

synthesis in order to systematically present the modeling of regional development.. 

Keywords: regional development, models of regional development, theories of endog-

enous growth, theories of economic geography. 

References 8. P. 178–183. 

Отдельные аспекты регионального развития затрагивались учѐными ещѐ в первых 

экономических исследованиях, но бурное развитие теория регионального развития 

получила в последние несколько десятилетий. За относительно небольшой период 

был разработан ряд моделей, обосновывающих региональное развитие на основе 

приложения различных теорий и факторов. Эти теории носили эмпирический харак-

тер и основывались на наблюдении социально-экономических явлений и попытках 

их объяснить. По этой причине они имели практическую значимость, но границы ис-

пользования были часто не определены или определены неудовлетворительно. 

Широкое разнообразие теорий позволяет взглянуть на вопросы регионального 

развития с разных точек зрения. Вместе с тем, такое разнообразие создаѐт препят-

ствия для дальнейшего практического и научного развития всего направления. Даль-

нейшее качественное улучшение теории регионального развития может быть связано 

с синтезом существующих теорий, либо разработкой принципиально новых теорий, 

которые могли бы занять доминирующую роль, вытеснить большое количество со-

временных частных теорий. С практической точки зрения отсутствуют также мето-

дические основы для определения применимости частных теорий регионального раз-

вития. Зачастую практики, а иногда и исследователи, игнорируют необходимость 

обоснования использования той или иной теории в ходе своей деятельности. 

Первым шагом к решению этой задачи, так же, как и для изучения перспектив-

ных направлений синтеза, является классификация существующих теорий регио-

нального развития. В научной среде попытки классификации данных теорий связаны 

преимущественно с необходимостью систематизации большого количества теорий в 

единую систему.  

Одной из немногих работ, посвящѐнных непосредственно данной проблематике, 

является исследование польского учѐного Г. Спычальски. В своѐм исследовании он 

выделяет 11 типов моделей регионального развития: теория центр-периферия, 

неоклассическая теория регионального роста, пост-кейнсианская теория, теория эко-

номической базы, модели эндогенного экономического роста, модели продуктового 

цикла, модели полюсов роста, теория кумулятивной косвенной причинности, кон-

цепция устойчивого развития (Spychalski, 2011). Однако такая классификация имеет 

недостатки. Целый ряд включѐнных моделей являются, по своей сути, производны-

ми. С другой стороны, некоторые модели не могут отнесены ни к одной из групп. 

По нашему мнению, с точки зрения основного механизма регионального разви-

тия можно выделить следующие типы моделей регионального развития: неокласси-

ческая, посткейнсианская, модернизационная, эндогенного роста и экономической 
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географии. Каждая из этих групп рассматривает с принципиально иной позиции и 

вносит важный вклад в понимание механизма регионального развития. 

Первые подходы к изучению регионального развития стремились распространить 

постулаты широко принятых на тот момент экономических школ на региональную 

экономику. Наиболее популярной в тот исторический период была неоклассическая 

теория (Нестерова, Черкасов, 2015). В соответствии с предположениями данной тео-

рии существуют межрегиональные различия в ресурсах (размере производственных 

факторов), но они устраняются за счѐт межрегионального обмена, основанного на аб-

солютной мобильности этих факторов. В условиях несовершенного рынка, восста-

новление диспропорций развития требует импульса, чтобы стимулировать формиро-

вание предприятий. Такие образом, в результате конвергенции уровень развития ре-

гионов выравнивается. 

Эта группа моделей не рассматривает вопросы социальных взаимоотношений и 

эффективности институциональной системы. Вместо этого они предполагают, что 

рыночные механизмы будут приводить к наиболее эффективному использованию 

имеющихся ресурсов. Поэтому все неоклассические модели основываются на нереа-

листичных предположениях, принимая, что издержки остаются неизменными при 

изменении объѐмов производства, конкуренция между предприятиями является со-

вершенной. Внешние факторы, несовершенство функционирования рынка, информа-

ционная асимметрия и ряд других проблем, которые на практике играют важную 

роль в региональном развитии, не рассматриваются в данных моделях. Следователь-

но, основные усилия учѐных, работающих в рамках данного подхода, направлены на 

создание механизмов устранения этих отклонений. Данная группа рассматривает 

развитие очень узко — как рост доходов или даже просто рост ВРП. 

Популярность данной группы моделей обусловлена возможностями одновремен-

ного применения на национальном и региональном уровне, возможностями учиты-

вать как эндогенные, так и межрегиональные факторы, а также широкими возможно-

стями подключения факторов роста (напр., различных форма капитала, простран-

ственными и агломерационными эффектами). Тем не менее, в силу недостатков, она 

не может являться достаточной для описания механизма регионального развития. 

Вторую группу составляют модели, основанные на пост-кейнсианской теории. 

Пост-кейнсианская теория представляет собой основную альтернативу неоклассиче-

ской модели регионального развития. Данная теория рассматривает глобальный (ре-

гиональный) спрос как основную детерминанту, определяющую уровень производ-

ства и доходов. Ведущими представителями данной теории являются Г. Мюрдаль, 

Ф. Перру, Т. Калдор. В соответствии с этими моделями сравнительное развитие ре-

гиона зависит от относительного веса центростремительных сил, вызывающих нера-

венство, и центробежных сил диффузии, выравнивающих уровень развития (Coleman 

et al., 2007). 

Наличие этих групп факторов, которые действуют одновременно, привело неко-

торых учѐных к пониманию необходимости воздействия на них. Напр., теория 

Г. Мюрдаля основывалась на превалирующей роли центростремительных тенденций, 

которые вызывают неравенство. Но он также признавал и обратные эффекты и счи-

тал необходимым формирование государственной политики, которая сглаживала бы 

неравенство, которое препятствует равномерному экономическому росту. Эта тема 

была позднее развита и расширена Т. Калдором. Эффект масштаба, который не су-

ществует в неоклассической теории, имеет фундаментальную роль для экономики в 

теории Т. Калдора, в которой он утверждал, что быстрые темпы роста в определѐн-

ных регионах дают им преимущества в эффективности (более низкие издержки), ко-

торые, в свою очередь, ведут к дальнейшему росту производства (Kaldor, 1957). 

С содержательной точки зрения, теории спроса внесли значительно больший 

вклад в понимание процессов регионального развития, но и обладали многими недо-

статками характерными для последних. В частности, они также оперировали исклю-

чительно в экономическом измерении и базируясь на теории рынка. 
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Самостоятельной группой теорий регионального развития являются, по нашему 

мнению, теории модернизации (зависимости, неравного обмена). В упрощѐнном виде 

такие теории представляют, что регионы занимают различные позиции на одном и 

том же пути развития. Современные примеры включают неолиберальные модели 

глобализации и развития. Все эти модели предполагают, что менее развитые регионы 

находятся на более ранних этапах единого пути развития уже проложенного наибо-

лее развитыми капиталистическими странами мира. 

Большое число моделей, применяемых к развивающимся странам, определяло 

различные циклы, ведущие к поддержанию сравнительно низкого уровня развития 

этих стран. Например, недостаточные сбережения ведут к дефициту капитала, дефи-

цит капитала ведѐт к низкой производительности, низкая производительность ведѐт к 

низкому уровню доходов, а низкий уровень доходов предопределяет низкий уровень 

сбережений. И, таким образом, цикл замыкается (Довбенко, Осик, 2011). 

Важным вкладом теорий данной группы явилось также то, что они рассматрива-

ли исторические предпосылки и контекст экономических отношений как важные де-

терминанты регионального развития. При этом фокус исследований был направлен 

на изучение отношений региона с внешней средой, поскольку в модернизационной 

парадигме регион должен заимствовать и повторять шаги более развитых регионов. 

Особенностью моделей является также и то, что они предполагают единый путь раз-

вития, который формируется передовыми регионами. 

Логичным продолжением идей зависимости и неравного обмена стало возникно-

вение теорий, которые могли бы защитить развивающиеся экономики от внешних 

отношений и факторов, которые сдерживают их развитие. Таким образом, возникли 

идеи протекционизма новых отраслей, импортозамещения и автономного развития. 

Эти идеи базировались на необходимости создания самостоятельного и контролиру-

емого локально развития. Два дополнительных фактора стимулировали развитие этих 

идей. Первый — это влияние экономического кризиса 1970-х годов на внешние или 

контролируемые иностранные инвестиции в экономически слаборазвитых регионах. 

Второй — волна производственной децентрализации, которая возникла на фоне этого 

кризиса и последующее возникновение промышленных районов (особенно в Южной 

Европе) как драйверов регионального экономического развития (Stauvermann et al., 

2002). 

Последней группой в рамках нашей классификации являются теории экономиче-

ской географии, которые объясняют региональное развитие на основе территориаль-

ного разделения труда. Для объяснения этих пространственных структур и их влия-

ния на развитие в данных работах изучались три основных механизма: 

1) доступность ресурсов; 2) промышленная организация, промышленные стратегии, 

внешние факторы и транзакционные издержки; 3) инновации, системы инноваций, 

знания, индивидуальное и коллективное обучение и креативность (Werner et al., 

2018). 

Другое важное дополнение в современной науке экономической географии раз-

вития регионов — развитие новой «географической» экономики, изучающей разви-

тие экономических пространств и ресурсных возможностей, которые ранее рассмат-

ривались как исходные точки для дальнейшего исследования (Brakman, Garretsen, 

2013). 

Во всех рассмотренных группах моделей регионы развиваются к определѐнному 

финальному состоянию, определяемому либо экзогенными факторами, либо зависят 

от исторически сформированного пути. В частности, неоклассические модели 

направлены на достижение рыночного равновесия, а модернизационные модели 

определяются путѐм развития регионов, чей путь они повторяют. 

Анализ второго типа систем ведѐт к моделям регионального развития, в которых 

рост определяется историческим прошлым развития системы. Хотя рассмотренные 

выше модели указывают на общие механизмы развития, региональный рост является 

исторически обусловленным и требует анализа в контексте различных концепций: 
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кумулятивного роста, гистерезиса, закрытости и эволюционных изменений. Кроме 

того, модели данной группы, в отличии от рассмотренных ранее, могут включать 

различные институциональные, социокультурные и иные параметры развития, не-

смотря на то, что их влияние на оценку самого регионального развития не рассмат-

ривается. В этом смысле они наиболее близки к современному пониманию регио-

нального развития. 

Большинство моделей регионального развития разрабатываются с целью выделе-

ния узкого числа факторов, которые могут рассматриваться как основные причины 

экономического развития. Экономические факторы при этом играют определяющую 

роль во всех моделях. Вместе с тем, понятие «развитие» не может быть сужено до уз-

кого круга показателей, таких как среднедушевые доходы или ВРП на душу населе-

ния. Социально ориентированный подход, получающий всѐ более широкое призна-

ние, предполагает широкое разнообразие и дифференциацию оценки данного поня-

тия. Это особенно характерно для развитых западных обществ, где рост доходов в 

силу удовлетворения ключевых потребностей человека перестал быть критерием 

развития человека. Многие из этих моделей также придают необоснованно мало 

внимания, в частности, политическим основам рынка и капиталистического обще-

ства. 

Тем не менее, рассмотренные модели позволяют сделать ряд важных выводов. 

В частности, эти конкурирующие модели ведут к выделению двух видов механизмов. 

С одной стороны, существует комплекс центробежных сил, из которых наиболее 

важное значение имеет трансфер технологических и организационных знаний в ме-

нее развитые регионы. Они ведут к выравниванию условий производства и обмена и 

уровня развития. С другой стороны, существуют центростремительные силы, в ре-

зультате действия которых регионы и предприятия, обладающие более высоким 

уровнем развития, создают новые источники конкурентного преимущества, напр., 

посредством инвестиций в знания и компетенции. Эти механизмы, напротив, ведут к 

постоянной дифференциации условий производства и обмена и уровня развития ре-

гионов. Если предположить, что центробежные и центростремительные механизмы 

функционируют одновременно, то динамика развития региональных экономических 

систем зависит от относительного веса этих наборов сил. 

Вместе с тем, важными факторами являются внутренние ресурсы региональной 

системы. Ресурсные возможности сами по себе — результат предшествующих исто-

рических процессов развития: что происходит на каждом этапе зависит в значитель-

ной степени от того, что происходило в прошлом. Как следствие, региональное раз-

витие здесь рассматривается как эндогенный, кумулятивный и зависимый от истори-

ческого пути с отличительными возможностями развития «порочных» кругов 

развития. Современный рост интереса к эволюционным моделям развития, обладаю-

щим характеристиками недетерминированных динамических систем, является след-

ствием недостатков моделей общего пути развития всех регионов и необходимости 

поиска новых концепций отдельными странами и регионами. В этом смысле теории 

эволюционного развития имеют важное значение для современной науки региональ-

ного развития. 

Поскольку относительные веса выравнивающих и дифференцирующих сил могут 

меняться со временем, это также означает, что эволюция региональных экономиче-

ских систем связана с варьирующимся уровнем неустойчивости. Из рассмотренных 

моделей кейнсианские модели спроса предполагают неустойчивость, в то время как 

неоклассические модели рассматривают рыночные системы как самостоятельно при-

ходящие к равновесному состоянию. В марксистской и регулятивной теориях капи-

талистическое развитие рассматривается как перемежающиеся фазы стабильного ро-

ста, прерываемые периодами кризисов. Кризисы часто становятся важными поворот-

ными точками в исторических процессах регионального развития и периодом 

возникновения новых идей. В основе стабильного роста лежит формирование новых 

моделей развития часто связанных с фундаментальными трансформациями суще-
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ствующего экономического и социального порядка. Эти новые экономические моде-

ли получают стимул для повышения научного интереса в периоды кризисов, когда 

старые социально-экономические отношения терпят неудачу и отвергаются полити-

ческими и социальными группами. 

Проблемой существующего разнообразия моделей регионального развития оста-

ѐтся отсутствие связующих механизмов, которые обозначали наиболее значимые ви-

ды взаимодействия между ними. Такое соотношение различных теорий могло бы 

способствовать выработке моделей более разностороннего анализа развития на осно-

ве синтеза существующих подходов. 
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Сложившаяся на сегодняшней день в России модель экономического развития пред-

полагает, с одной стороны, активное участие регионов как структурообразующего 

элемента национальной экосистемы. К основным задачам регионального развития 

сегодня можно отнести следующее: стимулирование развития экспортных и им-

портозамещающих производств в районах, имеющих для этого наиболее благоприят-

ные условия; формирование свободных экономических зон, а также технополисов 

как региональных центров внедрения достижений науки, ускорения экономического 

и социального прогресса; развитие межрегиональных и региональных инфраструк-

турных систем (транспорта, связи, информатики), обеспечивающих и стимулирую-

щих региональные структурные сдвиги и эффективность региональной экономики.  

С другой стороны, есть ряд проблем, не позволяющих региональным экосисте-

мам быть способствующей средой для самореализации человека, быть эффективны-

ми, релевантными требованиям современного мира (Мартынов, Прокопенко, 2017). 

При этом характер проблем имеет, прежде всего, внутренние детерминанты взаимо-

отношений региональных корпоративных институций (Прокопенко, Мартынов, 

2017). 

К основным факторам, затрудняющим качественные изменения в системе регио-

нальных социально-экономических отношений, можно отнести следующее. Высокая 

зависимость развития человеческого капитала от бюджетного обеспечения и прочих 

благ, распределяемых региональными властями. Высокая иерархизация принимае-

мых управленческих решений, которые носят административный характер, не учи-

тывающий индивидуальные интересы и интеллектуальные практики экономических 

и социальных факторов. Как следствие, отсутствует системный синергетический эф-

фект управления, интегрирующий разнообразие направлений деятельности в самоор-

ганизационную сеть, в виду ингибиции актуализации общественной инициативы и 

творческой энергии населения на региональном и муниципальном уровнях (Марты-

нов, 2016 а).  

Учитывая тот факт, что основой современного экономического развития является 

нематериальное производство, не вызывает сомнения необходимость актуализации 

инновационного потенциала региональной экосистемы. Однако неразвитость финан-

совых и правовых институтов, площадок для трансферта информации и знаний, не-

достаток квалифицированных научных и управленческих кадров, ведущих эффек-

тивную деятельность в сфере цифровых технологий и наноиндустрии, как основных 

трендов шестого технологического уклада, растворяют импульс активности со сто-

роны бизнеса и других социальных групп. В целом низкий уровень коммерциализа-

ции разработок, необходимость повышения которых отметил Президент России 

В.В. Путин в своѐм послании Федеральному Собранию в декабре 2016 г., характери-

зует отсутствие системы взаимодействия между элементами инновационной инфра-

структуры, слабую инновационную активность, отсутствием эффективной системы 

работы с венчурными организациями. 
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Резюмируя перечисленные проблемы, можно отметить, что перед региональной 

властью встала проблема сочетания противоречивых аспектов рыночного хозяйства: 

свободного рынка с его саморегулированием и самонастройкой и необходимость 

государственного регулирования и администрирования экономических и социальных 

процессов в регионе (Ризаханова, 2013). Представляемым способом выхода из сло-

жившейся ситуации является формирование модели развития региональной экоси-

стемы на основе внедрения механизмов корпоративного управления, организующих 

условия для формирования устойчивой площадки сетевого взаимодействия всех 

субъектов социально-экономической деятельности в регионе в таких социально-

экономических и организационно-правовых формах, как венчурные фонды, государ-

ственно-частное партнѐрство, малые инновационные предприятия, интегрирующиеся 

образовательными учреждениями формата «Университет 3.0» на основе образова-

тельной научно-технологической платформы, позволяющей оптимизировать ресурс-

ные потоки за счѐт сокращения их пути и повышения манѐвренности, а также ин-

формационной обеспеченности участников управления (Мартынов, 2016 б). 

Корпоративное управление рассматривается нами как разновидность социально-

го управления, представляющего совокупность экономических и административных 

механизмов, с помощью которых реализуются права акционерной собственности и 

формируется структура корпоративного контроля как системы взаимодействий меж-

ду руководством компании, еѐ советом директоров, акционерами, государственными 

органами, местным населением и другими заинтересованными лицами для реализа-

ции их интересов. В этом ключе сутью корпоративного управления является процесс 

поиска баланса между интересами различных участников корпорации: акционеров и 

менеджмента, отдельных групп лиц и корпорации в целом путѐм реализации участ-

никами корпорации определѐнных стандартов поведения (этических, процедурных), 

принятых в деловом сообществе. 

Таким образом, механизмы корпоративного управления призваны обеспечить от-

ветственность совета директоров перед акционерами, менеджмента — перед советом 

директоров, собственников крупных пакетов акций — перед миноритариями, корпо-

рации — перед работниками и покупателями, обществом в целом. Корпоративное 

управление сосредоточено на том, чтобы все эти группы и институты выполняли 

свои функции наилучшим образом при сохранении баланса интересов между ними, 

что позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, повысить эф-

фективность управления, увеличить капитализацию, создать социально-культурные 

условия развития и коммерциализации инновационного потенциала (Корпоратив-

ное…, 2016). 

Для достижения указанных результатов необходимо рассматривать экосистему 

региона как корпорацию регионального масштаба и выстраивать архитектуру регио-

нального администрирования на принципах корпоративного управления, принятых 

организацией экономического сотрудничества и развития в 1999 году: 

 приоритетный характер прав и интересов акционеров;  

 равенство заинтересованных субъектов;  

 весомая роль участников в управлении компанией; 

 прозрачность;  

 гласность; 

 выполнение членами правления возложенных на них обязанностей. 

Необходимость выявления специфики диффузии принципов и механизмов кор-

поративного управления в систему отечественного администрирования требует рас-

смотреть основные исторически сложившиеся модели корпоративного управления: 

американская (аутсайдерская), германская (инсайдерская), японская. 

В американской модели интересы акционеров есть, по преимуществу, интересы 

мелких частных обособленных друг от друга инвесторов, которые в силу своей раз-

общѐнности находятся в большой зависимости от менеджмента корпораций. 

В качестве противовеса такой ситуации увеличивается роль рынка, который через 
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рынок корпоративного контроля осуществляет контроль над менеджментом акцио-

нерных обществ. Совет директоров является советом управляющих, который по сути 

распоряжается всей деятельностью акционерного общества и несѐт ответственность 

за неѐ перед собранием акционеров и контрольными органами государства. 

В германской модели акционеры представляют собой совокупность достаточно 

крупных держателей пакетов акций, а потому они могут объединяться между собой 

для осуществления своих общих интересов и на этой основе иметь твѐрдый контроль 

над менеджментом акционерного общества. В такой ситуации роль рынка как внеш-

него контролѐра за деятельностью общества резко снижается, ибо корпорация сама 

контролирует свою конкурентоспособность и свои результаты работы. Данной моде-

ли присуще строгое разделение функций управления и контроля. В ней совет дирек-

торов есть наблюдательный совет, точнее — контролирующий орган, а не орган, 

осуществляющий всю полноту управления акционерным обществом. Его контроль-

ные функции напрямую связаны с возможностью быстрой смены текущего менедж-

мента корпорации в случае, если еѐ деятельность перестаѐт удовлетворять интересам 

акционеров. Участие в наблюдательных советах представителей других корпораций 

позволяет учитывать в деятельности корпорации не только интересы своих акционе-

ров, но и интересы других корпораций, так или иначе связанных с еѐ деятельностью. 

В результате интересы отдельных групп акционеров германской корпорации обычно 

не являются превалирующими, поскольку на первое место выдвигаются интересы 

компании в целом. 

Базовые принципы японской модели корпоративного управления сводятся к сле-

дующему: 

 система управления концентрируется вокруг ключевого банка, промышленно-

финансовой сети; 

 система управления: ориентация на поддержание деловых контактов, а не до-

стижение баланса сил (как в США); 

 акционеры назначают совет директоров, включая подотчѐтного ему президента, 

который консультируется при принятии решений с исполнительной админи-

страцией; 

 сотрудничающий с компанией и предоставляющий ей займы банк контролирует 

совет директоров и одновременно находится под его контролем, но представи-

тели банков привлекаются в советы директоров только в кризисной ситуации (в 

германской модели их участие постоянно); 

 независимые акционеры не в состоянии влиять на дела корпорации; 

 существуют сравнительно невысокие (ниже, чем в США), требования к откры-

тию информации (реже, менее детально); 

 значительная роль принадлежит неформальным объединениям, клановым и ка-

стовым отношениям — личным союзам, клубам (Веснин, Кафидов, 2013). 

В рамках корпораций происходит внутригрупповое перемещение не только това-

ров и услуг (доля внутригрупповой торговли доходит до 20 %), но и менеджеров. Это 

максимально способствует обмену информацией и эффективному использованию 

совместного опыта. Всѐ это придаѐт корпорациям большой динамизм. В свою оче-

редь государство выступает направляющей и ориентирующей, но не руководящей 

силой, что проявляется в следующих аспектах: 

 выработке наиболее перспективных направлений экономического развития и 

ориентации экономики в обозначенном направлении (действует система госу-

дарственного программирования, включающая разработку долгосрочных про-

гнозов и среднесрочных планов); 

 создании инфраструктуры, оказании помощи отраслям и отдельным фирмам; 

 поддержке отношений, как внутри отдельных компаний, так и между ними, 

способствующих росту эффективности производства и конкурентоспособности 

японских товаров. 
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В России преобладает характерная совмещением функций владения и управления 

«инсайдерская» модель корпоративного контроля, предусматривающая реализацию 

интересов доминирующих акционеров и менеджмента в ущерб инвесторам и связан-

ная с высокими затратами на удержание собственности. Такая модель приводит к 

структурным и системным ограничениям развития региональных экосистем, про-

блемные точки чего рассмотрены выше. В этом ключе представляется необходимым 

создание новой, интегрированной модели отечественного корпоративного управле-

ния, механизмы которой формировались бы на совмещении принципов германской 

модели в отношении самостоятельности и автономности формирования конкуренто-

способности организации; принципов американской модели в отношении учѐта ин-

тересов всех сторон инвестиционной и инновационной деятельности; принципов 

японской модели в отношении способствующей роли государства и максимально 

тесного сотрудничества субъектов социально-экономической деятельности внутри 

региона для получения мультипликативного эффекта. Основой интеграционной мо-

дели, на наш взгляд, должна служить образовательная научно-технологическая плат-

форма, сформированная на базе региональных университетов формата 3.0.  
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ 
В данной статье обозначена сущность и рассмотрена природа трудовой мигра-

ции, выявлена еѐ корреляция с социально-экономическими проблемами России, 

обозначены предпосылки успешного экономико-социального развития государ-

ства. По результатам демографического анализа и статистическим данным вы-

явлены причины трудовой миграции, обозначены еѐ положительные и негатив-

ные последствия. Приведена актуальная информация, касающаяся трудовой ми-

грации в Оренбургской области. 

Ключевые слова: трудовая миграция, причины трудовой миграции, последствия 

трудовой миграции, трудовые ресурсы, демографическая ситуация. 
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LABOR MIGRATION AS A FACTOR OF INFLUENCE ON SOCIO-

DEMOGRAPHIC  AND ECONOMIC PROBLEMS IN RUSSIA 
This article outlines the essence and nature of labor migration, identifies its correla-

tion with the socio-economic problems of Russia, and outlines the prerequisites for 

successful economic and social development of the country. The causes of labor mi-
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В настоящее время все большее внимание уделяется социально-демографическим и 

экономическим проблемам, поскольку именно эти составляющие оказывают значи-

тельное влияние на уровень жизни населения и экономическое положение страны в 

целом. Успешное развитие государства (в т. ч. политическое, социальное, экономиче-

ское), как известно, во многом определяется демографическими составляющими, 

прежде всего численностью населения и демографической нагрузкой на экономиче-

ски активное население, под которым понимается население страны, владеющее или 

желающее и потенциально имеющее возможность владеть самостоятельным источ-

ником средств существования (эта категория включает граждан от 10 до 72 лет); тру-

доспособное население — совокупность лиц в рабочем возрасте (в России: для жен-

щин — 16–54 года, для мужчин — 16–59 лет), способных к участию в трудовом про-

цессе. 

По итогам последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2010 г., 

общая численность граждан России составила 142 млн 857тыс. человек. Сравнивая 

данные последней советской переписи населения 1989 г. и первой российской 

2002 г., можно увидеть, что за 13 лет Россия потеряла 1,8 млн человек, а за последу-

ющие 8 лет — ещѐ 2,3 млн человек. 

В мировом рейтинге по численности населения РФ занимает 8-е место вслед за 

Китаем, Индией, США, Индонезией, Бразилией, Пакистаном и Бангладеш. До 60-х 

годов прошлого века российское общество представляло собой страну с молодым 

населением, тогда как во второй половине XX века общество вступило в фазу ла-

тентной депопуляции, начался процесс так называемого демографического старения. 
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Это процесс, при котором в структуре населения преобладающим становится доля 

лиц пожилого возраста, сопровождается уменьшением количества женщин детород-

ного возраста (согласно международным стандартам, население страны считается 

«старым», если численность лиц в возрасте 65 лет и старше превышает 7 %, а в воз-

расте 60 лет и старше — 12 %), что в свою очередь привело к снижению рождаемо-

сти. По прогнозу Института социально-политических исследований РАН числен-

ность населения нашей страны к 2025 году, при условии сохранения существующих 

уровней рождаемости и смертности, может сократиться c 143,1 млн чел. до 

122 млн чел., а при дальнейшем развитии депопуляционных процессов к 2050 году 

численность населения России и вовсе сократится на 30–60 млн чел. 

На демографическую ситуацию в стране существенное влияние также оказывают 

миграционные (внутренние и внешние) процессы. Более того, миграционные процес-

сы это одна из самых острых и злободневных проблем российского общества. Так, 

напр., естественная убыль россиян в 2009 г. (248,9 тыс. чел.) была на 99 % компенси-

рована миграционным приростом (247,4 тыс. чел.). 

В современном прогрессивном обществе трудовая миграция, под которой обычно 

понимают смену места жительства и переезд населения из регионов с негативной 

экономической ситуацией в более благополучный район или страну с целью трудо-

устройства, выполняет важную роль сдерживания социального недовольства. Она 

позволила большой части населения избежать банкротства и полного обнищания в 

условиях постоянного падения производства и повальной безработицы. Благодаря 

этой миграции был сохранен потребительский рынок на территории постсоветского 

пространства. Трудовые мигранты поддерживают коммуникации между населением 

стран СНГ вопреки проблемам с национализмом и вопреки разрыву прежних хозяй-

ственных и экономических связей между регионами. Трудовые мигранты сформиро-

вали альтернативную сферу занятости с помощью собственной инициативы самого 

населения. 

Несмотря на то, что трудовая миграция представляет собой важную и ѐмкую 

сферу жизнедеятельности и значительный сегмент рынков труда в странах СНГ, она 

исследована крайне слабо, отсутствуют и сколько-нибудь достоверные еѐ оценки. 

Это можно объяснить дезорганизацией рынка труда и, как следствие, невозможно-

стью адекватного учѐта рабочей силы. 

В настоящее время демографический кризис в России создаѐт реальную угрозу 

национальной безопасности нашей страны, затрудняет еѐ дальнейшее успешное со-

циальное и экономическое развитие. Нарушение воспроизводственного процесса 

влечѐт за собой множество негативных изменений в разных сферах жизнедеятельно-

сти: в экономической сфере — заметный дефицит трудовых ресурсов, а также увели-

чение нагрузки на трудоспособное население, поскольку на каждого работающего 

гражданина будет приходиться всѐ большее количество пенсионеров; в сфере обра-

зования — сокращение количества общеобразовательных школ и вузов, и, как след-

ствие, численности преподавательского состава в связи с уменьшением количества 

учащихся и студентов, как следствие, увеличение безработицы в данном секторе; в 

сфере обороны страны — сокращение мобилизационных ресурсов вооружѐнных сил, 

что может поставить под угрозу национальную безопасность, а также привести к ро-

сту военных конфликтов; в социальной сфере — преобладание женщин в структуре 

населения из-за ранней смертности мужчин, как следствие, раннее вдовство, одино-

чество в пожилых возрастах, ухудшение социального самочувствия, ухудшение каче-

ства жизни и т. д. (Рыбаковский, 2017). 

Как известно, последний спад рождаемости пришѐлся в России на конец девяно-

стых годов ХХ века, тогда же был отмечен самый низкий за послевоенный период 

уровень рождаемости. Именно сейчас демографический кризис вступает в очередную 

волну: рождѐнное в девяностых годах (и без того малочисленное) поколение начина-

ет свою активную трудовую деятельность, тогда как поколение 50-х годов — массово 

выходит на пенсию, что предсказуемо приводит к созданию реального дефицита ра-
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бочих рук. По прогнозам Росстата в ближайшее десятилетие число молодых людей (в 

возрасте от 15 до 29 лет) в России уменьшится на 25 млн чел. Подобные демографи-

ческие изменения, безусловно, негативно сказывающиеся на росте экономики, сохра-

нятся вплоть до 2025 г., а снижение числа занятого населения в ближайшие годы бу-

дет стоить стране потерей примерно 1 % роста ВВП по сравнению с 2000-ми годами. 

Подобная нехватка рабочей силы неизбежно приведѐт к тому, что спрос на более 

опытных, компетентных (отечественных и зарубежных) специалистов будет возрас-

тать. К сожалению, возможно необходимым, станет перенос производств в демогра-

фически более благополучные страны, что скажется на сокращении притока молодых 

кадров на рынок труда и на осложнении и без того непростой ситуации с безработи-

цей. По прогнозам Федеральной миграционной службы, без миграционного притока 

численность России в трудоспособном возрасте к 2025 году сократится на 

10 млн чел. 

Известные демографы Ж.А. Зайнчковская, Л.Л. Рыбаковский так же полагают, 

что к 2025–2030 гг. Россия будет нуждаться не менее чем в 15 млн рабочих рук, так 

как мы попали в демографическую яму. Причиной этому — «лихие» 1993, 1994, 

1995 годы. Однако в настоящее время убыль населения в определѐнной мере покры-

вается миграционными потоками (Федеральная…: Электрон. ресурс).  

В настоящее время именно миграция рассматривается в качестве основного сред-

ства преодоления последствий демографического кризиса в России. Однако для гар-

моничного экономического развития страны особенно важными представляется не 

сама миграция как процесс, а качественные характеристики мигрантов — возрастно-

половой состав, образовательный и профессиональный уровни, их национальная 

принадлежность, знание русского языка (Зайончковская и др., 2001). 

В 2018 году число жителей России выросло на 214,6 тыс. чел., из них 91,5 % со-

ставили мигранты. Таким образом, численность постоянного населения РФ составила 

146,8 млн чел., сообщил Росстат. В страну за 2018 год въехали 3,48 млн чел., выеха-

ли — 3,29 млн чел. В итоге миграционный прирост за этот период составил 

196,5 тыс. чел. Таким образом, в обмене населением со странами-участницами СНГ 

отмечается незначительное увеличение миграционного прироста, в большей степени 

с Таджикистаном и Киргизией (Григорьева, Мукомель, 2014). 

В условиях мирового кризиса каждое государство пытается решать проблемы 

экономического развития, усиливая своѐ влияние в тех или иных рыночных сегмен-

тах. Основной целью государственной политики при этом является максимальная во-

влечѐнность в производство всех имеющихся ресурсов (включая трудовые) и при 

возможности их наращивание, то есть создание условий для перехода к стабильному 

экономическому росту. В данном случае процессы миграции, с одной стороны, име-

ют положительное влияние на возможность повышения качественных и количе-

ственных характеристик такого фактора производства, как рабочая сила в рамках 

национальной экономической системы. С другой стороны, при усиливающемся отто-

ке квалифицированных специалистов в зарубежные страны, процессы миграции спо-

собны создавать препятствия на пути к экономическому развитию. 

При детальном рассмотрении результатов вовлечения в производственный про-

цесс дополнительных ресурсов, следует отметить ряд эффектов, получаемых при ми-

грации. Во-первых, данный процесс позволяет привлечь квалифицированную рабо-

чую силу, не затрачивая при этом дополнительные ресурсы на еѐ подготовку. Однако 

в условиях российской экономики это кажется весьма маловероятным, потому как 

подавляющее большинство мигрантов представляет неквалифицированную рабочую 

силу. Во-вторых, что более вероятно, процессы миграции вполне способны нарушить 

баланс сил в том или ином регионе страны (учитывая масштабы миграции, нацио-

нальный и религиозный состав мигрирующей молодѐжи). Однако в данном случае, 

именно миграция молодѐжи становится более предпочтительной по сравнению с ми-

грацией взрослого населения. Молодѐжь имеет не окончательные сформированные 

личностные характеристики и может впоследствии войти в состав населения страны 
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без значительных социальных потрясений. Обратить особое внимание стоит на ка-

захстанско-российскую миграцию, в особенности на образовательную миграцию 

среди этих стран, представленных в таблице 1. 

Хотя данные из источников 

России и Казахстана несколько 

разнятся, но, тем не менее, 

наблюдается тенденция к увели-

чению потока числа граждан Ка-

захстана, направляющихся в Рос-

сию. Это можно проследить на 

примере пограничной Оренбург-

ской области (табл. 2). 

Как демонстрирует табли-

ца 3, особенная динамика про-

слеживается при рассмотрении 

образовательной миграции из 

Республики Казахстан в пригра-

ничное Оренбуржье, что чрезвы-

чайно беспокоит специалистов 

Республики Казахстан, так как в 

стране уменьшается количество 

абитуриентов. По данным казах-

станских экспертов, в 2016 г. их насчитывалось в России 71,6 тыс. чел. Многие из 

них (до 65 %) планируют остаться после окончания учѐб ы в России. Что привлекает 

молодѐжь соседнего государства в России? 

В первую очередь, качество и 

цена образования. По мнению ка-

захстанского эксперта О. Юрова, 

ещѐ одной из причин миграции 

является лучшее обеспечение об-

щежитиями и стипендиями, более 

обширный перечень предлагае-

мых специальностей, более высок 

имидж российских вузов. Нельзя 

не учитывать и то, что, по мне-

нию специалистов, российские 

вузы применяют агрессивный 

маркетинг по привлечению казах-

станских студентов, ведут в шко-

лах информационную работу с 

восьмого класса, открывают под-

готовительные курсы, по итогам 

которых принимают в ВУЗы. 

Таблица 3. Динамика численности студентов из Казахстана, обучающихся 
в Оренбургском государственном университете 

Учебный год 
Общее кол-во 

студентов из Ка-
захстана, чел. 

В том числе: 

на бюдже-
те 

по дого-
вору 

очно заочно 

2015–2016 916 665 251 576 340 

2016–2017 1032 745 287 660 372 

2017–2018 1086 741 345 673 413 

2018–2019 1093 – – – – 

Таблица 1. Казахстанско-российская 
миграция 2010–2016 гг. 

Годы 

Прибыло из Казах-
стана в Россию (чел.) 

по данным:  

Прибыло из России в 
Казахстан (чел.) по 

данным:  

России 
Казахста-

на 
России 

Казахста-
на 

2010 27
 
862 23

 
499 7

 
329 8

 
239 

2011 36
 
474 29

 
850 6

 
176 6

 
629 

2012 45
 
506 26

 
998 8

 
843 4

 
935 

2013 51
 
958 20

 
839 11

 
802 4

 
278 

2014 59
 
142 23

 
859 18

 
328 3

 
711 

2015 65
 
750 25

 
682 30

 
983 3

 
905 

2016 69
 
356 – 32

 
226 – 

1997–
2015 

1
 
396

 
136 1

 
202

 
667 283

 
404 276

 
427 

 

Таблица 2. Поставлено на миграционный учёт в 
Оренбургской области 

Иностранные граж-
дане и лица без 
гражданства, чел. 

Пересекло оренбургский уча-
сток Российско-Казахстанской 

границы, чел. 

год кол-во год въехало выехало 

2014 112 998 2014 1 290 000 1 220 000 

2015 109 600 

2016 107 700 2015 1 596 000 1 562 000 

6 мес. 
2017 

53 700 

2017 116 500 2016 1 638 000 1 320 000 

6 мес. 
2018 

53 800 
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Таким образом, в рамках оценки процессов миграции необходимо оценить 

насколько плюсы, связанные с увеличением количества рабочей силы, могут пере-

крываться минусами, связанными с побочными эффектами, полученными от неста-

бильной социальной обстановки в регионах с усиленным миграционным процессом. 

Поскольку мигранты, как правило, согласны работать за небольшую заработную 

плату, то они автоматически попадают в группу наиболее бедного населения. Одно-

временно наряду с увеличением бедности происходит вытеснение части местного 

населения со своих рабочих мест, что вполне может способствовать дестабилизации 

социальной обстановки в том или ином регионе. Важно понимать, что процессы кон-

тролируемой государством миграции должны быть в первую очередь направлены на 

повышение конкурентоспособности российской экономики. 

Несмотря на все вышеизложенные негативные последствия от процесса трудовой 

миграции, нельзя не отметить и положительный эффект. 

По последним данным ВЦИОМ отношение россиян к мигрантам неоднозначное. 

Несмотря на то, что за ограничение потока мигрантов выступили 78 % опрошенных 

граждан, при этом 61 % опрошенных не возражают против близкого общения своих 

детей с детьми мигрантов, а 50 % не согласны с тем, что иностранцы в России долж-

ны жить на специально выделенных территориях (Зайончковская, 2001). Эксперты 

также решили узнать мнение россиян по вопросу трудоустройства мигрантов и полу-

чили следующие результаты: 81 % респондентов уверены, что работодателям выгод-

ней нанимать приезжих, а не местных; 74 % опрошенных считают, что мигранты ра-

ботают нелегально, а 71 % опрошенных заявили, что гастарбайтеры сдерживают рост 

зарплат в регионах, соглашаясь на работу за низкую заработную плату. При этом 

67 % респондентов согласны с тем, что мигранты занимают те рабочие места, на ко-

торые местные жители не претендуют. По мнению 57 % опрошенных, большим пре-

имуществом является то, что местные жители благодаря приезжим могут получить 

ряд услуг по более низкой цене, чем в случае с обращением к коренным жителям. 

Кроме того, безусловно, присутствие мигрантов делает культурную жизнь в регионе 

более разнообразной, так считают 37 % респондентов. Интерес к культуре и традици-

ям стран мигрантов проявили 30 % опрошенных, тогда как 57 % не заинтересованы в 

этой информации. В целом, присутствие большого количество мигрантов ощущают 

63 % граждан, среди которых 70 % — горожане и 46 % — селяне. 

Таким образом, можно говорить о высокой степени ответственности государства 

при формировании миграционной политики (в т. ч. в рамках регулирования миграци-

онного процесса) в условиях демографического кризиса, когда необходимость созда-

ния условий для стабильного экономического развития страны тесно связана с высо-

кими рисками такого сложного явления как трудовая миграция. Для стабилизации 

экономической и демографической ситуации Оренбургская область, которая является 

приграничным регионом РФ, нуждается в эффективном использовании своего гео-

графического положения. Миграционные процессы благотворно влияют на экономи-

ческую ситуацию в государстве, если за счѐт них область приобретает высококвали-

фицированных специалистов. Для исключения отрицательных последствий, которые 

влекут за собой процессы незаконной и неконтролируемой миграции, нужно пра-

вильно и грамотно управлять миграционными процессами. Такая миграционная по-

литика должна привлекать мигрантов для повышения уровня жизни населения и эко-

номического роста. 
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РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
В статье приводится характеристика ресурсно-инновационного развития как 

наиболее оптимальной модели социально-экономического развития ресурсного 

региона. Предложены основные положения механизма ресурсно-

инновационного развития региона, направленного на повышение социально-

экономических эффектов от освоения минерально-сырьевых ресурсов и разви-

тие высокотехнологичных отраслей, производящих продукцию с высокой до-

бавленной стоимостью. Рассмотрены возможности развития сервисных и пере-

рабатывающих отраслей в таком ресурсном регионе как Красноярский край. 
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Figure 1. References 6. P. 193–198. 

Неустойчивый характер социально-экономического развития региона, экономика кото-

рого базируется на использовании невозобновляемых минерально-сырьевых ресурсов, 

обусловливает необходимость поиска новых экономических моделей, обеспечивающих 

стабильное развитие региона в долгосрочной перспективе. При этом следует учиты-
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вать, что полностью отказаться от сырьевой модели развития сегодня не представляет-

ся возможным, и добыча минерально-сырьевых ресурсов в ближайшей и среднесроч-

ной перспективе будет составлять основу экономики ресурсных регионов. В связи с 

этим, наиболее оптимальной моделью социально-экономического развития ресурсного 

региона представляется модель ресурсно-инновационного развития. Данная модель со-

четает в себе использование минерально-сырьевых ресурсов, преимущества инноваци-

онного развития, в основе которого лежат такие возобновляемые ресурсы, как иннова-

ции, технологии и знания. Ресурсно-инновационное развитие не противопоставляет 

минерально-сырьевые ресурсы и инновации по принципу «или-или», а соединяет их, 

умножая возможности и тех, и других (Мастепанов, 2014). 

В основе ресурсно-инновационного развития находится сырьевой сектор, ориенти-

рованный на эффективное и комплексное использование природных ресурсов региона, 

который должен стать драйвером ускоренной модернизации региональной промыш-

ленности на инновационных началах, а также развития научно-образовательного ком-

плекса (Ресурсные…, 2017). В первую очередь, инвестиции в сырьевой сектор должны 

запустить процесс развития обслуживающих и смежных отраслей, поскольку форми-

руется спрос на оборудование, материалы, реагенты, строительную технику, сервисные 

услуги и т. п. Это, в свою очередь, может создать условия для активизации инноваци-

онных процессов в других отраслях промышленности региона, стимулировать разра-

ботку новых материалов и применения современных технологий. Также ресурсно-

инновационное развитие предполагает создание в регионе производств глубокой пере-

работки ресурсов на основе инновационных технологий. При этом наибольшим потен-

циальным социально-экономическим эффектом обладает развитие в ресурсных регио-

нах инновационных производств глубокой переработки сырья, имеющих в своей 

структуре несколько технологически связанных переделов сырья — нефтехимических, 

газо-химических, углехимических производств и т. п. Так, стоимость некоторой про-

дукции 7–8 стадии нефтепереработки превышает стоимость соизмеримого объѐма сы-

рья в 100 и более раз (Каминский, 2013).  

Таким образом, ресурсно-инновационное развитие сырьевого региона предполага-

ет не сжатие экспортного потенциала базовых сырьевых отраслей, а наоборот, их раз-

витие на инновационной основе и достройку структуры экономики путѐм развития 

сервисных и сопряжѐнных отраслей, создания отраслей глубокой переработки ресурсов 

и удлинения технологических цепочек по переработке продукции. Инновационное раз-

витие сырьевого сектора, сервисных и перерабатывающих производств также порож-

дает предпосылки для быстрого развития научно-образовательного комплекса за счѐт 

генерирования спроса на инновации, промышленные разработки и высококвалифици-

рованные кадры. 

Несмотря на то, что в основе модели ресурсно-инновационного развития находится 

сырьевой сектор, еѐ реализация формирует основу для стабильного долгосрочного со-

циально-экономического региона. Во-первых, сервисные и перерабатывающие произ-

водства обладают высокой технологической мобильностью и организационной устой-

чивостью (Крюков, Токарев, 2007) и продолжают активно функционировать и после 

истощения минерально-сырьевой базы региона, обслуживая потребности и привлекая 

сырьѐ из новых добывающих регионов. Во-вторых, развитие данных производств, а 

также научно-образовательного комплекса создаѐт значительные мультипликативные 

эффекты в экономике региона и стимулы для развития «несырьевых» высокотехноло-

гичных и наукоѐмких отраслей, способных конкурировать как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках. 

Однако, учитывая то, что в настоящее время функционирование сырьевого в ре-

сурсных регионах носит преимущественно анклавный характер (Левин и др., 2015), ре-

ализация модели ресурсно-инновационного развития региона требует усилий со сторо-

ны региональных органов власти и разработки соответствующего механизма управле-

ния. 
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Представляется, что механизм ресурсно-инновационного развития региона должен 

включать в себя элементы, направленные на:  

 инновационное развитие сырьевого сектора, ориентированное на рациональное и 

комплексное использование минерально-сырьевой базы региона, и усиление свя-

зей сырьевого сектора с региональной экономикой; 

 формирование в регионе сервисного сектора, способного обеспечить сырьевой 

сектор современным оборудованием, новыми технологиями и инновационными 

услугами; 

 стимулирование развитие отраслей глубокой переработки минерально-сырьевых 

ресурсов; 

 создание общих условий для активизации деловой активности и инновационной 

деятельности в регионе.  

Упрощѐнная схема механизма ресурсно-инновационного развития региона пред-

ставлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Механизм ресурсно-инновационного развития региона 

Управление инновационным развитием сырьевого сектора должно строиться на 

гибком сочетании мер стимулирования и принуждения. Значительная роль здесь отво-

дится порядку предоставления недр в пользование, благодаря которому возможно ре-

гулировать сроки и объѐмы добычи, условия разработки месторождений, полноту из-

влечения полезных ископаемых, применяемую технологию добычи. Применяемые 

технологии добычи должны проходить государственную экспертизу и закрепляться в 

лицензии на право пользования недрами. Также необходимо повышение эффективно-

сти системы государственного контроля за проведением геологоразведочных и добыч-

ных работ, за выполнением условий лицензий и договоров на право пользования 

недрами. Такой контроль наиболее целесообразно осуществлять на региональном 

уровне.  

Помимо инструментов принуждения для управления инновационным развитием 

сырьевого сектора необходимо использовать и инструменты стимулирования. 

В качестве основных таких инструментов следует выделить применение предусмот-

ренных законодательством налоговых льгот, направленных на стимулирование инно-

вационной деятельности. 

Инновационному развитию сырьевого сектора также будет способствовать форми-

рование в этом секторе конкурентной среды, где наряду с крупными компаниями 

должны действовать средние и мелкие игроки. Как правило, малые недропользователи 

занимаются разработкой мелких и трудных участков недр, при освоении которых не 

действует эффект экономии от масштаба, или работают на участках недр уже исто-

щѐнных месторождений, оставленных крупными компаниями. Таким образом, их дея-

тельность позволяет обеспечить более рациональное использование природных ресур-

сов и продлить период экономически целесообразного освоения месторождений. При 
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этом, чтобы быть рентабельными, мелкие недропользователи вынуждены заниматься 

внедрением инновационных технологий. Механизм поддержки таких компаний дол-

жен включать как организационные инструменты поддержки, так и меры налогового 

стимулирования.  

Необходимо также, чтобы инновационное развитие сырьевого сектора генерирова-

ло мультипликативные эффекты в экономике региона и послужило драйвером развития 

обслуживающих и смежных отраслей, а также других секторов региональной экономи-

ки. Поэтому требуются соответствующие инструменты с одной стороны, побуждаю-

щие ресурсный сектор использовать местные трудовые ресурсы и продукцию отече-

ственного и, первую очередь, регионального производителя, а с другой стороны, фор-

мирующие соответствующие предложение со стороны региональных производителей.  

Относительно первой задачи, большой регулирующий потенциал заключают в себе 

лицензионные соглашения, в которые могут включаться дополнительные обязатель-

ства недропользователя в решении социально-экономических проблем развития регио-

на. 

К сожалению, в настоящее время сырьевые компании преимущественно использу-

ют зарубежные технологии и оборудование. Так, по оценкам, более 65 % объѐма сер-

висных услуг и работ для российских нефтегазовых компаний выполняют зарубежные 

производители и подрядчики (Силкин и др., 2013). Напр., для освоения Ванкорского 

месторождения в Красноярском крае используется всего 1,9 % производимой в крае 

продукции обрабатывающей промышленности. Основной причиной низкой вовлечѐн-

ности предприятий Красноярского края в проекты освоения месторождения сырьевых 

ресурсов является низкий уровень развития сервисного сектора, главным образом его 

высокотехнологичного сегмента и отсутствие опыта участия в реализации нефтегазо-

вых проектах.  

В связи с этим первым этапом управления формированием и развитием сервисного 

сектора должен выступать анализ возможностей его развития в регионе и оценка его 

состояния. 

Так, в качестве основных факторов, обеспечивающих возможность развития сер-

висного сектора в Красноярском крае, следует отметить: 

 растущий спрос со стороны динамично развивающегося сырьевого сектора и вы-

сокая потенциальная ѐмкость регионального рынка; 

 удалѐнность от основных российских поставщиков оборудования, материалов и 

услуг, что создаѐт конкурентное преимущество для местных производителей за 

счѐт экономии на транспортных расходах; 

 географическая близость к странам АТР, в первую очередь к Китаю, который не 

только является крупнейшим потребителем нефтегазовых ресурсов, но может 

рассматриваться как потенциальный партнѐр для организации производств для 

нужд нефтегазового сектора; 

 развитая система образовательных и научно-исследовательских учреждений, спо-

собных в перспективе обеспечить отрасль квалифицированными кадрами и науч-

но-техническими разработками; 

 наличие промышленных площадок и имеющийся опыт машиностроительной дея-

тельности. 

Основные проблемы сервисного сектора Красноярского края, препятствующие его 

развитию, стандартны: это устаревание и высокая доля изношенного оборудования, 

низкие темпы инновационного развития, высокая конкуренция со стороны крупных 

иностранных компаний, отсутствие источников долгосрочного финансирования.  

Представляется, что для стимулирования развития сервисного сектора следует ис-

пользовать проектный подход, который позволяет обеспечить адресную поддержку 

развития приоритетных проектов, повысить эффективность использования бюджетных 

средств и мер государственной поддержки. Действующее законодательство предусмат-

ривает широкий спектр мер государственной поддержки приоритетных проектов на ре-

гиональном уровне налогового, экономического и организационного характера. Также 
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со стороны региональных органов власти необходимо содействие трансферу знаний и 

технологий сервисному сектору, которое включает:  

 выстраивание связей сервисных компаний с научно-образовательными учрежде-

ниями края; 

 размещении государственного заказа на НИОКР (научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы), необходимые для сервисного сектора; 

 организации центров обмена опытом и обучения работников сервисных предпри-

ятий. 

Для обеспечения спроса на продукцию местных производителей со стороны сырь-

евого сектора работа региональных органов власти должна быть направлена на: 

 изучение регионального потенциала, формирование и предоставление сырьевому 

сектору достоверной информации о местных поставщиках и подрядчиках и их 

возможностях; 

 организацию взаимодействия сырьевого сектора с местными поставщиками и 

подрядчиками, заключение долгосрочных соглашений с недропользователями по 

использованию местной продукции, что будет способствовать техническому пе-

ревооружению и инновационному развитию сервисного сектора. 

Возможность и необходимость развития отраслей глубокой переработки сырьевых 

ресурсов в Красноярском крае обусловлены рядом факторов, среди которых особо сле-

дует выделить следующие: 

 наличие значительной, уникальной по качеству и составу минерально-сырьевой 

базы; 

 имеющийся производственный задел и наличие ряда крупных промышленных 

предприятий, на основе которых возможно достраивание высоких переделов; 

 значительный энергетический потенциал территории с преобладанием относи-

тельно дешѐвых гидроэнергетических ресурсов; 

 значительные региональные потребности в продукции нефте-, газо- и углехимиии 

с перспективами их дальнейшего роста; 

 близость к растущим рынкам сбыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона; 

 наличие в крае системы образовательных и научно-исследовательских учрежде-

ний, способных в перспективе обеспечить отрасль квалифицированными кадрами 

и научно-техническими разработками. 

Однако, следует отметить, что в настоящее время перерабатывающая отрасль края 

характеризуется недостаточной глубиной переработки и преобладанием в структуре 

производства продукции первого передела. Тем не менее, имеющийся производствен-

ный задел и наличие ряда крупных промышленных предприятий, на основе которых 

возможно достраивание высоких переделов создаѐт неоспоримые возможности для 

развития в Красноярском крае высокотехнологичных производств по глубокой перера-

ботке природного сырья. 

Государственная поддержка развития отраслей глубокой переработки на регио-

нальном уровне должна осуществляться по следующим направлениям: 

 стимулирование инновационной активности и углубление переработки на дей-

ствующих перерабатывающих предприятиях (используются такие инструменты 

как предоставление налоговых льгот, инвестиционного налогового кредита, смяг-

чение мер налогового администрирования, субсидирование части процентных 

ставок и предоставление государственных гарантий по банковским кредитам);  

 участие в создании новых перерабатывающих производств (с применением ин-

струментов частно-государственного партнѐрства и прямого участия в инвести-

ровании); 

 стимулирование регионального спроса на продукцию глубокой переработки за 

счѐт применения мер разумного протекционизма в отношении местных произво-

дителей, формирования и размещения государственного заказа, разработки и реа-
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лизации региональных целевых программ развития отраслей — потенциальных 

потребителей продукции. 

И, наконец, механизм ресурсно-инновационного развития также должен включать 

в себя комплекс мер, направленных на создание общих условий для активизации дело-

вой активности и инновационной деятельности в регионе. В качестве основных таких 

условий следует выделить наличие благоприятного инвестиционного климата, форми-

рование региональной инновационной системы, обеспечивающей взаимодействие 

между разработчиками прикладных инноваций и их потребителями и развитие кадро-

вого потенциала в соответствии с приоритетами развития экономики региона.  

Таким образом, механизм ресурсно-инновационного развития направлен на усиле-

ние социально-экономических эффектов от освоения минерально-сырьевых ресурсов 

региона, формирование сбалансированной структуры экономики, основу которой со-

ставляет использование таких возобновляемых ресурсов как инновации, технологий и 

знания, создание высокотехнологичных отраслей, выпускающих продукцию с высокой 

добавленной стоимостью, и обеспечение основы для стабильного долгосрочного соци-

ально-экономического развития региона. 

Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН, проект XI.174. 1.1. (0325–

2019–0008) «Экономика Сибири и еѐ регионов в условиях внешних и внутренних вызо-

вов и угроз: методология, тенденции, прогнозы». 
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РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА: НЕОБХОДИМОСТЬ И 

ПРЕДПОСЫЛКИ 
Статья посвящена актуальной проблеме регионального развития — реиндустри-

ализации экономики приграничного региона южной Сибири. Обосновывается 

необходимость проведения новой индустриализации в депрессивном регионе, 

рассматриваются вопросы создания и развития новых производств, новых видов 

конкурентоспособной продукции на базе имеющихся ресурсов. Особое внима-

ние уделяется значимости таких факторов, как уникальные природные и мине-

https://elibrary.ru/item.asp?id=24763963
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рально-сырьевые ресурсы, законодательно-правовые и инфраструктурные усло-

вия, ориентация, в условиях глобализации экономики, внешнеполитического и 

внешнеэкономического курса страны на восток (АТОЭЗ). Показано, что в Рес-

публике Тыва имеется достаточно ресурсов и потенциала для достижения глав-

ной цели реиндустриализации экономики региона. 

Ключевые слова: реиндустриализация экономики, Республика Тыва, среднеду-

шевые денежные доходы, валовый региональный продукт, новая индустриали-

зация, инновации, технологические уклады, срединный регион. 

Табл. 1. Библ. 12 назв. С. 198–205. 

Статья подготовлена в рамках исследования по проекту РФФИ: Грант 

№ 18–410–17001 р_а «Обоснование стратегических направлений развития ре-

гиона на базе исследования динамики социально-экономических процессов (на 

примере Республики Тыва)» 

V.O. OORZHAK 
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS (Kyzyl, Russia) 

REINDUSTRIALIZATION  OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF 

TUVA: NECESSITY AND PREREQUISITES 
The article is devoted to the urgent problem of regional development — the reindus-

trialization of the economy of the border region of southern Siberia. The necessity of 

new industrialization in a depressed region is substantiated, issues of creating and de-

veloping new industries, new types of competitive products based on available re-

sources are considered. Particular attention is paid to the importance of such factors as 

unique natural-mineral resources, legislative-infrastructural conditions, orientation, 

within the globalization of the economy, the country's foreign policy and foreign eco-

nomic policy (APEZ). It is shown that there are sufficient resources and potential to 

achieve the main goal of the reindustrialization of the Republic of Tyva economy. 

Keywords: reindustrialization of the economy, Tyva Republic, average per capita cash 

income, gross regional product, new industrialization, innovation, technological ways, 

middle region. 

Table 1. References 12. P. 198–205. 

В современных условиях глобализации экономики, внешнеполитической и внешнеэко-

номической нестабильности всѐ интенсивнее идѐт поиск и реализация новых решений, 

новых стратегий развития, в т. ч. и для приграничных, малоосвоенных, депрессивных 

территорий страны. 

Ряд учѐных-экономистов, таких как С. Бодрунов, А. Бузгалин, С. Глазьев, 

Р. Гринберг, С. Губанов, В. Кулешов, В. Рязанов, В. Селиверстов, Д. Сорокин, 

О. Сухарев, А. Татаркин и др., считают, что в современных условиях перспективы дина-

мичного развития как экономики России, так и еѐ регионов, видятся через призму мощ-

ного технологического прорыва — через новую индустриализацию, то есть через реинду-

стриализацию экономики. Изучение имеющихся понятий показывает, что реиндустриа-

лизация чаще всего понимается с позиций существенных изменений производственного 

и технологического базиса экономики, создания новых производств и отраслей (Средин-

ный…, 2009; Алеврас, 2003; Анимица, Власова, 2016). 

Также важно отметить, что опции мер, разрабатываемые и принимаемые как регио-

нальными, так и федеральными властями, не обеспечивают достижения тех желаемых 

результатов повышения качества жизни населения, которые предусмотрены в стратегиях 

развития страны, федеральных округов и регионов, в частности, в таких приграничных 

территориях южной Сибири, как Республика Тыва. По основным показателям социаль-

но-экономического развития, по данным официальной статистики страны, Республика 

Тыва, по итогам 2017 г., как и в предыдущие годы, в разы отстаѐт от среднероссийского 

уровня. Напр.: среднедушевые денежные доходы жителей региона (в месяц), составили 

14 048 р. при среднероссийском уровне 31 422 р. (223,7 %). Потребительские расходы в 

среднем на душу населения (в месяц) — 7 657 р. при среднероссийском значении 

23 806 р. (310,9 %). 



200  SECTION 1.  SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

В связи с чем разработка новых концептуальных основ, принимаемых программ и 

стратегий социально-экономического развития Республики Тыва, с учѐтом еѐ особенно-

стей, становится наиболее актуальной. 

Целью данной работы является поиск и разработка предложений по обоснованию 

необходимости формирования программы реиндустриализации экономики Республики 

Тыва на основе результатов исследований особенностей и ресурсов региона. При этом 

имеется в виду, что главной задачей реиндустриализации для данного региона является 

целенаправленное изменение структуры экономики для достижения повышения уровня 

жизни населения, в т. ч. среднедушевых денежных доходов, до среднероссийских показа-

телей.  

В этих целях решались задачи изучения и анализа опытов и результатов (в т. ч. отри-

цательных) предыдущих этапов развития и факторов, наиболее существенно повлиявших 

на динамику социально-экономического развития, с целью извлечения эффективных и 

результативных примеров обеспечения опережающего развития данного региона и учѐта 

их при разработке новых предложений. Подобное исследование требует применения 

междисциплинарного подхода, причѐм учитывающего результаты и методы социальных 

и естественных наук. 

Наряду с обсуждением разрабатываемых комплексных планов развития5, особенно-

стей республики, экономической культуры тувинцев, в настоящее время данная тема яв-

ляется одной из приоритетных, в т. ч. в связи с поиском возможностей эффективного 

участия местного населения в экономическом развитии региона, согласно задачам Стра-

тегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года6. 

Некоторые эмпирические данные. Республика Тыва — один из самых молодых и 

перспективных регионов Российской Федерации (в 1944 г. добровольно вошла в состав 

СССР) и сосредоточие многих проблем современной России. Это следствие не только 

экстремальных (резко-континентальных) природно-климатических условий для функци-

онирования хозяйствующих субъектов, изолированности и сложного рельефно-

географического положения, но и других факторов, в т. ч. несовершенства современной 

региональной и экономической политики. Также к их числу можно отнести и недоста-

точную проработанность принимавшихся, принимаемых и реализуемых программ и 

стратегий развития, в части их концептуальной обоснованности, и мер, реализовавшихся 

для развития данного приграничного региона. Некоторые учѐные и политики считают, 

что даже в советское время Тува объективно не успела получить всего того, что необхо-

димо было для развития республики и что получали другие регионы7.  

Исследования показывают, что наиболее динамичное социально-экономическое раз-

витие Республики Тыва было достигнуто в советско-российский период, с 1944 г. (после 

вхождения Тувы в состав СССР) по 1990 г. За этот период объѐм промышленной про-

дукции (в фактических ценах) вырос в 87,8 раза, численность населения увеличилась бо-

лее чем в три раза. Практически полностью с нуля были созданы такие отрасли, как элек-

троэнергетика, топливная, цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, 

лесная и деревообрабатывающая, строительных материалов, лѐгкая, пищевая промыш-

ленности и т. д.8 

                                                            
5 Шолбан Кара-оол: защита Комплексного плана социально-экономического развития Тувы — задача № 1 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://www.tuvaonline.ru/2019/07/23/sholban-kara-ool-zaschita-

kompleksnogo-plana-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tuvy-zadacha-1.html, свободный (дата обращения: 

25.07.2018). 
6 О Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года. Прав. РТ Постановле-

ние от 24.12.2018 г. № 638 [Электрон. ресурс]. – 2018. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/550322563, свободный (дата обращения 05.05.2019). 
7 Член Общественной палаты РФ об уровне бедности в регионах: нет никакого смысла говорить, кто стоит 

вверху или внизу рейтинга: Офиц. портал Республики Тыва. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://gov.tuva.ru/press_center/news/society/38925/, свободный (дата обращения 08.04.2019). 
8 Государственный доклад «100-летие единения Тувы и России» [Электрон. ресурс]. – 2014. – Режим до-

ступа: https://www.tuvaonline.ru/2014/09/10/gosudarstvennyy-doklad-100-letie-edineniya-tuvy-i-rossii.html, 

свободный (дата обращения 05.10.2018). 

https://www.tuvaonline.ru/2019/07/23/sholban-kara-ool-zaschita-kompleksnogo-plana-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tuvy-zadacha-1.html
https://www.tuvaonline.ru/2019/07/23/sholban-kara-ool-zaschita-kompleksnogo-plana-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tuvy-zadacha-1.html
http://docs.cntd.ru/document/550322563
http://gov.tuva.ru/press_center/news/society/38925/
https://www.tuvaonline.ru/2014/09/10/gosudarstvennyy-doklad-100-letie-edineniya-tuvy-i-rossii.html
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Решающим фактором столь динамичного социально-экономического развития реги-

она, явилась протекционистская национальная политики СССР, выражавшаяся в предо-

ставлении определѐнных преференций отсталым приграничным регионам. Такие меры, 

как установление доплаты к зарплате в виде районных и северных коэффициентов, спо-

собствовали притоку высококвалифицированных работников, а успешное решение мно-

гочисленных социальных проблем — к достижению социально-экономической стабиль-

ности и межнационального согласия. 

С началом рыночных реформ в 1990–2000 гг. развитие республики замедлилось, в 

ряде отраслей наблюдалась стагнация. Объѐм производства промышленной продукции 

резко сократился, и в 1999 г. составил всего 36 % от уровня 1990 г., ввод основных фон-

дов — 12 %. В машиностроении и металлообработке объѐм продукции составил 9,5 % к 

уровню 1990 г., лесной, деревообрабатывающей промышленности и производстве 

стройматериалов — 5,4 %, в лѐгкой промышленности — 8,6 %, пищевой — 15,2 %, му-

комольно-крупяной и комбикормовой — 23,5 %. 

Особенно отрицательными факторами стали такие меры как введение неадекватной 

налоговой политики, которые привели фактически к деиндустриализации экономики ре-

гиона. Напр., федеральный закон «О налоге на добавленную стоимость», разработанный 

в конце 1991 г. и спешно введѐнный в действие с 1 января 1992 г., и многочисленные 

обязательные отчисления в различные государственные и негосударственные фонды.  

Необходимость реиндустриализации экономики Республики Тыва. Социально-

экономическое развитие принято понимать в контексте расширенного воспроизводства, 

происходящего одновременно с качественными и структурными положительными изме-

нениями в экономике, в производительных силах, с наличием факторов, как экономиче-

ского роста, так и образования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения, че-

ловеческого капитала (Dudin et al., 2014; Snow, 2015; Силин и др., 2017). 

А для таких регионов как Республика Тыва вполне современными, актуальными и 

убедительными стали «заветные мысли» активного поборника индустриализации 

Д.И. Менделеева, высказанные ещѐ 100 лет тому назад: «…Только с развитием произ-

водств — фабричных и заводских — создаѐтся тот прочный средний производительный 

класс, без развития которого невозможно сильное образованное государство» (Менделе-

ев, 2002). 

Исследования новейшей истории развития экономики Республики Тыва, и анализ ре-

зультатов реализации предпринятых раннее мер показывают, что в них определялись ос-

новные направления развития региона, которые способствовали реализацию намеченных 

мероприятий, но не в полной мере давали региону возможности достижения поставлен-

ных целей9. И, несмотря на проведѐнную значительную работу и определѐнные успехи 

региона, для Республики Тыва остались недостижимыми основные показатели социаль-

но-экономического развития среднероссийского уровня, или уровня развитых регионов 

Сибири (табл. 1). 

О необходимости кардинальных экономических и институциональных изменений 

говорят также и рейтинги (наблюдения, анализы), в т. ч. проводимые независимыми 

структурами. В частности, по данным агентства «РИАРЕЙТИНГ», в рейтинге социально-

экономического положения субъектов РФ в 2017 г. Республика Тыва, как и ранее, зани-

мает одно из последних мест — 85-е. Отношение медианных доходов к стоимости фик-

сированного набора товаров и услуг в 2018 г. — 0,88. Доля населения за чертой бедно-

сти — 40 %. Доля населения за чертой крайней бедности — 19,2 %10. 

 

 

                                                            
9 Голикова назвала Тыву беднейшим регионом России. [Электрон. ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 

https://www.pravda.ru/news/districts/1407278-bednost/, свободный (дата обращения 05.06.2019). 
10 Рейтинг регионов по доходам населения – 2019 [Электрон. ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 

https://riarating.ru/infografika/20190708/630129839.html, свободный (дата обращения 05.06.2019). 

https://www.pravda.ru/news/districts/1407278-bednost/
https://riarating.ru/infografika/20190708/630129839.html
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Таблица 1. Некоторые основные социально-экономические показатели регионов России в 2017 г. 

Регионы 

Площадь 
террито-

рии, 
тыс. км2 

Числ. насе-
ления на 

01.01.2018, 
тыс. чел. 

Среднего-
довая числ. 

занятых, 
тыс. чел. 

Среднеду-
шевые де-
нежные до-
ходы (в ме-

сяц), р. 

Потребитель-
ские расходы в 
среднем на ду-
шу населения 
(в месяц), р. 

Среднемес. 
номинальная 
начисл. зар-
плата работ-
ников органи-

заций, р. 

Валовой реги-
ональный 
продукт в 

2016 г., млн р. 

Российская Фе-
дерация 

17125,2 146880,4 71842,7 31422 23806 39167 69254134,3 

Сибирский фе-
деральный округ 

5145,0 19287,5 8715,5 23925 17359 33718 7133872,1 

Респ. Алтай 92,9 218,1 83,4 18411 11813 26316 46128,4 

Респ. Бурятия 351,3 984,5 382,7 25040 19288 32237 199225,5 

Респ. Тыва 168,6 321,7 98,7 14048 7657 31251 52221,3 

Респ. Хакасия 61,6 537,5 235,6 21209 15992 33978 182434,1 

Красноярский кр. 2366,8 2876,5 1411,2 28047 20553 41117 1767908,2 

Примечание. Составлено автором на основе данных Росстата: (Регионы России…, 2018). 

Предпосылки реиндустриализации. Исследования имеющихся ресурсов и анализ 

этапов развития Республики Тыва показывают, что регион обладает потенциалом для пе-

рехода к новой индустриализации — реиндутриализации экономики. 

К основным предпосылкам для реиндустриализации экономики Республики Тыва 

можно отнести следующие обстоятельства и факторы: в настоящее время в нашей стране 

растѐт понимание необходимости реиндустриализации, и многие регионы инициируют 

свои программы этого направления. Принят и реализуется ряд основополагающих феде-

ральных и региональных законодательно-правовых актов11; 

 определѐнные перспективы для Республики Тыва открываются в связи с началом в 

2015 г. совместной деятельности Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), а 

также ростом тенденций развития экономического сотрудничества России со стра-

нами Востока, прежде всего, Китаем и Индией (в т. ч. технологический трансферт, 

инвестиционные действия). В Республике Тыва осуществляют деятельность веду-

щие отечественные компании «Северсталь», «Evraz Group», «En+Group» и ряд за-

рубежных инвесторов; Хэйлунцзянская горнорудная компания (Китай), шведская 

корпорация «Central Asia Gold», имеющие лицензии на разработку месторождений 

и создавшие крупные предприятия в регионе; 

 уникальное геополитическое положение, богатейшие лесные и водные ресурсы, 

значительная минерально-сырьевая база, разнообразные природно-рекреационные 

возможности, высокий научный, трудовой и культурный потенциал позволяют Ту-

ве занять особое место с точки зрения инвестиционной привлекательности среди 

сибирских регионов России; 

 имеющиеся позитивные факторы социально-экономического развития республики; 

рост объѐмов промышленной продукции12, сформировавшейся тенденции роста 

инвестиционной активности. В настоящее время в республике реализуется семь 

крупных инвестиционных проектов с суммарным объѐмом инвестиций 150 млрд р. 

                                                            
11 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Фед. закон РФ от 28.06.2014 № 172–ФЗ 

[Электрон. ресурс]. – 2018. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/, 

свободный (дата обращения 05.05.2019);  

Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года: 

Расп. Прав. РФ от 13.02.2019 г. № 207–р [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72074066/, свободный (дата обращения 05.05.2019); и др. 
12 Динамика растущей экономики Тувы налицо [Электрон. ресурс]. – 2019. – 

https://tuvaonline.ru/2019/08/08/dinamika-rastuschey-ekonomiki-tuvy-nalico.html (дата обращения 

15.08.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72074066/
https://tuvaonline.ru/2019/08/08/dinamika-rastuschey-ekonomiki-tuvy-nalico.html
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и возрастающий рейтинг региона, имеющаяся поддержка со стороны руководства и 

органов власти страны13; 

 подготовленные для реализации разработки научных учреждений региона, в т. ч. 

обосновывающие освоение и глубокую переработку богатейших и уникальных за-

пасов еѐ природных, минерально-сырьевых ресурсов, местного сырья, на основе 

новых технологий (Селиверстов, 2016), а также по созданию возобновляемых энер-

гоисточников, имеющих огромный потенциал; 

 реализация планов строительства железной дороги, связывающей Республику Тыва 

с российской сетью железных дорог и в перспективе с выходом в Монголию и в Ки-

тай, также окажет значительное положительное влияние на реиндустриализа-

цию экономики Республики Тыва в целом. По имеющейся новейшей информации, 

принимаются реальные меры по ускорению строительства 14; 

 на территории республики реализуются меры государственной поддержки инве-

стиционной деятельности, сформирована система поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства15. 
Цель и ожидаемые результаты. Итак, какие ориентиры следует выбрать при опре-

делении пути реиндустриализации экономики республики? Автором предлагается при-

нять наиболее реальные цели: достижение среднесибирского показателя среднедушевого 

денежного дохода в сумме 25–30 тыс. р. в месяц на первые пять лет. В качестве миниму-

ма на ближайшие 5–10 лет — достижение среднероссийского уровня: 30–40 тыс. р. в ме-

сяц. В качестве максимума на ближайшие 10–15 лет — достижение минимального сред-

неевропейского уровня: 800 долларов в месяц на человека. 

На наш взгляд именно вышеизложенные приоритеты должны определять содержа-

ние и ожидаемые результаты программы реиндустриализации экономики, в т. ч. и темпы 

роста объѐма валового регионального продукта. Иными словами, если среднедушевые 

денежные доходы в сумме 14 048 р. в месяц были достигнуты при валовом региональном 

продукте 52 221,3 млн р., то для того чтобы достичь 40 000 р., необходимо увеличить 

ВРП как минимум до 110 000–150 000 млн р. А чтобы добиться самодостаточности бюд-

жета с учѐтом инфляции то не менее 300 000 млн р. 

Имеются ли в регионе ресурсы, потенциал, механизмы их реализации, позволяющие 

получить предполагаемый результат? 

Исследования показывают, что в регионе имеются такие ресурсы и потенциал (Даби-

ев, Лебедев, 2017; Балакина, 2018; О концепции…, 1997). Суммарная «ценность» при-

родных ресурсов на территории Тувы превышает 90 трлн $ USA, а разведанных запасов 

минерального сырья в месторождениях разнообразных полезных ископаемых — 4 трлн $ 

США. За три последних года крупные инвестиционные компании, работающие в Туве, 

увеличили отчисления в бюджет республики в 1,8 раза. В 2017 г. их суммарные платежи 

в казну региона составили 549,1 млн р. против 314,1 млн р. в 2014-м. По данным мини-

стерства экономики региона, за три года 5 компаний, среди которых «Лунсин», «Тардан-

Голд», «Межегейуголь», «Тувинская горнорудная компания» и «Тувинская энергетиче-

ская промышленная корпорация», пополнили бюджет республики на 1 млрд 677,2 млн р. 

                                                            
13 Индивидуальная программа ускоренного развития Тувы первой из 10 регионов попадѐт на рассмотрение 

премьер-министра РФ! [Электрон. ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 

https://tuvaonline.ru/2019/08/26/individualnaya-programma-uskorennogo-razvitiya-tuvy-pervoy-iz-10-regionov-

popadet-na-rassmotrenie-premer-ministra-rf.html, свободный (дата обращения 05.05.2019). 

Инвестиционный потенциал Республики Тыва: Офиц. портал Республики Тыва [Электрон. ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://gov.tuva.ru/investment-passport/investment-projects/, свободный (дата обращения 

05.05.2019). 
14 В Туве к строительству железной дороги подключат военных [Электрон. ресурс]. – 2019. – Режим досту-

па: https://tuvaonline.ru/2019/08/02/v-tuve-k-stroitelstvu-pervoy-zheleznoy-dorogi-podklyuchat-voennyh.html, 

свободный (дата обращения 05.08.2019). 
15Меры поддержки инвестиционной деятельности: Офиц. портал Республики Тыва [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: http://gov.tuva.ru/investment-passport/business_mery.php, свободный (дата обращения 

05.05.2019); и др. 

https://tuvaonline.ru/2019/08/26/individualnaya-programma-uskorennogo-razvitiya-tuvy-pervoy-iz-10-regionov-popadet-na-rassmotrenie-premer-ministra-rf.html
https://tuvaonline.ru/2019/08/26/individualnaya-programma-uskorennogo-razvitiya-tuvy-pervoy-iz-10-regionov-popadet-na-rassmotrenie-premer-ministra-rf.html
http://gov.tuva.ru/investment-passport/investment-projects/
https://tuvaonline.ru/2019/08/02/v-tuve-k-stroitelstvu-pervoy-zheleznoy-dorogi-podklyuchat-voennyh.html
http://gov.tuva.ru/investment-passport/business_mery.php
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По мнению Председателя правительства Республики Тыва, компании, несмотря на 

то, что только три из них перешли от инвестиционной фазы к эксплуатационной, уже 

начинают становиться серьѐзным бюджетообразующим ресурсом. Если ранее их доля в 

собственных доходах Тувы не превышала 3–4 %, то сегодня они формируют десятую 

часть этих доходов. Как сообщили в Минэкономики РТ, наибольший вклад приходится 

на китайскую компанию «Лунсин», разрабатывающую Кызыл-Таштыгское месторожде-

ние полиметаллов, и золотодобывающее предприятие «Тардан Голд» со шведским уча-

стием. Больше 1 млрд р. — это именно их налоги. 

Генеральный директор АО «ТЭПК Кызыл – Курагино» Руслан Байсаров сообщил, 

что только налоговых поступлений от деятельности всех предприятий Тувинской энерге-

тической промышленной корпорации, где будет трудиться 15 тысяч человек, государство 

получит около 600 млрд рублей16. Представитель компании «Интергео» Е.М. Листков за-

явил, что необходимо получение государственной поддержки — не только как суще-

ственного фактора снижения рисков реализации проекта Ак-Суг, совокупная стоимость 

товарной продукции которого в годовом исчислении составит порядка 90–115 млрд р., и 

повышения их привлекательности для зарубежных инвесторов, но и как огромного шага 

на пути к коренному улучшению социально-экономической ситуации в регионе. 

На основании представленных фактов и расчѐтов можно сделать вывод, что в Рес-

публике Тыва имеется достаточно ресурсов и потенциала для достижения главной цели 

реиндустриализации экономики региона — увеличения среднедушевого денежного до-

хода до 800 долларов в месяц. 

Заключение. Республика Тыва, при условии мобилизации всех внутренних ресурсов 

и определѐнной поддержке со стороны федерального центра, создания необходимых бла-

гоприятных законодательно-правовых, экономических и инфраструктурных условий, 

может осуществить реиндустриализацию экономики, стать одним из пилотных проектов 

инновационных регионов, создающих высокотехнологичные производства, динамичное 

развитие и технологическую независимость приграничного региона государства.  

Необходимо создание принципиально нового правового сопровождения социально-

экономического и инфраструктурного развития территорий, предусмотренного Указом 

Президента от 7.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года», с учѐтом специфики различных 
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Theoretical approaches to the study of entrepreneurial activity at every stage of devel-

opment of society and technological structure are systematized, methodological prin-

ciples of entrepreneurship are revealed, their interconnection and interdependence in 

the management of organizations of an entrepreneurial type, seeking to make the full-

est use of the innovation potential, are reflected. The paper reveals the possibilities of 
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and transforms the internal environment of the entrepreneurial structure as an effec-

tive tool for solving the socio-economic problems of the region. 
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Развитие хозяйственных комплексов регионов Российской Федерации в текущем пе-

риоде и обозримой перспективе увязывается с развитием предпринимательского сек-

тора, занимающего в экономике регионов устойчивые стратегически значимые пози-

ции (Малеева, Селютина, 2014). Функционирование данного сектора опирается на 

концепцию предпринимательства, к отличительным признакам которой относятся: 

хозяйственная самостоятельность и инициативность бизнес-субъектов; активное ис-

пользование их потенциала; расширение их инновационных возможностей и эффек-

тивная реализация этих возможностей в различных рыночных сегментах; достижение 

гибкости и адаптивности экономического поведения при сохранении его стратегиче-

ской ориентированности; организационно-управленческая манѐвренность; интенсив-

ная инвестиционная деятельность и ряд других. Совокупностью указанных призна-

ков в целом обладает современное предпринимательство, хотя они приобретались 

постепенно, эволюционно, что и обусловило появление ряда хронологических этапов 

в развитии предпринимательской деятельности, охватывающем период длительно-

стью в 20–25 лет. Важнейшими результатами эволюционного развития отечественно-

го предпринимательства являются приобретение им системного, структурно-

целостного характера, преобразование разрозненных, а иногда и фрагментарных 

предпринимательских инициатив в методологически-обусловленную, целостную, ло-

гически завершѐнную и организационно-очерченную подсистему — одно из звеньев 

иерархически выстроенного хозяйственного комплекса Российской Федерации. 

Концепция предпринимательства обладает собственной спецификой, которая 

проявляется как в части формирования принципов предпринимательства, так и на 

уровне их методического обеспечения и практической реализации. 

Исследование принципов предпринимательства занимает центральное место в 

научных разработках, посвящѐнных данной тематике. Получили широкую извест-

ность работы таких авторов, как И.А. Аренков, Г.Л. Багиев, А.А. Горбунов, 

Т.Д. Маслова, Е.В. Песоцкая и др., сформировавших основные положения отече-

ственной школы предпринимательства, аккумулирующей в себе передовой междуна-

родный опыт и адаптировавшей положения предпринимательской парадигмы к рос-

сийским реалиям. При этом в качестве условия эффективного развития предприни-

мательства выделяется соблюдение ряда методологических принципов (Селютина, 

Песоцкая, 2011).  

Ключевым принципом предпринимательства является принцип саморегулирова-

ния. Этот принцип означает, что предпринимательская деятельность осуществляется 

в рамках системы предпринимательства, которая обладает внутренним потенциалом 

развития. За счѐт саморегулирования система предпринимательства способна оттор-

гать негативные свойства — неэффективные методы ведения бизнеса, нерациональ-

ные организационные решения, неразрешимые конфликты, необоснованные попытки 

снижения качества производимой продукции, ошибки в выборе стратегий рыночного 

поведения и целый ряд других свойств, касающихся в целом проблемы экономиче-

ской несостоятельности субъекта хозяйствования (Селютина, 2019). Принцип само-

регулирования обусловлен внутренними взаимосвязями и взаимозависимостями си-

стемы предпринимательства, но они формируются под воздействием внешней среды, 

отражают особенности этой среды и приспосабливаются к ней. В этом смысле прин-
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цип саморегулирования увязывается с рыночным или маркетинговым принципом 

предпринимательства.  

Маркетинговый принцип предпринимательства проявляется по целому ряду 

направлений. Первое и основное из них можно охарактеризовать как учѐт первично-

сти потребительского спроса. Предприниматель, используя инструментарий марке-

тинговых исследований, вначале изучает потребительский спрос во всей совокупно-

сти его количественных и качественных характеристик, определяет критерии сегмен-

тации потребителей — носителей спроса, проводит процедуру сегментации, 

выявляет целевой сегмент, оценивает его ѐмкость, детализирует особенности спроса, 

потребителей, сложившегося потребительского поведения на целевом сегменте. По-

сле обобщения полученных данных предприниматель формирует характеристики 

продукта, который соответствует предпринимательскому спросу, изыскивает ресур-

сы для его производства, осуществляет собственно производственный процесс и реа-

лизует произведѐнную продукцию.  

Второе из направлений, по которым реализуется маркетинговый принцип пред-

принимательства, связано с формированием маркетинговых отношений с внешней 

средой. Широко известно, что предпринимательские инициативы зачастую встреча-

ют ограничения и противодействие со стороны внешних факторов. Наиболее очевид-

ное из них — несовпадение потребностей и спроса, встречающееся в любых эконо-

мических условиях и особенно ощутимое в условиях кризиса. Предприниматель, 

ориентирующийся на объективно существующую потребность в определѐнном виде 

продукции, в ряде случаев не учитывает ограничения платѐжеспособности или же 

пребывает в иллюзии, что приобретение его продукта способно изменить саму струк-

туру потребления. Такой подход, безусловно, искажает смысл маркетинговой пара-

дигмы, а попытки его реализации на практике демонстрируют свою несостоятель-

ность достаточно наглядно и в короткие сроки, формируя предпосылки для видоиз-

менения предпринимательской деятельности под влиянием объективных 

ограничений. Но в предпринимательстве, опирающемся на идеологию маркетинга, 

важно учитывать не только ограничивающие, но и стимулирующие факторы, объ-

единѐнные во внешней среде. Стимулирующие факторы, как правило, не столь оче-

видны. Напр., понимание собственной ответственности, самостоятельности и готов-

ности к риску в ряде случаев приводит к ситуации, когда предприниматель не заме-

чает возможностей по использованию мер государственного и регионального 

регулирования конкретных видов предпринимательской деятельности (Селютина, 

Булгакова, 2015). Между тем, круг таких возможностей достаточно широк. В их чис-

ле особая роль принадлежит процессу реализации комплексных целевых программ 

федерального или регионального уровня. Каждая из таких программ включает в себя 

цели и задачи, планируемые к реализации на определѐнной территории, конкретные 

мероприятия и действия. Предпринимательские структуры, размещѐнные на данной 

территории, могут выступать в качестве реализаторов таких программ, получая при 

этом новые перспективные направления деятельности, а значит, и новый вектор раз-

вития, возможности для эффективного использования и наращивания собственного 

потенциала. Действенность внешних стимулирующих факторов увеличивается в слу-

чае осуществления предпринимателем социально ориентированных действий. 

Третьим из направлений, по которым реализуется маркетинговый принцип пред-

принимательства, является комплексирование действий в соответствии с известной 

моделью «маркетинг-микс». Объединяя усилия в области товарной, ценовой, сбыто-

вой и коммуникативной политик, ориентируя их на потребительский спрос, пред-

приниматель обеспечивает не только их согласованность, но и достижение синерге-

тического эффекта. Синергия в данном случае обеспечивается именно согласованно-

стью политик, их последовательностью и непротиворечивостью, их «движением» от 

общего к частному. 

К числу важнейших принципов предпринимательства следует отнести конку-

рентный принцип. Предпринимательская деятельность всегда осуществляется в кон-
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курентной среде, что принуждает предпринимателей к формированию идеологии 

конкурентного поведения, конкурентной стратегии и тактики. Традиционные пред-

ставления о методах, используемых при разработке и реализации конкурентной стра-

тегии, выделяют в качестве основных два фактора — качество производимой про-

дукции и еѐ цена. Соглашаясь с первичностью данных факторов, нельзя не отметить, 

что существует и несколько связанных с ними дополнительных факторов, обеспечи-

вающих успешность конкурентных стратегий. К их числу принадлежат, в частности, 

инновационные факторы. Инновационные разработки, инновационные виды продук-

тов, технологий их применения, сфер использования позволяют предприниматель-

ским структурам достигать конкурентных преимуществ и удерживать их в достаточ-

но длительном периоде (Селютина, 2018). Инновационный процесс в предпринима-

тельских структурах влияет и на возможность использования основных факторов, 

учитываемых в конкурентных стратегиях (качество и цена); конкурентный принцип 

логично увязывается с инновационным принципом.  

Инновационный принцип реализуется на практике за счѐт формирования перма-

нентного инновационного процесса, который базируется на сочетании трѐх свойств: 

преемственности, непрерывности и последовательности. При этом под преемствен-

ностью понимается такое развитие, когда «новое, сменяя старое, сохраняет в себе не-

которые его элементы» (Егорова и др., 2012). Непрерывность инновационных разра-

боток означает, что в предпринимательской практике отсутствуют периоды, когда 

действия инновационного характера не производятся. Инновационные разработки 

могут иметь различные масштабы: они могут быть кардинальными, могут сопровож-

даться значительными или незначительными усовершенствованиями продукта, могут 

касаться системы его реализации (без изменения самого продукта) или направлений 

и способов применения. 

Инновации идентифицируются не масштабом или глубиной преобразований и не 

способностью к трансформации всей стратегии предпринимательской деятельности, 

а способностью к обеспечению дополнительного экономического эффекта (Селюти-

на, Митягина, 2014). С этой точки зрения даже незначительные преобразования мо-

гут быть отнесены к инновационным, и наоборот, крупные трансформации, принци-

пиально меняющие продукт, технологию, условия потребления, но не приводящие к 

получению дополнительного эффекта, не могут характеризоваться как инновацион-

ные. Эту особенность инноваций следует учитывать при обеспечении непрерывности 

инновационного процесса, позволяя внедрять отдельные, даже незначительные усо-

вершенствования (готовясь к внедрению крупных стратегически значимых иннова-

ций), дабы избежать «застоя» и сохранять тенденцию развития.  

Инновационный потенциал предпринимательской структуры — понятие, отли-

чающееся высокой сложностью (Селютина, Малеева, 2015). Но его основу составляет 

инициативный, творческий труд человека-инноватора, способного генерировать 

идеи, обладающего свободой выбора решений инновационных задач, системным 

мышлением, обширными знаниями и навыками и способного нести ответственность 

за результаты своей деятельности. Формирование инноваторов, преобразование ра-

ботников, задействованных в предпринимательском процессе, в работников нового 

этапа, вовлечѐнных в инновационный процесс и рассматривающих участие в этом 

процессе как потребность, являются задачей, которая может быть решена за счѐт ста-

новления системы интрапренерства.  

Интрапренерство принято интерпретировать как внутреннее предприниматель-

ство. Его особенностью является формирование в предпринимательской структуре 

комплекса условий, ориентирующих работников на инициативность, активность, по-

стоянный инновационный поиск, что и обуславливает, по сути, появление качеств, 

свойственных предпринимательству как особому виду деятельности. интрапренер-

ство имеет ряд особенностей.  

Первая из них заключается в том, что именно внутренняя среда формирует сти-

мулы интрапренерства. В предпринимательской структуре получает развитие тип ор-
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ганизационной культуры, стимулирующий (напрямую или косвенно) прогрессивные 

внутренние процессы — творческий труд, инновационно-ориентированные межлич-

ностные и межгрупповые коммуникации, информационно-знаниевый обмен, участие 

работников в разработке важных управленческих решений. При этом внутренний ха-

рактер интрапренерства не означает его изолированности. Напротив, система интра-

пренерства налаживает эффективные внешние коммуникации, использует всю сово-

купность внешних факторов в поиске и реализации инноваций, но инициатива идѐт 

именно от внутреннего предпринимательства и именно оно находится в фокусе ин-

трапренерских отношений.  

Второй особенностью является предотвращение приобретения интрапренерством 

стихийного характера. Любые формы предпринимательской деятельности, в т. ч. и 

внутреннее предпринимательство, подлежат управленческому воздействию. Но ру-

ководство предпринимательской структурой применяет в отношении интрапренер-

ства в основном косвенные меры воздействия, иногда однозначно закрепляя за собой 

только функцию контроля. Третья особенность интрапренерства заключается в ши-

роком использовании принципов партнѐрства. Идеологией партнѐрства, взаимной 

поддержки должна быть пронизана вся совокупность коммуникаций внутри системы 

интрапренерства. В противном случае эта система просто не существует. Но важно 

установить партнѐрские отношения по всей иерархии управления предприниматель-

ской структурой, сочетая при этом горизонтальный и вертикальный векторы парт-

нѐрства и формируя своеобразную партнѐрскую сеть.  

Становление интрапренерства в организациях предпринимательского типа обу-

словлено действием ряда факторов, отражающих специфику современного предпри-

нимательства. Основным из них является ставшая очевидной неспособность тради-

ционных (непредпринимательских) организаций к преодолению консерватизма в 

производстве, управлении и переходе к использованию гибких, манѐвренных и адап-

тивных методов и подходов. В предпринимательских структурах формируется среда, 

стимулирующая постоянный поиск инновационных возможностей, организационно 

поддерживающая поиск идей, процесс их проектного воплощения, попытки реализа-

ции. При этом уровень предпринимательского риска не рассматривается как ограни-

читель (хотя, безусловно, учитывается).  

Другим фактором являются наблюдаемые в различных отраслях и сферах пред-

принимательской деятельности обострение и видоизменение конкуренции. Конку-

рентные отношения в современных условиях давно перешагнули стадию простого 

наблюдения конкурентов друг за другом и перешли в активную фазу со всеми еѐ 

противоречиями.  

Наблюдаются трансформации в методах ведения конкурентной борьбы: в фокусе 

конкурентных преимуществ всѐ чаще размещаются инновационность субъекта пред-

принимательства, степень новизны его продукта, новые возможности для использо-

вания продуктов, уже обращающихся на рынке. При этом в инновационный дина-

мизм вовлекаются потребители. В потребительской среде постепенно формируется 

потребность в обновлении, в приобретении продуктов высокой степени новизны, 

причѐм именно новизна становится во многих случаях основой потребительского 

выбора. Предпринимательство в этих условиях сталкивается с необходимостью опе-

ративного реагирования на такие метаморфозы потребительского выбора, которые 

им же и были порождены.  

Ещѐ одним фактором, способствующим развитию интрапренерства, являются 

развитие личности, формирование у людей нового поколения потребности в саморе-

ализации, проявлении самостоятельности, в стремлении достичь высоких результа-

тов собственными силами. Этому способствует не только возросший уровень образо-

вания населения, но в первую очередь широкое распространение идеологии пред-

принимательства в современном социуме. Социальная среда, в которой 

удовлетворены базовые потребности, предлагает новые мотивации развития лично-

сти, к которым относятся самосовершенствование, самореализация, творчество. По-
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степенно такие мотивации становятся доминирующими, и именно они в конечном 

счѐте формируют интрапренерство, способствуют его последовательному развитию и 

приобретению свойств ведущей «движущей силы». В ряде научных работ подчѐрки-

вается необходимость формирования организационной культуры предприниматель-

ства, опирающегося на принципы интрапренерства (Песоцкая, Селютина, 2018). 

Приводятся результаты сравнительного анализа традиционных и предприниматель-

ских организаций с позиций интрапренерства.  

Внедрение принципов интрапренерства сталкивается с организационными слож-

ностями. Организационное устройство длительно функционирующих предприятий, 

как правило, отличается высокой устойчивостью. Действующие системы управления, 

безусловно, проводят отдельные организационные изменения, но кардинальное орга-

низационное переустройство, необходимое в случае внедрения интрапренерства, 

неизбежно вызывает сопротивление со стороны менеджеров среднего и низшего зве-

на, а также работников, выполняющих конкретные производственные и иные функ-

ции. Предотвратить такое сопротивление можно за счѐт предварительной подготовки 

предпринимательской структуры к переходу на интрапренерство, обеспечения по-

этапной последовательности в действиях, итогом которых должно стать установле-

ние активно действующих внутриорганизационных взаимодействий, соответствую-

щих идеологии и принципам предпринимательства (Бузырев и др., 2015).  

Обобщая вышеизложенное, важно подчеркнуть, что предпринимательская дея-

тельность (бизнес) характеризуется диффузией инновационных процессов, тесной 

взаимосвязью производственных и экономических систем, поэтому она как особый 

вид экономической деятельности является эффективным инструментом решения со-

циально-экономических проблем регионов. Принципы и методы реализации пред-

принимательской деятельности являются фундаментальной теоретической основой 

для развития форм предпринимательства в регионе, появления новых возможностей 

для реализации бизнес-идей, создания условий для развития конкуренции и рыноч-

ных отношений. Различные методы предпринимательства имеют свою динамику 

распространения и в большинстве случаев характеризуются разными траекториями 

масштабирования и эволюции. 
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comprehensive implementation of projects of various industries, the development of a 

system of interrelated mechanisms of state regulation. The creation of regional clus-

ters on the example of the oil and gas sector of the Krasnoyarsk Territory, Irkutsk Re-

gion and the Republic of Sakha (Yakutia) and the main measures of state policy are 

considered. 

Keywords: region, cluster, consolidation, state support, modernization of economy, 

institutional agents, megaproject, East Siberian oil and gas complex. 
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1. Мегапроект ВСНГК. Мегапроект Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса 

(ВСНГК) является не только крупномасштабным экономическим проектом, но имеет вы-

сокую социальную значимость для регионов Восточной Сибири и республики Саха 

(Якутия). Социальные ожидания регионов от развития нефтегазового сектора состояли в 

приходе социально-ответственного бизнеса и получении высоких социально-

экономических эффектов от комплексного освоения нефтегазовых ресурсов в виде ди-

версификации экономики, инновационной модернизации их экономического потенциала 

и развития человеческого капитала.  

Модернизация экономики регионов на основе ускоренного развития нефтегазохими-

ческого комплекса обладает комплексным мультипликативным эффектом. Однако за-

пуск мультипликатора требует разработки целенаправленной системы управленческих 

решений на уровне субъекта Федерации.  

С приходом компаний в регион появляется возможность использовать их организа-

ционный и управленческий потенциал для создания современных форматов услуг в со-

циальной сфере: доступного здравоохранения, образования, коммуникативной свободы и 

транспортной мобильности населения, тем самым повысить комфортность условий про-

живания и качество жизни населения в регионах. 

Для реализации социальных ожиданий субъекты Федерации выступили инициато-

рами и организаторами создания кластеров как способа использования потенциала реги-

ональных отраслей и социальной сферы в комплексном освоении нефтегазовых ресурсов 

на основе инновационных технологий и развитии глубокой переработки углеводородно-

го сырья.  

2. Кластерный подход в развитии экономики региона. Принцип кластерной активации 

развития полного комплекса производств и реализации ключевых проектов транспорт-

ной, энергетической, инновационной инфраструктуры позволяет увязать реализацию ин-

вестиционных корпоративных проектов компаний с развитием экономики региона, а 

также определить степень участия ресурсных компаний в решении социально значимых 

проблем регионов, в перспективной корпоративной стратегии освоения минеральных ре-

сурсов.  

Целью формирования региональных кластеров является создание экономической 

среды на принципах устойчивого развития, позволяющей эффективно развивать самодо-

статочную экономику региона даже после ухода крупных корпораций (Пахомов, 2017). 

Кластерная политика предусматривает государственно-частные инициативы развития 

рыночных институтов для реализации региональной системы инновационного производ-

ства, стимулирования бизнеса и др. (Solvel, 2003). 

Долговременные интересы компаний в развитии региональных кластеров состоят в 

получении конкурентных преимуществ от использования продукции, сервисных услуг и 

инфраструктуры региона. Решение корпораций по созданию предприятий сервисных 

услуг на территории субъекта Федерации либо привлечения аутсорсинговых услуг из 

других регионов базируется на сравнительной эффективности издержек ресурсных ком-

паний. Опора на аутсорсинг из внешних регионов определяет направления формирова-

ния межрегиональных кластеров. 

Интересы регионов в формировании кластеров — создать экономически привлека-

тельные условия для размещения сферы сервисного обслуживания в современных горо-

дах и поселениях, использования инфраструктурных отраслей для решения задач освое-
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ния минерально-сырьевого потенциала. На основе кластерной активации развития гло-

бально конкурентоспособных производств базовых отраслей минерально-сырьевого 

комплекса появятся импульсы инновационной модернизации экономики региона. Так, 

кластерный подход в формировании региональных центров по глубокой переработке уг-

леводородов обеспечивает возможность доступа к полупродуктам ранних стадий переде-

ла малым и средним химическим компаниям и придаѐт импульс развитию инновацион-

ных малых и средних предприятий по производству конструкционных пластмасс в реги-

оне. Это позволит в ресурсных регионах расширить границы экономической 

эффективности размещения современных производств строительных конструкций и дру-

гих материалов производственного назначения с целью импортозамещения, а в средне-

срочной перспективе — вероятного роста эффективной диверсификации экономики ре-

гиона и обретения новых направлений специализации региона в экспорте продукции с 

высокой добавленной стоимостью. 

Как показывает опыт развития нефтегазового комплекса Норвегии, сервисные орга-

низации по мере расширения сфер своей деятельности в обустройстве месторождений в 

сложных геологических условиях становятся новыми высокотехнологичными отраслями 

специализации, способными решать сложные технические и логистические задачи по 

освоению углеводородных месторождений в регионах, не имеющих развитой транспорт-

ной инфраструктуры. Большинство норвежских сервисных компаний являются мировы-

ми технологическими лидерами, что свидетельствует об их высокой конкурентоспособ-

ности на мировом рынке сервисных услуг для нефтегазовой отрасли (Facts…, 2014). 

Внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий обес-

печивает условия для модернизации экономики региона, роста конкурентоспособности и 

повышения качества жизни граждан.  

Социальная ответственность бизнеса состоит в содействии развитию современных 

форматов услуг в социальной сфере: доступного здравоохранения, образования, комму-

никативной свободы и транспортной мобильности населения, тем самым повысить ком-

фортность условий проживания и качество жизни населения в регионах. 

Главный вектор кластерной политики — обеспечение эффективной региональной 

кооперации с ресурсными компаниями и интеграции научно-образовательных, инжини-

ринговых центров региона с инновационными машиностроительными, строительными 

компаниями, обслуживающими компании мегапроекта; выстраивание конкурентно-

способных экономических и технологических цепочек по производству продукции с вы-

сокой добавленной стоимостью в отраслях, сопряжѐнных с добычей и переработкой ми-

неральных ресурсов. При создании сервисного регионального кластера целесообразно 

опираться на инновационные предприятия машиностроения региона с созданием высо-

копрофессиональной системы сервисного обслуживания технологических парков обору-

дования в базовых отраслях мегапроекта. Для подготовки высококвалифицированных 

кадров и формирования системы непрерывного образования важно развитие региональ-

ного образовательного кластера на базе целевой инновационной модернизации институ-

тов системы высшего образования в субъектах Федерации. 

Стратегическим направлением повышения качества жизни населения регионов явля-

ется формирование инновационного кластера модернизации социальной сферы на основе 

национальных проектов РФ. Задачи субъектов Федерации в проектировании региональ-

ных кластеров: оценить возможности участия экономики и инфраструктуры городов и 

муниципальных районов в реализации мегапроекта; определить направления адаптации 

региональных производственных структур; выявить перспективы реновации и развития 

социальной инфраструктуры современной системы поселений. 

Регионы значительно отличаются административными ресурсами влияния на компа-

нии и федеральные органы власти, эффективностью принятия управленческих решений 

по локализации экономических и социальных эффектов реализации мегапроекта, созда-

нию новых рабочих мест на своих территориях. В части организации системной под-

держки базовых компаний — участников кластера важную роль играет взаимодействие 

федеральных и региональных органов власти. 
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Основные задачи федерального уровня при формировании региональных кластеров:  

 согласование бизнес-стратегий ресурсных компаний с решением ключевых про-

блем социально-экономического развития и рациональной системы расселения в 

регионах; 

 обеспечение синергетического эффекта от перспективной экономической специа-

лизации регионов в системе мирохозяйственных связей; 

 разработка схем взаимодействия федеральных и региональных органов власти и ба-

зовых компаний в части организации системной поддержки компаний - участников 

региональных кластеров.  

Кластерный подход позволит организовать согласование государственных, отрасле-

вых и региональных прогнозов социально-экономического развития, взаимодействие 

бизнес-стратегий отраслевых компаний и стратегий регионального развития субъектов 

Федерации с учѐтом ожидаемых эффектов влияния геополитических рисков выхода на 

мировые рынки ресурсов и продукции их переработки. 

3. Особенности организации региональных кластеров мегапроекта ВСНГК. На тер-

ритории ВСНГК региональные кластеры нацелены на взаимодействие с компаниями по 

созданию делового климата и привлекательной среды для развития инновационного ин-

жиниринга, научно-исследовательских и образовательных центров при освоении углево-

дородных ресурсов в регионах мегапроекта ВСНГК. Основу региональных кластеров 

формируют глобально конкурентоспособные базовые отрасли нефтегазового сектора 

(Sultani, 2011, р. 240). Они определяют размещение предприятий нефтегазового сервиса, 

использование аутсорсинга и привлечение фирм из развитых регионов страны и из-за ру-

бежа. 

Долговременные цели регионов ВСНГК: Красноярского края, Иркутской области и 

Республики Саха (Якутия) — придать новый импульс развития путѐм формирования 

экономики знаний, инновационной модернизации региональных предприятий, локализа-

ции услуг нефтегазового сервиса и развития новых секторов экономики — потребителей 

продукции нефтегазохимических кластеров. Именно региональные кластеры, формируе-

мые вокруг якорных сырьевых проектов, выполняют роль точек роста внутреннего рын-

ка и при благоприятных условиях развития могут стать новыми отраслями специализа-

ции регионов с выходом их продукции и услуг на мировые рынки.  

Социальные интересы регионов-институциональных агентов ВСНГК состоят в ожи-

дании локализации на их территориях высоких социально-экономических эффектов от 

комплексного освоения ресурсов в виде диверсификации экономики, инновационной 

модернизации их экономического потенциала и развития человеческого капитала.  

Современные стратегии крупных компаний, работающих в ВСНГК (ПАО «Газ-

пром», «Транснефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «СИБУР»), как правило, опирают-

ся на масштабное привлечение мобильных производственных комплексов и квалифици-

рованных кадров вахтово-экспедиционного персонала из уже освоенных нефтегазовых 

районов Западной Сибири и Европейской части РФ, что идѐт в противоречие с интереса-

ми регионов присутствия. Повышение мобильности нефтегазового сервиса и подрядных 

строительных работ, по-видимому, станет долгосрочным фактором сохранения этой кор-

поративной стратегии, что в значительной степени ограничит потенциальные возможно-

сти экстенсивного вовлечения трудовых резервов местного населения Восточной Сибири 

и Республики Саха (Якутия) в формирование ВСНГК. 

В этих условиях формирование региональных кластеров может служить способом 

использования региональных отраслей и социальной сферы в комплексном освоении 

нефтегазовых ресурсов. Совокупность управленческих задач субъектов Федерации 

направлена на упреждение региональных рисков срыва или консервации крупных проек-

тов, обеспечение благоприятного делового климата для стратегических компаний. 

В части организации системной поддержки компаний — участниц кластера важную 

роль играет взаимодействие федеральных и региональных органов власти в развитии ин-

ституциональной среды по организации социальной и экологической ответственности 

государства, регионов и бизнеса. 
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Кроме того, региональные правительства активно практикуют заключение соглаше-

ний с базовыми компаниями о привлечении к реализации проектов компаний региональ-

ных производителей товаров и услуг, подготовке для них специалистов на местной науч-

но-образовательной базе. Основные условия подобных соглашений, как правило, вклю-

чают:  

 регистрацию юридических лиц компаний в регионе в целях аккумуляции бюджет-

ных доходов;  

 приоритет местным специалистам и работникам в кадровой политике компаний;  

 участие компаний в подготовке специалистов в местных образовательных учре-

ждениях;  

 приоритетные закупки товаров и услуг у региональных производителей.  

Субъекты Федерации значительно отличаются административными ресурсами влия-

ния на компании и федеральные органы власти, эффективностью принятия управленче-

ских решений. 

Так, правительство Амурской области заключило с Минвостокразвития РФ и компа-

ниями-инвесторами ПАО «Газпром» и ПАО «СИБУР» соглашение по предоставлению 

Амурскому ГХК (входит в Дальневосточный кластер Плана–2030) статуса резидента 

территории опережающего развития (ТОР) «Свободный». В результате ГХК на пять лет 

освобождается от налогов на прибыль, на имущество и земельного налога. Взносы во 

внебюджетные фонды снизятся до 7,6 %, что позволяет значительно ускорить сроки воз-

врата вложенных инвестиций.  

Региональные кластеры мегапроекта ВСНГК 

Красноярский нефтяной кластер формируется в рамках государственно-частного 

партнѐрства с «ПАО Роснефть»17 на базе освоения Ванкорской группы нефтяных, нефте-

газовых и нефтегазоконденсатных месторождений, а также предстоящего освоения ме-

сторождений южной Эвенкии. Драйвер формирования кластера — планируемое им-

портозамещение в оснащении оборудованием и предоставлении технологических услуг в 

добывающем секторе. Актуальная задача — модернизация химического и нефтеперера-

батывающего комплексов гг. Красноярска и Ачинска для перехода на глубокую перера-

ботку нефтяных и газовых ресурсов края.  

Помимо «Роснефти» в кластер входят более 70 нефтяных, нефтесервисных, инжини-

ринговых компаний, машиностроительных предприятий Красноярска и Красноярского 

края (ЗАО «Ванкорнефть», ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», ОАО 

«Красноярскнефтепродукт», ОАО «Красноярский машиностроительный завод», ЗАО 

ОКБ «Зенит», ООО «Красноярскгазпромнефтегазпроект», красноярский филиал компа-

нии «Шлюмберже» и др.). При финансовой и организационной поддержке «Роснефти» в 

Сибирском федеральном университете создан Институт нефти и газа, как образователь-

ная база подготовки квалифицированных специалистов и формирования высокотехноло-

гических стартапов нефтесервиса. Особенностью Красноярского кластера является мас-

штабность нефтегазового комплекса и его пространственная рассредоточенность. 

Иркутский нефтегазохимический кластер опирается в своѐм развитии на работаю-

щий крупный нефтехимический комплекс, созданный ещѐ в советские годы. В городах 

Ангарске, Саянске, Усолье-Сибирском существует промышленная база нефтехимии, со-

здана необходимая инфраструктура, имеются свободные производственные мощности, 

квалифицированные кадры и система их подготовки. Организация высокоэффективного 

производства этилена из этана, современных видов пластмасс, термопластичных поли-

меров на «Саянскхимпласте» позволит сократить их дефицит на российском внутреннем 

рынке на 40 %. Отличительная особенность Иркутского кластера — его направленность 

на модернизацию технологической цепочки производств по комплексной переработке 

углеводородных ресурсов на новой сырьевой базе.  

                                                            
17 Презентация кластера состоялась в рамках X Красноярского городского форума в 2014 г. 

http://newslab.ru/info/dossier/zao-vankorneft
http://newslab.ru/info/dossier/oao-krasnoyarsknefteprodukt
http://newslab.ru/info/dossier/oao-krasnoyarskij-mashinostroitelnyj-zavod
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В условиях изменения приоритета ПАО «Газпром»18 по снабжению сырьѐм иркут-

ских газоперерабатывающих предприятий правительство области решило сделать ставку 

на развитие независимого сырьевого сектора «Иркутская нефтяная компания» и др.) по-

средством стимулирования создания новых производственных мощностей кластера, 

предоставления льгот по налогам на имущество и прибыль организаций, содействия в 

получении льгот по федеральным налогам и платежам малым и средним компаниям, ра-

ботающим в сфере добычи и переработки углеводородного сырья, газохимическом и 

энергетическом секторах. 

Республика Саха (Якутия). Региональный кластер создаѐтся на базе крупнейших 

нефтегазоконденсатных месторождений с двумя региональными центрами: Талаканский 

(Талаканское, Среднеботуобинское, Алинское и др. месторождения) и Ленский (Чаян-

динское газонефтяное месторождение), ресурсы которого ПАО «Газпром» планирует пе-

рерабатывать на Амурском ГПЗ (Пахомов, 2018).  

Перспективы развития Ленского кластера связаны с реализацией проектов Восточ-

ной газовой программы ПАО «Газпром», направленной на комплексную переработку 

многокомпонентных ресурсов Чаяндинского месторождения, а также развитие инфра-

структуры экспортных поставок газа и нефти, газификации южной и центральной зоны 

региона. Формирование кластера станет импульсом развития экономики поселений 

вдоль трасс магистральных трубопроводов в Южной Якутии и сервисного бизнеса. Для 

покрытия республиканских потребностей в топливе (в частности, большой его дефицит 

ощущается в районе Мирнинского горнопромышленного узла) будут созданы НПЗ. Осо-

бенность кластера — осуществляется добыча и первичная переработка сырья, обеспечи-

вающая условия надѐжности и эффективности транспортировки в страны АТР. Этот кла-

стер наиболее компактный по размещению перерабатывающих предприятий, сосредото-

ченных на территории месторождений.  

Важным условием эффективности формирования проектируемых кластеров является 

консолидация усилий и ресурсов государства и участников для обеспечения синхронно-

сти и комплексности выполнения проектов разных отраслей, разработка системы взаи-

мосвязанных механизмов государственного регулирования и мер государственной под-

держки нефтегазохимических и сырьевых компаний. Модернизация регионов Восточной 

Сибири и Республики Саха (Якутия) на базе нефтегазового сектора обусловлена наличи-

ем институциональной среды в государственном и корпоративном управлении благопри-

ятной для сочетания социальной ответственности бизнеса, государства и регионов. 

Исследование выполнено по плану НИР базовый проект АААА–А17–117022250132–2, 

XI.172.1.1. (0325–2016–0010). 
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДЛЯ РЕСУРСНОГО РЕГИОНА НА 

ОСНОВЕ МОДЕЛИ «ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ» 
Проанализировано современное состояние и модель инновационного развития 

ресурсного региона (на примере Красноярского края). Сделан вывод о необхо-

димости реализации модели «тройной спирали», как эффективного инструмен-

тария повышения инновационной активности. Даны рекомендации по формиро-

ванию модели «тройной спирали» для ресурсного региона. Определены роли и 

функции основных акторов инновационной деятельности: «бизнес – наука», 

«наука – региональные органы власти», «региональные органы власти – бизнес». 

Ключевые слова: ресурсный регион, инновационная деятельность, модель 

«тройной спирали», акторы, инновационный кластер. 

Рис. 5. Табл. 2. Библ. 4 назв. С. 217–222. 

Работа выполнена по плану НИР ИЭОПП СО РАН в рамках Проекта XI.174. 

1.1. (0325–2019–0008): Экономика Сибири и еѐ регионов в условиях внешних и 

внутренних вызовов и угроз: методология, тенденции, прогнозы. № АААА–А17–

117022250133–9 

G.I. POPODKO  
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WAYS TO ENSURE INNOVATIVE MODERNIZATION  FOR 

RESOURCE-BASED REGION THROUGH THE TRIPLE HELIX MODEL 
The paper analyzes the current state and model of innovative development for Kras-

noyarsk region, and concludes that the "triple helix" model is the most effective to in-

crease innovative activity in resource-based region. This paper makes recommenda-

tions to form the «triple helix» model for resource-based region, and defines the roles 

and functions of the main actors of innovation: «industry – science», «science –
 regional government», «regional government – industry». 

Keywords: resource region, innovation, triple helix model, actors, innovation cluster. 

Figures 5. Tables 2. References 4. P. 217–222. 

Анализ инновационной деятельности ресурсного региона (на примере Красноярского 

края) показывает, что моделью еѐ организации является «линейная» модель. Характер-

ным признаком этого является тот факт, что основной объѐм финансирования научных 

исследований и разработок осуществляется за счѐт бюджетного финансирования (рис. 1). 

Как следует из рисунка 1, по состоянию на 2017 г. объѐм финансирования внутрен-

них затрат на исследования и разработки в Красноярском крае за счѐт бюджетных 

средств составил 87,6 %. На втором месте по доле финансирования научных исследова-

ний и разработок стоят собственные средства научных организаций. В общем объѐме 

финансирования эта доля составляет 7 %. На третьем месте — средства организаций 

предпринимательского сектора. Доля этих средств — 4,7 %, при этом она непрерывно 

сокращается. Средства организаций высшего образования, некоммерческого сектора и 

иностранных источников в сумме равны 0,7 % (Поподько, Зимнякова, 2018).  
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Результативность деятельности 

научных и исследовательских организа-

ций, как правило, измеряется разрабо-

танными передовыми производственны-

ми технологиями, охарактеризованными 

по группам:  

 новые для России; 

 принципиально новые; 

 в т. ч. обладающие патентной чисто-

той. 

Данные о разработанных передовых 

производственных технологиях в Красно-

ярском крае представлены на рисунке 2. 
Как следует из рисунка 2, результа-

тивность научных исследований и разра-
боток характеризуется крайней неравно-
мерностью. При общем росте количества 
разработанных новых для России пере-
довых производственных технологий, 
принципиально новыми являются лишь 
незначительное их количество.  

Негативной тенденцией инноваци-
онных процессов, происходящих в Крас-
ноярском крае, следует считать расту-
щий объѐм заимствований передовых 
производственных технологий, приобре-
тѐнных за рубежом. Так, если за 2013–

2017 гг. число передовых производственных технологий, приобретѐнных в России, вы-
росло в 1,2 раза, то зарубежных — в 2,3 раза (рис. 3). 

Такая политика свойственна сырь-
евым монополиям, внедряющим инно-
вации за счѐт внешнего заимствования, 
обеспечивая, тем самым, своѐ конку-
рентное преимущество на мировых 
рынках. Это экономит затраты на 
НИОКР и ориентирует внедрение 
улучшающих инноваций.  

Региональные органы власти Крас-
ноярского края, как ресурсного регио-
на, не оказывают заметного влияния на 
инновационную деятельность компа-
ний. Отсутствие стратегии инноваци-
онного развития территории с учѐтом 
специфики еѐ отраслей — приоритет-
ного развития сырьевого сектора, при-
водит к падению инновационной ак-
тивности предприятий и организаций, 

и это касается, прежде всего, несырьевого сектора экономики. 
Подтверждением этому может служить изобретательская активность, оценѐнная 

количеством поданных заявок на выдачу патентов и полученных патентов на изобре-
тения, полезные модели, промышленные образцы. В последние годы (2016–2017 гг.) 
изобретательская активность падает. Об этом свидетельствует сокращение поданных 
заявок на патенты и количество выданных патентов (рис. 4). 

 

Рисунок 1. Источники финансирования научных 
исследований и разработок (2017 г.) 

 

Рисунок 2. Разработанные передовые производ-
ственные технологии 

 

Рисунок 3. Число передовых производственных 
технологий, приобретѐнных в России 

и за рубежом 
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Другим показателем инновацион-
ной деятельности служит инновацион-
ная активность предприятий. За рас-
сматриваемый период (2013–2017 гг.) 
она сокращается, и это касается всех 
видов инноваций — технологических, 
маркетинговых, организационных. Всѐ 
это обуславливает уменьшение удель-
ного веса предприятий и организаций, 
осуществляющих внедрение иннова-
ций (рис. 5). Как следует из анализа 
модели инновационной деятельности, 
сложившейся в настоящее время в 
Красноярском крае, она обладает ря-
дом недостатков. Во-первых, иннова-
ционная деятельность напрямую зави-
сит от бюджетного (федерального) фи-
нансирования, т. к. предприятия 
заметно снизили инвестирование инноваций и не заинтересованы в инновационной 
активности. Во-вторых, схема трансфера технологий ориентирована на заимствова-
ние извне, что заметно сужает возможности использования «прорывных» технологий 
и обрекает предприятия региона на технологическую отсталость. В-третьих, в суще-
ствующей модели инновационного развития отсутствует взаимосвязь: «региональная 
власть – наука», «бизнес – наука», «бизнес – региональная власть». Каждый из акторов 
инновационного процесса действует изолированно. 

Это означает, что необходима ко-
ренная перестройка существующей 
модели инноваций с ориентацией на 
реализацию модели «тройной спира-
ли». 

Критериями успеха реализации 
данной модели является рост числа но-
вых предприятий, использующих 
науку для вывода продукции на внеш-
ние и внутренние рынки сбыта, а так 
же применение передовых производ-
ственных технологий (Малышев, 
2012). С этим нельзя не согласиться. 
Однако, основной проблемой реализа-
ции модели «тройной спирали» на 
уровне региона является, во-первых — 
определение организационной формы 
взаимодействия трѐх акторов иннова-
ционного процесса: науки, бизнеса, ре-
гиональной власти, во-вторых — за-
крепление функций их эффективного 
взаимодействия, в-третьих — «измере-
ние» их деятельности в организации 
модели «тройной спирали» (Пахомова, 
2012).  

Основными методами формирова-
ния модели «тройной спирали» на региональном уровне являются: 

 законодательное регулирование; 

 изменение направлений подготовки кадров, ориентированной на обучение спе-

циалистов для инновационной деятельности; 

 институциональное обеспечение инновационных процессов; 

 

Рисунок 4. Количество поданных заявок 
и полученных патентов 

 

Рисунок 5. Показатели инновационной 
деятельности Красноярского края 
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 налоговые льготы и преференции для компаний инновационного бизнеса; 

 создание системы коммуникаций и информационная поддержка инновационной 

деятельности; 

 оказание консультационных и образовательных услуг; 

 формирование спроса на инновационную продукцию; 

 патентно-лицензионная деятельность в целях активизации инновационной дея-

тельности. 
Содержание методов формирования условий для реализации модели «тройной 

спирали» на региональном уровне представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Основные методы формирования условий для реализации модели 
«тройной спирали» на региональном уровне (составлено автором) 

Методы Содержание 

Законодательное регулирование Принятие законов, регулирующих и стимулирующих инновационную дея-
тельность 

Подготовка кадров Развитие системы высшего образования для подготовки менеджеров инно-
вационной деятельности. Открытие новых специальностей для 
инновационных видов деятельности 

Институциональное обеспечение 
инновационных процессов 

Формирование заказа на НИОКР и разработку инноваций для общественно-
го сектора (транспорт, ЖКХ, здравоохранение, безопасность) 

Налоговые льготы и 
преференции 

Предоставление налоговых каникул, льгот и преференций на всех этапах 
инновационной деятельности 

Информационная поддержка Предоставление полной информации об организации конкурсов, грантов. 
Создание специализированных информационных сайтов 

Предоставление консультацион-
ной поддержки, содействия в 
формировании проектной доку-
ментации 

На базе некоммерческих бизнес-инкубаторов предоставление консульта-
тивной поддержки инновационному бизнесу и содействие в разработке 
проектной документации 

Формирование спроса на инно-
вационную продукцию 

Организация государственного и муниципального заказа на инновационную 
продукцию. Содействие в экспорте инновационной продукции 

Предоставление услуг 
образовательных центров 

Проведение образовательных семинаров, создание коучинг-центров для 
инновационного бизнеса 

Патентно-лицензионная дея-
тельность в целях распростране-
ния нововведений 

Передача лицензий на новые разработки в долг на условиях возмещения 
затрат из будущей прибыли предприятия — получателя ноу-хау 

Создание совместных акционерных предприятий, предусматривающее уча-
стие во владении ими поставщика лицензии на технологию (что облегчает 
доступ к местным и внешним рынкам) 

Развитие сети организаций технологического лицензирования (для переда-
чи результатов исследований и разработок в сферы практического приме-
нения) 

 

Применительно к Красноярскому краю, с учѐтом специфики отраслевой специа-

лизации (ресурсного региона) и уровня инновационного развития (низкий уровень) 

требуется чѐткое определение направлений деятельности для участников инноваци-

онного процесса.  

Направления деятельности для акторов инновационного процесса в реализации 

модели «тройной спирали» для Красноярского края представлены в таблице 2. 

Основной проблемой в реализации модели «тройной спирали» на региональном 

уровне является формирование системы организационных взаимоотношений участ-

ников инновационной деятельности. По-нашему мнению этот схема реализуется в 

инновационном кластере, который формируется на основе взаимоотношений учре-

ждений науки (университетов), бизнеса и региональных органов власти. 
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Таблица 2. Направления деятельности в реализации модели «тройной спирали» 
для Красноярского края (составлено автором) 

Актор Направление деятельности 

Региональные 
органы власти 

Принятие региональных законов, стимулирующих инновационную деятельность 

Разработка региональной программы перехода экономики региона на инновационную модель 
развития 

Разработка программы развития высокотехнологичных отраслей региона 

Бизнес Формирование системы региональных налоговых льгот для развития инновационных видов 
деятельности 

Стимулирование внедрения инноваций и развитие регионального инновационного бизнеса во 
всех сферах деятельности на основе «налоговых каникул» 

Реализация частно-государственного партнѐрства в развитии высокотехнологичных произ-
водств региона 

Развитие региональной инновационной инфраструктуры Стимулирование создания регио-
нальных венчурных компаний 

Формирование кластеров производства инновационных видов продукции в регионе 

Создание региональных зон экономического роста инновационного бизнеса 

Наука 
(университеты) 

Реализация целевых программ государственной финансовой поддержки наиболее перспек-
тивных научных исследований на региональном уровне 

Создание системы налогового стимулирования для развития start-up, бизнес-инкубаторов, 
коучинг-центров на территории научных учреждений и университетов в регионе 

Разработка программы использования результатов инновационной деятельности научных 
организаций и университетов в региональной экономике 

 

Важным преимуществом, которое даѐт кластерная система, является:  

 возможность совместного использования участниками кластера достижений в 

прогрессивных областях науки и техники; 

 широкий обмен информацией;  

 создание совместных научных и вспомогательных структур;  

экономия на продвижении продукта за счѐт комплексной рекламной компании и 

многое другое. 

Роль кластеров в экономике заключается в том, что они способствуют интенси-

фикации инновационной активности хозяйствующих субъектов (Смородинская, 

2011).  

Говоря о создании инновационного кластера для реализации модели «тройной 

спирали» на территории Красноярского края в качестве лидеров, определяющих дол-

говременную инновационную стратегию развития территории, должны выступать 

учреждения науки (ФИЦ КНЦ СО РАН) и университеты (Сибирский федеральный 

университет, Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева). 

Предприятия бизнеса, входящие в кластер, должны объединяться на основе: 

 территориальной локализации; 

 устойчивости хозяйственных связей субъектов — участников кластерной си-

стемы; 

 стратегической координации взаимодействия участников системы в рамках раз-

работанных производственных программ и инновационных процессов; 

 наличия серьѐзной мотивационной составляющей. 

Заинтересованность органов власти края, которые должны выступать в качестве 

партнѐра инновационной деятельности, состоит в том, что инновационный кластер, 

сформированный на основе модели «тройной спирали», позволит: 

 повысить конкурентоспособность региона. 

 обеспечить ускоренное создание новых производственных технологий. 

 расширить возможность трансфера передовых производственных технологий 

предприятиям края. 
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 обеспечить возможности развития высокотехнологичных предприятий на тер-

ритории. 

В этом случае региональная кластерная политика органов власти Красноярского 

края должна включать в себя систему мероприятий, основанную на комплексной 

поддержке инновационных предприятий, составляющих основу кластера. Это может 

быть: передача в пользование или льготная аренда производственных помещений; 

льготное кредитование переоборудования и дополнительного оборудования произ-

водства за счѐт субсидий; обеспечение поставки оборудования по лизингу или фран-

чайзингу; поддержка других форм технологического трансферта; обучение, консуль-

тационное сопровождение и т. п. 

Реализация кластерного подхода, как механизма реализации модели «тройной 

спирали», является эффективным механизмом активизации инновационных процес-

сов на уровне регионе, поскольку реализует системные взаимосвязи участников ин-

новационной деятельности. 

Работа выполнена по плану НИР ИЭОПП СО РАН в рамках Проекта XI.174. 1.1. 

(0325–2019–0008): Экономика Сибири и еѐ регионов в условиях внешних и внутренних 

вызовов и угроз: методология, тенденции, прогнозы. № АААА–А17–117022250133–9. 
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Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории 

(Абакан, Россия) 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В ХАКАСИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
На примере современного состояния малого и среднего бизнеса Хакасии анали-

зируются наиболее актуальные проблемы его развития. Основное внимание ак-

центируется на необходимости создания необходимых условий для оптималь-

ного ведения бизнеса и его функционирования, которые могут обеспечить дол-

госрочную экономическую и социальную стабильность, открытость и 

равновесие рынка, экономическую свободу всех участников отраслей экономи-

ки. Автор приходит к выводу, что все проблемы связаны с всѐ ещѐ не раскры-

тым потенциалом его возможностей, раскрытие которого возможно при созда-

нии условий для его развития. 

https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42151
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THE PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT  OF SMALL AND 

MEDIUM-SIZED BUSINESS IN KHAKASSIA IN CURRENT CONDITIONS 
We have analyzed the most actual problems of development of current state of small 

and medium-sized business in Khakassia. The article focuses on the creation of the 

necessary conditions for the optimal business management and it‘s functioning that 

can provide long-term economic and social stability, openness and market balance, 

economic freedom of all participants of economic sectors. The author comes to the 

conclusion that all the problems are connected with the potential of it‘s still undiscov-

ered capabilities, and the problem solving can be possible only creating the conditions 

for it‘s development. 

Keywords: small and medium-sized business, business, the subjects of business, Kha-

kassia, conditions for business development, problems of business development. 
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Малому и среднему предпринимательству (далее — МСП) отводится ведущая роль в 

экономике страны (Совершенствование механизма…, 2015), а вопрос его устойчиво-

го развития в настоящее время приобретает особую социально-экономическую зна-

чимость. Существующие проблемы развития малого предпринимательства, несмотря 

на уже достаточно длительный период его существования, актуальны и связываются 

с прогнозируемым и всѐ ещѐ не раскрытым потенциалом его возможностей. Ста-

бильность социально-экономического развития общества как в целом в стране, так и 

в регионах в частности, связывается нами именно с имеющимся потенциалом малого 

бизнеса.  

Малый бизнес заключает в себе известное диалектическое единство: повышен-

ную уязвимость от объективных негативных факторов и высокую способность к ди-

намичному развитию и мобильности. Важно создание необходимых условий для его 

оптимального ведения и функционирования. Основными приоритетами устойчивого 

экономического развития в стране выступают факторы: создания благоприятных 

условий деловой среды, улучшения делового климата, стабильность налоговых усло-

вий, повышение качества жизни и инвестирование в человеческий капитал. 

В Республике Хакасия (далее — РХ) на 10.05.2019 г. насчитывается 17 427 юридиче-

ских лиц и ИП в ЕРСМСП, а сумма среднесписочной численности работников со-

ставляет 43 014 чел. (Единый реестр…: Электрон. ресурс). 

На современном этапе развития МСП региона значение имеет государственная 

поддержка малого бизнеса, актуализация основных тенденций его развития, создание 

условий для его развития как фактора высокой социальной значимости предприни-

мательства (Прищепа, 2019). 

Условия нестабильной экономической ситуации актуализируют проблемы, сдер-

живающие поступательное развитие предпринимательства в Хакасии. Обычно среди 

сложностей при ведении своего дела представители малого бизнеса называют разно-

го рода административные барьеры, высокие налоговые платежи, проблемы транс-

портной инфраструктуры в регионе. Усугубляют ситуацию разнообразные новации, в 

частности, неофициальные поборы (онлайн-касса, которую необходимо приобрести, 

как и программное обеспечение и др.).  

Значимой по степени важности для представителей МСП является проблема до-

ступа к финансированию (доступ к капиталу). Задача по обеспечению доступа МСП 

к финансовым источникам озвучена в Стратегии развития малого и среднего пред-

принимательства до 2030 (Стратегия развития…, 2016). Нехватка инвестиционных 

ресурсов напрямую отражается на инвестиционном климате в регионе. 
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Актуальна проблема доступности банковских кредитов. Необходимость финан-

совых вливаний для развития бизнеса необходима, это всегда способствует предпри-

нимательской активности. Банки выдают кредиты под залог недвижимого имуще-

ства, а изменение кадастровой стоимости этого имущества в разы очень сильно меня-

ет и сумму налоговых платежей. 

Проблема недостатка капитала (доступ к капиталу) является серьѐзным препят-

ствием для развития малого предпринимательства (Зенцов, Царева, 2018). Здесь ве-

лика роль существующих государственных и муниципальных программ кредитова-

ния, процентных ставок по кредитам, компенсаций и дотаций, выделяемых на пред-

принимательскую деятельность. Значение имеет доступность банковских услуг для 

бизнеса. Государственная поддержка бизнеса должна содержать как прямые (бюд-

жетные ассигнования, финансирование в рамках национальных проектов и феде-

ральных целевых программ), так и косвенные (должны основываться на равных 

льготных условиях для всех субъектов бизнеса) методы воздействия. Муниципаль-

ные программы необходимы на местах, особенно в сельской местности, где развитие 

бизнеса имеет иные особенности, чем в городе.  

Сегодня в Хакасии становится актуальной проблема поддержки заведомо силь-

ных субъектов МСП со стороны государства (Прищепа, 2017). Здесь необходим серь-

ѐзный экономический анализ целесообразности этих мер для развития бизнеса, когда 

без внимания остаются субъекты предпринимательской деятельности, начинающие и 

оставшиеся без финансовой поддержки, а также невостребованные бизнес-проекты. 

В любом случае, на наш взгляд, разнообразие инструментов кредитования и финан-

совой помощи МСП позволит эффективнее достичь равновесия и позволит усилить 

предпринимательскую активность. 

Введение санкций привело к переориентации финансового сектора с внешних ис-

точников на внутренние. Однако проводимая в РФ экономическая политика не поз-

воляет в полной мере реализовать имеющийся экономический потенциал еѐ роста. 

Всемирный банк даѐт оценку этой ситуации, так: «в России «жѐсткая фискальная и 

денежно-кредитная политика, сдерживающая экономический рост»» (Global econom-

ic…, 2016).  

В современной России в финансовой сфере сложилась ситуация структурного 

профицита ликвидности, когда свободные средства не направляются в экономику и в 

ней не востребованы (Ершов, 2016, с. 16). Причины профицита связываются с запре-

тительно высоким уровнем процентных ставок и сокращением внутреннего спроса 

из-за девальвации рубля, что делает средства маловостребованными либо труднодо-

ступными для населения и бизнеса. Отмечено, что конечная ставка для рентабельно-

сти бизнеса должна быть ниже инфляции, а не быть выше нормы в 3–4 раза. Именно 

тогда возможно развитие бизнеса и проведение всех запланированных мероприятий.  

Проблема отсутствия в экономике страны денег высока. У банков есть опреде-

лѐнная ликвидность, но она не используется в финансировании конкретных проектов 

из-за высокой ставки рефинансирования. Деньги у банков есть, но они изымаются 

Центробанком через депозитные аукционы (Судебную реформу…, 2017). Ситуация 

такова, что инвестиционная привлекательность бизнеса низка и связана с большими 

рисками с обеих сторон. Предприниматель, взвешивая риски и доходность, понимает, 

что если риски и естественны для его деятельности, то доходность резко падает. Еѐ 

падение отмечается с 2010 г. Занятие бизнесом идѐт на фоне роста тарифов, налогов, 

процентов по кредитам, высокой стоимости энерготарифов, увеличения кадастровой 

стоимости и других расходов.  

В ряде стран регулятор сам доплачивает банкам за направление ими средств в ре-

альный сектор на обозначенные цели. Причѐм в странах как с высокой, так и с низ-

кой инфляцией, снижение процентной ставки одинаково расширяет возможности для 

развития бизнеса. Мировая практика показывает, что специфика предприниматель-

ства (высокая доля оборотных средств) учитывается при выдаче кредитов, причѐм 

чаще всего используются краткосрочные кредитные программы. Для его обслужива-
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ния необходимо создание особой банковской сети. Наличие в России программ бан-

ковской поддержки предпринимательства все же влечѐт за собой повышенный бан-

ковский риск: в виде невозврата, залоговых обязательств и прочих моментов. Сего-

дня все кредиты, выданные банками России, составляют 11 % ВВП (в Германии этот 

показатель достигает 113 %, в США — 119 %, в Японии — 190 %) (Попов, Иванов, 

2004, с. 73). Будущее развитие банковского сектора и предпринимательской среды, 

рынка капиталов, прежде всего, должно иметь вектор развития на доверии и ориен-

тации на взаимовыгодное сотрудничество в реальном секторе экономики. Заимство-

вание и использование зарубежного опыта может оптимизировать развитие отече-

ственного предпринимательства. 

Таким образом, процессы экономической стагнации, характерные для субъектов 

МСП, приводят к сокращению объѐмов их деятельности. Банковское кредитование, 

которое может служить вариантом исправления ситуации, является недоступным из-

за известных высоких процентных ставок и сложности в обеспеченности кредита за-

логом для МСП, из-за высоких рисков для банков.  

Проблемой МСП является кадастровая стоимость недвижимости. Важно для эф-

фективного развития бизнеса соответствие кадастровой стоимости рыночным усло-

виям. Если кадастровая стоимость не будет соответствовать рыночной, государство и 

муниципалитеты потеряют не только налогоплательщиков (многие будут вынуждены 

продавать объекты в силу высокого налогового бремени), но и арендаторов, а также 

потенциальных инвесторов, так как им будет выгоднее арендовать или покупать объ-

екты недвижимости у частных лиц, которые более ориентированы на рыночные 

условия (Лихоманов, Куканова, 2016).  

Предприниматели, работающие в сфере торговли, сталкиваются с проблемой 

транспортной доступности в регионе. Большинство товаров в наш регион попадает из 

г. Новосибирска (куда он грузовым авиасообщением доставляется из Китая либо из 

других стран), а это дополнительные расходы на логистику. Региональная структура 

экономики и плотность экономической активности (доступ к рынкам, урбанизация) 

имеют оценочный эффект развития предпринимательства. В развитии транспортной 

инфраструктуры мы видим дополнительный стимул для активизации предпринима-

тельской активности. 

Важной современной проблемой является слабое материально-техническое обес-

печение предприятий малого бизнеса. Обновление материально-технической базы 

также требует значительных финансовых средств для покупки необходимого обору-

дования. Кроме того, для оптимизации источников финансирования предприятия 

предлагается сочетание следующих методов: сокращение финансового цикла при 

увеличении продолжительности операционного цикла, изменение условий договоров 

с поставщиками, использование коммерческого кредита, совершенствование меха-

низма погашения долгов, реализация непрофильных активов. 

Отсутствие и недостаток помещений для ведения бизнеса для предпринимателей 

приводит к трате значительных средств на аренду помещений. В начале текущего го-

да на первой встрече Председателя Правительства РХ с субъектами МСП было озву-

чено предложение о предоставлении помещений, находящихся на территории испра-

вительных колоний РХ для субъектов МСП без арендной платы, но с обязательными 

платежами за ЖКХ. Реализация данного предложения могла бы экономить для субъ-

ектов МСП финансы на аренду. 

Проблемой малого бизнеса Хакасии является качество человеческого капитала. 

Эффективность работы малых предприятий во многом зависит от профессионализма 

кадров. Ряд экономистов, в частности, М. Качурина, В. Фисунова, исследуя проблему 

трудовых ресурсов в малом бизнесе, разделяют кадровый потенциал на достигнутую 

и перспективную части (Дитц, 2008, с. 57). Бесспорно, чем выше будет изначальный 

уровень подготовки предпринимателя или наѐмного работника, тем выше и результа-

тивней будет эффект деятельности. Нередко нам приходилось сталкиваться с мнени-

ем, согласно которому успешный бизнес есть результат личной удачи человека, когда 
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в силу стечения объективных обстоятельств он добивается успеха и резкого взлѐта. 

Однако мнение действующих предпринимателей порой расходится с данным утвер-

ждением. Так, генеральный директор фирмы Magneex (г. Абакан) Александр Авдеев 

придерживается мнения, что «в бизнесе нет удачи»19. Иными словами, бизнес — это 

постоянная работа в состоянии стресса и рисков, которая и переходит в итоговый его 

результат, а успех просто так не появляется, он есть — постоянная сложная работа 

при реализации предпринимательских идей, а дела, пущенные на самотѐк, как из-

вестно, «развиваются от плохого к худшему». 

Важна проблема использования человеческого капитала и ориентация на него. 

В условиях кризиса оптимизировать работу предприятий и увеличить значения вы-

ручки непросто. Улучшить деятельность любого предпринимателя может повысить 

уровень конкурентоспособности организации, которая в решающей степени опреде-

ляется качеством имеющегося персонала: его квалификацией, потенциалом, степе-

нью сплочѐнности, лояльностью к организации и мотивацией к высокопроизводи-

тельному труду. Разумеется, качества отдельных руководителей играют немаловаж-

ную роль для эффективной деятельности предприятия, однако его стабильность 

зависит, прежде всего, от качеств «среднего» персонала, которые в свою очередь, 

определяются существующей системой управления трудом. Таким образом, в первую 

очередь, предприятием должна проводиться грамотная кадровая политика. Механизм 

работы сотрудников должен быть отлажен, а руководство фирмы должно мобильно 

реагировать на любое изменение внешней среды предприятия, чутко улавливать из-

менения потребностей рынка.  

Найти профессионального, инициативного сотрудника весьма непросто. При 

этом предприниматели отмечают распространѐнность такой ситуации, когда в не-

большую фирму приходит грамотный специалист, со временем успешно поднимает-

ся по карьерной лестнице, на каждой из ступеней он набирается определѐнного опы-

та, узнает все тонкости ведения данного дела, получает «все ключи» от бизнеса. По-

лучив необходимые для себя знания, человек уходит из данной фирмы и часто 

создаѐт аналогичную. По сути, предприниматель сам создаѐт себе конкурента. До-

ступность человеческого капитала связывается с объѐмом свободных трудовых ре-

сурсов для занятия предпринимательством, что влияет также и на предприниматель-

скую активность населения. Качество человеческого капитала, его сохранность в 

бизнесе в условиях сокращения численности населения в трудоспособном возрасте и 

проблемы резкого упрощения глобальной миграции образованной части населения 

становится стратегической проблемой (Кочеткова, 2016, с. 116). Отчасти проблема 

может быть решена посредством совершенствования системы образования, повыше-

ния уровня квалификации и обладания определѐнным набором компетенций субъек-

том предпринимательской деятельности. В противном случае вероятность неудач 

возрастает, что отрицательно сказывается на предпринимательской активности насе-

ления. Высшее образование экономического направления положительно влияет на 

формирование представлений о бизнесе, в связи, с чем возрастает и уровень доверия 

к ней, и восприимчивость к новым идеям в бизнесе. Высока роль в процессе стиму-

лирования предпринимательской активности политики регионального развития субъ-

екта. Если она направлена на создание комфортных условий жизни населения, уве-

личение платѐжеспособности населения, развитие социальных программ, то и спо-

собствует «удержанию» инициативных и квалифицированных кадров.  

Серьѐзным препятствием для предпринимателей является проблема устранения 

административных барьеров (регистрация, лицензирование, системы контроля и раз-

решительной практики, регулирование арендных отношений, ограничение и запрет 

по оказанию услуг электроэнергии, землеустройство и пр. и нестабильности налого-

вого законодательства). Сложность и длительность административных процедур — 

                                                            
19 Мнение было выражено в ходе работы площадки «Предпринимательство: 10 шагов к успеху» на секции 

«Экономика: бизнес и карьера» во время проведения Образовательного молодѐжного форума «Ханат-

тар» (02–04.09.2018. горнолыжный курорт «Гладенькая», Бейский район, Республика Хакасия). 
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сдерживающий фактор, во многом препятствующий полноценному развитию бизнеса 

и формированию бизнес-сообществ. Значительное количество контрольно-надзорных 

органов (ФНС, МЧС, Роструд, Росприроднадзор и пр.) проверяющих МСП, стано-

вится значимым административным барьером для его развития. С целью снижения 

административных барьеров для МСП разработана программа «Реформа контрольно-

надзорной деятельности» со сроком реализации до 2025 г. Она объединяет 

12 контрольно-надзорных органов, включает более 25 видов контроля, сопровождает 

деятельность 4-х федеральных органов исполнительной власти: Минэкономразвития, 

Минюста, Минкомсвязи и Минтруда и регионов. Подсчитано, что расходы на пре-

одоление административных барьеров достигают до 10 % от выручки предпринима-

теля (Прищепа, 2016). Таким образом, административные барьеры являются факто-

рами, безусловно сдерживающими предпринимательскую активность населения.  

Размеры налогов также являются причиной, способствующей или сдерживающей 

развитие МСП. Лоббистами малого и среднего бизнеса в РФ является Торгово-

промышленная палата России (ТПП РФ) — негосударственное объединение пред-

принимателей, действующих в соответствии с ФЗ «О торгово-промышленных пала-

тах в РФ» от 7.07.1993 г. В 2013 г. ТПП РФ поднималась проблема чрезмерного по-

вышения страховых взносов. В 2016 г. ТПП РФ выступила с инициативой ужесточе-

ния процедуры введения новых налогов для исключения двойного и тройного 

налогообложения. Данная мера была вызвана в связи с установлением «параллель-

ной» налоговой системы, которая «разрослась до неприличных размеров». По под-

счѐтам сборы в этой системе за 2014 г. превысили 700 млрд р. Эта сумма — резуль-

тат тех платежей, которых нет в Налоговом кодексе. Платежи формируются из сбо-

ров за утилизацию отходов, за очистку воды. Региональные власти вводят платежи за 

свалку. Всего более 50 платежей, помимо Налогового кодекса, которые становятся 

тяжѐлым бременем для предприятий. В силу сложившейся ситуации малому бизнесу 

выгодней оставаться «в тени». В случае, если условия для всех сфер предпринима-

тельства станут равными и исключающими возможность введения новых налогов, то, 

несомненно, это оздоровит предпринимательский климат и отношения «бизнес –
 власть». Высокая налоговая нагрузка на бизнес увеличивает его издержки, что пре-

пятствует его развитию или убивает желание людей им заниматься. Непродуманная 

налоговая политика ещѐ больше способствует уходу малого бизнеса в серые схемы. 

По неофициальным данным в РХ порядка 60 тыс. чел. задействовано в теневом сек-

торе экономики. 

Актуальной проблемой стало повышение НДС до 20 % начиная с 1 01.2019 г. 

НДС — это налог для бизнеса. Особенность уплаты и начисления налога таковы, что 

его повышение отрицательно сказывается в итоге на конечном потребителе, поэтому 

вероятно ожидать сокращение спроса и роста цен. 

Задачи повышения кредитной и деловой активности МСП в Хакасии могут быть 

реализованы посредством проведения регулярного мониторинга, который позволит 

анализировать эффективность применяемых мер поддержки МСП со стороны регу-

ляторов. Анализ эффективности работы предприятий и своевременное прогнозиро-

вание рыночной ситуации позволит преодолеть основные проблемы в деятельности 

МСП.  

Субъектам малого предпринимательства следует обратить внимание на основные 

крупные инновационные проекты Хакасии, ведь малому бизнесу будет легче разви-

ваться в тех отраслях, которым регион намерен уделять особое внимание. Прежде 

всего, малому бизнесу должен быть интересен агропромышленный сектор экономики 

региона. В Хакасии сегодня достаточное количество фермеров, а вот переработчиков 

сельскохозяйственной продукции не хватает. В этой связи возрастает роль муници-

пальных образований, которые способны оказывать разностороннее влияние (оказа-

ние помощи в получении грантов, методическая поддержка и др.) на производителей 

сельскохозяйственной продукции. Видится, что функционирование благоприятной 

предпринимательской среды должно обеспечить совершенствование механизмов 
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взаимодействия государственных и муниципальных органов управления и субъектов 

предпринимательства на основе соблюдения взаимных интересов; создание условий 

для осуществления деятельности МСП и повышения конкурентных преимуществ еѐ 

субъектов, формирование мотивации субъектов МСП к еѐ оптимальному развитию. 

В любом случае государственная и муниципальная власть в силу своих полномочий 

ответственна за социально-экономическое развитие территории, а это в т. ч. и резуль-

тат солидарной заинтересованности власти и бизнес-сообщества. 

Для успешного развития малого предпринимательства в сельском хозяйстве 

необходимо решение ряда задач в рамках нескольких направлений. В первую оче-

редь, как отмечают специалисты, это повышение уровня и качества жизни сельского 

населения, обеспечение улучшения жилищных условий, улучшение кадрового и ин-

формационного обеспечения отрасли. 

Также необходимо: 

 стимулировать привлечение молодых семей и специалистов к ведению малого 

агробизнеса; 

 обеспечить благоустроенным и комфортным жильѐм молодые семьи и молодых 

специалистов; 

 создавать в сельской местности инфраструктуру для развлечений и отдыха; 

 предприятиям, содержащим объекты социальной сферы, предоставлять гаран-

тии, льготы в реализации продукции, в кредитовании и применять к ним поощ-

рительные меры (Чатинян, 2014, с. 30). 

Для более эффективного развития МСП в сельском хозяйстве, повышения отдачи 

кредитных вливаний и субсидий следует создать необходимые условия, способству-

ющие стабильности развития малых сельскохозяйственных предприятий. Создание 

этих условий позволит им быть заинтересованными в ведении и расширении своего 

бизнеса, в возможности выгодно продать свою продукцию, обеспечить рентабель-

ность производства. 

По развитию сельского хозяйства республика показывает хорошие темпы и за-

нимает вторую позицию в Сибирском федеральном округе. Однако сельхозпродук-

цию из республики в основном скупают предприятия Красноярского края, а потом 

эти же продукты, но уже переработанные, продают по неизмеримо большей цене 

нам. В перспективе агропромышленный сектор — вот ещѐ одно направление для раз-

вития малого бизнеса с большими перспективами. 

Таким образом, все отмеченные нами проблемы напрямую связаны с возможны-

ми перспективами и направлениями развития предпринимательского бизнеса в рес-

публике в настоящий период времени. Малый бизнес имеет нераскрытые перспекти-

вы своего развития, которые во многом зависят от потенциала предпринимателей, 

который формируется из системы мер, бизнес-образующих административных 

структур в РХ.  

Осуществление действенной работы в области поддержки и снижения админи-

стративных барьеров для малых бизнес-структур региона позволит качественно по-

высить устойчивость и динамичность их развития в региональном аспекте, что, 

несомненно, благотворно скажется на экономике субъекта. 

Мы обозначили основные проблемы предпринимательской деятельности в РХ. 

С малым бизнесом связываются надежды на расширение доступных и необходимых 

для людей товаров и услуг, на поддержание занятости населения. Высока роль мало-

го бизнеса в формировании того социального фундамента, который может обеспе-

чить современное стабильное экономическое развитие общества. Стабильность здесь 

напрямую будет зависеть от того, насколько будут преодолены препятствия и реше-

ны экономические проблемы, тормозящие данное развитие. Все отмеченные нами 

проблемы не исчерпывают возможные варианты проблемных явлений в сфере пред-

принимательства Республики Хакасия. 
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РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЁРТОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
В статье рассмотрены вызовы четвѐртой промышленной революции устойчиво-

му социально-экономическому развитию, равномерному пространственному 

развитию и конкурентоспособности регионов. Раскрыта сущность конфликта 

между необходимостью создания условий для технологического прорыва и за-

щитой интересов индивида и моральных ценностей. Показано, что изменение 

регуляторной правовой среды может существенным образом отразиться на пер-

спективах развития и глобальной конкурентоспособности регионов, привести к 

усилению внутригосударственного неравенства территорий. Создание террито-

рий опережающего развития, «регуляторных песочниц» способно превратить 

территорию в локальный максимум развития технологий, при этом их функцио-

нирование возможно на традиционных для российского общества ценностях. 

Ключевые слова: региональная экономика, экономическое развитие, технологи-
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The article deals with the challenges of the fourth industrial revolution sustainable so-

cio-economic development, uniform spatial development and competitiveness of re-

gions. The essence of the conflict between the need to create conditions for technolog-

ical breakthrough and the protection of individual interests and moral values is re-

vealed. It is shown that the change in the regulatory legal environment can 

significantly affect the prospects of development and global competitiveness of re-

gions, lead to increased domestic inequality of territories. The creation of territories of 

advanced development, "regulatory sandboxes" can turn the territory into a local max-

imum of technology development, while their functioning is possible on the tradition-

al values of Russian society. 
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Четвѐртая промышленная революция коренным образом меняет все сферы жизнедея-

тельности, вторгаясь в привычные способы производства, торговли, коммуникации и 

бросая новые вызовы человечеству. Россия и еѐ регионы также стоят перед лицом 

этих вызовов, поскольку «охват населения цифровыми технологиями в современной 

России очень велик, … а наличие возможностей для включенности в информацион-

ную среду стало в современном российском обществе нормой жизни даже для жите-

лей сельской местности» (Горшков и др., 2018, с. 14). 

Вместе с тем, трансформация практик взаимодействия экономических агентов 

ограничена формальными институтами, правом, с одной стороны, и неформальными 

институтами, традициями, привычками, общественными правилами, нормами мора-

ли, с другой (классическое разделение институтов на формальные и неформальные 
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(согласно: Норт, 1997, с. 18). Если последние меняются естественным образом плав-

но и непрерывно под воздействием внешних условий, то правовое поле меняется 

дискретно при принятии новых (изменении действующих) норм права. Принятие 

норм права (управленческих решений органами власти) является реакцией на изме-

нение внешних условий, но это не естественный общественный процесс, а решение 

отдельных индивидов, обладающих определѐнными предпочтениями и принципами, 

под давлением групп интересов. 

Четвертая промышленная революция ставит вызовы устойчивости социальных 

связей и традиций, равномерности пространственного развития. Но одновременно, 

предлагая уникальные инновации, она открывает окно возможности совершить ры-

вок в развитии странам, технологически отставшим в последние десятилетия, в т. ч. и 

России.  

Теории экономического роста, развития регионов во главу угла ставят факторы, 

влияющие на темпы роста. «Способность создавать, осваивать и распространять ин-

новации большинством исследователей рассматривается как основной фактор долго-

срочного экономического роста» (Матвеева, Чернова, 2017, с. 2). А в качестве факто-

ра, обеспечивающего наличие данной способности, определяющего «вектор разви-

тия» и устойчивость и долгосрочность такого развития, многие эксперты называют 

институты, в числе которых, в первую очередь, стоит отметить систему правовых ре-

гуляторных норм (Балакина, 2016, с. 70; Воронов и др., 2014, с. 641; Лысенко, 2016, 

с. 277; Орехова, Кислицын, 2018, с. 125; Шваб, 2018, с. 116, 123; Kokovikhin, Kansafa-

rova, 2018, с. 80; Pakhomova et al., p. 582). 

Г.Ф. Балакина выделяет следующие классификационные признаки устойчивого 

развития регионов: «забота о будущем поколении, паритет экономического, экологи-

ческого и социального развития, состояние развития общества и его экономической 

системы, взаимосвязь с понятиями безопасности, соотношение развития подсистем 

региона, достижение социальных целей» (Балакина, 2016, с. 70). Четвѐртая промыш-

ленная революция создаѐт угрозу перечисленным характеристикам: 

 угроза защищѐнности персональным данным и неприкосновенности частной 

жизни; 

 угроза кибербезопасности; 

 управление массовым сознанием с помощью «новых медиа» (социальные сети, 

блоггеры и пр.); 

 размывание национальной, локальной идентичности (приверженности своей 

стране и родному краю, своей нации); 

 угроза конкурентоспособности, основанной на традиционных факторах; 

 усиливающееся социальное расслоение. 

Правовая регуляторная среда, с одной стороны, должна стремиться создавать 

комфортные условия для ведения бизнеса и внедрения инноваций, с другой стороны, 

она должна защищать интересы общества и индивидов. Две данные задачи вступают 

в конфликт в условиях четвѐртой промышленной революции и от соотношения при-

нимаемых решений будет зависеть будет ли способствовать или препятствовать пра-

вовое поле развитию технологий, появлению инноваций и переходу к новым техно-

логическим укладам.  

На каких же принципах должно строиться регулирование, чтобы обеспечить ба-

ланс экономических и социальных, моральных интересов, позволив обществу «при-

способить для себя новую современность, в то же время не отказываясь от традици-

онных систем ценностей» (Шваб, 2018, с. 149)? 

Современные подходы к формированию регуляторных решений должны опи-

раться на «использование цифровых технологий, прозрачность, ответственность и 

вовлечѐнность в отношениях между правительством и гражданами» (Шваб, 2018, 

с. 113), учѐт мнения населения и целевой аудитории особенно важен «при разработке 

управленческих решений в экономических, социологических, экологических и дру-

гих слабоструктурированных системах» (Мартышенко С.Н., Мартышенко Н.С., 2015, 
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с. 332), «более полный учѐт факторов адаптации, ментальности, экологического по-

ведения, экономической культуры населения, особенностей модернизационных про-

цессов в регионе» (Балакина, 2016, с. 71), «национальные, религиозные и духовно-

нравственные традиции, как этноса, так и любой другой группы людей» (Чернов, 

2010, с. 480), обеспечивать «эффективную адаптацию на техногенные вызовы» (Чер-

кесова и др., 2017, с. 332), но при этом создавать благоприятные условия для разви-

тия предпринимательства, проведения научных исследований и опытных испытаний, 

внедрения инноваций в жизнь. «Главные барьеры на пути активного использования 

информационных технологий связаны сегодня в нашей стране не столько с отсут-

ствием для этого материальных и инфраструктурных предпосылок, сколько с мен-

тальными особенностями жителей разных типов поселений» (Горшков и др., 2018, 

с. 15).  

Состояние российского общества в XXI веке характеризуется «разрушением ду-

ховных идеалов, распадом системы основных ценностей, отсутствием объединяющей 

идеологии, … глубокой социальной апатией» (Чернов, 2010, с. 479–480), «процесс 

социокультурной модернизации находится в современной России ещѐ в состоянии 

транзита, «…человек российский оказывается, в настоящее время, промежуточным 

типом между модернизированным и традиционным20 типами личности» (Горшков и 

др., 2018, с. 30–31). Как следствие, наблюдается зыбкость неформальных институци-

ональных условий развития. В такой ситуации правовая среда может стать катализа-

тором формирования новой идеологии. На крайних полюсах этой развилки «закры-

тое» государство с автономной от глобальной сетью коммуникации, запрещѐнными 

технологиями (напр., криптовалюты, мессенджеры и пр.), и «открытое», «новатор-

ское» государство, включѐнное в новое глобальное цифровое платформенное эконо-

мическое пространство. Так, К. Шваб считает наиболее эффективным регуляторным 

подходом с точки зрения стимулирования инноваций подход «открыто по умолча-

нию» (Шваб, 2018, с. 130). 

При этом второй сценарий не исключает сохранения и поддержания традицион-

ной для России идеологии общности, наоборот, центры технологического развития 

могут стать городами нового типа, притягивающими схожие социальные и интеллек-

туальные ресурсы, объединѐнными общей целью саморазвития территории. Так, 

В.В. Чернов описывает подобные образования как «поселения, построенные по типу 

наукоградов, где люди объединятся для совместного решения экономических задач, 

научно-исследовательских, научно-производственных, социальных и других задач, 

… создающие новейшие технологии для нового жизнеустройства», в которых «легко 

создать условия действительного самоуправления основанного на началах русской 

общины» (Чернов, 2010, с. 484). 

Переход к новым источникам роста, опирающимся на технологии пятого и ше-

стого уклада, позволит регионам ускорить темпы своего развития и изменить дис-

пропорции пространственного развития. Однако, в зависимости от выбранной госу-

дарственной региональной политики, а также усилий самих региональных органов 

власти, такое смещение диспропорций в пространстве может привести как к сглажи-

ванию, так и усилению дифференциации (которые в совокупности с усиливающейся 

социальной диспропорциональностью увеличивают «вероятность окончательного 

разделения Российского государства на несколько зависимых от других государств 

территорий» (Чернов, 2010, с. 480). Представляется более вероятным развитие инно-

ваций в территориях, традиционно обладающих высоким научным потенциалом, ес-

ли специальные усилия и меры не будут приняты правительствами иных субъектов 

РФ. Регионоведы уже отмечают возрастающую под давлением четвѐртой промыш-

                                                            
20 Для модернизированного типа личности характерны надежда на собственные силы, стремление к но-

визне, личной самореализации, самоидентификация по достигаемому статусу, гордость за личные до-

стижения. Для традиционного типа личности характерны опора на поддержку государства, сохранение 

традиций, ориентация на требования общества, самоидентификация по приписанному статусу, гордость 

за достижения сообщества 
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ленной революции неравномерность пространственного развития России. «Низкая 

инновационная активность хозяйствующих субъектов в большинстве регионов стра-

ны усиливает исторически сложившуюся асимметричность развития их экономик», а 

«центростремительные тенденции с неконтролируемым и нерегулируемым перели-

вом ресурсов модернизации из периферии в процветающие анклавы национального 

масштаба — одна из основных проблем пространственного развития страны» (Мат-

веева, Чернова, 2017, с. 2). Некомфортная, «вязкая» правовая среда будет способ-

ствовать дальнейшему перетоку капитала, как денежного, так и человеческого, несу-

щего вместе с собой идеи. И наоборот, «создание высококонкурентной институцио-

нальной среды» будет стимулировать инновационную, «предпринимательскую 

активность и привлечение капитала в экономику» (Илларионова, 2018, с. 55). 

Создание высококонкурентной комфортной правовой среды отнюдь не представ-

ляет собой процесс дерегулирования. «Страны, регионы и города способны не просто 

изменить нормативную базу, а … превратиться в стартовые площадки для цифрового 

преобразования», привлекая и поощряя инвесторов и инновационных предпринима-

телей, «помогая им сориентироваться в возможностях, обеспечиваемых четвѐртой 

промышленной революцией» (Шваб, 2018, с. 129). Аспектами перестройки регио-

нальной правовой среды в условиях четвѐртой промышленной революции становят-

ся: снижение административных барьеров в целом и создание «шлюзов» (стимули-

рующих решений) для целенаправленного развития технологий пятого и шестого 

укладов, внедрения повсеместно цифровизации и автоматизации. 

К числу уже имеющихся инструментов формирования особых экономических 

зон, территорий опережающего развития планируется добавить ещѐ один перспек-

тивный формат «регуляторных песочниц» (законопроект «Об экспериментальных 

правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» опубли-

кован Минэкономразвития России на официальном сайте для размещения информа-

ции о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов норма-

тивных правовых актов и результатах их общественного обсуждения в апреле 2019 

года21). 

Создание «регуляторных песочниц», имеющих послабления для проведения 

НИОКР и внедрения инноваций, может превратить соответствующую территорию в 

локальный максимум развития конкретных технологий. Создание территорий опере-

жающего развития, ориентированных на внутренние приоритеты, будет способство-

вать их саморазвитию. 

Россия и еѐ регионы в настоящее время находятся в точке бифуркации. и от при-

нятых регуляторных решений будет зависеть произойдѐт ли технологический рывок, 

начнѐтся ли новая индустриализация или технологический и экономический разрыв 

от передовых стран станет ещѐ больше и эта пропасть уже будет непреодолима. 

А откладывание принятия решений равносильно принятию запрещающих, блокиру-

ющих развитие норм. Успешная для развития регионов в условиях четвѐртой про-

мышленной революции регуляторная правовая среда может быть сформирована 

только при опоре на мнение еѐ бенефициаров — учѐных, предпринимателей и обще-

ство. 
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Table 1. References 7. P. 234–238. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. Мировая и национальная экономические кризисы показа-

ли несовершенство экономической структуры и доказали необходимость как вмеша-

тельство государства в экономику, так и качественного, всестороннего внедрения ан-

тикризисного управления на предприятиях всех отраслей и форм собственности в 

республике. 

Антикризисное управление — это способ для устранения последствий кризиса, а 

реструктуризация — реорганизация, но эти утверждения не верны. Созданный ещѐ в 

дни становления независимости Украины институт банкротства функционирует 

лишь на ликвидацию предприятий, а не на их оздоровление. Поэтому возникает про-

блема по определению понятия реструктуризации и еѐ возможных вариантов внедре-

ния. 

Анализ последних источников и публикаций. В мировой и отечественной литера-

туре не существует единого взгляда по определению понятия реструктуризации. 

Предлагаем несколько определений, которые, по нашему мнению, являются 

наиболее объективными. 

Р. Красюк предлагает определение «реструктуризация» — это коренная пере-

стройка предприятия на принципах рыночной экономики и на основе чѐткого форми-

рования стратегии бизнеса, миссии предприятия, тщательного анализа маркетинго-

вой ситуации окружающей среды (Красюк, 2000). 

В своей научной работе Л. Зуева и Е. Архипчук отмечают, что реструктуриза-

ция — это структурная перестройка с целью обеспечения эффективного распределе-

ния и использования всех ресурсов предприятия (материальных, финансовых, трудо-

вых, земли, технологии), которая заключается в создании комплекса бизнес-единиц 

на основе распределения, объединения, ликвидации (передачи) действующих и орга-

низации новых структурных подразделений, присоединения к предприятию других 

подразделений, и приобретение определяющей доли в уставном капитале или акций 

сторонних организаций (Зуєва, Архипчук, 2004). 

По мнению В. Гончарова, реструктуризация предприятия — это изменение тех-

нико-производственной, общехозяйственной и организационной структур, а также 

баланса с целью сохранения (расширения) рынков сбыта, доходов и капитала (Гонча-

ров, 2000). 

Реструктуризация, как считает А. Поддерѐгин — это осуществление организаци-

онно-экономических, правовых, производственно-технических мер, направленных на 

изменение структуры предприятия, его управления, форм собственности, организа-

ционно-правовых форм, которые способны привести предприятие к финансовому 

оздоровлению (Фінанси…, 2006). 

Итак, реструктуризация — это процесс изменения формы, структуры, принципов, 

видов и других элементов деятельности предприятия как в кризисных, так и в нор-

мальных условиях производства с использованием новейших средств управления. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проанализировать теоретические аспекты реструктуризации, 

выявить факторы, которые способствовали бы распространению этого элемента ан-

тикризисного управления, и исследовать примеры практического применения ре-

структуризации в республике. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА. Реструктуризация предприятия — это осу-

ществление организационно-хозяйственных, финансово-экономических, правовых, 

технических мер, направленных на реорганизацию предприятия, в частности путѐм 

его разделения с переходом долговых обязательств к юридическому лицу, которое не 

подлежит санации, если это предусмотрено плану санации, на изменение формы соб-

ственности, управления, организационно-правовой формы, что будет способствовать 

финансовому оздоровлению предприятия, увеличению объѐмов выпуска конкуренто-

способной продукции, повышению эффективности производства и удовлетворению 

требований кредиторов (Закон України…, 1992). 

Характер и особенности реструктуризационных процессов в значительной степе-

ни зависят от вида реструктуризации.  

Основное содержание реорганизации заключается в полной или частичной смене 

собственника уставного фонда соответствующего юридического лица и в изменении 

организационно-правовой формы организации бизнеса (Фінанси…, 2006). 

Существует два укрупнѐнных варианта реструктуризации предприятий (Миро-

нюк и др., 2010): 

1. Умеренный — применяется для относительно благополучных в финансовом 

плане предприятий и допускает сохранение основных видов производства. Ос-

новной акцент при этом делается на проекты, связанные с освоением перспек-

тивных рентабельных видов продукции и адаптации системы управления рыноч-

ных условий хозяйствования. 

2. Радикальный — охватывает все или почти все сферы деятельности предприятия. 

Особое внимание уделяется таким направлениям: организация современных 

служб вместо существующей; реструктуризация производственной деятельности, 

которая предусматривает исключение из производственных программ беспер-

спективных изделий и освоение новых продуктов, которым является гарантиро-

ванный сбыт, максимальное сокращение технологического цикла, максимальное 

развитие прямых связей, выключение посреднических звеньев; реструктуризация 

финансовой деятельности предприятия на основе организации системы ежеме-

сячного бюджетирования, централизации управления потоками, восстановления 

системы нормированных средств; организационная реструктуризация, при кото-

рой при создании дочерних предприятий часть акций может быть продана потен-

циальному инвестору, который взял бы на себя определѐнные обязательства по 

обеспечению рентабельного производства в пределах вновь созданных структур. 

Реструктуризация предприятия направляется на решение таких задач (Фінанси…, 

2006) (табл. 1): 

 восстановление ликвидности и платѐжеспособности предприятия;  

 улучшение внутреннего климата;  

 улучшение финансовых результатов деятельности;  

 улучшение инвестиционной привлекательности предприятия. 

Обобщѐнными этапами проведения реструктуризации являются: 

1. «Проснуться» — когда руководитель должен понять, что надо что-то менять, 

предприятие не имеет перспектив без перестройки. Это означает, что руководи-

тель уже готов к кардинальным переменам, поскольку самым сложным на этом 

этапе есть «переступить через амбиции» и понять, что ты сделал ошибку в своей 

деятельности. 

2. «Посмотреть вокруг» — осуществить подробный анализ финансового состояния 

компании, SWOT-анализ. 

3. «Посмотреть в будущее» — понять, чего мы стремимся достичь, исходя из 

предыдущего анализа. Поставить цель и сплотить команду для еѐ достижения. 
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4. «Начать путь к звезде» — на этом этапе решаются все технические вопросы с де-

тализацией стратегии, разработкой чѐткой программы действий, по которой бу-

дет производиться реструктуризация. 

Таблица 1. Классификация реструктуризации (Дорошук, 2012) 

Признаки Виды 

1. По целевой направленности 1.1. Корпоративная стратегическая 
1.2. Корпоративная оперативная (антикризисная, опе-

рационная) 

2. По функциональной сфере проведения 1.3. Управленческая 
1.4. Технологическая 
1.5. Экономическая 
1.6. Финансовая 
1.7. Организационная 
1.8. Правовая 
1.9. Продуктовая 
1.10. Инвестиционная 
1.11. Кадровая 
1.12. Производственная 

3. По масштабам проведения 1.13. Ограниченная (частичная) 
1.14. Комплексная (всесторонняя) 

4. По изменению размеров и масштаба дея-
тельности* 

1.3. Увеличение (слияние, присоединение, поглощение) 
1.15. Уменьшение (разделение, выделение). 
1.16. Без изменения размеров (преобразование). 

5. По продолжительности 1.17. Долгосрочная 
1.18. Краткосрочная 

6. По характеру изменения формы собственно-
сти 

1.19. Добровольная (продажа, объединение) 
1.20. Принуждение (в процессе рейдерской атаки) 

7. По источникам финансирования 1.21. Внешняя 
1.22. Внутренняя 
1.23. Смешанная 

Примечание. * Не стоит отождествлять понятия «реструктуризация предприятия» и «реорганизация». 
Понятие «реструктуризация» является шире понятия «реорганизация», поскольку включает в себя 
мероприятия (наряду с другими), направленные на реорганизацию. 

ВЫВОДЫ. Итак, проанализировав теоретико-методологическое обоснование реструк-

туризации и сформулировав еѐ новые аспекты, можно утверждать, что предприятия, 

правильно избравшие стратегию и направления развития, достигли значительных ре-

зультатов. Индивидуальный подход к реструктуризации предприятий является осно-

вой для успешного функционирования их в будущем. Он даѐт возможность выбрать 

среди бесконечности методов, форм и направлений реструктуризации тот, который 

будет наиболее целесообразным в данном конкретном случае, опираясь на цели, за-

дачи и финансовое состояние предприятия. Существование моральной и финансовой 

поддержки со стороны государства, инвесторов и всемирных организаций играет 

ключевую роль. Реструктуризация на отечественных предприятиях необходима, а 

опыт иностранных предприятий доказывает эффективность еѐ использования. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В настоящей статье рассмотрены основные цели и задачи социальной политики 

государства на современном этапе развития. Проанализированы особенности 

современной региональной социальной политики, направленной на выравнива-

ние социально-экономического развития территорий. Проведѐн анализ функци-

онирующих в настоящее время федеральных и региональных программ разви-

тия социальной сферы. Определены стратегические цели и приоритетные задачи 

развития социальной сферы Республики Дагестан. 

Ключевые слова: социальная политика, региональная социальная политика, со-

циальная сфера, образование, здравоохранение, социальный комплекс. 

Рис. 1. Табл. 2. Библ. 4 назв. С. 238–241. 
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of the RAS (Makhachkala, Russia) 

FEATURES OF MODERN REGIONAL SOCIAL POLICY 

This article discusses the main goals and objectives of the state social policy at the 

present stage of development. The features of the modern regional social policy aimed 

at leveling the socio-economic development of the territories are analyzed. The analy-

sis of currently functioning federal and regional social sector development programs 

has been carried out. The strategic goals and priorities for the development of the so-

cial sphere of the Republic of Dagestan are defined. 

Keywords: policy, regional social policy, social sphere, education, health care, social 

complex. 

Figure 1. Tables 2. References 4. P. 238–241. 

Основной целью региональной социальной политики на текущем этапе является вы-

равнивание основных показателей развития социальной сферы и достижение достой-

ных показателей качества и уровня жизни во всех субъектах Российской Федерации. 

В настоящее время уровень развития социальной сферы и качество оказания услуг в 

здравоохранении, образовании и в других отраслях социальной сферы существенно 

дифференцируется по регионам страны и далеко не везде соответствует предъявляе-

мым требованиям. 

Важнейшей формой государственного управления экономикой в социальной об-

ласти является государственное социальное планирование, воплощѐнное в виде раз-

http://www.rusnauka.com/7_NMIV_2010%20/%20Economics/60197.doc.htm
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работки и реализации государственных целевых федеральных и региональных про-

грамм социального характера, рассчитанных на кратко- и долгосрочный периоды. 

Государственные социальные программы представляют собой совокупность увя-

занных во времени и в пространстве, по исполнителям и ресурсам мер, направленных 

на решение единой крупной социальной проблемы общегосударственного, отрасле-

вого, регионального масштаба. В настоящее время государственное социальное пла-

нирование в отраслях социальной сферы активно осуществляется в форме разработки 

и реализации государственных программ, направленных на развитие здравоохране-

ния, образования, культуры, повышение доступности жилья для населения (табл. 1). 

Таблица 1. Перечень государственных программ Российской Федерации социальной направлен-
ности, реализуемых в рамках программного блока «Новое качество жизни» 

№ п/п Наименование 
Период реали-

зации, годы 
Ответственный исполнитель 

1 Развитие здравоохранения 2018–2024 Мин-во здравоохранения РФ 

2 Развитие образования 2018–2025 Мин-во просвещения РФ 

3 Социальная поддержка граждан 2013–2024 Мин-во труда и социальной защиты РФ 

4 Доступная среда 2011–2025 Мин-во труда и социальной защиты РФ 

5 Обеспечение доступным и комфортным 
жильѐм и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации 

2018–2025 Мин-во строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 

6 Развитие пенсионной системы 2020–2035 Мин-во труда и социальной защиты РФ 

7 Содействие занятости населения 2013–2024 Мин-во труда и социальной защиты РФ 

8 Развитие культуры и туризма 2013–2024 Мин-во культуры РФ 

 

В нашей стране социальная сфера носит ярко выраженный территориальный ха-

рактер, поскольку связана с обслуживанием людей, проживающих на разных терри-

ториях, в разных регионах. Данный факт требует особого внимания региональной со-

ставляющей государственной социальной политики. К сожалению, к настоящему 

времени региональный аспект социальной политики остаѐтся недостаточно изучен-

ным и во многих исследованиях этой тематике не уделяется должное внимание. 

Основными элементами системы государственного регулирования социального 

развития регионов являются специальные субсидии, льготы, меры по повышению 

инвестиционной привлекательности регионов с отставанием в социально-

экономическом развитии. Неэффективность реализуемых мер социального регулиро-

вания приводит к стагнации в социально-экономическом развитии отстающих регио-

нов (Абдулманапов, Хаджалова, 2011, с. 75). 

Необходимость регионального подхода к развитию социальной сферы РФ обу-

словлена целым рядом факторов, важнейшими из которых являются необходимость 

учѐта значительных различий природно-климатических, социально-

демографических, национально-культурных и других условий в регионах страны, а 

также федеративное устройство нашего государства. Особое значение региональной 

социальной политики в России обусловлено тем, что она строится в условиях много-

национального федерального государства с непростым наследием в межнациональ-

ных отношениях. 

Важнейшими инструментами реализации региональной социальной политики яв-

ляются реализуемые государственные программы развития отдельных отраслей со-

циальной сферы, направленные на развитие здравоохранения, образования, культуры 

и других составных элементов регионального социального комплекса. Перечень дей-

ствующих в Республике Дагестан региональных программ развития социальной сфе-

ры приведѐн в таблице 2. 

Среди особенностей социальной политики в регионах на первый план выходят 

источники развития социальной сферы территорий. Это, как правило, собственные 

средства регионов и государственное регулирование и субсидирование социального 

http://gov.garant.ru/document?id=71748440&sub=1000
http://gov.garant.ru/document?id=71748426&sub=1000
http://gov.garant.ru/document?id=70544062&sub=1000
http://gov.garant.ru/document?id=71165834&sub=1000
http://gov.garant.ru/document?id=71749506&sub=1000
http://gov.garant.ru/document?id=71749506&sub=1000
http://gov.garant.ru/document?id=71749506&sub=1000
http://gov.garant.ru/document?id=70543476&sub=1000
http://gov.garant.ru/document?id=70544226&sub=111
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развития территорий. Основная нагрузка по сохранению и развитию социальной 

сферы ложится на плечи региональных и муниципальных органов власти (Сагидов, 

2017, с. 69). 

На сегодняшний день остаѐтся неизменным принцип социальной направленности 

при реализации бюджетной политики. Постоянно растут как средства бюджетов, 

направляемые на прямые социальные расходы, так и другие составляющие бюдже-

тов, решающие важнейшие для республики социальные задачи. 

Таблица 2. Государственные программы Республики Дагестан, реализуемые в отраслях 
социальной сферы 

№ п/п Наименование государственных 
программ Респ. Дагестан 

Период реали-
зации, годы 

Ответственный исполнитель 

1 
Развитие здравоохранения в Республи-
ке Дагестан на 2015–2020 годы 

2015–2020 
Мин-во здравоохранения Респ. Даге-
стан 

2 
Развитие образования в Республике 
Дагестан на 2015–-2025 годы 

2015–2025 Мин-во образования и науки Респ. Да-
гестан 

3 
Развитие культуры в Республике Даге-
стан на 2015–2020 годы» 

2015–2020 Мин-во культуры Респ. Дагестан 

4 
Социальная поддержка граждан 2014–2020 Мин-во труда и социального развития 

Респ. Дагестан 

5 
Содействие занятости населения 2014–2020 Мин-во труда и социального развития 

Респ. Дагестан 

6 
Развитие физической культуры и спор-
та в Республике Дагестан на 2015–2020 
годы 

2015–2020 Мин-во по физической культуре и спор-
ту Респ. Дагестан 

 

Структура государственных расходов социального характера свидетельствует о 

региональной направленности финансирования социальной сферы. Хотя динамика 

последних показывает смену вектора на увеличение доли финансирования социаль-

ных расходов напрямую из федерального бюджета. Так, в 2010 году средства феде-

рального бюджета составляли менее 30 % от общей суммы государственных расхо-

дов на социальные мероприятия — 1 260,7 млрд р., а объѐм финансирования из реги-

ональных бюджетов — 3 642,8 млрд р. (рис. 1). 

В 2016 году ситуация с финансиро-

ванием социальной сферы претерпела 

кардинальные изменения, расходы из 

консолидированных бюджетов субъек-

тов Российской Федерации практиче-

ски сравнялись с общей суммой затрат 

из федерального бюджета и составили 

6 077,9 млрд р., в то время как из феде-

рального бюджета — 5 916,1 млрд р. 

(Российский…, 2017). Причиной столь 

значительного роста расходов на соци-

альную политику из средств федераль-

ного бюджета за последние несколько 

лет является реализация масштабных 

по объѐмам финансовых вложений фе-

деральных программ, направленных на 

модернизацию социальной сферы в ре-

гионах страны. 

Ключевой задачей региональной социальной политики на современном этапе 

развития является формирование основы для устойчивого развития социальной сфе-

ры Республики Дагестан, достижение среднероссийских показателей развития отрас-

 

Рисунок 1. Структура расходов на социальную 
сферу в Российской Федерации 
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ли и выравнивание уровня развития социальной сферы (Сагидов, Магомедова, 2018, 

с. 116).  

Серьѐзное внимание при реализации государственной политики развития регио-

нальной социальной сферы в регионе необходимо уделить вопросу недопущения со-

циальной напряжѐнности и социальной поддержке малообеспеченных слоѐв населе-

ния. Рациональное государственное воздействие на социальные процессы способно 

обеспечить рост индекса человеческого потенциала, повысить уровень и качество 

жизни населения. 

Стратегической целью регионального развития социальной сферы является со-

здание во всех регионах условий для обеспечения равномерного и одновременно вы-

сокого уровня удовлетворения потребностей населения. Достижение этой цели 

неразрывно связано с дальнейшим совершенствованием региональной социальной 

политики и обеспечением комплексного развития социальной сферы, что в конечном 

итоге будет способствовать повышению уровня жизни населения Республики Даге-

стан. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ 

(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 
Поднимается актуальная проблема недостатка социального жилья в регионах 

России, в т. ч. и в Санкт-Петербурге. Реализуемые на сегодняшний день методы 

поддержки граждан, нацеленные на бюджетные средства и покупку жилья в 

собственность, не стали системным решением проблемы. Дана оценка практики 

создания первых наѐмных домов в Санкт-Петербурге, построенных за счѐт 

бюджетных средств. Обоснована целесообразность их строительства за счѐт ак-

кумуляции инвестиционных ресурсов с помощью создания некоммерческих 

партнѐрств, участниками которых могут быть частные и некоммерческие орга-

низации. Предлагаются эффективные рычаги стимулирования частных инвесто-

ров для строительства наѐмных домов социального типа региональными орга-

нами власти. 
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Рис. 1. Библ. 14 назв. С. 241–248 
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Emperor Alexander I Petersburg State Transport University  

(Saint-Petersburg, Russia) 

DEVELOPMENT  OF SOCIAL HOUSING CONSTRUCTION  IN THE 

REGIONS OF RUSSIA (ST. PETERSBURG CASE STUDY) 

The actual problem of the lack of social housing in the regions of Russia is raised, in-

cluding St. Petersburg. Currently implemented methods of supporting citizens, aimed 

at budgetary funds and home ownership, did not become a systematic solution to the 

problem. The evaluation of the practice of creating the first rental houses in St. Pe-

tersburg, built at the expense of budget funds. The expediency of their construction is 

justified due to the accumulation of investment resources through the creation of non-

commercial partnerships, the participants of which can be private and non-commercial 

organizations. Efficient incentives for private investors to build social-type rental 

homes by regional authorities are proposed. 

Keywords: housing construction, social housing, hired house, non-profit organiza-

tions, rental housing. 

Figure 1. References 14. P. 241–248. 

Решение жилищного вопроса, сопровождающее всю историю человечества, остаѐтся 

одной из самых актуальных трудноразрешимых задач. Масштабность и направлен-

ность системы мер, охватывающих перспективные направления и первоочередные 

мероприятия по удовлетворению потребности в жилье, несомненно, зависят от поля-

ризованности гражданского общества и правового государства в отношении уско-

ренного и социально справедливого решения данного вопроса, включая такой важ-

ный аспект рассматриваемой проблематики, как доступность ресурсов, выделяемых 

для достижения этих целей (Селютина, Васильева, 2003).  

В современных условиях ограниченности ресурсов и особой значимости пробле-

мы обеспечения потребности в жилье в целом немаловажное значение имеет вопрос 

создания рационального по типу домов и квартир жилищного фонда, способного 

гибко отвечать на изменяющиеся во времени потребности различных категорий 

граждан. Поэтому не только в России, но и в большинстве европейских стран возрас-

тает внимание к оценке уровня развития рынка жилой недвижимости, вопросам го-

родского планирования и практической реализации стратегии жилищной политики, 

обеспечивающей оптимальные структурные изменения в жилищной сфере, позволя-

ющие удовлетворить потребности разных социально-демографических слоѐв населе-

ния (Селютина, 2002). 

Очевидно, что в современных непростых макроэкономических условиях пробле-

мы, накопившиеся в жилищной сфере и поиск путей их решения остаются наиболее 

значимыми во всех регионах России, но особенно они являются актуальными для 

крупных городов страны, напр., Санкт-Петербурга. На наш взгляд, эти проблемы ак-

туальны и с точки зрения дальнейшего совершенствования жилищной политики, со-

здания и реализации эффективных и доступных механизмов обеспечения российских 

граждан доступным и комфортным жильѐм, выработки адекватных мер муниципаль-

ной административной и экономической поддержки развития квалифицированного 

рынка института наѐмного жилья и строительства наѐмных домов социального ис-

пользования (Селютина, 2009). 

Содействие государства и муниципалитета определѐнной категории гражданам в 

реализации их прав на жильѐ оправдано тем, что современный рынок недвижимости 

не может (не заинтересован) удовлетворить потребности социально слабых (мало-

обеспеченных) слоѐв населения. Этому способствуют дефицит жилья и постоянное 

присутствие в обществе социально незащищѐнных слоѐв населения, нуждающихся в 

государственной защите при решении своего жилищного вопроса. 
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Закреплѐнная в Национальном проекте «Доступное и комфортное жильѐ — 

гражданам России» ориентация на ипотечные программы, не принесла за много лет 

желаемых результатов в решении жилищного вопроса россиян. Более 170 тыс. семей 

в Санкт-Петербурге имеют низкокачественное жильѐ и в недостаточном количестве и 

более того не имеют возможности улучшить свои жилищные условия (рис. 1). 

По итогам мониторинга условий 

жизни населения, проведѐнного 

управлением Федеральной службы 

государственной статистики по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, более 38 % домохозяйств 

региона испытывают стеснѐнность в 

жилищных условиях, но при этом 

всего 14,2 % граждан собираются их 

улучшать. Современные схемы реа-

лизации финансовой поддержки 

обеспечения граждан жильѐм, в ос-

новном, отражают использование 

бюджетных средств как социальных 

выплат и субсидий на погашение 

жилищных кредитов (Доржиева, 

2012; Селютина, Булгакова, 2015; 

Селютина, Волков, Казиева и др., 2015).  

Отбираемые по конкурсу для участия в жилищных целевых программах коммер-

ческие кредитные учреждения, риелторы, компании по оказанию оценочных и стра-

ховых услуг выступают исключительно в роли посредников, не являясь активными 

участниками рынка.  

Сегодня жилищная политика России направлена на формирование современного 

законодательства в жилищной и коммунальной сфере для решения насущных про-

блем граждан и базируется на дифференцированном и децентрализованном подходе 

к реализации жилищной стратегии. В 2014 году правительство обозначило стратеги-

ческую цель по созданию и развитию нового сегмента жилищного рынка в России — 

рынка наѐмного жилья. 

В большинстве регионов Российской Федерации за последние четыре года были 

приняты необходимые нормативно-правовые документы, регулирующие развитие 

рынка жилищного строительства и наѐмного жилья, в т. ч. на некоммерческих усло-

виях (в жилом фонде социального типа). Кроме того, несмотря на новый акцент в 

жилищной сфере на ипотечное кредитование жилья, более 30 % субъектов РФ преду-

смотрели конкретные комплексы стимулирующих мер по развитию арендных отно-

шений и формированию жилищного фонда коммерческого и некоммерческого найма. 

Следует подчеркнуть, что в развитых странах с рыночной экономикой преобла-

дает паритетное соотношение частного и арендного фондов жилья. В крупных горо-

дах развитых стран, в основном распространена аренда жилья. Им не свойственно 

строительство многоэтажных жилых домов массового спроса с последующей их по-

квартирной реализацией ввиду специфики платѐжеспособной потребности покупате-

лей, интересов граждан, высокой доли трудовой миграции (Селютина, Евсеева и др., 

2015). 

Анализируя зарубежный опыт создания и развития жилищной аренды важно 

подчеркнуть следующие еѐ отличительные особенности и преимущества для аренда-

тора: отсутствие налога на имущество, затрат на текущий (капитальный) ремонт и 

поддержание качества жилого помещения; отсутствие необходимости решения жи-

лищного вопроса, если дом признаѐтся аварийным; аренда даѐт нанимателю возмож-

ность рациональнее распоряжаться своим бюджетом в зависимости от индивидуаль-

 

Рисунок 1. Распределение домохозяйств по намере-
нию улучшения своих жилищных условий 

(составлено автором по источнику: 
Комплексное…. 2018) 
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ных предпочтений и жизненных ситуаций, и что не менее важно, позволяет повысить 

трудовую мобильность (Figari et al., 2017). 

Как показывает практика функционирования рынка арендного жилья в развитых 

странах, наибольшим потенциалом развития обладает этот рыночный сегмент в ме-

галополисах. Именно крупным городам в данном аспекте характерны, прежде всего, 

миграционные приросты и инновационная лояльность. Наряду с этим в крупных го-

родах отмечаются особенно высокие цены на жилую недвижимость, кроме того они 

являются благоприятной площадкой для развития практически всех видов бизнеса, 

близких арендному (Wieser, Mundt, 2014).  

Наиболее авторитетные специалисты в области проблематики, исследуемой в 

данной статье, оценивают долю российского арендного жилья в России в два-четыре 

раза ниже, чем в Европе или Северной Америке. При этом, они отмечают две инте-

ресных закономерности: чем выше процент жилья, находящегося в собственности — 

тем ниже уровень обеспеченности населения жильѐм (исключение составляет Норве-

гия) и чем выше темпы экономического развития страны — тем чаще еѐ граждане 

предпочитают арендовать жильѐ, а не покупать его.  

Решение проблемы доступной жилищной аренды в РФ может существенно уско-

рить реализацию проводимых экономических реформ, что особенно важно для реги-

онов (городов), поскольку будет поддерживаться мобильность граждан при необхо-

димости их переезда при изменении места работы или семейного положения, и 

прежде всего, квалифицированных, молодых специалистов, повысится мотивация 

работоспособного населения к трудовой деятельности и активизация его трудового 

поведения, а значит, сформируется привлекательный инвестиционный климат в ре-

гионе (Селютина, Булгакова и др., 2016). 

Для Российской Федерации, как для социально-ориентированного государства, в 

первую очередь, имеют важнейшее значение вопросы развития одного из ключевых 

секторов муниципальной экономики — фонда социального жилья для малообеспе-

ченных и социально не защищѐнных граждан. 

Поскольку социальное жильѐ представляет собой недвижимость, право соб-

ственности на которую остаѐтся у государства и муниципалитета (или некоммерче-

ской организации), то оно, безусловно, предполагает активное участие этих органов 

власти в его формировании и развитии. Вместе с тем, чем раньше предприниматели, 

являясь потенциально важным элементом общественно-политической жизни России, 

осознают ценность своей социальной ответственности, и чем раньше гражданское 

общество сформирует своѐ отношение к жилой недвижимости как к объективно 

платному благу, тем быстрее и действеннее будет решена в стране проблема дефици-

та социального жилья. 

При сохраняющейся структуре жилого фонда, учитывая, что большая часть 

арендного сектора находится в собственности граждан, по расчѐтам автора (Селюти-

на, Булгакова, 2014), потенциальный спрос на арендное жильѐ в Санкт-Петербурге 

может составлять до 800 000 жителей. Формирование рынка доступного арендного 

жилья и социального жилья станет одним из важных факторов социально-

экономического развития города, который может использоваться органами местного 

самоуправления. 

С момента обновления жилищного кодекса в 2014 г. в Санкт-Петербурге сданы в 

эксплуатацию два наѐмных дома — на улице Еремеева и в Охотничьем переулке. 

Жилые помещения в наѐмном доме предоставляются гражданам, имеющим право на 

заключение договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-

пользования. Чтобы встать на учѐт в Администрации районов Санкт-Петербурга, 

гражданин должен отвечать следующим требованиям:  

 проживать в регионе минимум 5 лет;  

 доход семьи должен быть не менее двух и не более пяти прожиточных миниму-
мов на каждого члена семьи; 
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 стоимость налогооблагаемого имущества, находящегося в собственности не 
должна превышать рыночной стоимости жилого помещения площадью 33 м2 

для одиноко проживающих граждан и 18 м2 для каждого члена семьи, состоя-

щей из двух и более человек.  

Размер платы за аренду жилья в наѐмных домах на сегодняшний день ниже ры-

ночной стоимости аренды на 60 %. Практически все квартиры в домах заселены, 

спрос на наѐмное жильѐ остаѐтся высоким, однако, у города нет средств на продол-

жение строительства наѐмного фонда. Помимо недостатка социального жилья в 

Санкт-Петербурге остро стоит проблема необходимости замены устаревшего обору-

дования, внедрения новой техники, технологий, обновления инженерных сетей, 

предоставления жилья нуждающимся гражданам в собственность, что в ближайшие 

годы отвлечѐт бюджетные средства. Очевидна необходимость поиска альтернатив-

ных источников финансирования социального жилищного строительства, которыми 

могут стать частные инвестиции, средства некоммерческих организаций, ипотечные 

средства, инвестиции паевых инвестиционных фондов и аккумулированные инвести-

ционные ресурсы (Селютина, Малеева, 2016). 

В первый наѐмный дом, построенный и сданный в эксплуатацию в Санкт-

Петербурге в 2008 г. — многоквартирный дом № 15 на Коломяжском проспекте — 

инвестировал средства финский фонд ICECAPITAL Housing fund, выкупив 

276 квартир на 2–15 этажах. Выбор подобного рода вложений стал для фонда надѐж-

ным средством сохранения денег, помещения на цокольном и втором этажах «Строи-

тельный трест» оставил для продажи. Согласно расчѐтам риелторов, доходный дом 

на Коломяжском проспекте должен был окупиться за 10–12 лет. Арендная ставка од-

нокомнатной квартиры составляет 25 тыс. р. в месяц, на квартиры наблюдается по-

вышенный спрос. При этом стоимость платы за наѐм однокомнатной квартиры в 

наѐмном доме на начало 2018 г. составляет 6693,02 р. в месяц. Средняя стоимость 

коммунальных услуг равна 3478,42 р. в месяц — в отопительный период и 1989,47 р. 

в месяц — в межотопительный период. При таких ценах за аренду срок окупаемости 

проекта, согласно нашим расчѐтам составит 25,1 год. Чтобы чистый дисконтирован-

ный доход стал положительным, необходимо принять ставку дисконтирования рав-

ную 3,4 %, что невозможно при существующих темпах реальной инфляции. С другой 

стороны, для государственных органов власти и некоммерческих организаций, такое 

значение показателя является приемлемым ввиду того, что в первую очередь решает-

ся социальная задача обеспечения нуждающихся граждан квартирами. Высокая сто-

имость земельных участков, а также сложность устройства инженерных сетей, объ-

ектов социальной инфраструктуры, также в несколько раз увеличивают стоимость 

строительства, и значительно усложняет строительный процесс.  

В целом, практика развития сектора наѐмного жилья показывает, что жилищный 

фонд подобного рода может способствовать решению проблемы социального жилья, 

в частности, в Санкт-Петербурге. Однако катастрофически недостаточное бюджетное 

финансирование сдерживает развитие фонда социального наѐмного жилья. Аренд-

ный продукт Агентства ипотечного жилищного кредитования предлагает выгодные 

условия финансирования строительства арендного жилья, вместе с тем учитывая те-

кущее состояние и инвестиционные особенности данного сектора недвижимости бу-

дет формироваться исключительно фонд наѐмного жилья на коммерческой основе. 

На данный момент системное решение жилищной проблемы путѐм создания аренд-

ных домов возможно вследствие отсутствия прозрачных инвестиционных программ 

и схем создания и функционирования арендного жилья в регионах. 

На сегодняшний день, с учѐтом всех возможностей и преимуществ реализации 

проектов строительства доходных домов, множество крупных девелоперских компа-

ний в России могут себе позволить возведение арендных домов. Учитывая ситуацию, 

когда немногие россияне могут приобрести жильѐ за счѐт собственных и заѐмных 

средств, следует отметить, что строительство доходных домов является актуальной 

перспективой решения проблемы улучшения жилищных условий граждан с невысо-
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кими и средними доходами. В связи с этим, на первый план реализации жилищной 

политики выходит заинтересованность государства в создании и расширении циви-

лизованного рынка аренды жилой недвижимости. При этом данный рыночный про-

дукт, являясь источником дохода, предопределяет ещѐ и социальную задачу неком-

мерческого найма жилья, для успешного решения которой, необходимо участие гос-

ударственных и муниципальных органов в строительстве наѐмных домов 

социального типа, а также в создании фонда доходных домов. Вместе с тем, для того, 

чтобы потенциальные инвесторы могли рассматривать рентабельность инвестиций в 

строительство и эксплуатацию доходных домов в качестве альтернативы для вложе-

ния средств, она должна быть выше или на уровне доходности банковских вкладов 

(Макаров, 2018). 

В силу ограниченности ресурсов, выделяемых государством на реализацию инве-

стиционных программ в жилищной сфере, на наш взгляд, разумно использовать ку-

мулятивную инвестиционную политику поддержания проектов по созданию фонда 

наѐмных домов социального типа в Санкт-Петербурге, ориентированную на привле-

чение государственных, некоммерческих структур и частного бизнеса, обеспечива-

ющих содействие продвижению инвестиционных предложений. Такой подход к ин-

вестированию средств возможен через некоммерческие партнѐрства, в которые могут 

входить некоммерческие организации, юридические и физические лица с высокой 

степенью социальной ответственности, и другие заинтересованные лица. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что по мере снятия остроты 

проблемы предоставления социального жилья, формирования значительного по объ-

ѐмам фонда, необходима разработка мер по расширению круга лиц, задействованных 

в создании и управлении социальным жильѐм — частных коммерческих и некоммер-

ческих организаций, формирующих частный жилищный фонд социального исполь-

зования и осуществляющих функции по его управлению и предоставлению жилья 

нуждающимся гражданам в соответствии с установленными стандартами. 

В рыночных условиях деятельность подобных некоммерческих партнѐрств представ-

ляется автору более эффективной — для новых схем финансирования строительства 

социального жилья можно привлекать средства различных частных инвесторов, в то 

время как деятельность региональных органов власти ограничена жѐсткими бюджет-

ными рамками. 

При помощи предлагаемых рычагов стимулирования и аккумуляции ресурсов 

частного бизнеса в сфере реализации инвестиционных программ социального жи-

лищного строительства, можно развить новые возможности государственно-частного 

партнѐрства, повысить социальную ответственность бизнеса, а главное — решить 

проблему обеспечения граждан социальным жильѐм. На наш взгляд, такой подход 

будет способствовать развитию реального сектора экономики, притоку рабочих кад-

ров в регион и повышению его инвестиционной привлекательности. 

Развитие социального жилья в виде наѐмных домов позволит системным образом 

решить проблему удовлетворения жилищных потребностей нуждающихся граждан. 

Арендное жильѐ также позволит решить ряд актуальных для региона вопросов, таких 

как:  

 повышение доступности жилья для групп населения с разным уровнем денеж-

ных доходов; 

 снижение стохастичности распределения жителей по многоквартирным домам 

(благодаря возможности выбора жилья в собственность или снятие его в арен-

ду); 

 уравновешивание прав собственников и нанимателей жилья с позиции удовле-

творения жилищных благ граждан и снижение социальной напряжѐнности в 

обществе; 

 формирование эффективного регионального (муниципального) инструментария 

стимулирования привлечения и последующего закрепления на территории тру-

довых ресурсов; 
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 повышение устойчивости и прозрачности рынка жилья, так как спрос на наѐм-

ное (арендное) жильѐ формируется под воздействием потребительских факто-

ров, а не спекулятивных; 

 повышение привлекательности системы муниципально-арендного хозяйство-

вания; 

 обеспечение благоприятных условий сбалансированного развития территории 

региона (города). 

На основании рассмотренного в исследовании передового опыта и сформиро-

вавшейся практики регулирования сферы найма (аренды) жилья в Санкт-Петербурге, 

по нашему мнению, можно заключить, что у города есть реальная и объективная 

возможность получить статус новатора в сфере рынка найма жилья, в т. ч. на неком-

мерческих условиях (в жилом фонде социального типа) и стать примером для других 

городов России. При этом главной задачей эффективного функционирования систе-

мы самоуправления городом является создание условий по развитию рынка наѐмных 

домов и обеспечению формирования рациональной структуры предложения город-

ского жилья с учѐтом возможности реализации социальных перспектив удовлетворе-

ния жилищных потребностей различных категорий граждан. 
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Уровень доходов и расходов населения — многогранное явление, зависящее от мно-

жества разнообразных причин, начиная от территории, где проживает население, то 

есть географических факторов, и заканчивая общей социально-экономической и эко-

логической ситуацией, а также состоянием политических дел в стране. На уровень 

доходов и расходов населения в той или иной степени может влиять и демографиче-
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ская ситуация, и жилищно-бытовые и производственные условия, объѐм и качество 

потребительских товаров.  

Актуальность работы проявляется в том, что на современном этапе развития эко-

номики актуальна проблема соотношения доходов и расходов населения как важного 

индикатора уровня и качества жизни населения и фактора, определяющего его дина-

мику.  

Политическая, экономическая стабильность общества, а также темпы дальней-

ших преобразований в стране во многом зависят от решения этой проблемы.  

Доходы и расходы населения, их социальное обеспечение, потребление населе-

нием материальных благ и услуг, условия проживания и свободное время являются 

важными составными элементами уровня жизни. Абсолютно все люди хотят иметь 

больше, чем есть у них в данный момент. Потребности и расходы человека увеличи-

ваются прямо пропорционально его доходам. Но существуют расходы, которые яв-

ляются постоянными для всех. Таким образом, существующий баланс доходов и рас-

ходов населения постоянно изменяется и влечѐт за собой перемены в социальной 

жизни общества. Следуя рассуждениям, можно сделать вывод, что доходы и расходы 

населения напрямую влияют на уровень жизни населения (Соян, 2016). 

Основные показатели, динамика покупательской способности доходов, структура 

доходов и расходов Республики Тыва представлены в таблицах 1– 3. 

Таблица 1. Основные индикаторы уровня жизни населения Республики Тыва за 2005–2017 гг. 
(Регионы России…, 2018) 

Год 

Среднеду-
шевые де-
нежные до-
ходы насе-

ления, 
р. / мес. 

Реальные 
располагае-
мые денеж-
ные доходы 
населения, в 

% к пред. 
году 

Среднеме-
сячная 

начисл. за-
работная 

плата одного 
работника, р. 

Реальная 
начисл. за-
работная 

плата одного 
работника, в 

% к пред. 
году 

Средний 
размер 

назначенных 
пенсий (на 

конец года), 
р. 

Величина 
прожиточно-
го минимума 

на душу 
населения, 

р. 

Числ. насел. 
с ден. дохо-
дами ниже 
величины 

прожит. ми-
нимума, в % 

от всей 
числ. насел. 

2005 4099,1 109,7 6814 112,7 2421,6 3025 44,4 

2006 4720,1 105,7 8647 117,7 2664,7 3290 40,4 

2007 5816,6 113,1 10702 114,6 3618,0 3772 36,0 

2008 7871,2 117,0 13165 110,0 4426,4 4550 30,4 

2009 9738,3 113,6 16155 106,8 6153,3 5167 26,9 

2010 10159,6 95,0 17530 101,8 7154,9 5616 29,6 

2011 10962,8 98,2 19163 100,0 7833,6 6218 30,6 

2012 12014,4 100,7 22239 109,9 8728,9 6322 27,9 

2013 13471,8 103,4 25087 105,2 9512,7 7853 33,4 

2014 14083,0 99,5 27507 103,8 10434,6 8436 34,7 

2015 15245,5 96,5 28322 90,5 11555,4 9804 38,3 

2016 14110,5 87,3 29828 99,3 16910,5 10017 42,1 

2017 14048,4 97,9 31251 101,6 12614,6 9342 40,5 

 

Среднедушевой денежный доход в 2005 г. составил 4099,1 р. За 12 лет размер 

среднедушевых денежных доходов населения увеличились в три раза и составили к 

уровню 2017 г. 14 048,4 р. Реальные располагаемые денежные доходы в 2005 г. со-

ставили 109,7 %, а в 2017 г. снизились по сравнению с 2005 г. на 10,8 %. В 2017 г. 

размер среднемесячной заработной платы в месяц на одного работника увеличился 

по сравнению с 2005 г. почти в пять раз и составил 31 251 р., а реальная начисленная 

заработная плата снизилась по сравнению с показателем предыдущего года. Величи-

на прожиточного минимума была равна 3025 р., а средний размер назначенных пен-

сий 2421,6 р. Численность населения с доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума составила в 2005 г. 44,4 %, в 2017 г. этот показатель снизился на 8,7 % и со-

ставил 40,5 %.  
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Таблица 2. Динамика покупательной способности доходов населения 
Республики Тыва за 2005–2017 гг. (Регионы России…, 2018) 

Виды товаров 2005 2017 

Темп при-
роста в 
2017 к 

2005, % 

Продовольственные товары 

Говядина, кг 45,9 60 30,7 

Молоко, л. 214,2 221,1 3,2 

Яйца, шт. 1681 3047 81,3 

Сахар-песок, кг 181,4 289,8 59,8 

Макаронные изделия, кг 227,5 298,8 31,3 

Масло сливочное, кг 44,8 31,1 -30,6 

Масло подсолнечное, кг 96,0 138,8 44,6 

Мука пшеничная, кг 296,0 474,6 60,3 

Хлеб и булочные изделия, кг 240,5 277,3 15,3 

Рис шлифованный, кг 191,4 246,4 28,7 

Картофель, кг 372,6 514,4 38,1 

Капуста белокочанная, кг 316,7 557,0 75,9 

Непродовольственные товары 

Куртка мужская, шт. 3,2 2,1 -34,4 

Пальто женское, шт. 1,1 1,8 63,6 

Куртка для детей, шт. 6,6 4,6 -30,3 

Джемпер для взрослых, шт. 5,9 8,3 40,7 

Сапоги для детей, шт. 7,0 3,5 -50 

Сигареты, шт. 11293 4025 -64,4 

Бензин, л. 276,8 375,5 35,7 

Холодильник, шт. 0,4 0,5 25 

Телевизор, шт. 0,7 0,5 -28,6 

Платные услуги населения 

Плата за электричество, кВт∙час 4631 5203 12,4 

Плата за горячее водоснабжение, р. / м3 31 133 4,3 раза 

Пассажирск. транспорт (поездок в мес.) 726 1016 39,9 

Плата за жильѐ, р. / м2 в год 532 838 57,5 

 

По данным таблицы 2 покупательская способность населения в 2017 г. по срав-

нению с 2005 г. в основном увеличилась. Исключение составили такие продукты пи-

тания как сливочное масло, из непродовольственных товаров — мужские куртки, 

детские куртки, детские сапоги, сигареты, телевизоры. Из продуктов питания 

наибольшим спросом пользовались яйца, белокочанная капуста, пшеничная мука, са-

хар. Покупательская способность молока в 2017 г. была равна 221,1 литра, что пока-

зывает незначительное увеличение за 12 лет. Из представленных данных по 9 непро-

довольственным товарам у пяти товаров (мужская куртка, детская куртка, детские 

сапоги, сигареты, телевизор) покупательная способность снизилась, что подтвержда-

ет снижение реальных денежных доходов населения Республики Тыва. 

В структуре платных услуг населения плата за электричество за рассматривае-

мый период увеличилась на 12,4 %, платежи на транспорте — на 39,9 %, плата за жи-

льѐ — на 57,5 %. Наибольшее увеличение наблюдается за горячее водоснабжение: в 

4,3 раза.  

Из таблицы 3 видно, что в анализируемых периодах в структуре денежных дохо-

дов населения существенную долю занимает оплата труда работников, что составля-

ет от 44,6 до 50,5 %. На втором месте в структуре доходов населения преобладают 

доходы от социальных выплат, что занимают от 20,9 до 38,1 % от всех денежных до-
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ходов населения республики. Следом за социальными выплатами идут доходы от 

предпринимательской деятельности — от 10,4 до 15,4 % в отдельные годы. 

Таблица 3. Структура доходов населения Республики Тыва за 2005–2017 гг. 

Год 
Денежные 

доходы всего, 
% 

В том числе: 

от предприни-
мательской дея-

тельности 
оплата труда 

социальные 
выплаты 

доходы от соб-
ственности 

другие доходы 

2005 100 13,6 44,6 21,2 0,6 20,0 

2006 100 15,4 48,5 21,0 0,5 14,6 

2007 100 14,4 49,2 21,5 0,6 14,3 

2008 100 12,4 45,7 20,9 0,7 20,3 

2009 100 11,0 42,8 21,9 0,7 23,6 

2010 100 11,5 45,6 27,5 0,8 14,6 

2011 100 11,7 45,2 29,1 0,7 13,3 

2012 100 12,9 48,2 31,1 0,9 6,9 

2013 100 17,6 47,0 31,6 1,8 2,0 

2014 100 10,6 47,9 33,0 3,0 5,5 

2015 100 10,4 44,8 32,4 2,1 10,3 

2016 100 10,7 49,7 36,4 2,0 1,2 

2017 100 9,8 50,5 38,1 1,5 0,1 

 

Расчѐт структуры расходов населения представлен в таблице 4. 

Таблица 4. Структура денежных расходов населения Республики Тыва за 2005–2017 гг. 

Год 
Денежные рас-
ходы и сбере-
жения всего, % 

в том числе: 
Прирост, 

уменьшение (-) 
денег на руках 
у населения, % 

обязательные 
платежи и раз-

нообразные 
взносы 

приобретение 
недвижимости 

покупка това-
ров и оплата 

услуг 

прирост фи-
нансовых ак-

тивов 

2005 100 47,1 8,8 0,6 43,5 36,9 

2006 100 49,4 10,3 0,2 40,1 36,8 

2007 100 47,8 13,1 0,1 39,0 37,8 

2008 100 41,7 14,1 0,1 44,1 34,9 

2009 100 37,1 12,2 0,1 50,6 36,4 

2010 100 42,3 11,7 0,1 45,9 35,0 

2011 100 45,1 12,0 0,1 42,8 35,3 

2012 100 46,2 13,6 0,3 39,9 37,3 

2013 100 45,2 14,9 0,0 39,9 32,5 

2014 100 47,2 14,7 0,0 38,1 26,2 

2015 100 48,8 13,5 0,0 37,7 21,4 

2016 100 52,7 14,2 0,0 33,1 23,7 

2017 100 54,5 13,4 0,0 32,1 28,1 

 

В 2005 г. в структуре расходов населения наибольшую долю занимали покупка 

товаров и оплата услуг: 47,1 % от общего числа денежных расходов населения. Да-

лее — прирост финансовых активов: 43,5 % от всех денежных расходов населения. 

На третьем месте в структуре расходов — прирост денежных средств населения на 

руках (36,9 %), что свидетельствует о благоприятной финансовой среде населения. 

Наименьший удельный вес в структуре расходов населения в 2005 г. имеет приобре-

тение недвижимости населением: 0,6 % от совокупности расходов. Этот факт свиде-

тельствует о том, что население пока не способно совершать крупные покупки, т. е. 
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финансовое положение большинства граждан Республики Тыва недостаточно устой-

чиво. В 2017 г., спустя 13 лет, этот показатель остаѐтся неизменным, более того, 

можно утверждать, что финансовое положение ухудшилось по сравнению с 2005 г., 

т. к., начиная с 2013 г. по 2017 г. в структуре денежных расходов населения Тувы от-

сутствуют расходы на приобретение недвижимости. Больше половины своих доходов 

население расходовало на покупку товаров и оплату услуг. Эта статья расходов в 

2017 г. выросла на 15,7 % по сравнению с 2005 г. Следует отметить и существенное 

увеличение обязательных платежей и разнообразных взносов населения, они выросли 

на 52,3 % по сравнению с уровнем 2005 года. Это неудивительно, т. к. количество 

разнообразных сборов в виде налогов и иных взносов с каждым годом увеличивает-

ся. А вот финансовые активы населения, наоборот, снизились по сравнению с уров-

нем 2005 г. на 26,2 % и к 2017 г. составили 32,1 % от общего уровня всех расходов. 

Также почти на 24 % уменьшились денежные средства на руках у населения респуб-

лики. 

Таблица 5. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2016 г. 

Продукты питания на одного 
члена домохозяйства в год, кг 

Домохозяйства в группировке по 10-типроцентным группам населения: 
группы 

1 * 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ** 

Хлебные продукты, кг 87,4 92,2 96,3 103,8 137,9 138,4 124,1 127,6 146,8 136,4 

Картофель, кг 36,3 42,3 41,8 44,0 37,8 45,9 38,9 41,0 44,9 46,4 

Овощи и бахчевые, кг 17,4 23,0 31,4 32,7 42,3 43,1 46,3 49,9 66,3 77,9 

Фрукты и ягоды, кг 12,2 16,1 23,0 28,8 43,0 48,7 57,0 60,4 65,2 72,2 

Мясо и мясопродукты, кг 25,0 31,2 35,4 41,7 51,0 48,3 60,5 65,8 83,1 81,6 

Молоко и мол. продукты, кг 47,7 66,7 62,3 89,2 112,9 113,7 137,9 146,5 196,0 192,8 

Яйца, шт. 60 83 86 121 136 148 142 162 181 199 

Рыба и рыбопродукты, кг 3,0 3,4 3,8 6,9 7,9 9,1 8,3 9,0 12,8 14,9 

Сахар и конд. изделия, кг 10,5 14,2 15,8 17,8 31,1 30,4 26,2 33,4 36,7 34,4 

Масло растит. и др. жиры, кг 5,1 7,3 6,0 7,4 9,8 9,7 8,5 10,1 11,1 10,7 

Примечание. * — с наименьшими располагаемыми ресурсами; ** — с наибольшими располагаемыми 
ресурсами. 

Все домохозяйства Республики Тыва сгруппированы по 10-ти группам по по-

треблению продуктов питания. Для анализа потребления выбраны 10 видов основ-

ных продуктов питания, представленные в таблице 5. Население, имеющее 

наименьшие ресурсы, более всего потребляет хлебных продуктов, яиц и молочных 

продуктов и в наименьшем количестве— рыбопродуктов, масла, сахара, фруктов и 

овощей. Потребление хлебных продуктов увеличивается по возрастанию групп. Кар-

тофель более всего потребляет население с наибольшими располагаемыми ресурса-

ми. По потреблению сахара, кондитерских изделий, и растительного масла, а также 

мяса на первом месте — 9-я группа домохозяйств. 10-я группа населения большего 

всего потребляет яйца, молоко и молочные продукты. На третьем месте — хлебные 

продукты, мясо. В малых количествах потребляют масло, рыбу, сахар и картофель. 

Таким образом, по результатам проведѐнного анализа динамики и структуры де-

нежных доходов и расходов населения Республики Тыва, мы пришли к выводу, что 

денежные доходы населения за 12 лет увеличились в абсолютном выражении, но, тем 

не менее, реальные денежные доходы населения снизились на 10,8 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2005 г. В структуре денежных расходов за анализируемый 

период увеличилась доля обязательных платежей и сборов, что существенно отрази-

лась на финансовой неустойчивости денежных доходов населения Тувы. 

Статья подготовлена при поддержке РФФИ: Грант № 18–410–170001 р_а «Обос-

нование стратегических направлений развития региона на базе исследования дина-

мики модернизации социально-экономических процессов (на примере Республики Ты-

ва)». 
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Важнейшая в длительной перспективе проблема, стоящая сегодня в полный рост пе-

ред японской экономикой, это проблема депопуляции. Японский экономический рост 

остановился в т. ч. потому, что возникла проблема в непрекращающемся уменьше-

нии количества детей в Японии, которая неизбежно оборачивается дефицитом трудо-

вых ресурсов. Относительный прирост пожилого населения, в свой черѐд, истощил 

японскую систему социального обеспечения. На этом фоне депопуляция японских 

https://www.gks.ru/bgd/regl/b18_14p/Main.htm
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регионов усугубляет экономические трудности (Feldhoff, 2013). В этой связи выде-

ляются три главные проблемы.  

Во-первых, уменьшение общей численности населения в Японии. Ожидается со-

кращение общей численности населения в Японии примерно на 16,2 % с 2010 по 

2040 гг. Депопуляция поразила все японские префектуры, хотя в целом по стране си-

туация неоднородная (Hirano, 2014). В префектурах Токио, Аити и Канагава ожида-

ется сокращение менее, чем на 10 % населения в рассматриваемый период. 

В префектурах Акита, Аомори и Коти ожидается убыль порядка 30 % населения за 

тот же самый период. По муниципалитетам такая же неоднородная ситуация. В 385 

японских муниципалитетах (около 22,8 % от всех японских муниципалитетов) ожи-

дается убыль 60-ти % населения (Inoki, 2017). Эти обезлюдевшие места претерпят 

дальнейшую депопуляцию, плотность населения сократится. Регионы, сегодня под-

верженные депопуляции, завтра окажутся в состоянии ультрадепопуляции. Если 

наступит ультрадепопуляция, тогда секторы экономики, связанные с обслуживанием 

жизненных стилей, прежде всего, сектор розничной торговли и продовольственный 

сектор, станут безнадѐжно нерентабельными и покинут регионы, в которых наступит 

ультрадепопуляция.  

Во-вторых, старение японского населения. Ожидается, что доля японского насе-

ления старше 65 лет среди всего населения страны вырастет с 23,0 % в 2010 году до 

36,1 % в 2040 году. Здесь также проявится региональный диспаритет. Пожилое насе-

ление префектур Акита, Аомори и Коти составит порядка 40 %. Ещѐ серьѐзнее про-

блема населения старше 75 лет. Ожидается, что в целом по стране доля престарелых 

граждан старше 75 лет в общем населении Японии вырастет за рассматриваемый пе-

риод с 11,1 % до 20,7 %. При этом в префектурах Акита, Аомори и Коти доля преста-

релых граждан старше 75 лет превысит 25 %. После 65 лет пожилому человеку силь-

но затруднительно перемещаться из одного места в другое, напр., посетить торговый 

комплекс. Значит, придѐтся строить такие микрорайоны, в которых было бы ком-

фортно и пожилым людям. Кроме того, люди в возрасте за 75 сильнее нуждаются в 

медицинском наблюдении и уходе. Значит, потребуется так выстроить инфраструк-

туру здравоохранения, чтобы престарелые граждане могли самостоятельно посещать 

медицинские учреждения.  

В-третьих, сокращение трудовых ресурсов. Если принять границами трудоспо-

собного возраста в Японии интервал от 15 до 64 лет, тогда ожидается сокращение 

доли трудоспособного японского населения с 63,8 % в 2010 г. до 53,9 % в 2040 г., при 

этом в префектурах Акита, Аомори и Коти за рассматриваемый период останется ме-

нее 50 % трудоспособного населения.  

В последнее время внимание японской общественности всѐ сильнее стали при-

влекать к себе компактные городские микрорайоны, спланированные специально с 

учѐтом проблем, перед лицом которых оказались жители обезлюдевающих японских 

регионов. Компактные городские микрорайоны в японских регионах призваны одно-

временно и обеспечивать преимущества городского образа жизни, и удовлетворять 

потребности, сопряжѐнных с привычным жизненным стилем, японцев, невзирая на 

наступление эпохи депопуляции. По сути, японским государством уже дана отмашка 

строительству подобных компактных микрорайонов в регионах.  

Правительство Японии от имени государства заявляет о своей готовности при-

нять действенные и эффективные меры в направлении повышения концентрации ре-

гионального населения в условиях депопуляции, старения населения и государствен-

ного бюджетного дефицита (Ohtsuka, Kakamu, 2018). Правительство наметило кон-

кретные регионы Японии, где будет создаваться компактная жилищно-

коммунальная, торговая и медицинская инфраструктура, и предоставило им налого-

вые льготы. За пределами выбранных правительством Японии регионов (Yamaguchi 

et al., 2016), крупномасштабное жилищное строительство планируется свернуть.  

Первопроходцем на пути строительства компактной региональной инфраструк-

туры выступает японский город Тояма, префектура Тояма. Все предприятия город-
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ской инфраструктуры в городе Тояма располагаются в шаговой доступности от оста-

новок городского общественного транспорта.  

Другим аналогичным примером служит японский город Коморо в префектуре 

Нагано, планировщики которого стремятся к одновременному решению трѐх про-

блем: стимулирование розничной торговли в районе городского центра, обеспечение 

доступности медицинских учреждений и повышение эффективности организации 

здравоохранения. 
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разработке стратегических планов устойчивого развития сельских муниципали-

тетов на уровне субъектов Российской Федерации. Представлен краткий анализ 

современного состояния и перспектив экономического развития сельских тер-

риторий Республики Башкортостан. Сделан вывод о том, что большинство сель-

скохозяйственных организаций региона нерационально использует свои произ-

водственные ресурсы и развивается непропорционально. Сформированы ре-

зультаты комплексного форсайт-анализа альтернативных сценариев развития 

сельских территорий региона. Делается вывод, что форсайт-технологии должны 

применяться как системный инструмент формирования и реализации стратегии 

устойчивого развития сельских территорий Республики Башкортостан. 
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uses the production resources and develops disproportionately. Results of the complex 

foresight analysis of alternative development scenarios of rural areas of the region are 

created. The conclusion is drawn that foresight technologies have to be applied as the 

system instrument of formation and realization of strategy of sustainable development 

of rural areas of the Republic of Bashkortostan. 

Keywords: foresight technologies, rural territories, strategy, sustainable development. 

Tables 2. References 9. P. 255–260. 

Сельская проблематика во все времена была в центре внимания учѐных, и для нашей 
страны она в последние годы приобрела особое значение и актуальность. Сельские 
территории занимают исключительное место в обеспечении жизнедеятельности 
населения. Они вносят существенный вклад в обеспечение продовольственной и эко-
логической безопасности государства и представляют основной источник получения 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Нельзя недооценивать роль сель-
ских территорий в общественном развитии. Население сельских территорий является 
носителем исторических традиций и обычаев, хранителем нравственности и тради-
ционной культуры народов нашей страны. 

Подавляющая часть территории Российской Федерации имеет ярко выраженный 
сельский характер. В пространственной структуре сельские территории занимают 
доминирующее положение. Сельские территории, с одной стороны, представляют 
собой сложную социально-экономическую систему, а с другой являются подсисте-
мой более высокого иерархического уровня управления.  

Многие отечественные исследователи видят в сельских территориях основной 
ресурс хозяйственного и экономического роста нашей страны, связывают с ним бу-
дущее устойчивое развитие российских регионов (Шарапова В.М., Шарапова Н.В., 
2017; Набоков, Некрасов, 2017). В то же время можно констатировать, что сельские 
территории неоднородны по своим конкурентным возможностям и ресурсному по-
тенциалу, состоянию экономики и социальной сферы. 

Сегодня необходима выработка принципиально новых теоретико-
методологических подходов и положений к разработке стратегии устойчивого разви-
тия сельских территорий (Сѐмин и др., 2018; Потехин Н.А., Потехин В.Н., 2019). 
Данные обстоятельства определяют особую роль в применении форсайт-технологий 
для определения перспектив устойчивого развития сельских территорий.  

В настоящее время отмечается усиленный интерес научной общественности к 
использованию форсайт-технологий для разработки стратегических планов устойчи-
вого развития сельских территории (Jones, 2017). В экономически развитых странах 
методология форсайта применяется не только на уровне изучения мировых трендов, 
но и также для формирования сценариев прогнозируемого устойчивого будущего на 
региональном уровне и на уровне городских и сельских муниципальных образований 
(Calof et al., 2018).  

Общим методологическим принципом разработки и проведения форсайт-
исследований является вовлечение совершенно разных общественных сил (органов 
государственной власти, науки и бизнеса) в процессы обсуждения вопросов разра-
ботки стратегий и прогнозов устойчивого развития сельских территорий. Основной 
вектор развития методологии современного форсайта направлен на более активное 
использование знаний экспертов, участвующих в проектах. 
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Для стратегического видения и будущего Республики Башкортостан важное зна-
чение имеет устойчивое развитие сельских территорий, как сложных социально-
экономических систем, т. к. в регионе функционирует 4538 сельских населѐнных 
пунктов, 828 сельских поселений, объединѐнных в 54 сельских муниципальных обра-
зования (Гусманов и др., 2018). Система сельских муниципальных образований мо-
жет рассматриваться как определѐнная модельная территория с научной точки зрения 
целесообразности применения форсайт-технологий для еѐ роста и устойчивого раз-
вития, набора сопряжѐнных с этим процессом методических и практических проблем 
и достигнутых результатов. 

Фактически сложившиеся в настоящее время структурные диспропорции в соци-
альном и экономическом развитии сельских территорий Республики Башкортостан 
обуславливают разработку антикризисных стратегических планов (Ковшов, Лукья-
нова, 2018). Необходимо констатировать, что в экономическом развитии сельской 
местности преобладает узкоотраслевой аграрный подход. Так, в 2017 г. по сравнению 
с 2010 г. поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях на региональном 
уровне уменьшилось на 185 тыс. гол. или в 1,5 раза, в т. ч. коров — на 63 тыс. гол. 
или на 32 % (табл. 1).  

Если сравнить показатели 2017 г. с фактически достигнутым уровнем 2010 г., то 
необходимо отметить, что в агроорганизациях республики наблюдается снижение 
объѐмов производства молока в региональном масштабе на 69 тыс. т или на 11 %. За 
аналогичный период производство мяса в расчѐте на каждого жителя республики 
уменьшилось с 69 до 66 кг, молока — с 511 до 423 кг, яиц — с 299 до 276 шт. соот-
ветственно. 

Таблица 1. Динамика показателей производственно-экономического развития сельскохозяй-
ственных организаций Республики Башкортостан за 2010–2017 гг. (Сельское хозяйство…, 2018) 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Посевная площадь, тыс. га 

Всего: 2548 2468 2358 2384 2303 2209 2138 1996 

в т. ч.: зерновых культур 1457 1290 1345 1361 1328 1291 1275 1193 

картофеля и овощебахчевых культур 4,6 3,7 3,9 3,3 2,7 3,3 2,4 2,4 

технических культур 202 283 226 242 232 225 239 240 

кормовых культур 884 891 783 777 740 689 621 560 

Поголовье скота, тыс. гол.: 

Крупный рогатый скот 532 485 476 464 427 406 380 347 

в т. ч. коровы 196 185 180 176 164 154 144 133 

Свиньи  183 171 184 195 206 365 391 391 

Овцы и козы 17 16 16 19 22 24 22 18 

Производство продуктов сельского хозяйства, тыс. т 

Зерна 675 2486 1378 1656 1877 2214 2325 2549 

Семян подсолнечника 40 22 102 195 139 186 165 195 

Сахарной свѐклы  331 1259 823 1547 1076 1061 1067 1187 

Овощей 68 75 63 61 73 83 79 83 

Картофеля 15 37 30 26 25 35 24 20 

Молока 615 526 548 538 533 544 561 546 

Скота и птицы на убой*  113 112 115 126 148 136 174 189 

Шерсти, т** 41 39 33 28 33 33 41 46 

Яиц, млн шт. 848 864 842 819 751 655 857 860 

Примечание. * — в живом весе; ** — в физическом весе. 

Сократившийся платѐжеспособный спрос населения в условиях уменьшения объ-

ѐмов производства сельскохозяйственной продукции ведѐт к снижению потребления 

продовольственных продуктов. За 2010–2017 гг. среднегодовое потребление молока в 
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расчѐте на каждого жителя республики уменьшилось с 332 до 313 кг, яиц — с 306 до 

299 шт., хлебопродуктов — с 126 до 119 кг. Необходимо отметить рост импорта от-

дельных видов продуктов питания (овощей, мяса и молока) в республику в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. При этом в 2017 г. показатель загруженности производственных 

мощностей в целом по организациям региона по муке составил 44 %, по молоку — 

63 %, по творогу — 65 %, по консервам — 45 %, по хлебу и хлебобулочным издели-

ям — 47 %, по кондитерским изделиям — 47 %.  

На наш взгляд, при разработке стратегии устойчивого развития необходимо при-

менять форсайт-технологии, позволяющие обосновать вариант эффективного функ-

ционирования сельских муниципальных районов Республики Башкортостан на дол-

госрочную перспективу. Авторская концепция стратегического планирования устой-

чивого развития сельских территорий на основе форсайт-технологий включает 

проведение двух раундов. 

I раунд определяет проведение следующих этапов: 

1 этап: предопросная подготовка, которая включает:  

 определение конкретных задач и условий экспертных опросов, источников ин-

формации, которые используются при более глубоком изучении выявленных 

социально-экономических проблем развития сельских территорий; 

 формулировку тем экспертных обсуждений и перспективных направлений 

устойчивого развития сельских территорий, которые в дальнейшем переводится 

в «утверждения» для дальнейшего опроса экспертов;  

 выработку критериев приоритетности ключевых вопросов экспертных обсуж-

дений.  

2 этап: разработка опросного листа (анкеты), определяющего формирование ос-

новных социально-экономических показателей и стратегические направления устой-

чивого развития сельских территорий для экспертной оценки.  

3 этап: проведение опроса экспертов и выделение форсайт-факторов. Во время 

проведения опроса экспертами анализируются выбранные форсайт-факторы на осно-

ве проведения PEST-анализа, который модифицирован для поставленных задач фор-

сайта. На этом этапе осуществляется оценка приоритетности и вероятности влияния 

выделенных форсайт-факторов для перспектив устойчивого развития сельских тер-

риторий. Группировка форсайт-факторов позволяет определить потенциальные 

«угрозы» и «возможности» для устойчивого развития экономики сельских террито-

рий региона. Также на данном этапе исследования формируются экспертные фокус-

группы для обсуждения и анализа форсайт-факторов. В результате эксперты форму-

лируют практические рекомендации относительно использования открывающихся 

«возможностей» и учѐта имеющихся «угроз» для конкретных сельских территорий. 

4 этап: экспертный анализ выбора наиболее предпочтительной стратегии устой-

чивого развития сельских территорий, основывающийся на расчѐте определѐнных 

весовых коэффициентов. Целью экспертного анализа является определение наиболее 

привлекательной и реальной стратегии устойчивого развития сельских территорий 

для еѐ реализации в будущем.  

5 этап: обработка и анализ результатов опроса. Статистическая обработка ре-

зультатов исследования (в т. ч. расчѐт среднего значения исследуемых параметров, 

определение медианы и области доверительности полученных параметров) осу-

ществляется для установления «обратной связи» с экспертами на основе использова-

ния методов кластерного анализа.  

II раунд включает проведение вторичного опроса среди экспертов с целью по-

вышения согласованности и выработки общего мнения экспертной группы. Целью 

экспертного анализа является определение наиболее привлекательной и реальной 

стратегии устойчивого развития сельских территорий для еѐ реализации в будущем. 

После получения ответов экспертов выделяются преобладающие экспертные сужде-

ния. На основе проведения «мозгового штурма» и метода экспертных панелей опре-
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деляются основные тренды в социальном и экономическом развитии сельских терри-

торий Республики Башкортостан на долгосрочную перспективу. 

После проведения опросов экспертов и анализа результатов количественного ис-

следования определяется «зона консенсуса» относительно перспектив устойчивого 

развития сельских территорий Республики Башкортостан. В результате формируется 

методология проведения форсайта, в которой системный процесс: «цель – задачи –
 состояние – альтернативные сценарии – стратегия устойчивого развития –
 исполнение» реализуется по принципам подбора используемых специальных мето-

дов исследований и формирования экспертных фокус-групп. 

Нами был проведѐн опрос экспертов (учѐных, представителей общественности и 

агробизнеса) относительно перспектив устойчивого развития сельских территорий 

Республики Башкортостан. Результаты комплексного форсайт-анализа альтернатив-

ных сценариев развития сельских территорий представлены в таблице 2. 

Альтернативные сценарии развития сельских территорий формируются на основе 

использования форсайт-технологий и привлечения экспертного сообщества. 

В данном случае методология форсайта основывается на целенаправленном выявле-

нии и использовании знаний экспертов, а именно представителей исполнительной и 

законодательной региональной власти, научно-исследовательского сообщества, об-

щественности, средств массовой информации, бизнесменов и глав сельских муници-

пальных образований республики. 

Таблица 2. Основные характеристики альтернативных сценариев развития сельских территорий 
Республики Башкортостан 

Сценарии Условия и факторы формирования сценариев развития 

Сценарий 
пессимистического 
развития  

Смещение экономики сельских территорий в более неблагополучные условия по 
сравнению с фактическим состоянием. 

Сохранение диспаритета (неблагоприятного соотношения) цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию. 

Незначительные объѐмы финансовых средств, выделяемых агроформированиями 
для приобретения производственных ресурсов. 

Недостаточно высокая степень интенсификации в отраслях растениеводства. 
Резкое снижение объѐмов финансирования отраслей сельского хозяйства и госу-

дарственной поддержки (дотаций, субсидий). 

Сценарий 
безопасного 
развития 

Умеренная государственная поддержка сельскохозяйственных организаций. 
Прекращение спада объѐмов производства продукции растениеводства и животно-

водства в агроформированиях сельских территорий. 
Незначительный рост объѐмов минеральных и органических удобрений, вносимых 

сельхозтоваропроизводителями.  
Инерционные тенденции усиления фактически сложившихся позитивных тенденций 

функционирования экономики сельских территорий. 
Ориентация на постепенный выход экономики сельских территорий из кризисного 

состояния. 
Незначительные объѐмы приобретения агроформированиями сельскохозяйствен-

ного оборудования и техники. 

Сценарий 
устойчивого 
развития 

Формирование благоприятной рыночной конъюнктуры агропродовольственной сфе-
ры сельских территорий для развития производства и реализации продуктов пита-
ния.  

Существенный рост уровня эффективности аграрного производства. 
Значительные объѐмы приобретения агроформированиями сельскохозяйственного 

оборудования и техники.  
Несущественное повышение цен на средства химизации и энергоресурсы. 
Высоки уровень интенсификации отраслей растениеводства. 
Широкомасштабная государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей 

 

Важно подчеркнуть, что разработанные методические рекомендации на основе 

форсайт-технологий позволяют повысить качество планово-прогнозной деятельности 

муниципальных органов управления и расширить временной горизонт стратегиче-
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ского планирования при определении стратегических параметров устойчивого разви-

тия сельских территорий. Внедрение технологии форсайт-исследований в практику 

стратегического управления сельских территорий Республики Башкортостан будет 

способствовать формированию чѐткого и единого образа их будущего, который в 

долгосрочной перспективе (на период до 2030 г.) может выступать целевым ориенти-

ром проведения, как региональной политики, так и деятельности отдельных сельских 

муниципальных образований. Стратегическое планирование на основе технологий 

форсайта позволит выбрать приоритетные направления развития сельских террито-

рий, способствующие экономическому росту, улучшению уровня и качества жизни 

сельского населения Республики Башкортостан. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкор-

тостан в рамках научного проекта «Стратегическое планирование социально-

экономического развития сельских территорий Республики Башкортостан на осно-

ве методологии форсайта», проект № 19–410–020016 
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семей, фактического воспроизводства сельского населения. Отношения к хозяй-

ствам населения сельскохозяйственных предприятий в Туве должны трансфор-

мироваться в рыночные, партнѐрские связи, при которых ЛПХ станут постав-

щиками высококачественной, экологически чистой сельскохозяйственной про-

дукции. 
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Figures 2. References 4. P. 261–266. 

На основе данных исследователей (Шмелев: Электрон. ресурс), в конце прошлого 

столетия наблюдается увеличение доли производства валовой сельской продукции в 

хозяйствах населения (ЛПХ). Такой рост был обусловлен падением производства в 

крупных сельскохозяйственных предприятиях. Статистические данные свидетель-

ствуют о том, что одни виды продукции сельского хозяйства преимущественно или 

почти полностью производятся в сельскохозяйственных предприятиях, другие — в 

хозяйствах населения. В Республике Тыва, как в животноводческом регионе, это бы-

ло особенно ярко выражено. Доля хозяйств населения в производстве зерновых, тех-

нических и кормовых культур незначительна, поскольку земли для посева этих куль-
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тур были сосредоточены в крупных предприятиях. В Туве в эти годы характерен пе-

реход ЛПХ на традиционное этническое ведение хозяйства — отгонное животновод-

ство. С этой точки зрения противопоставление категорий хозяйств — сельскохозяй-

ственных предприятий и хозяйства населения — в контексте теории и практике для 

Тувы является необоснованным.  

Рассмотрим понятие ЛПХ. В личных подсобных хозяйствах населения члены се-

мей, используя принадлежащие им средства производства и помощь сельскохозяй-

ственных предприятий, осуществляют производство, простейшую переработку и 

хранение сельскохозяйственной продукции — в основном для собственного потреб-

ления. Они создаются и функционируют в формах подсобных хозяйств жителей 

сельской местности, садово-огородных хозяйств населения районных центров и го-

родов, объединѐнных в потребительские кооперативы. 

ЛПХ свойственны следующие организационно-экономические признаки: 

 нетоварная и непредпринимательская цель деятельности, предполагающая реа-

лизацию лишь той части продукции, которая остаѐтся у семьи после удовлетво-

рения еѐ потребностей; 

 небольшие размеры и неспециализированный характер производства продукции 

с применением преимущественно ручных орудий труда; 

 использование в хозяйственной деятельности собственных средств производ-

ства, природных ресурсов общего пользования, а также производственных ре-

сурсов и услуг сельскохозяйственных предприятий; 

 трудовое участие в производственной деятельности всех членов семьи, включая 

лиц пенсионного возраста и подростков; 

 высокая заинтересованность и стремление членов хозяйств к повышению ре-

зультативности производства; 

 передача опыта, традиций, навыков и знаний младшим членам хозяйства, в зна-

чительной мере компенсирующая отсутствие у них специальной подготовки. 

ЛПХ в отличие от сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств создаются без учредительных документов. Они не подлежат государ-

ственной регистрации, не заносятся в единый реестр, не имеют расчѐтного счѐта в 

банке и печати, не ведут в установленном порядке бухгалтерский учѐт, а лишь учи-

тываются местными администрациями в качестве хозяйственных единиц с целью 

охвата их системой государственного статистического учѐта и налогообложения. 

Основой личного подсобного хозяйства в настоящее время являются земельный 

участок с размещѐнными на нѐм жилым домом, крестьянской усадьбой (подворьем) 

со всеми строениями для содержания скота и птицы, производства овощей, картофе-

ля, плодов, ягод и других видов продукции. 

На основании вышеизложенного дадим определение ЛПХ. ЛПХ — это семейные 

хозяйства, которые, используя собственные земельные и трудовые ресурсы, произво-

дят продукцию как для личного использования, так и для реализации сторонним ор-

ганизациям. 

Как отмечено выше, сельское хозяйство — основная отрасль экономики респуб-

лики, в которой занято более 10 тыс. человек. Агропромышленный комплекс респуб-

лики определяет жизненный уклад 148,4 тыс. жителей сельской местности (на 

1.01.2019 г.) или 45 % от общей численности населения. 

Валовая продукция сельского хозяйства в 2018 г. по статистическим данным со-

ставила 6064,7 млн р., с индексом физического объѐма 105,2 % (по России — 99,4 %, 

по СФО — 101,1 %), в т. ч. в животноводстве — 102,9 %, растениеводстве— 117,4 % 

(Итоги социально-экономического…: Электрон. ресурс). Сравнение индекса произ-

водства валовой продукции сельского хозяйства в целом по России, СФО и Респуб-

лики Тыва представлено на рисунке 1. 
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Сохранена положительная дина-

мика численности поголовья скота. 

По состоянию на 1 января 2019 г. в 

хозяйствах всех категорий поголовье 

крупного рогатого скота составило 

165,9 тыс. гол. (на 1,1 % больше, чем 

в 2017 г.), из них коров — 

72,0 тыс. гол. (рост на 1,1 %); овец и 

коз — 1103,4 тыс. гол. (рост на 

8,7 %), свиней — 8,8 тыс. гол. (рост 

на 18,7 %). 

На развитие отрасли животно-

водства большое влияние оказывает 

реализация губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи», приоритетных 

проектов «Утварь для оленеводческой семьи», «Марал-Тува» и ведомственного про-

екта «Тыва аът». 

В 2018 г. в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в жи-

вом весе) 23,5 тыс. т, молока — 64,7 тыс. т (рис. 2). 

Для повышения качественных и 

продуктивных качеств скота на госу-

дарственном уровне поддерживается 

племенное животноводство. За 

2018 г. количество племенных ли-

цензированных хозяйств возросло с 

37 до 52 ед., из них 10 хозяйств име-

ют свидетельства одновременно на 

два вида деятельности. На начало 

2019 г. маточное поголовье племен-

ного скота насчитывается в количе-

стве 14 979 условных голов с ростом 

к показателю 2017 г. на 448 услов-

ных голов или 103,1 % (В Туве созда-

ѐтся Фонд…: Электрон. ресурс). 

В целях регулирования сроков 

окота мелкого рогатого скота в рес-

публике внедряется технология со-

держания баранов-производителей в отдельных отарах. В 2018 г. по республике со-

здано 20 отдельных отар с общим количеством 4 285 голов (3 992 головы баранов-

производителей и 293 головы козлов-производителей) в 11-ти муниципальных обра-

зованиях: Эрзинский — 3 отары, Дзун-Хемчикский — 3 отары, Монгун-

Тайгинский — 3 отары, Тес-Хемский— 2 отары, Бай-Тайгинский — 2 отары, Кы-

зылский — 2 отары, Улуг-Хемский — 1 отара, Овюрский — 1 отара, Барун-

Хемчикский — 1 отара и Сут-Хольский — 1 отара, Чеди-Хольский — 1 отара. 

В 2018 г. приобретены техника, оборудование и инструменты для проведения ис-

кусственного осеменения на общую сумму 2 млн 100 тыс. р. для дальнейшего созда-

ния пунктов искусственного осеменения в шести кожуунах: Барун-Хемчикском, 

Улуг-Хемском, Тес-Хемском, Каа-Хемском, Тандынском и Эрзинском. 

36 специалистов ветеринарной службы обучены работе с УЗИ-сканером на базе КФХ 

Тюлюш А.Б. в Пий-Хемском районе. 

Всего искусственно осеменено за 2018 г. 213 гол. коров в 7-ми кожуунах респуб-

лики. На 2019 г. увеличение охвата искусственным осеменением коров планируется в 

2,2 раза по отношению к 2018 г., в т. ч. коров участников губернаторских проектов 

«Корова-кормилица» и «Кыштаг для молодой семьи». 

 

Рисунок 1. Индекс производства валовой продукции 
сельского хозяйства 

 

Рисунок 2. Динамика производства мяса и молока 
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Медленные темпы внедрения метода искусственного осеменения обусловлены, в 

первую очередь, малодоступностью качественного семенного материала, низкой ин-

формированностью населения о преимуществах данного метода и отсутствием Цен-

тра искусственного осеменения. 

С 2017 г. возобновлена деятельность птицефабрики на базе ООО «Агрохолдинг». 

За 2018 г. произведено мясо птицы 472 т, яиц — 12 млн шт. На экспорт поставлено в 

Республику Монголия 612 тыс. шт. яиц (В Туве создаѐтся Фонд…: Электрон. ресурс). 

В октябре 2018 г. создана акваферма (выращивание рыбы в бассейнах и установ-

ках замкнутого водообеспечения) на базе действующего сельскохозяйственного по-

требительского перерабатывающего кооператива «Далай» г. Кызыла (бывшего 

рыбзавода). 

На развитие отрасли животноводства в 2018 г. всего направлено 275,7 млн р., в 

т. ч. субсидии на поддержку племенного животноводства — 38,1 млн р. (14,7 %), суб-

сидии на возмещение части затрат содержания маточного поголовья овец и коз — 

32,9 млн р. (12,8 %), субсидии на развитие птицеводства — 32,3 млн р. (12,5 %), под-

держку начинающих фермеров — 88 млн р. (34 %). 

Личное подсобное хозяйство в Республике Тыва является важным субъектом, 

участвующим в экономической деятельности, от результатов функционирования ко-

торого зависит благосостояние населения региона. В последние годы объѐм произво-

димой продукции хозяйствами населения значительно вырос. Хозяйства населения 

стали основными производителями картофеля, мяса, молока. Таким способом сель-

ское население приспособилось к кризисным явлениям за счѐт занятости в сельском 

домашнем хозяйстве, что сказалось на сельском рынке труда. Основная специализа-

ция — животноводство (преимущественно овцеводство и мясомолочное скотовод-

ство, козоводство и коневодство). 

Особенностью пастбищных угодий Республики Тыва является возможность ис-

пользования значительной их части в течение круглого года для выпаса мелкого и 

крупного рогатого скота. Своеобразие природно-климатических условий республики 

исторически определило особенности аграрной отрасли: традиционно приоритетным 

является развитие отгонного животноводства. В хозяйствах республики разводят 

крупный рогатый скот, овец, коз, лошадей, яков, оленей, верблюдов, маралов, свиней 

и птицу. 

В связи с благоприятными природными условиями в Туве, как правило, зимовка 

проходит без дополнительной подкормки основой массы скота. Так, по состоянию на 

январь 2019 г., в Туве израсходовано 25 % кормов во всех категориях хозяйств (В Ту-

ве зимовка скота…: Электрон. ресурс). Заметим, что в ходе кормозаготовительной 

кампании 2018 г. были увеличены плановые показатели. Усилиями хозяйств всех 

форм собственности Тува заготовила около 238 тыс. т грубых кормов, чуть менее 

2 тыс. т соломы, 2,5 тыс. т зернофуража. По сравнению с данными 2017 г. только се-

на заготовлено на 72,3 тыс. т больше. Дополнительным стимулом к достижению вы-

соких результатов стал конкурс, объявленный Правительством Тувы. 

Сут-Хольский район, заготовивший 25 950 т кормов, занял 1-е место и получил 

главный приз конкурса — трактор. Муниципалитеты-лидеры также удостоились де-

нежных премий и ценных призов.  

В целях совершенствования условий труда населения, кроме собственных запа-

сов муниципалитетов, в 2018 г. в 6 муниципалитетах был сформирован республикан-

ский резерв кормов. Это Дзун-Хемчикский, Овюрский, Монгун-Тайгинский, Улуг-

Хемский, Тандинский и Тес-Хемский районы. Основная ответственность была воз-

ложена на овюрское предприятие «Чалааты».  

Сельхозпредприятия, изъявившие желание создать республиканский резерв кор-

мов, были оснащены новой кормозаготовительной техникой на 16,3 млн р. Это трак-

торы марки МТЗ «Беларусь», косилки, пресс-подборщики, погрузчики, грабли и при-

цепы. В результате, объѐм заготовленного сена составил 1655 т. С получателями суб-
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сидий заключены соглашения, где основным обязательством является обеспечение 

заготовки сена на корм скоту, хранение и сохранность заготовленного объѐма. 

Распределение кормов из республиканского резервного фонда осуществляется в 

случае возникновения ЧС природного характера во время зимовки. Кроме того, на 

запасы претендуют районы, которые не смогли сформировать достаточную кормо-

вую базу в летний период, в т. ч., из-за погодных условий. Основное условие — воз-

врат кормов (сена) заявителем от планируемого урожая следующего года в таком же 

объѐме, который был получен из республиканского резервного фонда кормов, в со-

отношении 1 : 1 в период будущей кормозаготовительной кампании.  

Кроме того, животноводы могут претендовать на субсидии по компенсации рас-

ходов оплаты договоров на приобретение кормов при прохождении зимовки в небла-

гоприятных погодных условиях. На это в республике предусматривается 

2 млн 670 тыс. р. В целом, в Туве на прохождение зимовки 2017–2018 гг. направляет-

ся 127,5 млн р. Это на 27,1 млн р. больше, чем в 2016 году. 

В частности, субсидии на поддержку племенного животноводства составили чуть 

более 56 млн р. Это на 14,6 млн р. больше, чем в 2015 г. На 5,6 млн р. возросли суб-

сидии, направленные на развитие овцеводства и козоводства, итоговая сумма — 

43,3 млн р. На 4,5 млн р. больше выделено на развитие табунного коневодства. 

В итоге, сумма субсидий достигла почти 14 млн р. На развитие северного оленевод-

ства направлено 5,7 млн р. субсидий. Причѐм более 4 млн р. выделено из бюджета 

Тувы, федеральная часть составила около 1,5 млн р. Такие направления как верблю-

доводство и яководство финансируются из республиканского бюджета. Общая сум-

ма — около 5,5 млн р.  

Сейчас в Туве 2 913 зимних чабанских стоянок (В Туве создаѐтся Фонд…: Элек-

трон. ресурс). По данным органов статистики, в Туве на 1.01.2018 г. насчитывается 

1 402,8 тыс. гол. скота, из них: мелкий рогатый скот — 1 143,6 тыс. гол., крупный ро-

гатый скот — 160,1 тыс. гол., 73,8 тыс. лошадей, 3,9 тыс. оленей, 208 верблюдов, 

657 маралов, 10,5 тыс. свиней и 10 тыс. гол. птиц.  

По данным Министерства сельского хозяйства Тувы, на развитие агропромыш-

ленного комплекса республики в 2017 г. было направлено 582,9 млн р. Это на 1,4 % 

больше, чем в прошлом году. Ассигнования из федерального бюджета составили 

273,5 млн р., из республиканского — 309,3 млн р. Более 183 млн р. направлены жи-

вотноводам. Поддержка растениеводства составила 56 млн р. 

Кроме того, субсидии получили 32 племенных хозяйства, 800 сельских товаро-

производителей, 150 растениеводческих хозяйств. Эффективность инвестиций оце-

нивается на уровне 10,2 рубля произведѐнной продукции на 1 рубль бюджетных 

вложений.  

В 2017 г. гранты получили 131 начинающих фермеров. Это на 27 % больше чем в 

предыдущем году. Общая сумма грантов — 98,9 млн р. Как отмечает Минсельхоз, 

ведущая роль в производстве продукции животноводства остаѐтся за малыми форма-

ми хозяйствования – фермерами и личными подсобными хозяйствами. 

В целях уточнения понятия «характер и условия труда хозяйства населения 

(ЛПХ) занятых скотоводством» можно добавить, что в целях повышения эффектив-

ности лучшим по результатам календарного года ЛПХ предлагается претендовать на 

грант для расширения дела. Расширение деятельности ЛПХ позволит местным сель-

скохозяйственным производителям реализовать больше продукции собственного 

производства для дальнейшей переработки и реализации на рынке, что, в свою оче-

редь, позволит хозяйствам увеличить размер собственных доходов. ЛПХ и сель-

хозпроизводители дополняют друг друга при производстве продукции, в результате 

чего создаются условия, при которых у безработных появляется возможность само-

стоятельно решать свои проблемы в условиях роста сельской безработицы.  



266  SECTION 1.  SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ: Гранты № 19–010–

00831 «Определение затрат и результатов продукции чабанских стоянок (ЛПХ), для 

возможного дальнейшего налогообложения» и № 18–410–170002 р_а «Транспортная 

инфраструктура как фактор социально-экономического развития приграничных 

районов Республики Тыва». 
ЛИТЕРАТУРА 
В Туве зимовка скота проходит в стабильном режиме // Офиц. портал Правительства Респуб-

лики Тыва [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://gov.tuva.ru/press_center/news/agriculture/34667/, свободный. 

В Туве создаѐтся Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов 

// Офиц. портал Правительства Республики Тыва [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://gov.tuva.ru/press_center/news/agriculture/38085/, свободный. 

Итоги социально-экономического развития за первое полугодие 2018 года рассмотрены на за-

седании Правительства Тувы // Официальный портал Правительства Республики Тыва 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://gov.tuva.ru/press_center/news/economy/37609/, 

свободный. 

Шмелев Г. Роль хозяйств населения в российском аграрном секторе и их кооперация // Фонд 

поддержки аграрной реформы и сельского развития [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://raf.org.ru/magazine_old/sta32000_2.htm, свободный. 

УДК 338.431.7 

Г. ТАСКЫН, Р.С. БЕЙСЕМБАЕВА, Г. ТАРИНА 

Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова 

(Усть-Каменогорск, Казахстан) 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВОСТОЧНОГО 

КАЗАХСТАНА 
В статье исследуются географические особенности развития сельского хозяй-
ства регионов Казахстана и Восточного Казахстана. Дан анализ коэффициента 
специализации сельского хозяйства по регионам Казахстана с акцентом на Во-
сточный Казахстан. 
В статье «Современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства 
Восточного Казахстана» представлены географические особенности развития 
сельского хозяйства регионов Казахстана и Востока. Казахстан расследуется. 
Дан анализ коэффициента специализации сельского хозяйства в регионах Ка-
захстана с акцентом на Восточный Казахстан. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, специализация, регион, коэффициенты 
специализации, разделение труда, торговля. 
Табл. 4. Библ. 6 назв. С. 266–271. 

G. TASKYN, R.S. BEYSEMBAYEVA, G. TARYNA  

S. Amanzholov East Kazakhstan State University (Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan) 

THE CURRENT  STATE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  OF 

AGRICULTURE  IN EASTERN  KAZAKHSTAN 
The article explores the geographical features of the agriculture development in the 
regions of Kazakhstan and East Kazakhstan. The analysis of the coefficient of agricul-
tural specialization in the regions of Kazakhstan with a focus on East Kazakhstan is 
given. 

Keywords: agriculture, specialization, region, coefficients of specialization, division 
of labor, trade. 
Tables 4. References 6. P. 266–271. 

http://gov.tuva.ru/press_center/news/agriculture/34667/
http://gov.tuva.ru/press_center/news/agriculture/38085/
http://gov.tuva.ru/press_center/news/economy/37609/
http://raf.org.ru/magazine_old/sta32000_2.htm


 

Секция 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 267 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

Специализация район — это экономическая функция, выполняемая им в результате 

территориального межрайонного разделения труда на основе регионального воспро-

изводственного процесса и развития межрайонных связей (Баранский, 1980). 

Отрасли специализации определяют место региона в территориальном разделе-

нии труда.  

Хозяйственная специализация региона планируется и развивается на основе со-

четания всех экономико-географических условий развития территории, правильная и 

эффективная организация экономики может обеспечить высокий уровень развития. 

Различная сочетаемость этих условий в регионах Казахстана определила основное 

направление и специализацию хозяйственных комплексов. 

При изучении современного состояния регионов Казахстана мы опирались на ко-

эффициенты специализации, сделали анализ современного состояния регионов стра-

ны.  

Пять экономических регионов Казахстана находятся в различных природно-

климатических зонах, отличаются природными ресурсами, историей развития, и как 

следствие, уровнем социально-экономического развития (Двоскин, 1986). 

Специализируясь на выпуске одного или нескольких видов продукции и услуг, 

каждая территория получает отсутствующие товары и услуги. Происходит обмен ре-

зультатами труда. Формируется разделение труда между отдельными территориями 

страны, называемое географическим или территориальным.  

Специализация территории возникает в том случае, если:  

 стоимость производимой здесь продукции ниже, чем в других районах страны;  

 эта продукция может выпускаться в больших объѐмах, чем необходимо данному 

району;  

 выпуск данной продукции обеспечен ресурсами;  

 выпускаемая продукция необходима народному хозяйству страны (Алимбаев и 

др.: Электрон. ресурс). 

Специализация территории складывается исторически. Показатель специализа-

ции определяется по формуле 

К = П / Н,          (1) 

где П — доля продукции района в общем производстве страны; Н — доля населения 

района в населении страны. 

Отрасль считается отраслью специализации, если коэффициент К больше или ра-

вен 1. Так как мы берѐм расчѐты в разрезе регионов и секторов экономики, то коэф-

фициент специализации будет нам показывать место региона в разрезе крупных от-

раслей экономики. 

Основным показателем уровня экономического развития региона является вало-

вой региональный продукт (ВРП) (табл. 1). 

Таблица 1. Структура ВРП по видам экономической деятельности за 2018 г. (млн т) 

Регионы Всего 
Сельское 

хоз-во 
Промыш-
ленность 

Строи-
тельство 

Торговля 
Транспорт 

и связь 
Прочие 
услуги 

Респ. Казахстан 17007,6 1045,4 5194,8 1341,4 2076,0 1874,3 5475,5 

Сев. Казахстан 3888,6 482,9 665,1 361,2 511,3 572,3 1295,5 

Юж. Казахстан 5864,4 301,1 910,8 425,3 1077,1 741,7 2408,2 

Зап. Казахстан 4755,0 104,0 2575,4 456,1 198,7 349,9 1070,6 

Вост. Казахстан 983,6 101,1 288,3 41,6 126,4 83,2 342,7 

Центр. Казахстан 1515,7 56,1 754,9 57,0 162,3 126,9 358,3 

Примечание. Составлено автором по данным Агентства Республики Казахстан по статистике (Регионы 
Казахстана…, 2018). 

Рассмотрим ВРП по видам экономической деятельности, и рассчитаем коэффи-

циент специализации регионов (табл. 2). 
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Таблица 2. Удельный вес регионов в структуре ВРП по видам 
экономической деятельности за 2018 г. (%) 

Регионы Всего 
Сельское 

хоз-во 
Промыш-
ленность 

Строи-
тельство 

Торговля 
Транспорт 

и связь 
Прочие 
услуги 

Респ. Казахстан 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сев. Казахстан 22,9 46,2 12,8 26,9 24,6 30,5 23,7 

Юж. Казахстан 34,5 28,8 17,5 31,7 51,9 39,6 44,0 

Зап. Казахстан 28,0 10,0 49,6 34,0 9,6 18,7 19,6 

Вост. Казахстан 5,8 9,7 5,6 31,1 6,1 4,4 6,3 

Центр. Казахстан 9,0 5,4 14,5 4,3 7,8 6,8 6,5 

Примечание. Составлено автором по данным Агентства Республики Казахстан по статистике (Регионы 
Казахстана…, 2018). 

Рассчитав коэффициенты специализации регионов по основным секторам народ-

ного хозяйства, мы видим, что в структуре промышленности страны высок удельный 

вес Западного Казахстана (К = 3,5) и Центрального Казахстана (К = 1,7) (табл. 3). 

В этих регионах можно выделить несколько отраслей промышленности. 

Таблица 3. Коэффициент специализации (К) регионов по видам 
экономической деятельности за 2018 г. (%) 

Регионы Всего 
Сельское 

хоз-во 
Промыш-
ленность 

Строи-
тельство 

Торговля 
Транспорт 

и связь 
Прочие 
услуги 

Респ. Казахстан 2,0 0,6 1,2 1,1 1,3 1,0 2,0 

Сев. Казахстан 0,6 0,4 0,7 1,2 0,9 0,9 0,6 

Юж. Казахстан 0,7 3,5 2,4 0,7 1,3 1,4 0,7 

Зап. Казахстан 1,1 0,6 3,5 0,7 0,5 0,7 1,1 

Вост. Казахстан 0,6 1,7 0,5 0,9 0,8 0,8 0,6 

Центр. Казахстан 2,0 0,6 1,2 1,1 1,3 1,0 2,0 

Примечание. Составлено автором по данным Агентства Республики Казахстан по статистике (Регионы 
Казахстана…, 2018). 

Восточный Казахстан благодаря благоприятным природным условиям развивает 
многоотраслевое сельское хозяйство, за счѐт чего здесь К = 1,1. 

В экономике Восточного Казахстана важное место занимает сельское хозяйство с 
ведущей ролью животноводства. Оно базируется на обширных пастбищах, на долю 
которых приходится преобладающая часть сельскохозяйственных угодий. Здесь 
представлены и зимние пастбища (в степном левобережье Иртыша, в районе казах-
ского мелкосопочника), и летние, и весенне-осенние (в горах Южного Алтая, Тарба-
гатая, Калбы). В поймах рек Ертыса, Ульбы, Бухтармы и других расположены бога-
тые заливные луга.  

Основная отрасль животноводства — овцеводство. Направление овцеводства 
обусловлено природно-экономическими условиями отдельных зон: на севере и в 
средней части разводят тонкорунных и полутонкорунных овец, на юге и юго-западе – 
грубошѐрстных курдючных овец, в горах — тонкорунных коз.  

Большое значение также имеет разведение крупного рогатого скота. 
В правобережных степях Прииртышья и в предгорьях Алтая и Тарбагатая на базе за-
ливных сенокосов, альпийских и субальпийских гулов скотоводство имеет молочно-
мясное направление. В других местах преобладает разведение мясомолочного скота. 

Значительный удельный вес в Восточном Казахстане занимает свиноводство, 
особенно в предгорьях Рудного Алтая, Калбы, где занимаются земледелием, и могут 
обеспечить данную отрасль кормовой базой. Развито табунное коневодство с кругло-
годичным пастбищным содержанием скота, здесь разводят русских и орловских ры-
саков, будѐновскую и донскую породы верховых лошадей (Иконников, 2012). 
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На Алтае и южных склонах Тарбагатая широко развито пчеловодство. Развитию 
пчеловодства способствует обилие медоносных растений, особая свежесть и аромат 
горного воздуха в тѐплое время года. Поэтому на Алтае получают прекрасный паху-
чий и очень целебный мѐд.  

Восточный Казахстан — единственный в республике регион оленеводства. Здесь, 
в Катон-Карагайском районе созданы специальные оленеводческие и мараловодче-
ские крестьянские хозяйства, где разводят пятнистых оленей и маралов. Неокосте-
невшие рога этих животных (панты), являются сырьѐм для изготовления ценных ле-
чебных препаратов.  

Немаловажна в регионе роль растениеводства. Большая часть посевных площа-
дей региона приходятся на зерновые культуры, главным образом на яровую пшени-
цу. По сравнению с другими регионами республики на востоке, особенно в предгорь-
ях, где выпадает много снега, значительны посевы озимых культур (пшеницы, ржи). 
В горной и предгорной зоне большая площадь занята под овсом и ячменѐм, в засуш-
ливых степях распространены посевы проса.  

Восточный Казахстан выделяется возделыванием технических культур, главным 

образом подсолнечника.  
Разнообразие природных условий определяет различную специализацию и соче-

тание отраслей сельского хозяйства в разных частях Восточного Казахстана. Горная 
алтайская зона выделяется преимущественным развитием животноводства молочно-
мясного и мясомолочного направления, пчеловодства и мараловодства. Приирты-
шье — это основной район зернового хозяйства с преобладанием посевов пшеницы, а 
также мясомолочного животноводства и производства технических культур. Казах-
ский мелкосопочник на территории региона характеризуется развитием мясошѐрст-
ного животноводства с преобладанием овцеводства.  

Таким образом, Восточный Казахстан благодаря разнообразию природных усло-
вий развивает многоотраслевое сельское хозяйство.  

Для правильного научного прогноза развития следует учитывать весь потенциал 
регионов, определить их конкурентоспособность. Общий потенциал региона состоит 
из природного, производственного, научного, инновационного, инвестиционного, 
промышленного потенциала, сельского хозяйства, трудового потенциала, инфра-
структуры и из демографических и миграционных процессов. 

Казахстан на мировом экономическом пространстве на сегодняшний день пред-
ставляется как индустриально-аграрная страна, поэтому основными показателями 
конкурентоспособности регионов будет являться промышленный и сельскохозяй-
ственный потенциал. Данные показатели играют важную роль в определении общего 
потенциала региона. 

Существуют несколько методов расчѐта количественной оценки конкурентоспо-
собности региона. Мы выбрали расчѐт показателей конкурентоспособности региона в 
мировой и национальной экономике на основе индекса выявленных сравнительных 
преимуществ (6 Comparative Advantage (RCA)) (Balassa Bela, 1965). 

Индекс RCA позволяет оценить эффективность торговли, как в целом, так и по 
отдельным группам товаров. Если он больше единицы, то такой товар считается кон-
курентоспособным на мировом и национальном рынках. 

Для расчѐта этого индекса применялась формула: 
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где 
j

iЭ  — экспорт товара i в регион j; 
j

iИ  — импорт товара i из региона j; 
j

Э  — 

экспорт в регион j, всего; 
j

И  — импорт в регион j, всего. 

Итоги расчѐтов индекса выявленных сравнительных преимуществ приведены в 

таблице 4.  
По данным, приведѐнным в таблице 4, мы видим, что стране на мировой рынок 

эффективней предоставлять минеральные продукты и металлы. 
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Таблица 4. Индекс выявленных сравнительных преимуществ по регионам Казахстана 
(по данным 2018 г.) 

 
Северный 
Казахстан 

Центр. 
Казахстан 

Южный 
Казахстан 

Западный 
Казахстан 

Вост. 
Казахстан 

Респ. 
Казахстан 

Живые животные и продукты 
животноводства 

0,02 0,1 0,3 0,005 0,8 0,05 

Продукты растительного про-
исхождения 

8,0 0,8 0,8 0,1 0,3 06 

Продукты пищевой промыш-
ленности, напитки и уксус, та-
бак 

0,1 0,02 0,2 0,004 0,1 0,06 

Минеральные продукты 4,0 5,7 5 6,4 1 5,3 
Продукция химической и свя-
занных с ней отраслей про-
мышленности 

0,9 0,06 0,9 0,03 0,1 0,3 

Древесина и изделия из дре-
весины 

0,001 0,0006 0,0004 0,06 0,02  

Драгоценные и 
недрагоценные металлы 

0,8 4,5 1,1 0,4 6,5 1,5 

Примечание. Составлено автором по данным Агентства Республики Казахстан по статистике (Регионы 
Казахстана…, 2018). 

В региональном аспекте Северный Казахстан на национальном и мировом рынке 
может конкурировать продуктами растительного происхождения (RCA = 8) и мине-
ральными продуктами (RCA = 4). Минеральные продукты (RCA = 5,7) и металлы 
(RCA = 4,5) Центрального Казахстан конкурентоспособны на внутреннем и внешнем 
рынках. Металлы Южного Казахстана с индексом выявленных сравнительных пре-
имуществ равным 1,1 могут конкурировать на мировом и национальном рынке. За-
падный Казахстан на национальный и мировой рынок может предоставить мине-
ральные продукты (RCA = 6,4), главным образом нефти и природного газа. Металлы 
(RCA = 6,5) и минеральные продукты (RCA = 1) Восточного Казахстана также явля-
ются конкурентоспособными на национальном и миров рынке, Восточный Казахстан 
при правильной организации и управлении может выйти на мировой рынок и с про-
дуктами АПК (RCA = 0,8).  

Как видим, по расчѐтам Восточный Казахстан обладает значительным потенциа-
лом для развития животноводства (RCA = 0,8), выращивания зерновых и зернобобо-
вых, овощных культур, подсолнечника и их переработки. 

В настоящее время регион сможет сконцентрироваться на развитии молочного и 
мясного скотоводства, тонкорунного и грубошѐрстного овцеводства, свиноводства, 
коневодства, птицеводства, мараловодства и оленеводства, пчеловодства, верблю-
доводства. По развитию мараловодства, оленеводства и производству пантов об-
ласть — монополист в республике. 

В качестве необходимого элемента для развития животноводства выступит раз-
витие кормовой базы. Отдельное внимание следует уделить созданию дополнитель-
ных племенных и семеноводческих хозяйств, строительству птицефабрик, крупных 
животноводческих и тепличных комплексов, объектов переработки, овощехранилищ. 

В пищевой промышленности региона в настоящее время, в основном, преобла-
дают малые предприятия. Основным направлением развития данной подотрасли яв-
ляется модернизация и реконструкция предприятий переработки, оснащение их со-
временным технологическим, холодильным оборудованием, с полной автоматизаци-
ей производственного процесса. Постепенное наращивание мощностей, усложнение 
технологического процесса и повышение качества продукции позволит укрепить 
специализацию региона в производстве подсолнечного масла, молока, мяса, субпро-
дуктов, мясных консервов, хлебобулочных и макаронных изделий, повысить конку-
рентоспособность продукции сельского хозяйства и переработки. 

Потенциал Восточного Казахстан велик, при правильном и эффективном его ис-
пользовании регион помимо металлургии и горнодобывающей промышленности, на 
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мировой и национальный рынок может поставлять продукцию АПК, химической и 
деревообрабатывающей промышленности, электроэнергию. Правильное использова-
ние рекреационных ресурсов региона может способствовать развитию непроизвод-
ственной сферы экономики региона. 
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Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва (Кызыл, Россия) 

ОТДЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА В СОСТАВЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МАКРОРЕГИОНА 

«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
Проблемы социально-экономического развития Республики Тыва, как состав-

ной части экономического макрорегиона «Енисейская Сибирь», проанализиро-

ваны с применением методов теоретического исследования (анализ и синтез 

данных, сравнение и обобщение) и статистической обработки. Автор предлагает 

перечень инвестиционных проектов, реализация которых позволит не только 

эффективно использовать рекреационный потенциал, перерабатывать продук-

цию животноводства, лесные дикорастущие ресурсы, но и создать новые рабо-

чие места, в т. ч. для «мужских» профессий. Также, в рамках развития междуна-

родного и внутреннего туризма на территории Республики Тыва, предлагается 

внесение в перечень инвестпроектов следующие мероприятия: развитие малой 

авиации и восстановление инфраструктуры водной транспортной магистрали 

(р. Енисей) и др. 

Ключевые слова: «Енисейская Сибирь», железная дорога, безработица среди 

мужчин, инвестиционные проекты, «прорывное развитие» экономики. 

Рис. 1. Табл. 3. Библ. 8 назв. С. 271–278. 
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Government of the Republic of Tyva (Kyzyl, Russia) 

SEPARATE SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE REPUBLIC OF 

TYVA AS PART OF THE ECONOMIC MACRO-REGION 

«YENISEI SIBERIA» 
The problems of socio-economic development of the Republic of Tyva as an integral 

part of the economic macro-region «Yenisei Siberia» were analyzed using the meth-

ods of theoretical research (data analysis and synthesis, comparison and synthesis) 

and statistical processing. The author offers a list of investment projects, the imple-

mentation of which will allow not only to use the recreational potential effectively, to 

process livestock products and wild forest resources, but also to create new jobs in-

cluding for «male professions». The following activities are proposed to be included 

in the list of investment projects: development of small aircraft and rehabilitation of 

the infrastructure of water transport routes (the Yenisei River) within the development 

of international and domestic tourism on the territory of the Republic of Tyva. 

Keywords: «Yenisei Siberia», railway, unemployment among men, investment pro-

jects, «breakthrough development» of the economy. 

Figure 1. Tables 3. References 8. P. 271–278. 

Распоряжением Правительства РФ от 29 марта 2019 г № 571–р (далее — Распоряже-

ние Правительства РФ № 571–р), создан макрорегион «Енисейская Сибирь», в состав 

которого входят Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва. Для 

активизации социально-экономического развития субъектов — участников, снятия 

инфраструктурных ограничений, создания новых рабочих мест, роста реальных де-

нежных доходов населения и др. предусмотрено 32 инвестиционных проекта, на 

сумму 1,8 трлн р. (В Красноярске…, 2019). 

Предлагаемые распоряжением Правительства РФ № 571 р цели соответствуют 

системе национальных целей, поставленных в Указе Президента РФ «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» № 204 (далее — Указ Президента РФ № 204) по «прорывному социально-

экономическому развитию», увеличению численности населения, повышению уровня 

жизни граждан, повышению ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 

80-ти лет, обеспечению устойчивого роста реальных доходов граждан, снижению в 

два раза уровня бедности, созданию высокопроизводительного экспортно ориенти-

рованного сектора в обрабатывающей промышленности и агропромышленном ком-

плексе и др. (О национальных …, 2018). 

Рассмотрение инвестпроектов экономического макрорегиона «Енисейская Си-

бирь» (В Красноярске…, 2019) с точки зрения теории единого экономического про-

странства докт. экон. наук А.Г. Гранберга (2003, с. 26, 30) — показывает определѐн-

ные «перекосы» при формировании перечня инвестпроектов макрорегиона, в т. ч.: 

 узловым регионом (Гранберг, 2003) можно определить Красноярский край, с 

перечнем инвестиционных проектов в основном производственного направле-

ния (строительство новых добывающих, производящих и перерабатывающих 

объектов), создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Красноярская 

технологическая долина» (7 производств), строительство лесопромышленного 

комплекса и сопутствующих объектов железнодорожной инфраструктуры, со-

здание международного транспортно-логистического и производственного хаба 

и др. объекты; 

 периферийным регионом (Гранберг, 2003) можно определить Республику Ты-

ва, где кроме строительства железной дороги «Кызыл – Курагино», разработки 

месторождений минерального сырья (3 проекта), придания статуса междуна-

родного аэропорту «Кызыл» – указаны инфраструктурные проекты социальной 

направленности (5 проектов по туризму и здравоохранению). 
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Полагаем, что именно многолетнее отсутствие решения вопросов экономическо-

го развития Республики Тыва, а также затянутый вопрос по строительству железной 

дороги, имеющий более чем 115-летнюю историю (Государственный архив, д. 114). 

вкупе с другими проблемами, негативно повлияли на современное состояние соци-

ально-экономического развития Республики Тыва. В результате, по мнению вице-

премьера Правительства РФ Т.А. Голиковой, Республика Тыва является самым бед-

ным регионом Российской Федерации (Тува признана… Электрон. ресурс). 

Таблица 1. Сравнение численности и состава безработных (мужчины, женщины) Республики Ты-
ва за период 2005–2017 гг. с аналогичными показателями по Российской Федерации, Сибирскому 

федеральному округу, Республикам Алтай, Бурятия и Хакасия 

 РФ СФО 
Респ. 
 Алтай 

Респ. 
Бурятия 

Респ. 
Тыва 

Респ. 
Хакасия 

2005 

Численность безработных, тыс. чел. 5263 946 9 54 29 25 

Состав безработных мужчин / женщин, в % к 
итогу 

51,8 
48,2 

51,4 
48,6 

55,6 
44,4 

46,3 
53,7 

48,3 
51,7 

44,0 
56,0 

Соотношение мужчин и женщин (на 1000 муж-
чин приходится женщин) 

1160 1147 1110 1106 1115 1156 

2010 

Численность безработных, тыс. чел. 5636 894 12 49 28 25 

Состав безработных мужчин / женщин, в % к 
итогу 

54,6 
45,4 

52,5 
47,5 

58,3 
41,7 

51,0 
49,0 

57,1 
42,9 

56,0 
44,0 

Соотношение мужчин и женщин (на 1000 муж-
чин приходится женщин) 

1163 1151 1116 1102 1108 1157 

2015 

Численность безработных, тыс. чел. 4264 754 10 42 23 15 

Состав безработных мужчин / женщин, в % к 
итогу 

53,9 
46,1 

55,3 
44,7 

56,8 
43,2 

57,5 
42,5 

57,7 
42,3 

58,9 
41,1 

Соотношение мужчин и женщин (на 1000 муж-
чин приходится женщин) 

1158 1149 1110 1100 1093 1152 

2016 

Численность безработных, тыс. чел. 4243 781 12 44 21 16 

Состав безработных мужчин / женщин, в % к 
итогу 

53,5 
46,5 

53,2 
46,8 

57,2 
42,8 

52,0 
48,0 

61,4 
38,6 

55,8 
44,2 

Соотношение мужчин и женщин (на 1000 муж-
чин приходится женщин) 

1157 1148 1107 1099 1089 1151 

2017 

Численность безработных, тыс. чел. 3967 702 12 42 23 13 

Состав безработных мужчин / женщин, в % к 
итогу 

53,0 
47,0 

53,6 
46,4 

55,2 
44,8 

56,1 
43,9 

58,3 
41,7 

51,2 
48,8 

Соотношение мужчин и женщин (на 1000 муж-
чин приходится женщин) 

1156 1148 1105 1098 1088 1153 

2017 / 2010 

Численность безработных, тыс. чел. 70,4 78,5 100,0 85,7 82,1 52,0 

Состав безработных мужчин / женщин, % 97,1 
103,5 

102,1 
97,7 

94,7 
107,4 

110,0 
89,6 

102,1 

97,2 
91,4 
110,9 

Соотношение мужчин и женщин (на 1000 муж-
чин приходится женщин) 

99,4 99,7 99,0 99,6 98,2 99,7 

 

Так, проработка вопроса по строительству железной дороги на территории со-

временной Республики Тыва скорее всего началась в конце XIX века, так как первые 

документы по данной тематике датируются 1902 годом, когда в Предписании 

«О проведении железной дороги через Туву» министров Улясутайского чанчына — 

Правителю Хемчика Хайдыпу представлена информация Монгольского чургана о 

существующей возможности строительства железной дороги, необходимости состав-
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ления уточнѐнной документации, карт, наличии построенных, начатых и проектиру-

емых дорог, их протяжѐнности во всех подчинѐнных сумонах и в хошуне (Государ-

ственный архив, д. 114).  

В 1949 году учѐный ТНИИЯЛИ (совр. ТИГПИ) Н.И. Енчинов актуализирует не 

только важность строительства железной дороги для развития экономики, но и необ-

ходимость эксплуатации р. Енисей, как водной транспортной магистрали (Енчинов, 

1949). 

В современной истории Республики Тыва предложения, которые можно назвать 

«пропульсивными инвестпроектами», так и не были реализованы, что оказало своѐ 

негативное влияние на результаты социально-экономического развития Республики 

Тыва: в настоящий момент уровень бедности в республике составляет 41,5 % от чис-

ленности населения, как было отмечено на Российском инвестиционном форуме-

2019 в Сочи (Тува признана…: Электрон. ресурс). 

В ряду проблем также можно назвать высокий уровень безработицы мужчин в 

Республике Тыва. Так, за период 2005–2017 гг. анализ численности и состава безра-

ботных («мужчины / женщины») в Республике Тыва по сравнению с показателями по 

Российской Федерации, Сибирскому федеральному округу, Республике Алтай, Рес-

публике Бурятия и Республике Хакасия показывает не только рост численности без-

работных мужчин до 2016 г., но и в течение всего периода (2005–2017 гг.) Тува явля-

ется лидером среди вышеуказанных субъектов по удельному весу безработных муж-

чин в общем количестве безработных (табл. 1). 

В Республике Хакасия, граничащей с Республикой Тыва, в 2017 г., относительно 

уровня 2010 г., отмечается самое значительное уменьшение не только общего коли-

чества безработных (52 %), но и уменьшение количества безработных мужчин в об-

щем количестве безработных составляет 91,4 %, что можно квалифицировать как са-

мый позитивный уровень среди показателя по Российской Федерации, Сибирскому 

федеральному округу, Республикам Алтай, Бурятия и Тыва (см. табл. 1).  

На примере реализации губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 

(начало действия — 2016 г.) можно рассмотреть действенность институциональных 

преобразований на динамику социально-экономического развития.  

Так, за два года, в Республике Тыва поголовье МРС выросло до 1134,5 тыс. гол. 

(112 %), поголовье КРС до 167,2 тыс. гол. (102 %). Напр., в 2018 г. в хозяйствах всех 

категорий количество МРС на душу населения в Овюрском кожууне составило почти 

20 гол., в Эрзинском кожууне — порядка 14 гол. (табл. 2).  

В 2018 году общее количество МРС в «Западном макрорайоне» Республики Тыва 

(7 кожуунов) составило 59,1 % от общего количества МРС по Республике Тыва, чис-

ленность МРС там же составила 9,6 гол. на душу населения. В Южном макрорайоне 

(3 кожууна) общее количество МРС составило 10,4 % от общего количества МРС по 

Республике Тыва, численность МРС — 9,7 гол. на душу населения. В Восточном 

макрорайоне (2 кожууна) общее количество МРС составило 1,6 % от общего количе-

ства МРС по Республике Тыва, численность МРС — 1,0 гол. на душу населения. 

В Центральном макрорайоне (5 кожуунов) общее количество МРС составило 23,2 % 

от общего количества МРС по Республике Тыва, численность МРС — 3,1 гол. на ду-

шу населения (см. табл. 2). 

Существующая динамика роста поголовья скота даѐт основание полагать, что для 

создания новых высокотехнологичных рабочих мест, производства продукции на 

экспорт, а значит, для «прорывных» темпов развития экономики Республики Тыва, 

необходимо строить новые и модернизировать действующие предприятия, перераба-

тывающие сельскохозяйственное сырьѐ. 

Для формирования прорывного развития экономики Республики Тыва, в «Пред-

ложениях по инвестиционным объектам, с учѐтом «Инвест-кейса Республики Тыва» 

и Распоряжение Правительства РФ № 571–р», предлагаются не только локация и 

специализация инвестиционных проектов с учѐтом основных принципов простран-

ственного развития территорий, но и предлагается использование потенциальных ре-
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гиональных «пропульсивных» «полюсов роста» экономики, в т. ч. (табл. 3, рис. 1): 

предложение по локации в г. Чадане (Дзун-Хемчикский кожуун) производства мяс-

ных и молочных изделий, полуфабрикатов, в т. ч. новых видов (экологически чистых, 

национальных), переработки дикорастущих лесных ресурсов (орехи, грибы, ягоды, 

лекарственные травы)» — основано на необходимости минимизации «транспортного 

фактора» для поставщиков сырья (КРС, МРС, дикорастущие растения) Западного 

макрорайона, что отвечает классической экономической теории промышленного 

штандорта А. Вебера. Так, расходы чабанов только на приобретение бензина (для до-

ставки МРС и КРС до г. Чадана), будут в 3,5 меньше расходов доставки до г. Кызыла. 

Кроме того, локация предлагаемого инвестиционного проекта в г. Чадане позволит 

не только оптимизировать транспортные расходы для фермеров и КФХ, использовать 

в дальнейшем мясо и мясное сырьѐ из Монголии (КПП «Хандагайты – Боршоо), но и 

использовать убойный цех в г. Чадане Дзун-Хемчикского района (Убойный цех …: 

Электрон. ресурс). 

Таблица 2. Численность МРС и КРС на душу населения в Западном, Восточном, Центральном и 
Южном макрорайонах Республики Тыва 

Муниципальные 
районы Респуб-
лики Тыва 

Поголовье МРС, гол. Поголовье КРС, гол 

Числ. 
пост. 

насел., 
чел. 

Произв. 
скота и 
птицы 

на убой 
в жив. 

весе, кг 

МРС на 
душу 

насел. в 
хоз-вах 
всех ка-
тегорий 

КРС на 
душу 

насел. в 
хоз-вах 
всех ка-
тегорий 

Произв. 
скота и 
птицы 

на убой 
в жив. 

весе, кг 

2017 2018 
2018 в 

% к 
2017 

2017 2018 
2018 в 

% к 
2017 

на 
01.01. 
2019 

2018 2018 2018 2018 

Республика Тыва 1 014 979 1 134 572 111,8 164 014 167 190 101,9 321 722 22 164 3,5 0,5 0,07 

Бай-Тайгинский  107 971 121 034 112,1 11 592 11 932 102,9 10 528 1347 11,5 1,1 0,13 

Барун-
Хемчикский  

98 696 91 563 92,8 14 608 12 436 85,1 12 395 1910 7,4 1,0 0,15 

Дзун-Хемчикский  95 281 109 278 114,7 16 120 16 223 100,6 20 071 1829 5,4 0,8 0,09 

Монгун-
Тайгинский  

70 523 74 399 105,5 8353 8461 101,3 6010 1100 12,4 1,4 0,18 

Овюрский  112 309 135 978 121,1 9701 9993 103,0 6955 1289 19,6 1,4 0,18 

Сут-Хольский  104 892 104748 99,9 8568 8359 97,6 8052 1718 13,0 1,0 0,21 

Чаа-Хольский  25 196 33 239 131,9 6507 7053 108,4 6134 685 5,4 1,1 0,11 

Западный 
макрорайон 

614 868 670 239 109,0 75 449 74 457 98,7 70 145 9878 9,6 1,1 0,14 

Каа-Хемский  15 990 18 033 112,8 7893 7975 101,0 11936 737 1,5 0,7 0,06 

Тоджинский  160 301 188,3 2510 2370 94,4 6545 189 0,05 0,4 0,03 

Восточный 
макрорайон 

16 150 18334 113,5 10 403 10 345 99,4 18481 926 1,0 0,6 0,05 

Кызылский  91 855 109 716 119,4 15 795 17 145 108,5 31 979 3145 3,4 0,5 0,1 

Пий-Хемский  23 627 26 545 112,4 9146 9825 107,4 9985 969 2,7 1,0 0,1 

Тандинский  26 141 28 991 110,9 10 545 11 132 105,6 14 790 1359 2,0 0,8 0,1 

Улуг-Хемский  48 311 60 798 125,8 11 021 11 123 100,9 19 216 1286 3,2 0,6 0,07 

Чеди-Хольский  30 518 36 662 120,1 6374 6437 101,0 7869 919 4,7 0,8 0,12 

Центральный 
макрорайон 

220 452 262 712 119,2 52 881 55 662 105,3 83 839 7678 3,1 0,7 0,09 

Тере-Хольский  4759 5234 110,0 4553 4226 92,8 1920 309 2,7 2,2 0,16 

Тес-Хемский  48 652 57 385 117,9 7692 9261 120,4 8425 1317 6,8 1,1 0,16 

Эрзинский  108 440 118 264 109,1 12 469 12 657 101,5 8349 1918 14,22 1,5 0,23 

Южный 
макрорайон 

161 851 180 883 111,8 24 714 26 144 105,8 18 694 3544 9,7 1,4 0,19 

город Кызыл 306 450 147,2 167 151 90,4 116 983 91 --- --- --- 

город Ак-Довурак 1352 1954 144,5 400 431 107,8 13 580 47 0,1 --- --- 

 

В целом, в «Предложениях по инвестиционным объектам» (см. табл. 3) предла-

гается перечень инвестиционных проектов, которые позволят полностью использо-

вать имеющееся сельскохозяйственное сырьѐ (в т. ч. мясо, шерсть, дикорастущие 
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лесные ресурсы (дикоросы) и др.), будут созданы новые рабочие места, закрепится 

население в малых сѐлах, будут созданы «мужские» рабочие места, снизится уровень 

бедности населения до среднероссийского уровня, что, в целом, ускорит социально-

экономическое развитие Республики Тыва. 

Таблица 3. Предложения по инвестиционным объектам с учѐтом 
«Инвест-кейса Республики Тыва» и Распоряжения Правительства РФ от 29.03.2019 г. № 571–р 

Инвестиционные 
предложения 

Характеристики Мероприятия 

Организация производства мясных 
и молочных изделий, полуфабри-
катов, в т. ч. новых видов (экологи-
чески чистых, национальных), про-
дукция переработки из дикорасту-
щих лесных ресурсов (орехи, 
грибы, ягоды, лекарственные тра-
вы). 

тип: агропромышленный проект 
стоимость: 45 млн р. 
срок реализации: 12 мес.  
уровень: региональный  
локация: г. Чадан, Дзун-
Хемчикский кожуун 

кратко: 
 полный цикл переработки дикоросов и не 

древесных ресурсов, извлечение из ле-
чебных дикоросов экстрактов, производ-
ство инновационных и новых видов про-
дукции с высоким экологическим каче-
ством 

 производство новых видов мясной и мо-
лочной продукции (экологически чистая, 
национальная) 

Розлив минеральной питьевой 
воды 

тип: строительство 
стоимость: 40 млн р. 
срок реализации: 12 мес. 
уровень: региональный  
локация: село Межегей, Тандин-
ский кожуун 

кратко: 
 розлив и реализация бутилированной во-

ды в соседние регионы России 

Строительство взлѐтно-посадочной 
полосы для малой авиации 

тип: строительство 
локация: село Хандагайы, Овюр-
ский кожуун 

кратко: 
 развитие транспортной инфраструктуры, в 

т. ч. малой авиации 

Организация производства готовых 
изделий из древесины 

тип: строительство  
локация: г. Туран, Пий-Хемский 
кожуун 

кратко: 
 на базе имеющегося предприятия, произ-

водство готовых изделий из древесины, в 
т. ч. на экспорт, приобретение технологи-
ческого оборудования 

Развитие проекта «Город масте-
ров» (изделия из агальматолита). 
Санаторий (рекреация и 
оздоровление) 

тип: строительство, мероприятия 
локация: с. Тээли, Бай-Тайгинский 
кожуун 

кратко: 
 организация этнотуристского направления, 

в т. ч. с учѐтом потенциала: «Город масте-
ров» (изделия из агальматолита) 

 рекреация и оздоровление на базе «Кара-
Холь» Государственного биосферного за-
поведника «Убсу-Нурская котловина» 

Гостиница (хостел) тип: строительство, мероприятия 
локация: с. Мугур-Аксы, Монгун-
Тайгинский кожуун 

кратко: 
 экстремальный туризм: гора Монгун-Тайга 

(высочайшая гора Тувы и Восточной Си-
бири) 

 производство новых видов продукции 
(национальных и экологически чистых, в 
т. ч. из мяса и молока сарлыков) 

 Туристический комплекс тип: строительство 
локация: село Бельбей, Каа-
Хемский кожуун 

кратко: 
 организация этнотуристского направления 
 охота, рыбалка 
 этнофестиваль 

Туристический комплекс тип: строительство 
локация: оз. Азас, Тоджинский ко-
жуун 

кратко: 
 охота, рыбалка, рекреация и оздоровле-

ние 

Речной порт, речные станции  тип: строительство, исследование 
русла р. Енисей «г. Шагонар–
Тоджа» 
локация: г. Кызыл, г. Шагонар 
Улуг-Хемского кожууна, с. Тоора-
Хем Тоджинского кожууна 

кратко: 
 организация этнотуристского направления 
 охота, рыбалка, экстремальный туризм, 

организация речного туризма, в т. ч. на 
маломерных судах 

 этно-фестивали в Каа-Хемском, Дзун-
Хемчикском районах 

 развитие туркомплекса «Алдын-Булак». 

 

В заключение отмечаем следующее:  

1. Несмотря острую проблему бедности и безработицы, в Республике Тыва наблю-

дается динамично растущее поголовье МРС и КРС.  
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2. Распоряжением Правительства РФ № 571–р («Енисейская Сибирь») для Респуб-

лики Тыва предусмотрена в основном роль «сырьевого источника»; реализацией 

крупных инвестиционных проектов в регионе будут заниматься приезжие специ-

алисты, а местное население будет привлекаться в небольшом количестве для 

низкоквалифицированных работ, что не может существенно повлиять на сниже-

ние уровня безработицы, в т. ч. на снижение безработицы мужчин.  

3. В инвестиционных проектах распоряжения Правительства РФ № 571–р для Рес-

публики Тыва не представлены «пропульсивные» проекты, в т. ч.: строительство 

новых и модернизация действующих объектов по переработке сельскохозяй-

ственного сырья, в т. ч. и дикорастущих лесных ресурсов (орехи, грибы, ягоды, 

лекарственные травы и др.); не используется потенциал водной транспортной ма-

гистрали, в т. ч. для развития туристского направления; не используется потенци-

ал для развития малой авиации. 

4. Реализация предлагаемых инвестиционных проектов макрорегиона «Енисейская 

Сибирь» не позволит снять напряжѐнность на рынке труда Республики Тыва, не 

создаст условий для закрепления населения в малонаселѐнных и отдалѐнных 

населѐнных пунктах, не будет выведена из «тени» существующая система заго-

товки, переработки и реализации готовой продукции из дикорастущих лесных 

ресурсов. Внутрисубъектные перевозки пассажиров и грузов внутри субъекта бу-

дут осуществляться в режиме «теневой» экономики.  

5. Поскольку определяется недостаточность существующих и предлагаемых мер 

государственной поддержки (распоряжение Правительства РФ № 571–р («Ени-

сейская Сибирь»), то «прорывной» темп социально-экономического развития 

Республики Тыва не будет достигнут, национальные цели и стратегические зада-

чи согласно Указа Президента РФ № 204 в целом не будут выполнены. 

6. Необходимо ускорить разработку «Стратегии пространственного развития Рес-

публики Тыва», где в качестве задач указать не только строительство произ-

водств по переработке сельскохозяйственного сырья, развития туризма, актуали-

зацию малой авиации и восстановление водного транспортного пути, но и необ-

ходимость закрепления населения в малых сѐлах и сохранения национальной 

идентичности, предложив соответствующие мероприятия.  

7. Рассмотреть возможность внесения дополнений в перечень инвестиционных про-

ектов распоряжения Правительства РФ № 571–р («Енисейская Сибирь»), с учѐ-

том предлагаемых инвестпроектов, которые будут иметь «пропульсивный» ха-

рактер для Республики Тыва (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 



278  SECTION 1.  SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

ЛИТЕРАТУРА 
В Красноярске представили комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» 

[Электрон. ресурс]. – 27.02.2019. – Режим доступа: https://tass.ru/novosti-partnerov/6166067, 

свободный. 

Государственный архив РТ (ф. 115. оп. 1, д. 114, с. 11, 15, 16). 

Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учеб. для вузов. 3-е изд. – М.: ГУ ВШЭ, 

2003. – 438 с. 

Енчинов Н.И. Промышленность Тувинской Автономной Области // Пять лет Советской Тувы: 

Сб. ст. ТНИИЯЛИ. – Кызыл: Тув. областное изд-во, 1949. – С. 37. 

О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года: Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 [Электрон. ресурс]. – 2018. – Режим 

доступа: https://base.garant.ru/71937200/, свободный. 

Протокол совещания у Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 27 марта 2019, № 

ДМ-П16-18пр, п.18.  

Тува признана самым бедным регионом России [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://racurs360.ru/index.php/politika/item/1982-tuva-priznana-samym-bednym-regionom-rossii, 

свободный. 

Убойный цех в г. Чадане Дзун-Хемчикского района [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://gov.tuva.ru/press_center/news/ agriculture/ 19931/, свободный. 

УДК 332.12 

А.П. ТЕМИР-ООЛ 1, Б.А. ДОНГАК 2 
1 Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН 

(Новосибирск, Россия) 
2 Тувинский институт гуманитарных и прикладных исследований при Правительстве Респуб-

лики Тыва (Кызыл, Россия) 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «ЕНИСЕЙСКАЯ 

СИБИРЬ» 
В статье проведѐн анализ инвестиционных проектов, реализующихся на терри-

тории Республики Тыва в рамках комплексного инвестиционного проекта «Ени-
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The article analyzes investment projects implemented in the Republic of Tyva as part 

of the «Yenisei Siberia» integrated investment project. The synergy effects expected 

during the joint implementation of projects included in the CIP «Yenisei Siberia» 

were identified. We offer the use of interregional input-output models to obtain quan-

titative characterization of the investment projects realization on the territory of the 

Yenisei Siberia. 

Keywords: regional economy, Republic of Tyva, CIP «Yenisei Siberia», synergistic 

effects, interregional input-output models. 

Figure 1. Table 1. References 4. P. 278–282. 

Высокий уровень межрегионального социально-экономического неравенства обу-

славливает необходимость межрегиональной кооперации и укрупнения регионов в 

макрорегионы для решения актуальных проблем пространственного развития на 

данных территориях. 

Идея создания экономического макрорегиона «Енисейская Сибирь» была пред-

ставлена губернатором Красноярского края на Красноярском экономическом форуме. 

Проект предполагает объединение усилий и производственно-технологической базы 

трѐх регионов — Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия для 

совместной реализации крупных инвестиционных проектов. 

В марте 2019 года Правительском Российской Федерации было подписано Рас-

поряжение № 571-р, в котором был утверждѐн перечень инвестиционных проектов, 

реализуемых в составе комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Си-

бирь» (Распоряжение Правительства…, 2019). В него вошли 32 проекта на общую 

сумму более 1,8 трлн р. Наиболее крупными из них являются: создание и развитие 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Красноярская 

технологическая долина», строительство межрегиональной автомобильной дороги 

Абакан – Бийск, строительство железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино 

и освоение минерально-сырьевой базы Республики Тыва. 

В инвестиционный портфель Республики Тыва в рамках КИП «Енисейская Си-

бирь» входит 11 проектов на общую стоимость 358 390 млн р. Из них 4 проекта отно-

сятся к сфере транспортной инфраструктуры, 4 — к промышленности, 3 — к соци-

альной сфере, общая характеристика которых представлена в таблице 1. 

Анализ проектов, включѐнных в КИП «Енисейская Сибирь» от Республики Тыва, 

позволяет сделать следующие выводы. Проекты транспортной инфраструктуры на 

общую стоимость 194,2 млрд р. занимают наибольшую долю в общем портфеле — 

54 %.  

Наиболее крупным проектом транспортной инфраструктуры является строитель-

ство железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино в увязке с освоением ми-

нерально-сырьевой базы республики. В рамках этого проекта предполагается строи-

тельство горно-обогатительного комплекса на Элегестском месторождении коксую-

щихся углей (отрасль добычи полезных ископаемых), стоимостью 60 млрд р.22 

Наиболее важным критерием эффективности при выборе транспортно-

логистических проектов является показатель их грузогенерации на этих направлени-

ях. Строительство железной дороги и строительство ГОК на Элегестском угольном 

месторождении обеспечит возможность вывоза до 15 млн т угля в год. 

Строительство трансграничного автокоридора «Красноярск – Абакан – Кызыл –
 Хандагайты – Улангом – Ховд – Урумчи» является стратегически важным проектом, 

который свяжет регионы «Енисейской Сибири» с Монголией и Китаем и позволит 

увеличить внешнетоговый оборот Республики Тыва в 8 раз и грузопоток в 6 раз. 

Придание аэропорту города Кызыла международного статуса обеспечит воздушные 

перевозки по этим направлениям. 

                                                            
22
Официальный портал комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» [Электрон. ре-
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Таблица 1. Общая характеристика проектов Республики Тыва в рамках КИП «Енисейская Сибирь» 

Наименование проекта 
Сфера 

(в скобках — от-
расль) проекта 

Стадия 
реализа-

ции 

Стои-
мость 

проекта, 
млн р. 

Сроки 
реализа-

ции 

Форма реа-
лизации 

Частный 
партнѐр 

Строительство ж/д линии 
Элегест – Кызыл —
 Курагино 

Транспортная ин-
фраструктура (ж/д 
инфраструктура) 

Прединве-
стицион-

ный 

192 400* 30 лет 
2018–2048 

Концессионное 
соглашение 

(115–ФЗ) 

АО «ТЭПК Кы-
зыл –
 Курагино» 

Строительство ГОК на 
Элегестском угольном 
месторождении 

Промышленная ин-
фраструктура (добы-
ча полезных ископа-
емых) 

Прединве-
стицион-

ный 

60 000 30 лет 
2018–2048 

Концессионное 
соглашение 

(115–ФЗ) 

АО «ТЭПК» 

Строительство ГОК на Ак-
Сугском медно-
порфировом месторож-
дении 

Промышленная ин-
фраструктура (добы-
ча полезных ископа-
емых) 

Эксплуа-
тационный 

48 000 
частн. — 

100 % 

20 лет Соглашение о 
ГЧП/МЧП 

ООО «Голев-
ская горноруд-
ная компания» 

Автотуристский кластер 
«Гостеприимная Тува» 

Соц. инфраструктура 
(культура, досуг, ту-
ризм и реставрация 
ОКН) 

 2240 2020–2025   

Освоение Тарданского 
золоторудного месторож-
дения 

Промышл. инфра-
структура (добыча 
полезных ископае-
мых) 

Эксплуа-
тационный 

3000 
частн. — 

85 % 

23 года 
2009–2032 

Соглашение о 
ГЧП/МЧП 

ООО «Тардан 
голд» 

Трансграничный автоко-
ридор «Красноярск –
 Абакан – Кызыл –
 Хандагайты – Улангом –
 Ховд – Урумчи» 

Транспортная ин-
фраструктура (авто-
транспортная инфра-
структура) 

 980 2019–2024 ПАО 
«Агентство по 
привлечению и 
защите инве-
стиций РТ»; 
ГКУ «Тываав-
тодор»; 
ФКУ «Упрдор 
Енисей» 

 

Создание таможенно-
логистического терминала 
близ АПП «Хандагайты» 

Транспортная ин-
фраструктура (ин-
фраструктура тамо-
женно-логистического 
терминала) 

 470 2018–2021 Соглашение о 
ГЧП/МЧП 

 

Многопрофильный меди-
цинский центр в г. Кызыле 

Социальная инфра-
структура (здраво-
охранение и сана-
торно-курортное ле-
чение) 

Инвести-
ционный 

600 
частн. — 

90 % 

12 лет 
2017–2028 

Договор арен-
ды (безвоз-
мездного поль-
зования) с ин-
вестиционным
и обязатель-
ствами 

ООО «Крас-
дент» 

Многопрофильная стома-
тологическая поликлиника 
в г. Кызыле 

Социальная инфра-
структура (здраво-
охранение и сана-
торно-курортное ле-
чение) 

Инвести-
ционный 

350 
частн. — 

100 % 

13 лет 
2017–2029 

Договор арен-
ды (безвоз-
мездного поль-
зования) с ин-
вестиционным
и обязатель-
ствами 

ООО «Крас-
дент» 

Угледобывающий ком-
плекс на Межегейском 
месторождении 

Промышленная ин-
фраструктура (добы-
ча полезных ископа-
емых) 

Инвести-
ционный 

50 000 
частн. — 

100 % 

20 лет Соглашение о 
ГЧП / МЧП 

ООО «УК 
«Межегейуголь
» 

Придание аэропорту 
г. Кызыла статуса между-
народного и открытие в 
нѐм международного 
пункта пропуска через 
государственную границу 
РФ 

Транспортная ин-
фраструктура (авиа-
ционная и авиацион-
ный транс-
порт / авиационные 
пути сообщения) 

 350 2 года 
2019–2020 

Внебюджетные 
источники 

 

Примечание. * — Росинфра: платформа поддержки инфраструктурных проектов [Электрон. ресурс]. — 
Режим доступа: https://rosinfra.ru/, свободный (дата обращения 01.06.2019). 

https://rosinfra.ru/
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Проекты промышленной инфраструктуры на общую стоимость 161 млрд р. зани-

мают чуть меньше половины от общего портфеля — 45 %. Наиболее крупным проек-

том межрегионального масштаба является строительство ГОК на Ак-Сугском медно-

порфировом месторождении, стоимостью 48 млрд р. Планируется, что Кингашское 

медно-никелевое месторождение Красноярского края и Ак-Сугское медно-

порфировое месторождение войдут в единый производственный комплекс, производ-

ственная, транспортно-логистическая и социальная инфраструктуры которых будут 

общими. 

В состав комплекса войдут два горно-металлургических комбината. К их возве-

дению приступят в 2021 г. Кроме того, предстоит реконструировать и построить 

400 км автодорог. После выхода на проектную мощность ГОК обеспечит добычу 

520 тыс. т медно-никелевого и 50 тыс. т медного концентрата, для функционирования 

которого потребуется создание десяти тысяч рабочих мест23. 

И наконец, на проекты социальной инфраструктуры приходится менее 1% от об-

щей стоимости инвестиционного портфеля Республики Тыва общей стоимостью 3,19 

млрд. рублей: проект развития туризма Республики Тыва и строительство медицин-

ских центров в городе Кызыле красноярской компанией ООО «Красдент». Для срав-

нения в Красноярском крае и Республики Хакасия нет инвестиционных проектов в 

социальной сфере в рамках «Енисейской Сибири». Логика здесь очевидна – положи-

тельные социальные эффекты будут возникать в дальнейшем при реализации транс-

портных, инфраструктурных и промышленных проектов. 

Таким образом, синергические эф-

фекты, возникающие от реализации 

данных проектов, будут выходить за 

рамки одного региона и будут способ-

ствовать: 

 активизации социально-

экономического развития Красно-

ярского края, Республики Хакасия 

и Республики Тыва,  

 снятию инфраструктурных огра-

ничений между регионами Сиби-

ри,  

 росту налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней,  

 развитию малого и среднего предпринимательства на данных территориях, 

 созданию новых рабочих мест и росту денежных доходов населения в регионах-

участниках. 

Для количественной оценки мультипликативных эффектов, возникающих в реги-

онах «Енисейской Сибири» при реализации крупных инвестиционных проектов, мы 

предлагаем использовать межрегиональные межотраслевые модели. Методические 

подходы к анализу экономики страны и отдельных регионов в пространственном и 

отраслевом разрезах, основанные на применении межотраслевых межрегиональных 

моделей, активно ведутся как за рубежом, так и в России. В частности, в Институте 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, Институте экономики и организации 

промышленного производства СО РАН (ИЭОПП СО РАН), Институте макроэконо-

мических исследований, ЦЭМИ РАН. 

Отметим, что исследования на основе межотраслевых моделей для Республики 

Тыва были проведены Х.Б. Бадарчи и В.К. Севеком, авторы оценили мультиплика-

тивный эффект строительства железной дороги Кызыл – Курагино с освоением мине-

рально-сырьевой базы региона на основе таблиц «затраты–выпуск», опубликованных 

                                                            
23
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Рисунок 1. Стоимость проектов Республики Тыва 
в рамках КИП «Енисейская Сибирь» по сферам 

инвестирования 
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Росстатом в 2011 г. (Бадарчи, Севек, 2019). Авторы получают весьма интересный ре-

зультат: рост выпуска в угольной отрасли на 53,6 млрд р. даст 55,9 млрд р. суммарно-

го выпуска всех отраслей в первом сопряжении, включая угольную отрасль. 

Мы предлагаем использовать для расчѐтов региональные таблицы «затраты–

выпуск» для макрорегиона «Енисейская Сибирь», что позволит получить более точ-

ные оценки. В 2018 г. нами была решена линейная задача о допусках методом распо-

знающего функционала множества решений С.П. Шарого на основе интервальной 

региональной межотраслевой модели Республики Тыва. В результате авторами был 

получен долгосрочный отраслевой прогноз социально-экономического развития Рес-

публики Тыва до 2035 г. (Шарый и др., 2018). 

Разработанный в Институте экономики и организации промышленного произ-

водства СО РАН межрегиональный инструментарий «Платежи–доходы» (Мелентьев 

и др., 2010) позволит дать количественную оценку мультипликативных эффектов, 

возникающих в отраслях производства, при реализации того или иного проекта в 

конкретной отрасли для регионов «Енисейской Сибири». 

Таким образом, экономико-математический инструментарий на основе межот-

раслевых моделей позволяет наиболее точно определить влияние крупных инвести-

ционных проектов на все отрасли производства, а также являются эффективным ин-

струментом для решения задач, связанных с принятием решений экономическими 

агентами в процессе разработки и реализации региональной экономической полити-

ки. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В СИСТЕМЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЛИКА 

ЭТНОСА ТЫВА 
Потребности науки и практики сегодня требуют полных и развѐрнутых психо-

логических описаний облика народов и этносов. В облике народа воедино со-

единяются этнические, моральные, религиозные и другие психологические осо-

бенности. С теоретических позиций структура психологического облика этноса 

является фундаментальной проблемой и рассматривается как макросистема (по-

http://static.government.ru/media/files/lqccOnaWHa6FyGM2LDmIdjCx0Ybirbgp.pdf
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лисистема), состоящая из трѐх уровней (подсистем): верхний — аксиологиче-

ский, т. е. ценностный (ценностные ориентации), средний — уровень отноше-

ний и низший — уровень проявления психических процессов, состояний и 

свойств. Ещѐ более низкий уровень фиксирует «нишу» исследований нейроди-

намики, или физиологического обеспечения психических процессов, связывает 

психологическую науку с нейрофизиологией и комплексом наук биологическо-

го цикла. Любой результат психического развития этноса объясняется совокуп-

ной детерминацией, в дальнейшем превращающейся во внутренний фактор, ко-

торый, в свою очередь, трансформирует новые воздействия на этнос. Природ-

ные, географические условия, также распространѐнные в этносе виды 

производительной деятельности, история, образование, идеология и др. детер-

минанты формируют ситуацию, обеспечивающую возможность перехода пси-

хического развития этноса на новую ступень развития. 

Ключевые слова: этнос, тыва, детерминанты, психологический облик, развитие. 

Библ. 14 назв. С. 282–288. 

N.O. TOVUU  

Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS (Kyzyl, Russia) 

MENTAL DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF FORMATION 

OF THE PSYCHOLOGICAL  IMAGE OF THE ETHNOS TYVA 
The needs of science and practice today require complete and detailed psychological 

descriptions of the appearance of peoples and ethnic groups. Ethnic, moral, religious 

and other psychological features are combined in the guise of the people. From the 

theoretical point of view, the structure of the psychological appearance of an ethnos is 

a fundamental problem and is considered as a macrosystem (polysystem) consisting of 

3 levels (subsystems): the upper one is axiological, i.e. the value one (value orienta-

tions), the middle one is the level of relations and the lowest level manifestations of 

mental processes, states and properties. An even lower level fixes the ―niche‖ of re-

search on neurodynamics, or the physiological support of mental processes, connect-

ing psychological science with neurophysiology and the complex of sciences of the 

biological cycle. Any result of the mental development of an ethnos is explained by 

cumulative determination, which later turns into an internal factor, which, in turn, 

transforms the new influences on the ethnos. Natural, geographical conditions are also 

common in the ethnos types of productive activity, history, education, ideology, and 

other determinants form the situation that makes it possible to transfer the mental de-

velopment of an ethnos to a new stage of development. 

Keywords: ethnos, tyva, determinants, psychological appearance, development. 

References 14. P. 282–288. 

Этнос формируется в течение длительного периода времени, он стабильно действует 

многие века и даже тысячелетия. А природно-географический, климатический, исто-

рический и другие условия, как базовые детерминанты системной связи, формируют 

психологический облик этноса. Они как «образ края», в научном понимании — гене-

тически однородный комплекс, сложившийся только в ему свойственных условиях, 

которые включают в себя: единую материнскую основу, геологический фундамент, 

рельеф, гидрографические особенности, почвенный покров и единый биоценоз. 

В него также входит и космический фактор (солнечная активность и магнитные поля 

и др.). Здесь детерминанты могут выполнять функции причин, следствий внешних и 

внутренних факторов, условий, предпосылок и опосредующих звеньев; они связаны 

между собой и образуют систему. Взаимоотношения между детерминантами по-

движное — в одних случаях они являются предпосылками, в других — следствиями, 

третьих — опосредующим звеном и пр. (точное проявление системной детерминации 

зависит от конкретных условий). Смена детерминант носит закономерный характер и 

является необходимым условием развития психики этноса. В этом проявляется мно-

гообразие условий бытия человека, его контактов с другими людьми, отражающихся 

на его психологическом облике. Включаясь в систему объективных связей и отноше-

ний действительности, психические явления (как форма активности субъекта) сами в 

дальнейшем выступают в роли важнейшей детерминанты (определителя) в жизнедея-
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тельности (как природных, так и жизненных процессов) (Барабанщиков, 2003). Все 

детерминанты, как правило, действуют в едином неразрывном комплексе (иногда по-

следовательно, а иногда одновременно), в связи с чем зачастую трудно дифференци-

ровать взаимосвязи между каждым воздействующим фактором и его результатом в 

психологическом облике. Применительно к этносу динамичность проявляется в его 

«открытости» к различным воздействиям (экономическим, политическим, социаль-

ным, идеологическим и пр.) и готовности к «самоорганизации» как системы. Нели-

нейность проявляется в том, что системный подход выражается как в отказе от объ-

яснения влияния только одной-единственной детерминанты в изменении психологи-

ческих характеристик этноса, так и в поиске поликаузальности появления 

психологических явлений. «Психическое развитие характеризуется движением осно-

ваний, сменностью детерминант, возникновением новых свойств или качеств, преоб-

разованием структуры целостности и т. п. (Барабанщиков, 2003). Любой результат 

психического развития этноса объясняется совокупной детерминацией, в дальней-

шем превращающейся во внутренний фактор (опосредующее звено), который, в свою 

очередь, трансформирует новые воздействия на этнос. В целом психологические 

особенности этноса обуславливаются системами базовых детерминант. К ним отно-

сятся природные, географические условия, также распространѐнные в этносе виды 

производительной деятельности, история, образование, идеология и др. детерминан-

ты. В детерминации этнопсихологических феноменов просматривается поликаузаль-

ность, чем линейный детерминизм. Факторы могут действовать кумулятивно, иногда 

уравновешивать друг друга, это связано часто с разделением во времени причин и 

следствий формирования психологических характеристик народа. Формируется си-

туация, обеспечивающая возможность перехода психического развития этноса на но-

вую ступень развития. После разных реформ в политических, социально-

экономических сферах жизнедеятельности человека, т. е. трансформаций общества, в 

психическом развитии этноса характерны сменность детерминант и возникновение 

новых свойств и качеств. Они связанны с преобразованием структуры психологиче-

ского облика этноса: ценностных ориентаций, межличностных отношений и уровня 

проявления психических процессов, состояний и свойств. Потребности науки и прак-

тики сегодня требуют полных и развѐрнутых психологических описаний облика 

народов и этносов. В облике народа воедино соединяются этнические, моральные, 

религиозные и другие психологические особенности. Е.Н. Резников отметил, что, 

«понятие «облик», во-первых, имманентно содержит целостную совокупность (соче-

тание) черт, свойств и других конкретных составляющих (признаков), характеризу-

ющих этническую группу, разнообразные показатели данного понятия, дают воз-

можность качественно-количественно выявлять, измерять и сравнивать проявления 

тех или иных психологических характеристик среди различных этносов и «этнопси-

хологический облик» любого народа, как правило, является достаточно осознанным» 

(Резников, 2006).  

С теоретических позиций структура психологического облика этноса является 

фундаментальной проблемой. Структура рассматривается как макросистема (полиси-

стема), состоящая из трѐх уровней (подсистем): верхний — аксиологический, т. е. 

ценностный (ценностные ориентации), средний — уровень отношений и низший — 

уровень проявления психических процессов, состояний и свойств (Резников, Товуу, 

2002). Можно рассматривать и четвѐртый уровень — психофизиологический. Ещѐ 

более низкий уровень предполагает изучение процессов и состояний человека: его 

восприятия, мышления, памяти, эмоций и т. д. Этот уровень фиксирует «нишу» ис-

следований нейродинамики, или физиологического обеспечения психических про-

цессов, связывает психологическую науку с нейрофизиологией и комплексом наук 

биологического цикла. «Основным критерием места подсистемы (уровня) в иерархии 

является еѐ вклад в конечную приспособительную цель системы» (Резников, Товуу, 

2002; Резников и др. 2003; Резников, 2006; Резников, 2014).  
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Современная Республика Тыва в составе Российской Федерации отделена от дру-

гих республик, краѐв, государств высокой горной грядой Саяно-Алтая, Танну-Ола. 

Тува имеет огромный потенциал человеческих и природных ресурсов, здесь сосредо-

точены богатые залежи полезных ископаемых. Целостность и труднодоступность 

территории проживания в горной местности способствовали относительной изолиро-

ванности и замкнутости народа тыва, а также обусловили особенности восприятия 

ими окружающей среды. С самых ранних исторических эпох этнос использовал при-

родные ресурсы, охоту, рыболовство и минеральные ресурсы. С процессами развития 

земледелия и животноводства в значительной степени использовались почвенные ре-

сурсы и вода, ресурсы металлов и сплавов, керамики, естественного камня и т. п. На 

этапах развития общества существовала высокая зависимость жизнедеятельности эт-

носов от географических, природно-климатических условий местности. Издревле эт-

носу тыва свойственны были изготовление глиняной посуды, орудий труда и укра-

шений из металлов (золота, серебра, бронзы), камня (чонар-даш), которые сохрани-

лись по сей день. Наличие в недрах местности запасов каменного угля, обусловили 

основные типы хозяйственной деятельности этноса тыва в ХХ веке. С началом века 

индустриализации добыча и использование разных видов полезных ископаемых в 

техническом и экономическом развитии общества увеличивались, что, к сожалению, 

стало негативно сказываться на окружающей среде. Вместе с тем, человечество сей-

час стремится использовать ресурсы солнца и ветра, не причиняющие разрушитель-

ного воздействия на экологию. 

Со времѐн исторических, для этноса тыва влияние местоположения с резко кон-

тинентальным климатом, способствовали появлению в их психологическом облике 

таких характеристик, как выносливость, терпеливость, уравновешенность, искрен-

ность, умеренность в выражении эмоций и чувств, гостеприимность. Древнее веро-

вание тувинцев — шаманизм — одушевляло природные явления, воспитывало чув-

ство сострадания, терпимости, бережного отношению ко всему, что его окружало. 

Для них всѐ имеет живое воплощение, горная, степная и лесная местности и трудно-

доступность республики, отсутствие частых контактов с другими людьми обуслови-

ли появление у народа психологии самодостаточного, сдержанного, замкнутого и 

немногословного человека, сформировали такие особенности как самоограничение, 

неприхотливость и смиренность. 

Резкий континентальный климат и кочевой образ жизни скотоводов и охотников 

воспитывали бережливое отношение к окружающему миру. Горы, тайга, реки, жи-

вотный и растительный мир, разнообразные климатические условия накладывали 

определѐнный отпечаток на стереотип мышления, восприятия и отношения ко всем 

сторонам своей жизнедеятельности. Выносливость, наблюдательность и умеренность 

во всѐм, стремление к внутреннему балансу сочетаются с эмоционально-волевой 

устойчивостью и способностью переносить трудности.  

Природные ресурсы и история края, условия проживания, а также социально-

экономическое развитие по настоящее время, сформировали в психологическом об-

лике этноса тыва традиционные ценности (забота о детях, отношения с родственни-

ками, уважение к старшим, гостеприимность, вежливость и др.) и особенное отноше-

ние к природе: в большей степени познавательное, чем преобразующее, а также пас-

сивное (созерцательное) (Товуу, 2001). Тувинцы традиционно и по сей день 

негативно относятся, а порой и не приемлют действия, напр., золотодобытчиков, ко-

торые, по их мнению, оскверняют природу, чувства человека и т. п. Юмор на темы 

погоды, природных явлений не приветствуется и используется тувинцами очень ред-

ко. Отношение к труду у мужчин тыва: «трудолюбие и добросовестность» оценены 

высокими (пятибалльная система) баллами 3,8 и 3,7; а самыми наименьшими балла-

ми 2,7 отмечены «склонность к риску и склонность к реорганизации». У женщин 

наименьшими баллами являются 2,9 и 2,8 — «использование зарубежного передово-

го опыта» и «склонность к реорганизации» (Товуу, 2001). 
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Этногеографический регионализм среди современных тувинцев с глобализацией 

жизни постепенно исчезает, миграционные процессы привносят с собой психологию, 

отличную от психологии коренного жителя. Облик народа тыва приобрѐл свою спе-

цифику под влиянием нескольких взаимосвязанных между собой миграций в 

XX веке (Резников, Товуу, 2002). По статистическим данным после вождения Тувы в 

состав СССР численность населения в 1959 г. составляла 171,9 тыс. чел., а этниче-

ский состав был следующим: тувинцев — 98,0 тыс. чел., русских и других нацио-

нальностей — 73,9. Соответственно, в 2000 г. — 208,8 и 93,3 тыс. чел. После 1950-ых 

годов в Туве построены предприятия добывающей промышленности оборонного 

значения Туваасбест и Тувакобальт, концу 1980-ых годов в Улуг-Хемском районе 

появилось Тувинское водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС, которые губительно 

повлияли на экологию и психическое состояние жителей местности (Резников, То-

вуу, 2002). 

Социально-экономическое развитие, как базовая детерминанта, формирующая 

этнопсихологический облик этноса, тесно связана с такими факторами, как виды 

производительной деятельности, культура, образование и идеология. В этом плане 

рассматривают новый, цивилизационный подход к рассмотрению различных про-

блем. Выделяются два цивилизационных пути: традиционный и техногенный. 

В прошлом веке для тувинцев характерны были замедленные темпы социальных из-

менений. Инновации в сфере производства и в сфере регуляции социальных отноше-

ний допускались только в рамках апробированных традиций. В психическом разви-

тии такие явления, как детерминанта, по сравнению со сроками жизни представите-

лей этноса и даже поколений, замедлены. Вместе с преобразованиями в социально-

экономической сфере происходило и обратное воздействие психологических фено-

менов (психических процессов, состояний и свойств) на детерминанты, обусловли-

вающие формирование этнопсихологического облика народа. 

1. В факторе истории этноса, особенное значение имело введение новой государ-

ственной письменности (1930 г.), что создало базу для повышения интеллекту-

ального уровня этноса и открыло новые познавательные возможности коренному 

населению. Система образования и культурно-просветительных учреждений ста-

ла по-новому определять судьбу этноса. Для развития образовательного, интел-

лектуального потенциала, необходимы были подготовленные кадры. Поэтому 

определѐнное место принадлежит специалистам, присланным из учебных заведе-

ний СССР. Напр., к концу 1953 г. при школах были открыты 76 интернатов, в ко-

торых на полном государственном обеспечении находились 7470 детей, из семей, 

занимающихся отгонным животноводством (Резников, Товуу, 2002). 

Сегодня в Республике Тыва, в связи с изменениями в обществе, информатиза-

цией знаниевая ориентация и компетентностно-ориентированное образование 

направленно на формирование психологической готовности у личности эффек-

тивно использовать внутренние и внешние ресурсы. К ресурсам внутренним 

относятся знания, умения, ценности, психологические особенности и т. п., а к 

внешним — информационные, человеческие, материальные и т. п. ресурсы. Други-

ми словами, приоритетным сегодня становится достижение нового образовательно-

го результата, т. е. обладание познаниями, опытом. Ядром в образовании становит-

ся опыт деятельности человека. Поэтому сегодня не теряет своей актуальности 

высказывания выдающихся психологов Дж. Дьюи и Л.С. Выготского о том, что 

«Образование есть постоянная реорганизация и перестройка опыта», как опыта 

личностного, так и опыта культуры». 

Считаем, что одним из перспективных направлений XXI века, в плане психоло-

гического обеспечения реформ, становится внедрение программы преподавания 

психологии (по выбору) со школьной скамьи. Как содержание предмета, так и осо-

бенности построения курса и, в связи с этим, разнообразие методов обучения, со-

здают уникальные условия для воспитания поколения будущего. Отметим и та-

кой результат: впервые в рамках эксперимента в Солчурской школе Овюрского 
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кожууна Тувы переведены на родной (тувинский) язык основные термины пси-

хологии, апробированы и выпущены учебные пособия «Психология» для 3 и 4 

классов начальной, 5 и 6 классов средней школы и безвозмездно переданы в 

школьные библиотеки Тувы. В соответствии с Конституцией Республики Тыва 

осуществлѐн переводной учебно-воспитательный комплекс для детей Тувы, это 

первый опыт в России. Учебный курс пособий (для 3–11 классов) созданы в ла-

боратории психологического института РАН под редакцией академика 

И.В. Дубровиной, они удостоены премии Правительства и Президента России 

(Товуу, 2018). В ценностных ориентациях коренных жителей, ценность-цель: по-

лучение образования, находится на первом месте после заботы о детях. Образо-

ванное поколение — главный ресурс развития экономики Тувы. 

2. Один из ресурсов в развитии Тувы — ежегодные летние конгрессы с междуна-

родным участием по этнической психологии проекта «Степная цивилизация». 

Они стали в регионе традиционными и повышают эффективность интеллекту-

ального потенциала личности. Напр., конгресс «Сознание человека: традиционно 

устойчивые модели в жизни этноса и эволюция» («Степная цивилизация–2012», 

2012), затронул глубинные аспекты внутренних ресурсов человека. 

3. По проектам, поддержанным грантами РГНФ, с 2011 года в регионе проводились 

научно-полевые исследования в рамках конкурса «Российское могущество при-

растать будет Сибирью и Ледовитым океаном». Итоги исследований освещались 

в научных и научно-популярных материалах. Тематика разнообразна: становле-

ние и характер коммуникативных навыков тувинцев в условиях использования 

современных телекоммуникационных технологий; закономерности формирова-

ния и передачи перцептивного образа в процессе общения: кросскультурный ас-

пект (Ананьева и др., 2016 ;Товуу и др., 2017) и др. 

Ежегодные научно-полевые экспериментальные исследования, проведѐнные в 

труднодоступных уголках Тувы: Тоджинском, Монгун-Тайгинском, Тере-Хольском 

и др. районах и результаты полевых исследований 2011–2018 гг. по грантам РФФИ 

дают возможность не только получить новые научные знания о психологическом об-

лике этноса, но и определить направления дальнейшего научного поиска при плани-

ровании исследований и формулировании гипотез, а также позволяют получить ин-

формацию о реальных изменениях, происходящих в разных группах населения реги-

она. 

Одно из таких исследований было посвящено особенностям формирования и 

протекания когнитивных процессов в условиях использования новых информацион-

ных и коммуникационных технологий в обучении и в повседневном быту. Было вы-

явлено, что использование цифровой техники и современных медиа-технологий за-

трагивает глубинные пласты психики, изменяя формирование и функционирование 

речемыслительной сферы и процессов восприятия (Ананьева и др., 2016). Входящие 

в повседневную жизнь новые информационные и коммуникационные технологии 

мало ориентированы на конкретные сообщества: в лучшем случае они адаптированы 

к письменности двух-трѐх десятков наиболее распространѐнных видов, редко — соб-

ственно к языку и крайне редко — к культуре. Использование таких технологий на 

ранних этапах социализации, когда игра, учѐба и общение с старшими и сверстника-

ми играет ключевую роль, вызывает различные и разнонаправленные процессы, со-

здающие этнокультурную специфику формирования когнитивно-коммуникативной 

сферы. Россия представляет собой уникальный для исследований в этой области объ-

ект как единая территория, в пределах которой сохраняются компактные этнокуль-

турные образования. Примером такого региона является наша Республика Тыва.  

ВЫВОДЫ. В данный период развития в Туве остро встала проблема безработицы и 

бедности, преступности и социального сиротства, которые были не характерны для 

традиционных тувинских сообществ, родоплеменных групп (Макропсихология…, 

2009). 
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Это свидетельствует о том, что постепенно с изменениями в системных связях 

детерминант в психологическом облике народа, произошло нарушение в: 

 регуляции устойчивых родовых отношений (связей) среди представителей этно-

са, их сообществ, 

 традициях воспитания (трудового) подрастающего поколения и т. п. 

Образовательная и информационная политика в эпоху глобализации требует но-

вого освоения опыта, подходов.  

Сегодня в психическом развитии этноса возникают условия, при которых во всей 

полноте раскрываются способности и талант каждого, растѐт чувство ответственно-

сти. Этнос тыва открыт различным воздействиям (экономическим, политическим, 

социальным, идеологическим и пр.). Какое будущее, развитие нас ожидает? Всѐ за-

висит от каждого из нас: от того, насколько умело и эффективно мы будем использо-

вать духовные, природные и иные ресурсы. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В работе изучался региональный бюджет субъекта Российской Федерации за 

пять лет. Анализировалась динамика доходов бюджета Новосибирской области. 

Для определения внутригодовых колебаний поступлений доходов в бюджет об-

ласти и выявления их устойчиво повторяющегося характера из года в год, в ра-

боте рассчитывался индекс сезонности. По результатам расчѐтов, для наглядно-

сти, построен график, отображающий сезонные изменения доходов в бюджет 

региона. 

Ключевые слова: доходы, бюджет, регион, Новосибирская область, сезонная 

волна, субъект РФ. 

Рис. 1. Табл. 1. Библ. 5 назв. С. 289–291. 
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DYNAMICS ANALYSIS OF THE BUDGET INCOMES OF THE 

TERRITORIAL  SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
The work studied the regional budget of the territorial subject of the Russian Federa-

tion for five years. The dynamics of budget incomes of the Novosibirsk region are 
analyzed. The seasonality index was calculated for determining the intra-annual fluc-

tuations of incomes to the regional budget and to identify their consistently recurring 

nature from year to year. A diagram demonstrating seasonal changes in incomes to the 

regional budget has been constructed according to the results of calculations. 

Keywords: income, budget, region, Novosibirsk region, seasonal wave, territorial sub-

ject of the Russian Federation. 

Figure 1. Table 1. References 5. P. 288–291. 

Для финансового обеспечения задач, возложенных на муниципальные органы управ-

ления субъектов Российской Федерации, значимым звеном являются региональные 

бюджеты. Поэтому актуальность исследования доходов одного из регионов страны 

очевидна. 

В работе анализировались доходы в бюджет Новосибирской области на основе 

официальных данных (Официальный сайт министерства финансов: Электрон. ре-

сурс). Доходы области были сгруппированы по годам и по месяцам (Официальный 

сайт Федерального казначейства РФ: Электрон. ресурс). Результаты группировки 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Поступления доходов в бюджет Новосибирской области по месяцам, млн р. 

Год 
Месяцы 

янв. февр. март апрель май июнь июль август сент. окт. ноябрь дек. 

2013 7146 7198 13958 14344 8698 7421 14923 9489 8265 14717 9036 15044 

2014 6904 8754 12823 14296 8120 7617 16020 8051 12233 14547 7746 15077 

2015 6604 7459 15812 14139 9619 9100 16427 7680 8712 13494 7833 14974 

2016 6452 8038 15243 16152 10089 10634 15453 11021 10228 15959 11284 15387 

2017 8941 7865 17784 13917 13212 11236 15713 11403 10382 17338 11913 16380 
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Для анализа и выявления закономерностей поступления доходов в бюджет по ме-

сяцам в работе изучались внутригодовые колебания. Рассчитывался индекс сезонно-

сти по формуле: 

    
  ̅̅̅

 ̅
       ; 

где   ̅ — средний уровень доходов для одноимѐнных месяцев за изучаемый период; 

 ̅ — общий средний месячный уровень доходов за изучаемый период. 

Рассчитаем средний уровень доходов   ̅ по формуле: 

 ̅  
                             

 
 

Январь:   ̅= 
                        

 
   7209,4 млн р.; 

Февраль:   ̅= 
                        

 
   7862,8 млн р.; 

Март:  ̅ = 
                             

 
   15124,0 млн р.; 

Апрель:   ̅ = 
                             

 
   14569,6 млн р.; 

Май:  ̅ = 
                          

 
   9947,6 млн р.; 

Июнь:   ̅= 
                          

 
   9201,6 млн р.; 

Июль:  ̅ = 
                             

 
   15707,2 млн р.; 

Август:  ̅ = 
                          

 
   9528,8 млн р.; 

Сентябрь:  ̅ = 
                           

 
   9964 млн р.; 

Октябрь:  ̅ = 
                             

 
   15211 млн р.; 

Ноябрь:  ̅ = 
                          

 
   9562,4 млн р.; 

Декабрь:  ̅ = 
                             

 
   15372,4 млн р. 

Далее по исчисленным месячным средним уровням   ̅ определяем общий сред-
ний уровень  ̅: 

 ̅  
∑  ̅ 
 
    

где n — число месяцев в году. 

 ̅  
                                    

  
 
       

  
=7045,617 млн р. 

Теперь определим индексы сезонности по месяцам за изучаемый период по фор-

муле: 

    
  ̅̅̅

 ̅
       ; 

Январь:   ̅ = 
      

        
       102,3 %; 

Февраль:  ̅ =
      

        
       111,6 %; 

Март:  ̅ = 
     

        
       214,6 %; 

Апрель:  ̅= 
       

        
       206,7 %; 

Май: ̅ = 
      

        
       141,1 %; 

Июнь:  ̅ = 
      

        
       130,6 %; 

Июль:  ̅ = 
       

        
       222,9 %; 
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Август:  ̅ = 
      

        
       135,2 %; 

Сентябрь:  ̅ = 
    

        
       141,4 %; 

Октябрь:  ̅ = 
     

        
       215,9%; 

Ноябрь:  ̅ = 
      

        
       135,7 %; 

Декабрь:  ̅ = 
       

        
       218,1 %. 

Наглядно сезонные изменения поступлений доходов в бюджет можно показать 

графически с помощью «Сезонной волны» . Ниже на рисунке представлена динамика 

по месяцам (рис. 1). 

 

Рисунок 1. «Сезонная волна» доходов в бюджет Новосибирской области 

На рисунке 1 отчѐтливо видно, что минимальные объѐмы доходов в бюджет области 

приходятся на январь, а максимальные поступления в бюджет наблюдаются в июле. 

Изучение сезонности поступления в бюджет области доходов является важной ча-

стью анализа, планирования и распределения его по статьям расходов. Правильно спла-

нированные управленческие решения влияют на состояние не только регионального 

бюджета, но и на благосостояние жителей этих регионов. От объѐма собранных доходов 

зависят расходы бюджета, в т. ч. и на развитие дорожного хозяйства в регионе, жилищно-

коммунального хозяйства (Хекало, Ахунова, 2018, с. 110). 

В настоящее время в экономике достаточно бурно развивается, так называемый, кла-

стерный подход инновационного развития регионов для поднятия конкурентоспособно-

сти самих регионов и страны в целом (Алиева, Хекало, 2016, с. 13). В т. ч. разрабатыва-

ются стратегии развития территориальных кластеров, а увеличение потоков иностранных 

и российских туристов говорят о возможности дальнейшего развития в регионах оздоро-

вительно-рекреационного туризма, делового, научного и событийного. (Хекало, Криво-

шеина, 2017, с. 96). А это дополнительный приток доходов в бюджет области 
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«Hankook I. S.» co. Ltd (Ансан, Республика Корея) 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В СЭЗ ТУМАНГАН 
Приведѐн геоэкономический анализ экономики Республики Корея. Рассмотрены 

внешние факторы снижения южнокорейского экспорта. Описаны проблемы и 

достижения кэсонского социально-экономического проекта. Представлен под-

ход к решению проблемы индустриального комплекса Кэсон. Сформулированы 

цель и задачи организации нового транспортного коридора через СЭЗ «Туман-

ган» в Европу по Северному морскому пути. 

Ключевые слова: Республика Корея, КНДР, Россия, индустриальный комплекс 

Кэсон, СЭЗ Туманган, предпринимательская деятельность. 

Табл. 2. Библ. 4 назв. С. 292–296. 

S.G. SHE  

«Hankook I. S.» co. Ltd (Ansan, Republic of Korea) 

GEOECONOMIC  APPROACH TO THE ORGANIZATION  OF AN 

INDUSTRIAL COMPLEX IN THE TUMANGAN FEZ 
The geoeconomic analysis of the economy of the Republic of Korea is given. Consid-

ered external factors reduce the South Korean exports. The problems and achieve-

ments of the Kason social and economic project are described. An approach to solving 

the problem of the industrial complex Kaesong is presented. The goal and tasks of or-

ganizing a new transport corridor through the Tumangan FEZ to Europe along the 

Northern Sea Route are formulated. 

Keywords: Republic of Korea, North Korea, Russia, Kaeson industrial complex, Tu-

mangan free economic zone, entrepreneurial activity. 

Tables 2. References 4. P. 292–.296. 

В Республике Корея (далее — РК) нет полезных ископаемых, поэтому экономика 

там, как и китайская, экспортоориентированная. Основную долю в экспорте товаров 

РК занимает высокотехнологичная продукция: полупроводники, смартфоны, автомо-

били, крупнотоннажные суда и т. п., всѐ это является надѐжным источником попол-

нения валютных резервов страны.  

Выпуск современных товаров осуществляется в условиях эффективной органи-

зации промышленных экосистем. Такой подход привѐл к развитию инновационной 

предпринимательской деятельности и росту производительности труда. Так, средний 

южнокорейский рабочий в 2017 г. отработал 2024 часа — это второй показатель в 

мире после Мексики (2258 часов в год). Вместе с тем особый интерес представляет 

неоиндустриальный сектор, организованный по принципу комплексной интеграции 

производственных цепочек: «электронная промышленность — креативная инду-

стрия». Такая архитектура производственных звеньев состоит из следующих инте-

грированных подсистем: «полупроводники, электроника – программное обеспечение, 

софт – информационно-коммуникационные вещательные услуги (K-pop, Халлю, со-

циальные сети, игровая индустрия, национальная кухня и т. д.)». В 2018 г. объѐм 

услуг, оказанных в данной сфере, достиг 419 млрд 626 млн дол. США, что на 5,4 % 

больше по сравнению с предыдущим годом, при том, что в целом доля высокотехно-

логичного сектора РК составила 12 % от общего объѐма промышленного производ-

ства [1].  

Между тем южнокорейская промышленность подвержена влиянию внешних 

факторов и зачастую не может оперативно реагировать на их негативное воздей-

ствие. К основным из них следует отнести: противостояние Севера и Юга Кореи; за-

медление роста мировой экономики; торговый конфликт между США и КНР. Так, 

экспортные поставки в мае 2019 г. в годовом исчислении сократились в Китай на 
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20,1 %, в ЕС — 12,6 %, суммарно составив 45 млрд 910 млн дол. [1]. Причиной такого 

спада, по оценкам экспертов, явилось изменение правил мировой торговли на фоне 

геополитической напряжѐнности в регионе. Далее рассмотрим примеры влияния 

внешних факторов на падение экспорта в РК. 

По версии Министерства финансов США, такие страны как Япония, Индия, Гер-

мания, Швейцария и Южная Корея прибегают к манипулированию валютными опе-

рациями в ущерб американским производителям и рабочим. Напр., 17.05.2019 г., ко-

гда объѐмы экспорта полупроводников РК непрерывно снижались шесть месяцев 

подряд, южнокорейская вона впервые с 2017 г. подешевела по отношению к доллару 

до 1195,5 вон. Хотя такие операции на валютных рынках не могут повлиять на общие 

показатели экспорта в долгосрочной перспективе, США всѐ же сделали заявление о 

введении компенсационных пошлин на товары приведѐнных выше стран. Угрозы 

применения экстерриториальных методов этим не ограничились. Далее США потре-

бовали от Республики Корея присоединиться к бойкоту китайской Huawei, поставив 

тем самым страну перед сложной дилеммой, которая не может иметь паритетного 

решения, поскольку это приведѐт к снижению 69-процентной доли экспорта РК в 

КНР и угрозе развития 5G-технологий в регионе. На наш взгляд, геополитическое ре-

гулирование США социально-экономических процессов в АТР является чрезмерным. 

Противостояние Севера и Юга Кореи зачастую переходит все мыслимые и не-

мыслимые границы — это ядерные и ракетные испытания; гибель корвета ВМС РК 

«Чхонан» (26.03.2010); артиллеристский обстрел острова Ёнпхѐндо (23.11.2010). Эти 

и прочие инциденты стали причинами кризиса в отношениях двух стран, которые не 

раз могли бы привести к полномасштабной войне, между тем особый интерес пред-

ставляет исход южнокорейского бизнеса из индустриального комплекса Кэсон в 

2016 г.  

Роль Кэсонского индустриального комплекса в аспекте межкорейского сотруд-

ничества сегодня трудно переоценить. Он был основан по соглашению с правитель-

ством Южной Кореи в 2004 г. на территории Северной Кореи. В состав технопарка 

вошло более 120 южнокорейских предприятий малого и среднего бизнеса, суммар-

ный выпуск которых с 2004 г. по 2015 г. составил 3 млрд 376,55 млн дол. Следует 

отметить также, что в этой промышленной зоне было занято более 50 тыс. северо- и 

южнокорейских граждан (табл. 1). Прекращение работ на данном объекте в 2016 г., 

после испытания Северной Кореей ракеты дальнего радиуса действия, привело к со-

кращению рабочих мест в КНДР, а также к консервации на неопределѐнное время 

южнокорейских предприятий, которые были построены за счѐт инвестиционных и 

заѐмных средств. По материалам KBS WORLD, пострадавшими с обеих сторон ока-

зались более 200 тыс. жителей Севера и Юга [1]. 

Таблица 1. Основные показатели хозяйственной деятельности предприятий 
в индустриальном комплексе Кэсон (Республика Корея–КНДР) [2] 

Показатели 2012 2013 2014 2015 

Объѐмы промышл. производства, млн дол. 469,50 223,78 469,97 563,30 

Среднегодовая числ. северокорейских рабочих, чел. 53448 52329 53947 54988 

     

Нестабильная геополитическая ситуация на Корейском полуострове, привела к 

поиску подходов к решению Кэсонской проблемы. Так, в июне 2018 г. в правитель-

стве РК рассматривался план по строительству аналогичного промышленному ком-

плексу Кэсон технопарка в рамках межкорейского сотрудничества в г. Паджу, кото-

рый расположен на границе с Северной Кореей. Отличие данной промышленной зо-

ны от кэсонской заключается в развитии высокотехнологичных отраслей. Площадь 

данного объекта по плану в пять раз больше площади Кэсонского промышленного 

комплекса. В качестве рабочей силы допускалась возможность вовлечения североко-
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рейских граждан [3]. Однако трудно сегодня представить, что КНДР согласится на 

переход границы 50 тыс. своих граждан для работы на Юге.  

Южнокорейские предприниматели неоднократно подавали в правительство РК 

прошения о посещении Кэсона, с целью осмотра состояния оставленных там произ-

водственных объектов и оборудования. Так, по материалам KBS WORLD, делегация 

глав южнокорейских компаний, работавших в Кэсонском индустриальном комплек-

се, в 2019 г. посетила Вашингтон. Мероприятие было организовано политиками от 

Демократической партии США. Представители делегации намеревались донести до 

американского правительства и Конгресса позицию о необходимости возобновления 

промышленной зоны. Однако северокорейская сторона не дала разрешение на въезд 

южнокорейским предпринимателям [1].  

Сегодня нет однозначной оценки геополитической эффективности данного про-

екта. Многие бизнесмены лишились своего имущества, влезли в огромные долги; се-

верокорейские рабочие потеряли работу (см. табл. 1). Однако с геоэкономической 

точки зрения этот социально-экономический эксперимент можно признать успеш-

ным, поскольку он продемонстрировал эффективность свободного предприниматель-

ства в закрытой для частного капитала стране; расширил межкорейские обмены 

(табл. 2), но самое главное — снизил военную напряжѐнность на Корейском полу-

острове, посредством попытки развития экономических отношений между неоинду-

стриальным Югом и архаичным Севером. Аналогичные модели в будущем необхо-

димо ограждать от трансграничного государственного регулирования, предоставив 

полную свободу малому бизнесу на нейтральной территории, напр., в забытой, к со-

жалению в настоящее время, свободной экономической зоне Туманган (РФ). Про-

мышленная экосистема может быть восстановлена там посредством демонтажа 

кэсонских производственных мощностей (около 120 предприятий) в КНДР и пере-

установки их в России. В результате такого решения южнокорейские предпринима-

тели вернут свои предприятия, получат возможность диверсификации рисков, свя-

занных с наймом рабочей силы в случае ухудшения межкорейских отношений, ис-

пользуя китайский и российский труд, а также смогут воспользоваться бонусами, 

которые были заложены для бизнеса в проекте СЭЗ Туманган. 

Таблица 2. Динамика межкорейских обменов [2] 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Визиты в КНДР, тыс. чел. 130,119 116,047 120,360 76,503 129,028 132,097 14,78 

Визиты в РК, чел.  132 14 0 40 366 4 0 

ИТОГО 130,251 116,061 120,360 76,543 129,394 132,101 14,78 

 

Глобальное потепление открыло для России новые возможности в освоении Се-

верного морского пути (далее — СМП). При высокой загруженности этот транспорт-

ный коридор может стать альтернативой Суэцкому каналу, поскольку обладает крат-

чайшим расстоянием между портами Европы и Азии. Если в настоящее время нави-

гация по арктической трассе, которая проходит с ноября по июнь (без учѐта 

свободной навигации), связана с высокими затратами на ледокольное сопровожде-

ние, то по данным американских учѐных в период с 2050 г. по 2070 г. в результате 
глобального потепления прохождение судов по Северному морскому пути из-за тая-

ния льдов станет круглогодичным [4].  

Высказанные общие соображения позволяют в рамках Туманганского проекта 

ООН организовать международную свободную экономическую зону в районе реки 

Туманная с участием КНР, КНДР, Республики Корея, Японии, России и Монголии. 

Ключевым объектом данной СЭЗ могла бы стать промышленная зона по выпуску ко-

нечной продукции и широкого набора электронных комплектующих, на основе ко-

операции российского малого бизнеса и предприятий электронной промышленности 

соседних стран АТР, с использованием добытого сырья в Норильском промышлен-
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ном районе (медь, никель, серебро, золото, серная кислота и т. д.), при условии 

предоставления вовлечѐнным в данные технологические цепочки субъектам хозяй-

ствования льготных условий на транзит грузов по Северному морскому пути. 

Существует множество примеров, когда венчурное предпринимательство, стар-

тапы, малые инновационные предприятия становились креативным ядром в про-

мышленности. Так, железная дорога сама по себе не может являться причиной разви-

тия высокотехнологичных предприятий, но технологические процессы электронной 

промышленности, напр., могут усовершенствовать всю эксплуатируемую транспорт-

ную инфраструктуру. И в этом аспекте причина развития, рассматриваемого транс-

граничного геоэкономического региона, лежит не в организации международных 

транзитных перевозок, а в государственной поддержке высокотехнологичного пред-

принимательства; в открытии современных сфер досуга и туризма, которые корен-

ным образом могут изменить грузо- и пассажиропотоки в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, посредством освоения наиболее эффективных транспортных коридоров из 

Японского моря через Севморпуть в Европу или через Транскорейскую железную 

дорогу, объединение которой стало возможно в свете последних переговоров лиде-

ров КНДР, США, Республики Корея и России. 

С учѐтом международного опыта цели и задачи организации свободной экономи-

ческой зоны в устье реки Туманная могут быть сформулированы в следующем по-

рядке: цель организации СЭЗ «Туманган» в нашей интерпретации заключается в по-

вышении привлекательности трансграничного Туманганского геоэкономического ре-

гиона для международных инвестиций, высокотехнологичной предпринимательской 

деятельности и туризма в интересах формирования более эффективных транспорт-

ных коридоров из Северо–Восточной Азии в Европу. 

Для достижения указанной цели автором были сформулированы следующие за-

дачи:  

1. Строительство свободной экономической зоны развития предпринимательской 

деятельности в электронике, международной логистики и туризма в районе реки 

Туманная. 

2. Содействие в рамках межкорейского сотрудничества передислокации кэсонских 

предприятий и производственных мощностей из КНДР в СЭЗ Туманган (РФ).  

3. Обеспечение промышленной инфраструктуры и поддержки развития иностран-

ных субъектов предпринимательской деятельности в представленной свободной 

экономической зоне.  

4. Призыв, стимулирование и контроль над соблюдением трудовых отношений се-

верокорейской стороной и выплат заработной платы рабочим из КНДР, в соот-

ветствии с трудовым кодексом РФ по принципу «прозрачности оплаты труда» с 

целью снятия санкций совета безопасности ООН, введѐнных в отношении севе-

рокорейских рабочих, которым запрещено работать за рубежом.  

5. Организация государственной поддержки и создание условий для формирования 

вертикально-интегрированных структур, осуществляющих хозяйственную дея-

тельность в рамках единой производственной цепочки: «добыча и производство 

цветных металлов в Норильском промышленном районе — электронная про-

мышленность в СЭЗ «'Туманган» — транспорт (Севморпуть, Транссиб, Транско-

рейская железная дорога)».  

6. Разработка транзитных и международных транспортных коридоров через СЭЗ 

«Туманган», в т. ч. по следующим основным направлениям: 

 Пусан, Донхэ–Ранджин, Сонбон–СЭЗ «Туманган»–Владивосток–Транссиб. 

 Пусан, Донхэ–Ранджин, Сонбон–СЭЗ «Туманган»–Хунчунь. 

 СЭЗ «Туманган»–Ранджин, Сонбон–Донхэ, Пусан–Севморпуть–Европа–Берлин. 

 СЭЗ «Туманган»–Ранджин, Сонбон–Донхэ, Пусан–Суэцкий канал–Европа–

Берлин.  
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7. Развитие международных кооперативных отношений промышленных корпора-

ций с субъектами малого и среднего предпринимательства в электронике, при-

влечение иностранных инвестиций. 

8. Государственная поддержка горизонтальных кооперативных отношений россий-

ского малого бизнеса в сферах прибрежного рыболовства, рыбоводства, рыбопе-

реработки с целью развития туризма и досуга. 

9. Организация мультикультурной инфраструктуры с целью вовлечения иностран-

ных инвестиций в трансграничный геоэкономический регион, развития туризма, 

досуга и сокращения дефицита рабочей силы на предприятиях малого и среднего 

бизнеса.  

Представленный подход, по замыслу автора, достигается в данном случае в ре-

зультате развития неоиндустриального сектора экономики, основанного на верти-

кальной интеграции высокотехнологичных предприятий и организации промышлен-

ной экосистемы, путѐм передислокации кэсонских предприятий из КНДР в Россию в 

рамках межкорейского сотрудничества, в условиях соблюдения трудовых отношений 

и резолюций совета безопасности ООН. 
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Анализ развития сельских локальных сообществ показывает, что социально-

экономическая модернизация сельскохозяйственных регионов детерминировала 

структурные изменения социокультурного развития села. Выделено три блока 

основных факторов, оказывающих системообразующее влияние на социокуль-

турную динамику: производственно-экономические, социально-

демографические, социально-структурные. Определены основные тренды соци-

окультурной трансформации. Отмечено, что социокультурная трансформация 

определяет становление принципиально новой системы социокультурного раз-

вития села. Изменение структуры производственно-экономических отношений 

оказывает влияние на все сферы общественной жизни, еѐ социальной природы, 

социокультурной парадигмы. 
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The analysis of the development of rural local communities shows that the socio-

economic modernization of agricultural regions determined the structural changes in 

the socio-cultural development of the village. There are three blocks of the main fac-

tors that have a system-forming influence on the socio-cultural dynamics: production 

and economic, socio-demographic, socio-structural. The main trends of socio-cultural 

transformation are determined. It is noted that the socio-cultural transformation de-

termines the formation of a fundamentally new system of socio-cultural development 

of the village. Changing the structure of production and economic relations has an 

impact on all spheres of social life, its social nature, social and cultural paradigm. 

Keywords: rural local communities; socio-cultural dynamics; factors of transfor-

mation. 

References 15. P. 296–301. 

Вопросам развития и совершенствования социума достаточно большое внимание 

уделяется начиная с семнадцатого века. Основной интерес привлекает не только раз-

витие концепции свободы, но анализируются и различные типы социальной динами-

ки. В современной социально-философской литературе активно обсуждаются поло-

жения касающиеся проблемы объяснения сложных процессов эволюции социокуль-

турных систем, выявления механизмов модернизации, обусловливающих 

количественные и качественные изменения, определяющих сущность развития обще-

ства. Социокультурные трансформации детерминируют социокультурную динамику, 

в рамках которой исследуются процессы развития социокультурных систем, их обу-

словленность, направленность, движущие силы, закономерности и факторы адапта-

ции к новым производственно-экономическим и социально-политическим условиям 

жизни (Федотов, 2003; Корнев и др., 2008; Добреньков, 2010; Лапин, 2011; Сизева, 

2014; Можейко, 2016). П. Сорокин, в своѐ время подчѐркивал, что основными дости-

жениями социологических теорий является рассмотрение различных социальных и 

культурных факторов как главных движущих сил социокультурных изменений (Со-

рокин, 2006). 

Мы полагаем, что анализ динамики социокультурных трансформаций позволяет 

определить детерминанты происходящих процессов и явлений, тенденции развития, 

теоретически их осмыслить и объяснить. Социокультурная динамика отражает 

трансформационные процессы и явления внутри сообщества во взаимодействии 

культур. Можно отметить, что социокультурная динамика характеризуется перио-

дичностью и стадиальностью, определѐнной устойчивостью и способностью состав-

ляющих еѐ компонентов к взаимодействию, что благоприятствует адаптации челове-

ческих сообществ к изменяющимся внешним и внутренним условиям существования. 

Происходящие социально-экономические процессы содействуют многообразным из-

менениям, осуществляющимся в обществе как органичной целостной системе, в со-

циальных общностях, группах, определяя их взаимодействия между собой и другими 

структурными компонентами общества, отличающимися определѐнной спецификой, 

внутренними закономерностями и т. д. Эти преобразования стимулируют инноваци-

онные процессы, способствуют возникновению новых способов деятельности людей, 

определяют результаты происходящих процессов. Таким образом, социокультурные 

процессы — это изменение во времени социокультурных систем и объектов, форми-

рование новых моделей взаимодействия социальных групп и личностей. Можно ска-

зать, что социокультурный процесс отражает характер, систему взаимосвязей и взаи-

модействий социальных и культурных элементов, в ходе формирования и преобразо-

вания социокультурной среды, оказывает определяющее влияние на деятельность 

субъектов по созиданию и освоению духовных ценностей, нравственных, культур-

ных норм и ценностных ориентаций (Львова, 2011). 

Объектом нашего исследования являются сельские локальные сообщества как 

открытая, равновесная, целостная социально-экономическая и социокультурная си-

стема общающихся между собой членов сообщества, коллектив людей, объединѐн-
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ных общей территорией проживания, связанных экономическими, политическими, 

социокультурными, социально-психологическими, этническими и кровнородствен-

ными связями. Сельское сообщество может выступать как субъект управления, опре-

деляющий и защищающий общие интересы. Деятельность сообщества направлена на 

сохранение, развитие, самосовершенствование в целях улучшении качества жизни 

людей (Шмаков, 2017, с. 142). К предмету изучения относим не собственно проблему 

культуры, а определяющие и движущие еѐ системные общественные факторы, соци-

ально-экономические механизмы развития сообщества. Изучение сельских локаль-

ных сообществ является составной частью сельской социологии, имеющей опреде-

лѐнную специфику предмета и объекта анализа (Староверов, 2003). Можно отметить, 

что проблемы влияния трансформационных процессов на социально-экономическое 

развитие российского села, формирование основных факторов экономических и со-

циокультурных изменений рассматриваются достаточно активно. Изучаются процес-

сы влияния географических, природно-климатических и социокультурных условий 

на развитие села; формирование социальной структуры локальных сообществ и др. 

Основные усилия сосредоточены на анализе экономических, политических и ресурс-

ных факторов. Меньше внимания уделяется анализу сущности происходящих социо-

культурных процессов, закономерностей, тенденций развития социокультурной сфе-

ры жизни села. Тем не менее, исследователями предлагаются различные концепции 

для их объяснения, в контексте анализа социально-экономических процессов (Мето-

дологические …, 1977; Трухачев, 2005; Мерзлов, 2007; Новиков и др., 2008; Нечипо-

ренко, 2010). Очевидно, что без понимания влияния модернизации на социокультур-

ную динамику развития сельских локальных сообществ, как специфического соци-

ально-экономического пространства, невозможно осмыслить существующее 

положение аграрных регионов России, переживающих в настоящий момент период 

глубокой трансформации. Проявление социокультурной динамики осуществляется в 

социокультурной сфере, в среде обитания сельских сообществ, зависящих от факто-

ров окружающей среды. Социально-экономическое пространство села, являясь си-

стемой, объединяющей человеческий капитал, материальные и природные ресурсы, 

представляется пространством взаимодействия власти, бизнеса и общества, является 

достаточно сложной социо-, эколого-, экономической системой, заключающей в себе 

множество относительно самостоятельных подсистем.  

Наш анализ развития сельских локальных сообществ показывает, что социально-

экономическая трансформация российского агропромышленного комплекса (АПК) 

детерминировала интегративное структурное изменение социокультурного развития 

села под влиянием совокупности различных факторов. Сельская социокультурная 

сфера представляет собой систему географических, экономических, социальных, по-

литических оснований, имеющих в своѐм взаимодействии доминирующее значение 

при формировании и развитии сообществ и определяющих вторичные факторы, вли-

яющие на социокультурное развитие села в изменяющемся социальном простран-

стве. Комплексное исследование динамики социокультурного развития сельских ло-

кальных сообществ, реализующих различные модели социально-экономического 

развития, даѐт возможность выделить три блока основных проблем: производствен-

но-экономический, характеризующий ряд основных положений связанных, прежде 

всего, с уровнем доходов населения сельских локальных сообществ, формами заня-

тости населения; отношениями собственности, связанными с развитием многоуклад-

ной экономики; состоянием рынка труда и капитала; основными видами экономиче-

ской деятельности и т. д. Социально-демографический, отображающий основные 

проблемы развития села, влияющие на повышение уровня и качества жизни: безра-

ботица, ухудшение демографии и миграционные процессы; сокращение трудоспо-

собного населения; снижение уровня квалификации тружеников села. Социально-

структурный, включающий в себя вопросы социального развития; организацию и 

структуру социальных взаимоотношений и взаимодействий населения села; степень 
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вовлеченности в модернизационные процессы; уровень адаптированности к переме-

нам; доступные сообществу социальные ресурсы. 

Анализ основных показателей, фиксируемых и используемых в ходе исследова-

ния локальной специфики развития сообществ, позволяет установить, что модерни-

зация АПК оказывает определяющее влияние на социокультурное развитие сооб-

ществ, что детерминировано комплексом объективных и субъективных факторов. К 

объективным факторам относятся природно-климатические, производственно-

экономические, политические, социокультурные, исторические, экологические, ре-

сурсные и другие, имеющие доминирующее значение при формировании и развитии 

сообществ. К субъективным можно отнести степень удовлетворѐнности социальных 

групп и индивидов условиями жизни; экономическую и социальную активность; са-

моуправление; трудовую мотивацию; социальную мобильность; способность воспри-

ятия сообществом инноваций; экономическое поведение, детерминирующее дивер-

сификацию экономической деятельности, еѐ социальную направленность; проблему 

занятости; образование; медицину; сбалансированную социальную структуру; нали-

чие возможности профессиональной, творческой самореализации.  

Основными трендами, определяющими и регулирующими развитие социокуль-

турного пространства села, социокультурной сферы, являются следующие. 

1. Система адаптации к изменившимся социально-экономическим условиям жизне-

деятельности, включая необходимость разрешения сложившихся в сообществе 

противоречий, связанных с изменением преобладающих жизненных ценностей, 

установок, традиционных институциональных норм, правил, уклада жизни, сло-

жившихся культурных традиций, религиозных верований. С учѐтом того, что 

процессы модернизации могут иметь и негативные последствия, можно опреде-

лить и некоторую тенденцию деградации, связанную с проблемой потерей эф-

фективности, с изменением практических функций тех или иных объектов и 

структур, утратой их социальной актуальности. Так, например, развал колхозов и 

совхозов привѐл к потере доступности жителей села к технике и технологиям, 

что способствовало возврату к архаичным способам проведения сельскохозяй-

ственных работ, деградации подсистемы ценностных ориентаций, традиционной 

морали, нравственности и т. п. В целом к социокультурной деструкции и социо-

культурному кризису села. 

2. Процесс формирования модели многоукладной экономики оказывает активное, 

во многом определяющее воздействие на социокультурные факторы, формируя и 

обратную связь. Складывающиеся новации в производственно-экономической 

сфере оказывают влияние на формирование трудовых отношений; на условия 

труда и уровень заработной платы; на развитие спроса населения. В то же время 

эти процессы обостряют социальную напряжѐнность, способствуют маргинали-

зации за счѐт роста дифференциации населения сообществ по уровню доходов; 

снижению доступности к социально-экономическим и социально-культурным 

благам; оказывают определяющее влияние на формирование социальной струк-

туры общества, демографические характеристики и др. В сообществах формиру-

ется новое социально-экономическое пространство, важнейшей предпосылкой 

которого является социальная мобильность, перемещение трудовых ресурсов, 

человеческого капитала в достаточно широком пространственном диапазоне, 

включая миграцию, эмиграцию и иммиграцию. Изменяются социальные роли 

жителей села. Идѐт процесс размывания понятия «малая родина», что активизи-

рует миграционные настроения и, в конечном итоге, приводит к потере кадрового 

потенциала села. 

3. Модернизационные процессы в АПК привели к переформатированию формаль-

ных и неформальных институтов, связанных с ценностями и поведенческими 

установками, разделяемыми сельским сообществом и меняющимися во времени. 

В настоящее время идѐт интенсивный процесс формирования новой институцио-

нальной среды. 
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4. В ходе трансформации активизируется и изменяется сама природа человека, 

утрачивается этнос крестьянства. Идѐт процесс переформатирования социально-

психологических характеристик сельского населения, формируется несвойствен-

ная населению села в прошлом потребительская ментальность. Прослеживается 

преобладание личностных интересов над общественными. Для населения, в 

первую очередь, наиболее важным является наличие работы, обеспечивающей 

приемлемую заработную плату, жильѐ, питание, медицину, образование и воз-

можность реализации потребности в творческой и профессиональной деятельно-

сти.  

5. Невозможно обойти вниманием и международные факторы. В настоящее время 

нельзя отрицать, что мы являемся свидетелями и участниками общемирового 

преобразования. Вступление России в ВТО и международные санкции предопре-

делили достаточно много проблем для развития села в условиях глобализации 

рынка. 

В целом можно отметить, что социокультурная трансформация в России является 

уникальным явлением, периодом становления общества принципиально нового типа. 

Технологические, производственно-экономические изменения сопровождаются 

трансформацией всех сфер общественной жизни. Изменяется социальная природа 

системы общественных отношений, идѐт процесс смены социокультурной парадиг-

мы. Изменение законов, регулирующих развитие экономики, политики, права, опре-

деляющих формирование новой институциональной среды, оказывают системообра-

зующее влияние на эволюцию социокультурной системы сельских локальных сооб-

ществ, кардинально меняя образ жизни жителей села. Социокультурная 

трансформация оказала стимулирующее влияние на формирование моделей социаль-

ной адаптации и на развитие и функционирование социальных институтов сельских 

сообществ. Все рассмотренные нами факторы, оказывающие определяющее влияние 

на социокультурную динамику сельских локальных сообществ, тесно связаны, пере-

плетены между собой, протекают одновременно, формируют новые возможности для 

развития и изменения в сообществах. Динамика социокультурной трансформации за-

висит от внутреннего состояния производственно-экономической и социокультурной 

системы; тесно взаимосвязанных и взаимодействующих объективных и субъектив-

ных факторов, определяющих изменения в структурах сообществ, способствующих 

их устойчивому развитию; формируются новые модели развития жизненного про-

странства сельских локальных сообществ. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-

ГИДРОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОТОКОВ В 

РАЙОНЕ АЛГИЯКСКОГО ЗОЛОТОНОСНОГО УЗЛА 
В статье кратко рассматривается геологическое строение Амыло-

Сыстыгхемского золотоносного района, Алгиякского золотоносного узла, а 

также приводится оценка эколого-гидрохимического состояния водотоков в 

данном районе. Анализ результатов химического исследования водных проб по-

казал, что на экологическое состояние поверхностных водотоков в районе Ал-

гиякского рудного узла влияет как техногенное загрязнение (содержание нефте-

продуктов, фенолов), так и природное (повышенное содержание железа обще-

го). По величине индекса загрязнения (ИЗВ) воды рек Билелиг и Шет-Хем 

относятся к чистым (II класс качества), воды рек Алгияк и Чѐрная — к загряз-

нѐнным (IV класса качества). 

Ключевые слова: Амыло-Сыстыгхемский золотоносный район, Алгиякский зо-

лотоносный узел, поверхностные водотоки, оценка эколого-гидрохимического 

состояния, индекс загрязнения воды. 

Рис. 2. Табл. 4. Библ. 3 назв. С. 302–308. 
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GEOLOGICAL CONDITIONS  AND ASSESSMENT OF AN EKOLOGO-

HYDROCHEMICAL  CONDITION OF WATER CURRENTS  AROUND 

ALGIYAKSKY  GOLD-BEARING KNOT 
In article the geological structure of the Amylo-Sistigkhemsky gold-field, Algiyaksky 

gold-bearing knot briefly is considered and also assessment of an ekologo-

hydrochemical condition of water currents is given in this area. The analysis of results 

of a chemical research of water tests showed what around Algiyaksky ore knot influ-

ences an ecological condition of superficial water currents as technogenic pollution 

(content of oil products, phenols), and natural (the increased content of iron of the 

general). In size of the index of pollution (IZV) of water of the rivers Bilelig and Shet-
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Ham treat clean (the II class of quality), waters of the Algiyak and Chernaya Rivers – 

polluted (the IV class of quality). 

Keywords: Amylo-Sistigkhemsky gold-field, Algiyaksky gold-bearing knot, superfi-

cial waterways, assessment of an ekologo-hydrochemical state, index of pollution of 

water. 

Figures 2. Tables 4. References 3. P. 302–308. 

Амыло-Сыстыгхемский золотоносный район расположен на крайнем северо-

восточном фланге Куртушибинского антиклинория на границе с Хемчикско-

Сыстыгхемским прогибом в районе резкого изгиба зоны Саяно-Тувинского глубин-

ного разлома. Участок сочленения этих крупных разломов характеризуется широким 

распространением разнонаправленных разрывных нарушений субмеридионального и 

северо-западного простираний. Главный шов Саяно-Тувинского разлома на участке 

сочленения практически не прослеживается. Пересекающими его северо-западными 

нарушениями, входящими в систему Сыстыгхемского разлома, он разбит на целый 

ряд коротких отрезков, перемещѐнных относительно друг друга на короткое расстоя-

ние. Изменение направления с северо-восточного на меридиональное испытывает и 

Куртушибинский офиолитовый пояс.  

Район сложен, в основном, вулканогенно-осадочными и осадочными отложения-

ми венда-нижнего кембрия, флишоидными отложениями верхнего кембрия и ордо-

вика, силурийскими и нижнедевонскими молассовыми и наземно-вулканогенными 

образованиями. Интрузивные породы представлены нижнекембрийскими габбро-

плагиогранитами западно-саянского комплекса малых интрузий, гипербазитами 

венд-нижнекембрийского актовракского комплекса, нижнепалеозойскими (верхне-

кембрийскими?) габбро-диоритами булкинского комплекса и девонскими гранитои-

дами. Многочисленные золоторудные проявления приурочены преимущественно к 

породам офиолитовой ассоциации и представлены золотокварцевыми жилами, тела-

ми метасоматитов лиственит-березитового ряда и зонами окварцевания, являющими-

ся основными источниками россыпного золота. Локализация проявлений отмечается 

в приконтактовых частях мелких тел габбро и габбро-диабазов изинзюльского ком-

плекса, приуроченных к зонам повышенной проницаемости и являющихся основны-

ми рудоконтролирующими структурами. В формировании россыпи Кална, характе-

ризующейся повышенной платиноносностью, видимо, принимали участие проявле-

ния золото-лиственитовой и хромит-платиноидной формаций, пока ещѐ слабо 

изученных в районе. 

Амыло-Сыстыгхемский район на протяжении всей истории золотодобычи явля-

ется ведущим россыпным районом Тувы. Золотоносные россыпи в долинах верхних 

притоков р. Сыстыг-Хем были открыты в 1838 г., а уже в следующем году началась 

их эксплуатация. В районе известны многочисленные россыпные месторождения, 

вмещающие 57 % всех добытых и разведанных запасов россыпного золота Тувы. По 

морфогенетическим типам россыпей они отчѐтливо разделяются на две группы. Пер-

вая группа объединяет россыпи бассейна реки Сыстыг-Хем: Сыстыг-Хем, Билелиг, 

Алгияк, Чѐрная, Шет-Хем и их притоков (Алгиякский золотоносный узел). Россыпи 

этой группы располагаются на восточном склоне Куртушибинского хребта и отно-

сятся к долинному и террасоувальному морфогенетическим типам с широким разви-

тием долинных россыпей погребѐнного эрозионного вреза и россыпей погребѐнных 

долин в пределах локальных внутригорных впадин. Ко второй группе относятся рос-

сыпи бассейна верхнего течения реки Амыл, расположенной на западном склоне 

Куртушибинского хребта: россыпи Амыл, Кукшин, Кундусуг, Изинзюль, Акулька, 

Пряха, Берѐзовая, Кална. Они относятся к долинному и террасовому типам и харак-

теризуются повышенной платиноносностью, что связано с наличием гипербазитов в 

области питания. 

Россыпи бассейна р. Сыстыг-Хем расположены в области среднегорного рельефа 

и характеризуются абсолютными отметками в пределах 900–1200 м. Промышленные 
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россыпи приурочены к долинам сравнительно небольших водотоков, длина которых 

не превышает 15–18 км. Долины золотоносных рек широкие с глубиной эрозионного 

вреза 300–500 м, имеют асимметричные поперечные профили и характеризуются по-

всеместным развитием террасоувалов, прослеживающихся обычно вдоль одного из 

бортов. Мощность рыхлых отложений обычно колеблется от 5–8 до 15–20 м, реже 

достигая 30–40 м. Россыпи располагаются на участках перехода от слабых поднятий 

к опусканиям, то есть на склонах древних внутри-горных депрессий и впадин, обыч-

но сравнительно пологих. Современные долины района преимущественно наследуют 

древние неогеновые долины, характерной чертой которых является так называемый 

«желтоцветный галечник» — рыже-бурые валунно-гравийно-галечные отложения, 

обогащѐнные лимонитом [FeOOH(Fe2O3∙nH2O]. Типичным является совместное раз-

витие нескольких разновозрастных комплексов четвертичных отложений в золото-

носных долинах. 

С целью изучения гидрохимического и экологического состояния водотоков в 

пределах Алгиякского золотоносного узла были опробованы реки Билелиг, Алгияк, 

Чѐрная, Шет-Хем в соответствии с ГОСТ 31861–2012 «Вода. Общие требования к от-

бору проб». Водные пробы обследовались в Испытательной лаборатории по агрохи-

мическому обслуживанию сельскохозяйственного производства ФГБУ ГСАС «Ту-

винская» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514617 от 04.03.2014 г.). 

В пробах определялись катионы (кальций, магний, натрий, калий, железо общее, ам-

моний), анионы (гидрокарбонаты, хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты), рН, мине-

рализация, сухой остаток, жѐсткость общая, загрязняющие вещества (фенолы, нефте-

продукты, АПАВ). Содержание химических компонентов оценивалось в соответ-

ствии с перечнем рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых 

концентраций (ПДК) и ориентировочно-безопасных уровней воздействия (ОБУВ) 

вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, 

приведѐнных в Приказе № 96 Государственного комитета Российской федерации по 

рыболовству от 28.04.1999 г «О рыбохозяйственных нормативах» (Приказ…, 1999).  

Расположение бассейнов изученных рек приведено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Расположение бассейнов изученных рек 

Водосборные площади рек не велики, максимальная площадь отмечается для 

бассейна р. Шет-Хем, включая бассейн р. Чѐрная — 642,59 км2. Показатели густоты 

речной сети колеблются от 0,587 до 0,703 км / км2 при средней величине густоты реч-

ной сети по России 0,3 км / км². То есть, гидрографическая сеть бассейнов достаточно 

развита. Параметры бассейнов золотоносных рек приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Параметры бассейнов золотоносных рек 

Наименование 
водотока 

Характеристики бассейна 

max длина, км max ширина, 
км 

водосборная 
площадь, км2 

общая длина 
рек, км 

густота речной 
сети, км / км2 

р. Алгияк 14,0 6,8 103,77 72,95 0,703 

р. Билелиг 14,5 7,0 83,43 49,88 0,598 

р. Черная  19,7 11,5 175,75 103,19 0,587 

р. Шет-Хем 41,5 10,0 642,59 417,00 0,649 

 

Основные гидрологические параметры водотоков приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Основные гидрологические параметры золотоносных рек 

Водоток 

Гидрологические характеристики бассейна 

абс. отм. 
истока, 
м н у. м. 

абс. отм. 
устья, 

м н у. м. 

перепад 
высот, м 

длина 
реки, м 

уклон 
реки, 

градус 

ширина 
потока, 

м 

глубина 
потока, 

м 

скорость 
течения, 

м / с 

расход 
реки, 
м3 / с 

р. Алгияк 1160 950 210 19000 0,011 – – – – 

р. Билелиг 1200 935 265 19000 0,014 – – – – 

р. Чѐрная  1340 940 400 18500 0,022 17,0 0,5 1,3 4,095 

р. Шет-Хем 1500 900 600 61000 0,001 22,0 1,0 1,4 30,800 

 

Из рассмотренных притоков Сыстыг-Хема наибольшим водотоком является 

р. Шет-Хем, протяжѐнностью 61 км и с расходом 30,8 м3 / с.  

Точки отбора водных проб отображены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Схема расположения точек отбора водных проб 
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Ниже приводится эколого-гидрохимическая характеристика поверхностных вод в 

районе Алгиякского золотоносного узла. 

Река Билелиг — по данным полевых наблюдений вода прозрачная, без цвета, без 

вкуса, без запаха. По результатам лабораторных исследований водная среда 

нейтральная, рН = 6,9; воды очень мягкие — общая жѐсткость составляет 0,6 мг-

экв / л, ультрапресные с минерализацией 0,119 г / л, по химическому составу — гид-

рокарбонатные магниево-натриевые. Формула солевого состава имеет вид: 

М0,119

1132660)(

51778 43

FeCaMgKNa

ClSOHCO


 

Отмечается повышенное содержание железа общего — 0,17 мг / л при норме для 

вод рыбохозяйственных водоѐмов 0,1 мг / л, т. е. 1,7 ПДК. Содержание остальных 

анионов и катионов не превышает норм. Содержание загрязняющих компонентов 

отмечено в следующих количествах: 

 нефтепродукты — 0,0034 мг / л (0,068 ПДК); 

 фенолы — 0,0011 мг / л (1,1 ПДК); 

 АПАВ (анионные поверхностно-активные вещества) — не обнаружены. 

Река Алгияк — органолептические свойства следующие: вода прозрачная, без 

цвета, без вкуса, без запаха. По данным лабораторных исследований воды уль-

трапресные с минерализацией 0,110 г / л, по химическому составу — сульфатно-

гидрокарбонатные натриевые. Формула солевого состава имеет вид: 

М0,110

281476)(

182170 343

FeCaMgKNa

NOClSOHCO

  
Водная среда слабощелочная, рН — 7,6, по величине общей жѐсткости (0,3 мг-

экв / л) — воды очень мягкие. Из катионов отмечается повышенное содержание желе-

за общего — 0,65 мг / л или 6,5 ПДК. Содержание остальных анионов и катионов, в 

т. ч. азотсодержащих компонентов, не превышает норм для вод рыбохозяйственных 

водоѐмов. Содержание загрязняющих компонентов отмечено в следующих количе-

ствах: 

 нефтепродукты — 0,0667 мг / л (1,33 ПДК); 

 фенолы — 0,0048 мг / л (4,8 ПДК); 

 АПАВ — 0,001 мг / л (0,0001 ПДК). 

Река Чёрная — вода прозрачная, без цвета, без вкуса, без запаха. По данным ла-

бораторных исследований воды ультрапресные с минерализацией 0,166 г / л, по хи-

мическому составу — сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Формула солевого 

состава имеет вид: 

М0,166

37783)(

141976 343

FeMgCaKNa

NOClSOHCO

  
Водная среда нейтральная, рН — 6,9, по величине общей жѐсткости (0,3 мг-

экв / л) — воды очень мягкие. Из катионов отмечается повышенное содержание желе-

за общего — 1,20 мг / л или 12 ПДК. Содержание остальных анионов и катионов, в 

т. ч. азотсодержащих компонентов, не превышает норм. Загрязняющие компоненты 

отмечены в следующих количествах: 

 нефтепродукты — 0,0441 мг/л (0,882 ПДК); 

 фенолы — 0,0036 мг/л (3,6 ПДК); 

 АПАВ — не обнаружены. 

Река Шет-Хем — вода прозрачная, без цвета, без вкуса, без запаха. По данным 

лабораторных исследований воды пресные с минерализацией 0,206 г / л, по химиче-

скому составу — гидрокарбонатные магниево-натриевые. Формула солевого состава 

имеет вид: 
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М0,206

182755)(

9982 43

CaMgKNa

ClSOHCO

  
Водная среда нейтральная, рН — 7,0, по величине общей жѐсткости (1,2 мг-

экв / л) — воды очень мягкие. Содержание анионов и катионов, в т. ч. азотсодержа-

щих компонентов, не превышает норм для вод рыбохозяйственных водоѐмов. Загряз-

няющие компоненты отмечены в следующих количествах: 

 нефтепродукты — 0,0027 мг/л (0,054 ПДК); 

 фенолы — 0,0032 мг/л (3,2 ПДК); 

 АПАВ — не обнаружены. 

ВЫВОДЫ. В целом, аналитические исследования выявили, что поверхностные воды в 

районе Алгиякского золотоносного узла ультрапресные и пресные с минерализацией 

0,110–0,206 г / л, по величине общей жѐсткости — очень мягкие (0,3–1,2 мг-экв / л), 

водная среда преимущественно нейтральная, в реке Алгияк — слабощелочная, рН 

находится в пределах 6,9–7,6. Содержание остальных анионов и катионов не превы-

шает норм. Основные гидрохимические показатели изученных поверхностных вод 

приведены в таблице 3.  

Таблица 3. Гидрохимические показатели изученных водных объектов 

Место отбора 
Минера-
лизация, 

г / л 

Жѐст-
кость, 

мг-экв / л 
рН Формула солевого состава Химический состав вод 

р. Билелиг 0,119 0,6 6,9 

1132660)(

51778 43

FeCaMgKNa

ClSOHCO


 

Гидрокарбонатные магни-
ево-натриевые 

р. Алгияк 0,110 0,3 7,6 

281476)(

182170 343

FeCaMgKNa

NOClSOHCO


 

Сульфатно-
гидрокарбонатные натри-

евые 

р. Чѐрная 0,166 0,3 6,9 

37783)(

141976 343

FeMgCaKNa

NOClSOHCO


 

Гидрокарбонатные натри-
евые 

р. Шет-Хем 0,206 1,2 7,0 

182755)(

9982 43

CaMgKNa

ClSOHCO


 

Гидрокарбонатные магни-
ево-натриевые  

 

В реках Билелиг, Алгияк и Чѐрная отмечается повышенное содержание железа 

общего (от 1,7 до 12,0 ПДК для вод рыбохозяйственных водоѐмов). Этот факт может 

объясняться контактом поверхностных вод с неогеновыми отложениями, представ-

ленными «желтоцветными галечниками», содержащими значительное количество 

лимонита [FeOOH(Fe2O3∙nH2O], в результате чего поверхностные воды обогащаются 

ионами железа.  

Из загрязняющих компонентов во всех реках отмечается содержание нефтепро-

дуктов, не превышающее ПДК, за исключением реки Алгияк, где нефтепродукты об-

наружены в количестве 0,0667 мг / л (1,33 ПДК) (табл. 4).  

Вероятнее всего, нефтепродукты поступают в поверхностные воды в результате 

работы техники при отработке россыпей. В чистых, не затронутых техногенным воз-

действием поверхностных водах, нефтепродукты не содержатся. 

Также во всех реках отмечено несколько повышенное содержание фенолов — от 

1,1 до 4,8 ПДК. Фенолы являются одним из наиболее распространѐнных загрязните-

лей, поступающих в поверхностные воды со стоками предприятий нефтеперерабаты-

вающей, сланцеперерабатывающей, лесохимической, коксохимической, анилинокра-
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сочной промышленности и др. В естественных условиях фенолы образуются в про-

цессах метаболизма водных организмов, при биохимическом распаде и трансформа-

ции органических веществ, протекающих как в водной толще, так и в донных отло-

жениях (Гидрохимические…, 2007).  

Поскольку в залесѐнных бассейнах перечисленных рек предприятий нет, можно 

предположить, что образование фенолов связано с разложением отмершей древесины 

без доступа воздуха в отстойниках (биохимический распад и трансформация органи-

ческого вещества). 

Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) зафиксированы в реке Ал-

гияк — 0,001 мг / л, что значительно ниже ПДК — 0,1 мг / л. Но сам факт обнаруже-

ния АПАВ говорит о существующем процессе загрязнения поверхностных вод. 

АПАВ — это, как правило, химические вещества, которые содержатся в любом мо-

ющем средстве, даже в обычном мыле. 

По величине индекса загрязнения (ИЗВ) воды рек Билелиг и Шет-Хем относятся 

к чистым, II класс качества (см. табл. 4), воды рек Алгияк и Чѐрная — загрязнѐнные, 

IV класса качества.  

Таблица 4. Содержание загрязняющих компонентов в золотоносных реках, 
индекс загрязнения воды 

 Содержание компонентов, мг / л 
Интегральные показа-

тели 

Наименование 
водотока 

Feобщ. фенолы 
нефтепро-

дукты 
АПАВ ИЗВ 

класс ка-
чества вод 

р. Билелиг 0,17 0,0011 0,0034 не обн. 0,67 II 

р. Алгияк 0,65 0,0048 0,0667 0,001 2,30 IV 

р. Чѐрная  1,20 0,0036 0,0441 не обн. 2,95 IV 

р. Шет-Хем ≤0,05 0,0032 0,0027 не обн. 0,73 II 

ПДК для вод рыбохо-
зяйств. водоѐмов, мг / л 

0,10 0,0010 0,0500 0,100 – – 

 

Таким образом, на экологическое состояние поверхностных водотоков в районе 

Алгиякского рудного узла влияет как природное (повышенное содержание железа 

общего), так и техногенное загрязнение (содержание нефтепродуктов, фенолов). 
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Р.В. КУЖУГЕТ 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

ГАЛОГЕНИДЫ Ag В ОКИСЛЕННЫХ РУДАХ 

ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНО-КВАРЦЕВОГО 

РУДОПРОЯВЛЕНИЯ ТАРДАН–2 (ВОСТОЧНАЯ ТУВА) 
В окисленных рудах рудопроявления Тардан–2 (Тува, Россия) выявлена гипер-

генная иодидная (иодаргирит, майерсит), хлоридная (I-содержащий бромистый 

хлораргирит) и бромидная (I-содержащий хлористый бромаргирит) минерали-

зация. 

Ключевые слова: природные галогениды Ag, иодаргирит, майерсит, бромарги-

рит, хлораргирит, Тува. 

Рис. 2. Библ. 10 назв. С. 309–313. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ: 

Грант № 17–45–170970 р_а 

R.V. KUZHUGET  

Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS (Kyzyl, Russia) 

SILVER HALIDES MINERALIZATION  IN OXIDIZED ORES OF THE 

TARDAN–2 GOLD-SULFIDE-QUARTZ ORE-OCCURRENCE 

(EASTERN TUVA) 
Hypergene iodide (iodargyrite, miersite), chloride (bromian iodian chlorargyrite) and 

bromide (iodian chlorian bromargyrite) mineralization was identified in the oxidation 

zone of the Tardan-2 gold-sulfide-quartz ore-occurrence (Eastern Tuva, Russia). 

Keywords: Natural silver halides, iodargyrite, miersite, chlorargyrite, bromargyrite, 

Tuva. 

Figure 2. References 10. P. 309–313. 

Галогениды Ag (хлораргирит AgCl (куб.), бромаргирит AgBr (куб.), иодаргирит AgI 

(гекс.) и майерсит AgI (куб.) в природе встречаются редко и исключительно в зонах 

гипергенеза серебряных и Ag-содержащих месторождений разного генезиса, пре-

имущественно расположенных в регионах с аридным климатом. В последние годы в 

связи с развитием прецизионных аналитических методов находки редких минералов 

(галогенидов, сульфогалогенидов) во многих рудных объектах учащаются, в т. ч. в 

золоторудных рудопроявлениях Тувы (Хаак-Саир, Тардан–2, Деспен, Теректиг, 

Копто и т. д.) (Кужугет, 2014; Кужугет и др., 2018). 

Рудопроявление Тардан–2 Тарданского золоторудного узла (ТРУ) расположено в 

междуречье Копто – Бай-Сют (Бай-Соот) в пределах мощной тектонически ослаб-

ленной зоны северо-западного направления, приуроченной к эндоконтактовой зоне 

Копто-Байcютcкого габбpо-диоpит-плагиогpанитного массива таннуольского ком-

плекса (O1tn), вблизи контакта с известняками тапсинской свиты (Є1tp). Площадь ру-

допроявления (1,2  3,4 км) сложена среднезернистыми бело-серыми плагиогранита-

ми и гранодиоритами, которые вмещают многочисленные кварцевые и сульфидно-

кварцевые жилы (с протяжѐнностью от 10 до 80 м, мощностью от 0,1 до 0,8 м), и 

прожилковые кварцево-жильные зоны шириной от 1 до 10–18 м и протяжѐнностью 

от 180 м. Простирание жил и кварцево-жильных зон северо-западное, реже север-

северо-восточное. Жилы и жильные зоны сложены беловато-серым крупнозерни-

стым, местами гребенчатым и друзовидным кварцем с вкрапленниками и гнѐздами 

сульфидов и крупнокристаллического кальцита, реже анкерита. Сульфиды встреча-

ются также в виде прерывистых жил и линз в призальбандовых частях жил и про-

жилков. К главным рудным минералам относятся халькопирит, пирит, галенит и 
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блѐклые руды. Общее количество сульфидов достигает 1–5 % от общего объѐма жил, 

в среднем, составляя 3 %. 

Кварцевые жилы и жильные зоны сопровождаются пластообразными телами бе-

резитов и березитизированных пород, их протяжѐнность от 40 до 130 м, мощность — 

от 0,3–0,4 до 5–10 м, несколько превышая размеры кварцево-жильных образований 

(Кильчичаков и др., 1966). 

Минералого-геохимическими исследованиями установлено, что формирование 

рудопроявления происходило в течение 4 стадий: 1) дорудная березитовая (кварц, 

пирит, альбит, серицит, кальцит, анкерит, сидерит, доломит,); 2) продуктивная золо-

то-сульфосольно-сульфидно-кварцевая (халькопирит, пирит, галенит (Ag до 

1,18 мас. %), пирротин, сфалерит, Bi-содержащие минералы ряда теннантит-

тетраэдрит (Ag до 1,62 мас. %, Bi до 9,33 мас. %), матильдит AgBiS2, акантит–I, 

среднепробное золото (Ag 16,57−20,09), низкопробное золото (Ag — 20,03−29,41; 

Hg — 0,00−0,87), электрум (Ag — 29,99−62,58; Hg — 0,00−0,91), ртутистый электрум 

(Ag — 32,11−65,74; Hg — 1,10−8,45), ртутистый кюстелит (Ag — 68,16−75,27; Hg — 

1,29−7,47), айкинит CuPbBiS3, берриит Cu3Ag2Pb3Bi7S16, барит, висмутин и самород-

ный висмут); пострудные 3) анкерит-кальцит-кварцевая (кварц, анкерит, кальцит,) и 

хлорит-кварцевая (хлорит, кварц).  

Золото-сульфидно-кварцевые жилы рудопроявления интенсивно окислены и 

сложены гипергенными минералами, в т. ч.: азуритом, малахитом, халькозином, ко-

веллином, скородитом, гѐтитом, гидрогѐтитом, бисмитом, бисмутитом, акантитом, 

купритом, миметитом, байлдонитом и галогенидами Ag. 

Галогениды Ag на рудопроявлении являются одними из самых поздних гипер-

генных минералов, образовавшихся при деструкции матильдита AgBiS2, берриита 

Cu3Ag2Pb3Bi7S16, акантита Ag2S и Bi-содержащих минералов ряда теннантит-

тетраэдрит (Ag до 1,62 мас. %). В первичных рудах выделения галогенидов отсут-

ствуют, их выделения встречаются только в окисленных рудах в наиболее поздних 

трещинках, секущих замещающие первичные сульфиды гипергенные минералы. 

Формы выделения галогенидов Ag весьма разнообразны, размеры их не превышают 

50 мкм (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Формы выделения галогенидов Ag рудопроявления 
Тардан–2 

а−б — выделения иодаргирита (AgI) c малахитом (Mlc), азуритом 
(Az), лимонитом (Lm), халькозином (Cct) в халькопирите (Ccp); в — 
выделения I-содержащего бромистого хлораргирита (Br, I-сlr) в 
трещинах кварца (Qz); г — выделения I-содержащего хлористого 
бромаргирита (Cl, I-br) в азурите (Az) и гипергенных минералах Cu, 

Sb, As и Fe (серые, тѐмно-серое). 
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На рудопроявлении, хлориды менее распространены, чем бромиды и иодиды, по-

следние преобладают над бромидами. Видимо, в окисленных рудах Тардан–2 галоге-

ниды Ag распространены по мере уменьшения их растворимости; растворимость га-

логенидов Ag уменьшается в ряду AgCl (1,78∙10–10) – AgBr (5,3∙10–13) – AgI (8,3∙10–

17) (Лурье, 1979). 

Иодидная минерализация на рудопроявлении представлена иодаргиритом (до 

35 мкм) и майерситом (до 30 мкм). Иодаргирит содержит (среднее из 4 анализов, 

мас. %): Ag — 44,59–47,09; I — 52,41–55,34; состав отвечает формуле Ag0,97–1,03I0,97–

1,03. Майерсит содержит (мас. %): Ag — 41,07; Cu 3,45; I — 52,12, формула 

(Ag0,88Cu0,12)1,00I1,00. 

Хлоридная минерализация представлена I-содержащим бромистым хлораргири-

том (до 40 мкм) различной формы. Минерал содержит (мас. %) Ag — 64,06, Br — 

19,40, Cl — 11,6, I — 4,29, формула Ag0,99(Cl0,55Br0,40I0,06)0,97. 

Бромидная минерализация представлена I-содержащим хлористым бромаргири-

том (до 50 мкм), который содержит (среднее из 7 анализов, мас. %) Ag — 64,97–58,8, 

Br — 28,91–22,59, Cl — 8,8–3,41, I — 10,16–2,31, 

формула Ag0,98–1,03(Br0,51–0,68Cl0,18–0,43I0,03–0,14)0,97–1,02 (Кужугет и др., 2018). 

Соответственно, в рудах рудопроявления Тардан–2 ТРУ минералы ряда хлорар-

гирит–бромаргирит содержат йодсодержащие разновидности, при этом обнаружива-

ется тенденция увеличения содержаний йода от хлористых фаз к более бромистым 

фазам (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Вариации состава минералов ряда AgCI–AgBr и иодаргирита 

1 — составы минералов месторождения Брокен-Хилл (Австралия) (Barclay, Jones, 

1971; Gillard et al., 1997); 2–9 — составы минералов Хаак-Саирского рудопроявления 
(Западная Тува) (Кужугет и др., 2018): 2 — бромистого хлораргирита, 3 — I-
содержащего бромистого хлораргирита, 4 — I-содержащего хлористого бромаргирита, 
5 — Cl-содержащего иодистого бромаргирита, 6 — иодистого бромаргирита, 7–9 — ио-
даргирита: 7 — безпримесного, 8 — Br-содержащего, 9 — Br-, Cl-содержащего; 10–
12 — составы минералов рудопроявления Тардан–2: 10 — иодаргирита, 11 — I-
содержащего бромистого хлораргирита, 12 — I-содержащего хлористого бромаргирита. 
Пунктирная линия — экспериментально определѐнный предел твѐрдого раствора AgI в 
минералах ряда AgCI–AgBr при 25°C (Chateau, 1959 a, b). 
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Экспериментально установленные пределы смесимости твѐрдых растворов AgI в 

ряду AgCl–AgBr весьма ограничены (Chateau, 1959 a, b) (см. рис. 1). Это связано с 

тем, что иодиды Ag отличаются по структуре от его хлоридов и бромидов (Barclay, 

Jones, 1971). Бромид и хлорид Ag имеют гранецентрированную кубическую (ГЦК) 

решѐтку типа каменной соли NaCl.  

AgI известен в трѐх модификациях: α-AgI, β-AgI и γ-AgI. α-AgI имеет объѐмно-

центрированную кубическую (ОЦК) решѐтку и существует при температурах выше 

146°C. β-AgI имеет гексагональную решѐтку типа вюрцита и устойчив при темпера-

турах ниже 146°C, в природе встречается в виде минерала иодаргирит. γ-AgI суще-

ствует при температурах ниже 137°C и имеет ГЦК решѐтку типа цинковой обманки  

(Рабенок, 2005), в природе встречается в виде минерала майерсит. Экспериментально 

установлено, что при избытке в растворе йода кристаллизуется гексагональная мо-

дификация β-AgI, а при избытке ионов серебра более вероятно образование кубиче-

ской модификации — γ-AgI (Wilman, 1940).  

Твѐрдые растворы AgBr и AgCl могут существовать при любых соотношениях 

компонентов, так как в обоих веществах решѐтки одинаковы, тогда как AgI из-за раз-

личия в типе решѐтки образует твѐрдые растворы с другими галогенидами лишь до 

некоторой предельной концентрации. В какой-то мере I может заменить Cl и Br в си-

стеме AgCl–AgBr, но, т. к. чистая кубическая модификация AgI кристаллизуется с 

атомами с координационным числом четыре при нормальной температуре и давле-

нии, степень смесимости твѐрдого раствора ограничена. 

Согласно экспериментальным данным в синтетических кубических твѐрдых рас-

творах Ag(BrI) содержания I отмечается до 30 мол. % при 25°C, Ag(ClI) — до 

10,5 мол. % при 25°C (Рабенок, 2005). На рудопроявлении Тардан–2 концентрация 

AgI в ряду AgCI–AgBr варьирует 3–14 мол. %, т. е. пределы смесимости твѐрдых рас-

творов галогенидов AgI, AgCI и AgBr не превышают экспериментально установлен-

ные пределы 5–31 мол. %. 

Выводы. В окисленных золото-сульфидно-кварцевых жилах рудопроявления Тардан–

2 кристаллизация гипергенных галогенидов Ag происходила, видимо, из холодных 

растворов. Потенциальными источниками Cl, Br и I в соответствующей хлоридной, 

бромидной и иодидной минерализации на рудопроявлении могли быть венд–

нижнекембрийские (V–Є1) осадочные породы островодужных комплексов Таннуоль-

ско-Хамсаринской островной дуги, прежде всего Є1 известняки ильчирской свиты. 

Галогениды Ag на рудопроявлении распространены по мере уменьшения их рас-

творимости: AgCl→AgBr→AgI. В ряду AgCl–AgBr содержание йода увеличивается 

от хлористых фаз к более бромистым фазам, т. к. параметры гранецентрированной 

кубической решѐтки постепенно увеличиваются от AgCl к AgBr. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ: 

Грант № 17–45–170970 р_а). 
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Р.В. КУЖУГЕТ 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

СОСТАВ САМОРОДНОГО ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНО-

КВАРЦЕВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАРСУЧИЙ 

(ВОСТОЧНАЯ ТУВА) 
Рассмотрены продуктивные минеральные ассоциации и типоморфные особен-

ности самородного золота месторождения Барсучий. Минералого-

геохимическими исследованиями установлено, что отложение самородного зо-

лота происходило в две стадии и по составу продуктивных минеральных ассо-

циаций Барсучий отвечает золото-пирротин-пирит-халькопиритовому типу с 

калаверитом AuTe2, петцитом Ag3AuTe2 и гесситом Ag2Te. 

Ключевые слова: самородное золото, петцит, гессит, калаверит, месторождения 

золота, Тува. 

Рис. 1. Библ. 6 назв. С. 313–315. 
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THE COMPOSITION  OF THE NATIVE GOLD-SULFIDE-QUARTZ OF THE 

BARSUCHY DEPOSIT (NORTH-EASTERN TUVA) 
Productive mineral associations and typomorphic features of the Barsuchy gold de-

posit are considered. The native gold was deposited during two stages. The Barsuchy 

deposit is related to a gold-pyrrhotite-pyrite-chalcopyrite type with the calaverite, 

petzite and hessite. 
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Figure 1. References 6. P. 313–315. 

Месторождение Барсучий расположено в центральной части Тарданского рудного узла 

(ТРУ), на левобережье р. Бай-Сют. Штокверковая золото-сульфидно-кварцевая мине-

рализация месторождения локализовано в эндо- и экзоконтакте апофизы Копто-

Байсютского габбpо-диоpит-плагиогpанитного массива раннетаннуольского комплекса 
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ордовика (O1tn) среди осадочно-вулканогенных пород туматтайгинcкой cвиты (R−Є1tt), 

представленных кварцевыми порфирами и их туфами с прослоями доломитов и из-

вестняков, местами перекрытыми известняками тапсинской свиты (Є1tp). На контакте 

кварцевых диоритов и карбонатных пород позднего рифея – раннего кембрия, сформи-

ровались магнезиальные и известковые скарны, а также сопутствующее магнетитовое 

оруденение магнетит-скарновой формации.  

На месторождении образования магнетит-скарновой формации сменяются образо-

ваниями собственно золото-сульфидно-кварцевой березит-лиственитовой формацией, 

т. е. гидротермальный золоторудный процесс наложен на контактово-

метасоматические породы и отделѐн от скарнов деформационным перерывом, который 

выразился в дроблении ранних образований магнетит-скарновой формации, их цемен-

тации и замещении гидротермальными парагенезисами. Штокверковая золото-

сульфидно-кварцевая минерализация в скарнах, магнетитовых рудах, роговиках, дио-

ритах и осадочных породах контролируется тектоническими зонами дробления и со-

пряжено с процессами березитизации и лиственитизации рудовмещающих пород. 

Штокверковые зоны месторождения выходят за пределы скарнов и продолжаются в 

пропилитах и кварцевых диоритах. Основная рудная зона погружается под толщу кар-

бонатных пород в восточном направлении под углом около 65° и залегает в виде линзы 

субмеридионального направления длиной 180 м при мощности 5−21 м (в среднем — 

14 м). Среднее содержание Au в рудных телах составляет от 2,36 до 5,38 г / т. Для руд 

месторождения характерна Au–Cu–Ag–Bi–Te–As±Sb±Zn геохимическая специализа-

ция. Предшественниками это оруденение относилось к золото-скарновой формации 

(Кильчичаков и др., 1966). 

Золото-сульфидно-кварцевое оруденение месторождения образовалось в течение 4-

х стадий: 1) дорудная березит-лиственитовая (кварц, пирит, мусковит, кальцит, альбит, 

сидерит, доломит, анкерит); 2) I продуктивная золото-пирротин-халькопирит-пирит-

кварцевая (кварц, пирит, пирротин, халькопирит, арсенопирит, марказит, золото); 3) II 

продуктивная золото-теллуридно-пирротин-халькопирит-пирит-кварцевая (кварц, 

халькопирит, пирит, галенит, арсенопирит, пирротин, золото, сфалерит, калаверит, 

петцит, гессит, теллуровисмутит, теллурантимонит ± кобальтин); 4) пострудная каль-

цит-кварц-хлоритовая (кварц, кальцит, хлорит). В коре выветривания развиты ковел-

лин, халькозин, дигенит, гѐтит, малахит, азурит, церуссит и другие минералы. 

Продуктивные минеральные ассоциации на золото образуют мелкие гнѐзда, вкрап-

ленную и прожилково-вкрапленную, реже жильную минерализацию в скарнах, рогови-

ках, магнетитовых рудах и кварцевых диоритах. Содержание сульфидов в рудах варьи-

рует от 1 до 5 % (в среднем — 3 %). Для золота месторождения характерны интерсти-

циальные (чешуйки, комковидные частицы), цементационные (комковидно-ветвистые, 

ячеистые, петельчатые), трещинно-прожилковые, дендритовидные формы, а также 

идиоморфные кристаллы с развитием комбинации форм куба и октаэдра и их сраста-

ниями. Цвет золотисто-жѐлтый, реже светло-жѐлтый. 

Золото (размером до 1,6 мм) I продуктивной стадии образует срастания с пиритом, 

халькопиритом, пирротином и самостоятельные зѐрна в кварце, а также развивается по 

трещинам породообразующих минералов скарнов, роговиков и кварцевых диоритов. 

По содержанию Ag оно представлено: 

 весьма высокопробным золотом (Au 94,23−96,99; Ag 2,76−4,94; Cu 0,00−0,04); 

 высокопробным золотом (Au 93,16−94,72; Ag 4,84−6,40; Cu 0,00−0,09).  

Золото (до 0,9 мм) II продуктивной стадии часто образует срастания с пиритом, 

халькопиритом, калаверитом, теллуровисмутитом, теллурантимонитом, реже — гесси-

том и петцитом. Составы калаверита, петцита и гессита не отклоняются от стехиомет-

рии. Золото по содержанию Ag представлено: 

 высокопробным золотом (Au 89,46−92,94; Ag 6,73−9,84);  

 среднепробным золотом (Au 79,94−89,40; Ag 10,55−19,76);  

 низкопробным золотом (Au 78,06−79,29; Ag 20,41−21,92). 
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Изменение состава самородного золота I продуктивной стадии следующее: весьма 

высокопробное золото (Ag до 4,9 мас. %) → высокопробное золото (Ag до 6,4 мас. %); 

II продуктивной стадии — высокопробное золото (Ag до 10 мас. %) → среднепробное 

золото (Ag до 19 мас. %) ± калаверит + петцит + гессит → среднепробное золото (Ag до 

20 мас. %) → низкопробное золото (Ag до 22 мас. %) (Кужугет и др., 2019). На место-

рождении преобладает самородная форма золота, а теллуридная — имеет подчинѐнное 

значение. 

На месторождении Барсучий средняя пробность золота составляет 904 ‰ (95 ан.) 

при вариациях от 781 до 972 ‰. При этом средняя пробность золотин I продуктивной 

стадии составляет 958 ‰ (950–972 ‰), II продуктивной стадии — 863 ‰ (781−932 ‰). 

Составы золота продуктивных стадий месторождения образуют бимодальное распре-

деление, и в рудах преобладает весьма высокопробное и среднепробное золото (рис. 1).  

Рисунок 1. Частота 
встречаемости самородного 

золота по пробности 
и продуктивным стадиям 

  

ВЫВОДЫ. Проведѐнными исследованиями установлено, что штокверковое золото-

сульфидно-кварцевое оруденение месторождения Барсучий, локализованного в эндо- и 

экзоконтакте Копто-Байсютского массива, имеет гидротермальный генезис и сопряже-

на с процессами березитизации-лиственитизации. По минералого-геохимическим осо-

бенностям Барсучий близко месторождениям золото-висмутового геохимического типа 

(Гамянин и др., 1998; 2003; Горячев, Гамянин, 2006), которые по классификации зару-

бежных исследователей отвечают к классу месторождений парагенетически связанных 

с интрузиями («intrusion related gold deposits») (Lang, Baker, 2001), т. е. плутоногенно-

гидротермальному генетическому классу золоторудных месторождений. 
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На площади Тарданского рудного узла (ТРУ) поисковыми работами 1963−1971 гг. 

выявлены золоторудные объекты в скарнах (Тардан, Соруглуг-Хем, Барсучий, Копто, 

Правобережное) и березитах (Тардан–2), а также ряд мелких проявлений и много-

численные точки минерализации золота. Ранее месторождения этого рудного узла в 

скарнах были отнесены к золото-скарновой формации, которой предписывалось 

практическое значение (Кильчичаков и др., 1966). В настоящее время получены но-

вые данные о генетических особенностях золота ТРУ. 

ТРУ расположен на юге Алтае-Саянской складчатой области в пределах Восточ-

но-Тувинской структурно-фациальной зоны. Золоторудные объекты приурочены к 

зоне контакта Копто-Байсютского тоналит-плагиогранитного массива таннуольского 

комплекса ордовика с вулканогенно-каpбонатными породами туматтайгинской свиты 

нижнего кембpия. Золотое оруденение контролируется структурами Каахемского 

глубинного разлома (Коpобейников и др., 1987, Коpобейников, Зотов, 2006). Ранне-

ордовикский возраст золотого оруденения месторождения Тардан (481 ± 6,1 млн лет) 

и интрузивных пород (484–479 млн лет) раннетаннуольского комплекса (O1tn), пара-

генетически связанных с минерализацией золота (Гаськов, 2008; Руднев и др., 2015), 

предполагает то, что месторождение Тардан образовалось после завершения актив-

ной фазы кембрийско-ордовикских аккреционно-коллизионныx событий в регионе. 
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Детальными исследованиями установлено, что малосульфидные (не более 3 %) 

штокверковые месторождения (Тардан, Барсучий, Копто и т. д.) ТРУ в скарнах имеют 

гидротермальный генезис и сопряжены со среднетемпературными углекислыми ме-

тасоматитами лиственит-березитового ряда, которые образуются по скарнам и интру-

зивным породам среднего и кислого составов. Для руд месторождений Тардан, Бар-

сучий, Копто и других объектов рудного узла характерна Au-Cu-Bi-Te-As±Sb±Zn 

геохимическая специализация и их золоторудная минерализация парагенетически 

связана с магматическими образованиями раннетаннуольского комплекса (O1tn). 

Установлено, что в ТРУ наблюдается следующая последовательность минераль-

ных парагенезисов золота: ранние (кварц, кальцит, пирит, пирротин, арсенопирит, 

весьма высокопробное и высокопробное золото ± халькопирит ± сфалерит ± марка-

зит) → промежуточные (кварц, кальцит, халькопирит, галенит ± борнит, пирит, вит-

тихенит Cu3BiS3, волынскит AgBiTe2, теллуровисмутит Bi2Te3, тетрадимит Bi2Te2S, 

сфалерит, высокопробное, среднепробное и низкопробное золото ± кобальтин), позд-

ние → (кварц, кальцит, халькопирит, пирит, барит, галенит, Zn-теннантит-тетраэдрит, 

матильдит AgBiS2, акантит, среднепробное и низкопробное золото, электрум, ртути-

стый электрум ± кюстелит ± ртутистый кюстелит ± пильзенит Bi4Te3
 ± айкинит 

CuPbBiS3 ± берриит Cu3Ag2Pb3Bi7S16 ± висмутин
 ± Bi-теллурантимон ± самородный 

висмут). По составу продуктивных минеральных ассоциаций объекты ТРУ относятся к 

золото-пирротин-пирит-халькопирит-кварцевому минеральному типу с самородным 

висмутом, теллуридами и сульфотеллуридами висмута. 

Термобарохимическими исследованиями установлено, что образование штоквер-

ковых объектов ТРУ происходило при давлениях (P) ~ 0,73–0,98 кбар (~ 2,1–3,0 км) и 

температурах 380–120°С из водных растворов с хлоридами Na, K и Mg с концентра-

циями солей 1,7–13 мас. % NaСl-экв., содержащих СO2 и CH4, при вариациях fO2, fS2 

и fТе2. В процессе минералообразования происходило снижение температуры рудо-

носного флюида от ранних стадий к поздним: ранние продуктивные стадии Тардан и 

Барсучий — 380–270°С; промежуточные продуктивные стадии Тардан и Барсу-

чий — 360–240°С; поздние продуктивные стадии Тардан — 255–150°С и Тардан–

2 — 280–120°С. Узкий интервал изотопного состава серы сульфидов руд (от + 1,4 до 

+ 4,6 ‰, среднее + 2,2 ‰) и δ34SН2S флюида месторождений (от + 0,1 до + 3,5 ‰, сред-

нее — + 1,3 ‰), свидетельствуют об участии серы магматического происхождения 

(от -3 до + 3 ‰) (Ohmoto, Rye, 1979; Ohmoto, 1986). 

Установлено, что по минералого-геохимическим особенностям объекты ТРУ 

близки месторождениям золото-висмутового геохимического типа (Гамянин и др., 

1998, 2003; Горячев, Гамянин, 2006; Vikent'eva et al., 2018), которые, согласно зару-

бежной классификации (Lang, Baker, 2001), отвечают к классу месторождений, пара-

генетически связанных с интрузиями (intrusion related deposits), т. е. плутоногенно-

гидротермальному генетическому классу золоторудных месторождений.  

Представителями золото-висмутового геохимического типа в России являются 

жильные Пограничное (Восточный Саян), Эргелях, Курумское Тугучак, Басагуньин-

ское, Чугулук, Неннели и Галечное (СВ России) и штокверковые Лево-Дыбинское, 

Тэутеджак (СВ России) месторождения, которые приурочены к апикальным прикон-

тактовым зонам гранитоидных плутонов либо к их краевым приконтактовым зонам, 

осложнѐнным разломами и тектоническими зонами (Гамянин и др., 1998; Горячев, 

Гамянин, 2006; Дамдинов и др., 2009; Гармаев и др., 2013; Vikent'eva et al., 2018). 

В мире наиболее известные представители данного типа на Аляске (Форт-Нокс, По-

го, Голден Хорн, Никcон Форк) относятся к классу месторождений «intrusion related 

gold deposits» (Гамянин и др., 2017). 

Таким образом, проведѐнными исследованиями установлено, что малосульфид-

ные (не более 3 %) штокверковые золото-сульфидно-кварцевые объекты ТРУ имеют 

гидротермальный генезис и сопряжены с процессами березитизации и лиственитиза-

ции. Их рудные тела представлены минерализованными зонами типа линейных што-

кверков, приуроченных к краевым приконтактовым зонам гранитоидных интрузий 
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раннетаннуольского комплекса (O1tn) либо к их апикальным приконтактовым зонам, 

осложнѐнным разломами и тектоническими зонами. Руды этих объектов характери-

зуются широким разнообразием минеральных форм висмута (самородный висмут, 

теллуриды и сульфотеллуриды висмута, висмутин, мальдонит и др.). По минералого-

геохимическим особенностям золоторудные объекты рудного узла близки месторож-

дениям золото-висмутового геохимического типа, которые по классификации зару-

бежных исследователей отвечают классу месторождений, парагенетически связанных 

с интрузиями («intrusion related deposits»). 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ: 
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Проведено обобщение результатов изучения состава металлоносных флюидов в 

минералах из арсенидных жил, секущих карбонатиты Улатай-Чозского рудного 
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инструментальные методы термобарогеохимии: термо- и криометрия, КР-
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ных флюидных включениях оценивались методом LA-ICP-MS. Полученные ре-

зультаты послужили основой для моделирования условий совместного переноса 

и отложения Au, Co, Ni, Ag, и др. рудных элементов. Рассчитан ряд равновес-

ных состояний гидротермального раствора, по составу близких к природным 

рудообразующим системам кобальтовых месторождений (Co-As, Ni-Co-As и 

Cu-Co-As). Полученные данные послужат дополнительной информацией при 

разработке генетических моделей рудообразующих систем кобальтовых место-

рождений и помогут решать проблемы их поиска. 
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Геолого-тектоническая позиция Улатай-Чозского pудного узла опpеделяется его 

пpинадлежностью к Улатай-Убсунуp-Ховуаксынской зоне и размещением в узле со-

членения клиновидных окончаний Южно-Тоpгалыкской и Тээли-Чозской пликатив-

ных стpуктуp Тувинского эпикаледонского устойчивого массива (Лебедев, 1991. 

2018). Южно-Тоpгалыкская стpуктуpа — это коpобчатая синклиналь, огpаниченная 

сбpосо-сдвигами и гоpстовыми выступами метамоpфических сланцев пpедположи-

тельно позднепpотеpозойского возpаста. Наиболее кpупный тектонический блок ме-

тамоpфических сланцев pасположен в междуpечье Хаpлети–Улатай–Тээли. В плане 

он имеет pомбовидную фоpму и огpаничен pазpывными наpушениями севеpо-
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западного и севеpо-восточного пpостиpания. В кpаевых частях выступа обнажены 

полевошпат-биотитовые паpасланцы, а в центpальной — сеpицит-полевошпатовые 

оpтосланцы по эффузивам основного и сpеднего состава. Оpтосланцы содеpжат гу-

стую вкpапленность титаномагнетита и ильменита, обладают поpфиpовой стpуктуpой 

и плойчато-гофpиpованной текстуpой. На докембpийских обpазованиях залегает 

несогласно мощный «покpов» межфоpмационных бpекчий, котоpые сложены в ниж-

ней части pазpеза обломками подстилающих метамоpфических сланцев, а в веpх-

ней — глыбами и обломками пеpекpывающих их вулканогенноосадочных поpод эй-

фельского возpаста. 

Интpузивные обpазования Улатай-Чозского pудного поля пpедставлены поpода-

ми габбpо-гpаносиенитовой фоpмации (тоpгалыкский комплекс) pаннекаменноуголь-

ного возpаста (Лебедев, 1991). Габбpоиды (габбpо-пиpоксениты, габбpо-диабазы, до-

леpиты) этого комплекса обpазуют силлообpазные залежи, штоки и дайки пpеимуще-

ственно в поле pазвития метамоpфических сланцев, pеже — сpеди вулканитов эйфеля 

и каpбонатно-теppигенных обpазований живета. Гpанитоиды (амазонитовые гpаниты, 

гpаносиениты и сиенит-поpфиpы) в виде штоков и жилообpазных массивов локали-

зованы вблизи севеpного тектонического контакта метамоpфических сланцев с пес-

чаниками и алевpолитами сpеднего девона. Стpуктуpа имеет фоpму коpобчатой ан-

тиклинали и сложена каpбонатно-теppигенно-вулканогенными обpазованиями 

саглинской и таштыпской свит эйфеля, несогласно пеpекpытых песчано-меpгелисто-

алевpолитовыми отложениями ихейской и илемоpовской свит живетского возpаста. 

В подошве ихейской свиты локализована мощная многояpусная силлообpазная за-

лежь габбpо-диабазов с магмоподводящими некками габбpо-пиpоксенитов, габбpо-

ноpитов, диабазов. Гидpотеpмально-метасоматические обpазования Улатай-Чозского 

pудного поля сфоpмиpованы в два кpупных этапа, специфичность которых обуслов-

лена особенностями эволюции pудномагматической системы (Лебедев, 1991). Пpо-

дуктами пеpвого этапа являются туpмалинсодеpжащие метасоматиты оpеольного и 

площадного типов, сульфидно-кваpцевые жилы и штоквеpки кваpц-баpит-

каpбонатных пpожилков с золото-сеpебpо-висмут-никель-кобальтовой мышьяковой 

минеpализацией, а пpодуктами втоpого — жилообpазные тела pедкоземельно-

флюоpит-баpит-каpбонатитового оpуденения. В пpостpанственном pазмещении из-

менѐнных поpод пpоявляется гоpизонтальная и веpтикальная зональность. Наиболее 

интенсивное метасоматическое пpеобpазование вмещающих поpод пpоявлено в связи 

с амазонитовыми гpанитами, пpоpывающими метамоpфические паpасланцы в се-

веpной части гоpстового выступа. По меpе удаления от интpузива наблюдается по-

следовательная смена гpейзенов и кваpцполевошпат-сеpицитовых метасоматитов зо-

ной актинолитизиpованных и хлоpитизиpованных паpа- и оpтосланцев, содеpжащих 

жилы и пpожилки кваpца с вкpапленностью и гнѐздами пиpита. Золото-сеpебpо-

висмут-никель-кобальтовая мышьяковая минеpализация локализована в беpезитизи-

pованных и аpгиллизиpованных габбpо-пиpоксенитах, габбpо-ноpитах, габбpо-

диабазах, диабазах и долеpитах, пpоpывающих метамоpфиты докембpия и вулкано-

генно-осадочные обpазования сpеднего девона. В зонах гидpотеpмального изменения 

по магматитам основного состава отчѐтливо пpоявлена контpастная минеpальная зо-

нальность отложения, относящаяся к концентpическому типу. В жилах аpсенидно-

каpбонатного состава на зальбандах отлагался кваpц-анкеpит-сидеpитовый паpагене-

зис, сменяющийся к центpу анкеpит-кальцит-баpит-аpсенидным. В околоpудных 

аpгиллизиpованных беpезитах отмечается pассеянная вкpапленность сульфидов и 

сульфосолей, а на гpанице фpонта гидpотеpмального изменения базитов — пpожилки 

и обильная вкpапленность гематита. Зональность и условия обpазования минеpаль-

ных паpагенезисов пеpвого этапа отражены в изменчивости типомоpфных свойств 

pудных и нерудных минералов, характеризующихся сквозным распространением. 

Изучение типомоpфных особенностей минералов выполнено в лаборатории рудооб-

разования ТКО СО АН СССР (Смирнов и др., 1988). Исследованы термоэлектриче-

ские свойства пиpита и скуттеpудита, фазовый состав включений минералообразую-
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щих сpед в нерудных минеpалах pазличных стадий гидpотеpмального пpоцесса, он-

тогения типомоpфных минеpалов. В качестве основных объектов исследования 

выбpаны пиpит, скуттеpудит, сидеpит, баpит, кальцит, кваpц, флюоpит. Результаты 

определения ТЭДС пиpита из гидpотеpмально-метасоматических образований раз-

личных стадий позволили установить их принадлежность к электронному типу про-

водимости. Значения ТЭДС пиpита соответствуют интервалу 6–53 мВ, пpи преобла-

дающих — от 11 до 23 мВ. Разбpос значений ТЭДС отpажает изменение стехио-

метpии по железистости пиpитов в соответствии с геохимической зональностью 

эндогенных оpеолов железа в pудном поле. Максимальной железистостью и значени-

ями ТЭДС равными 7–13 мВ отличаются пиpиты из pедкоземельно-флюоpит-баpит-

сидеpитовых каpбонатитов втоpого этапа pудоотложения. Значениями ТЭДС 8–

28 мВ обладают пиpиты из массивных сидеpитсодеpжащих кальцифиpов. Для 

пиpитов из жил выполнения аpсенидно-каpбонатного состава хаpактеpен максималь-

ный pазбpос значений ТЭДС (от 6 до 53 мВ). Пpи этом, наибольшие значения ТЭДС 

получены для внутpенних зон кpупных кpисталлов пиpита с обилием гpаней малой 

pетикуляpной плотности. Такие кpисталлы пиpита отобpаны из жеод и дpузовых по-

лостей в центpальных частях жил выполнения, где они ассоцииpуют с кpисталлами 

кальцита скаленоэдpического габитуса, а в pяде случаев — с дpузами аpсенидов ко-

бальта и никеля (скуттеpудитом, саффлоpитом, pаммельсбеpгитом и дp.). Изучение 

газово-жидких включений в кальците таких жил свидетельствует о темпеpатуpах 

минеpалообpазования не пpевышающих 220°С. В целом же севеpный фланг pудного 

поля обогащѐн пиpитами с высокими значениями ТЭДС, что свидетельствует об от-

носительно низкой железистости гидpотеpмально-метасоматических обpазований 

пеpвого этапа и эпитеpмальном (сpедне-низкотемпеpатуpном) хаpактеpе минеpало-

обpазования в позднюю аpсенидно-каpбонатную стадию. Ранее (Лебедев, Борисенко, 

1984; Смиpнов и дp., 1988), на пpимеpе статистически достовеpных данных о физико-

химических параметрах минералообразования и значениях ТЭДС скуттеpудитов из 

pазных участков Хову-Аксынского pудного поля, была показана возможность оценки 

темпеpатуp минеpалообpазования и относительной удалѐнности области pудоотло-

жения от источника pудоносных флюидов. В Улатай-Чозском pудном поле скут-

теpудиты были отобpаны из жил выполнения pазличных участков главной (Аpжаан-

Тээлинской) кобальтоносной зоны, имеющей восток-севеpо-восточное пpостиpание. 

Усpеднѐнные значения ТЭДС скуттеpудитов по севеpной, западной и восточной 

гpуппам жил соответственно составили 5,05 и 5,14 мВ; 6,25 и 6,33. Значения ТЭДС 

пpоб севеpной гpуппы жил отвечают атомной концентpации кобальта 0,17, а запад-

ной и восточной — 0,197. Полученные данные свидетельствуют о более низкотем-

пеpатуpном хаpактеpе аpсенидной минеpализации западного и восточного флангов 

pудного поля и их относительной удалѐнности от источника pудоносных флюидов. 

Этот вывод подтвеpждается и pезультатами изучения минеpалообpазующих флюи-

дов, законсеpвиpованных в pаннем (доаpсенидном) сидеpите из зальбандов аpсенид-

но-каpбонатных жил и в позднем кальците из дpузовых полостей этих же жил. 

В pаннем сидеpите обычны тpѐхфазовые газово-жидкие включения с пеpеменными 

содеpжаниями газовой фазы, гомогенизиpующиеся пpи 350–320°С. По вpемени 

фоpмиpования эти включения синхpонны отложению pаннего сульфосольно-

сульфоаpсенидного паpагенезиса, для котоpого хаpактеpны стpуктуpы pаспада 

твѐpдых pаствоpов системы Fe-Сu-S, где матpица пpедставлена боpнитом, а выделя-

ющаяся фаза — халькопиpитом. Как известно (Рамдор, 1962), такие стpуктуpы ис-

пользуются в качестве геотеpмометpов и свидетельствуют о темпеpатуpах минеpало-

обpазования 320 или 365°С. Газово-жидкие двухфазовые включения в кpисталлах 

кальцита из дpузовых полостей аpсенидно-карбонатных жил гомогенизиpовались пpи 

320–220°С, а аналогичные включения в пpозpачных кpисталликах постpудного каль-

цита — пpи темпеpатуpах менее 60°С. Онтогенические особенности типомоpфных 

минеpалов также свидетельствуют о pазличиях условий их кpисталлизации на pазных 

участках pудного поля. Так, напp., кpупные и сложноогpанѐнные кpисталлы пиpита 
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типичны для севеpной части pудного поля, а на южном его фланге пpеобладают мел-

кие кpисталлики пиpита с гpанями большой pетикуляpной плотности. Максимальное 

pазвитие гpаней куба у кpисталлов скуттеpудита более хаpактеpно для севеpного 

фланга, где встpечаются кpисталлы с гpанями pомбододекаэдpа. В центpальной и во-

сточной частях pудного поля пpеобладают кpисталлы скуттеpудита октаэдpической 

фоpмы. Кpисталлы сидеpита в жилах южного фланга pудного поля имеют скалено-

эдpический габитус, осложнѐнный гpанями пинакоида, тогда как на севеpном фланге 

пpеобладают кpупные кpисталлы сидеpита pомбоэдpического габитуса. Пpиведѐнные 

данные однозначно свидетельствуют о зональном pаспpеделении минеpальных паpа-

генезисов pазличных стадий pудообpазования, незначительном эpозионном сpезе во-

сточного и западного флангов pудного поля и относительно низких темпеpатуpах 

минеpалообpазования на поздних стадиях гидpотеpмального пpоцесса пеpвого этапа. 

Отчѐтливо отоpванный во вpемени и пpостpанстве от пpедыдущего, сменяющий его 

этап каpбонатитообpазования, датиpуемый pанним мелом (Митpопольский, 1962; 

Митропольский, Кулик, 1975), отличается физико-химическими паpаметpами pудо-

отложения и геохимической специализацией pудномагматического пpоцесса. Редко-

земельное флюоpит-баpит-гематит-сидеpитовое оpуденение тяготеет к сбрососдвиго-

вым зонам, огpаничивающим севеpный и южный фланги pудного поля и выходит да-

леко за его пpеделы на севеpе и севеpо-востоке. Каpбонатитовые pуды локализованы 

пpеимущественно в песчано-меpгелисто-алевpолитовых отложениях живета и вулка-

ногенно-осадочных обpазованиях эйфеля в стpуктуpной связи с массивами щелочных 

габбpо-монцонитов и лимбуpгитов. Околоpудные изменения в связи с каpбонатитами 

пpедставвлены зонами сидеpитизации и аpгиллизации. В pедкоземельных баpий-

фтоpистых каpбонатитах Улатай-Чозского pудного поля одним из главных 

минеpалов является флюоpит. Он пpисутствует в минеpальных паpагенезисах pазных 

уpовней веpтикальной pудно-метасоматической колонны — сидеpит-флюоpитовом, 

флюоpит-гематитовом, флюоpит-гематит-бастнезитовом и позднем флюоpит-

кальцитовом. По данным (Бpедихина, Мельгунов, 1989; Прокопьев, 2014) каpбонати-

товое оpуденение в местоpождениях Улатай-Чозской гpуппы сфоpмиpовалось в две 

стадии. Для pанней стадии хаpактеpно отложение основной массы флюоpита двух 

генеpаций. Результаты изучения в них газово-жидких включений свидетельствуют об 

исключительно высоких концентpациях хлоpидов натpия и калия, кальция и железа, 

а также пpисутствии углекислоты и метана. Темпеpатуpы минеpалообpазования в 

пеpвую стадию пpевышали 500°С. Поздняя стадия каpбонатитообpазования отлича-

ется от pанней меньшими концентpациями хлоpидов натpия, минимальными количе-

ствами хлоpидов калия и отсутствием углекислоты. Темпеpатуpы минеpалообpазова-

ния снижаются до 350–320°С. В целом же каpбонатитообpазование пpоисходило на 

фоне снижения не только темпеpатуpы (от 500 до 320°С), но и давления (от 3,5 до 

2 кбаp и менее) пpи относительном наpастании щѐлочности и окислительного потен-

циала от pанних к поздним стадиям и веpхним уpовням гидpотеpмально-

метасоматической колонны. Этап каpбонатитообpазования, датиpуемый pанним ме-

лом (Никифоров и др., 2006), отличается физико-химическими паpаметpами pудоот-

ложения и геохимической специализацией pудномагматического пpоцесса от пpед-

шествующего арсенидного кобальтового. Эндогенная зональность, выявленная в 

контурах Улатай-Чозского pудного узла, является результатом двух существенно от-

личающихся по геохимической специализации и физико-химическим условиям эта-

пов гидротермального процесса. Для первого характерно преимущественное участие 

относительно низкотемпературных соленосных (NaCl–CaCl2) гидротермальных рас-

творов ювенильно-вадозного происхождения, а для второго — инъекций высокотем-

пературных карбонатитовых расплавов при кристаллизации которых отделялись ме-

таллоносные углекислые флюиды. И хотя и серебро-никель-кобальтовое оруденение 

в кварцево-карбонатных жилах, и баpий-фтоp-pедкоземельное — в сидеритовых кар-

бонатитах формировались в структурно обособленной мантийно-коpовой pудно-

магматической системе зоны Улатай-Убсунуp-Баянкольского долгоживущего глу-
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бинного разлома, заложение которого произошло в позднем палеозое, временной пе-

рерыв между двумя рудоносными этапами оценивается в 85 млн лет (от 200 до 

115 млн лет). 

Критическая ситуация в обеспечении специализированных отраслей хозяйствен-

ного комплекса России такими стратегически важными металлами как уран, кобальт, 

литий, иттрий, тантал и ниобий требует особого внимания к проблеме наращивания 

их минерально-сырьевой базы. На территории Тувы известны уникальные эндоген-

ные месторождения с крупными запасами редких металлов и редкоземельных эле-

ментов. Наряду с высокими содержаниями тантала, ниобия, лития, циркония, кобаль-

та, меди, молибдена и редких земель они обогащены в ряде случаев ураном и торием. 

Общие запасы редких металлов и редкоземельных элементов в разведанных место-

рождениях превышают 17 % от общероссийских. Наиболее перспективными место-

рождениями радиоактивных и редкоземельных элементов, редких металлов для гео-

лого-экономической переоценки с целью их последующего первоочередного про-

мышленного освоения являются: Карасугское уран-редкоземельное карбонатитовое, 

Арысканское уран-цирконий-иттриевое, Улуг-Танзекское уран-цирконий-тантал-

ниобиевое, Тастыгское литиевое. Кроме того, многочисленные объекты, заслужива-

ющие проведения дополнительных поисково-оценочных специализированных работ, 

расположены в Билинской, Коргередабанской, Кандатской и ряде других металлоге-

нических зон.  
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АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ КОБАЛЬТОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛТАЕ-САЯН 
Разнообразие минеральных ресурсов трансграничных территорий Алтае-

Саянской складчатой области обусловлено особенностями геологического стро-

ения и металлогенической специализации. Разведаны многочисленные место-

рождения стратегически важных и весьма дефицитных видов полезных ископа-

емых, в том числе уникальных серебро-кобальт-мышьяковых руд пятиэлемент-

ной и сульфоарсенидной кобальтовой формаций. Важным направлением 

исследований является определение абсолютного возраста месторождений ко-

бальта. 

Ключевые слова: металлогения, месторождения, геохронология, абсолютный 

возраст, кобальт, серебро, мышьяк. 

Табл. 2. Библ. 17 назв. С. 324–328. 
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THE ABSOLUTE AGE OF COBALT DEPOSITS IN ALTAI-SAYAN 
The variety of mineral resources of the transboundary territories of the Altai-Sayan 

folded region is due to the peculiarities of the geological structure and metallogenic 

specialization. Explored numerous deposits of strategically important and very scarce 

kinds of minerals, including the unique silver-cobalt-arsenic ores of cobalt and sul-

pharsenides quintuple formations. An important area of research is to determine the 

absolute age of cobalt deposits. 

Keywords: metallogeny, deposits, geochronology, absolute age, cobalt, silver, arsenic. 

Tables 2. References 17. P. 324–328. 

Существуют различные представления относительно времени формирования кобаль-

товых месторождений в Алтае-Саянской складчатой области (Крутов, 1978; Унксов, 

1954; Лебедев, 1986, 2018). Разные авторы относили их к двум возрастным этапам: 

позднемезозойскому (J–К), среднепалеозойскому (D–C). Накоплен большой объѐм 

новых геологических, геохимических и геохронологических данных, анализ которых 

позволяет выделить по крайней мере три этапа формирования кобальтового орудене-

ния: среднепалеозойский, раннемезозойский и позднемезозойский (табл. 1). 

Таблица 1. Этапы формирования кобальтового оруденения АССО 

Тип / этап Среднепалеозойский (D–С1) Раннемезозойский (P2–T1) Позднемезозойский (J3-K1) 

Ni-Co-As-U Хову-Аксы (368  5,1 Ma) Асхатин-Гол (258-250 Ма) 
Бай-Тайга (282-242 Ma) 

Кызылоюкское  
Хурен-Тайга 

Co-As Абаканское (409 Ma) 
Владимировское (409,6  2,7 Ма) 
Каракульское (347  3,8 Ma) 
Сагсайское (352  6 Ma) 
Юстыдское (355  3,4 Ma) 
Караоюкское 

Чергакское Кок-Узек (244  2,5 Ma) 

Cu-Co-As Хараджуль (409 Ma Ma) 
Бутрахтинское (409 Ma Ma) 
Быструхинское 

Узун-Ой 
Могенбуренское 

Каат-Тайга 
Сергеевское 
Джулукуль 
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Со среднепалеозойским этапом (D–C1) связано образование кобальт-

сульфоарсенидных скарновых месторождений: Хову-Аксы в Туве (сульфидно-

сульфоарсенидные кобальтоносные скарны); Владимировское в Северо-Восточном 

Алтае (кобальтовые уранинит-сульфоарсенидные скарны); Каракульское в Юго-

Восточном Алтае (шеелит-кобальтиновые скарноиды); Абаканское (арсенидные ко-

бальтовые жилы в железорудных скарнах) и Хараджуль-Бутрахтинское в Хакасии 

(барит-карбонатные жилы с сульфоарсенидно-сульфосольной минерализацией). 

Среднепалеозойский возраст кобальтового оруденения Каракульского, Юстыдского, 

Караоюкского и др. месторождений Юстыдского рудного узла в Юго-Восточном Ал-

тае определѐн изотопно-геохронологическими методами. Возраст гранитов соответ-

ствует 355,7  8,6 Ма (U-Pb-метод), а ассоциирующих с ними Sn-W(Со-Ni), Cu-Co-W 

и Co-As оруденений — 352  6 Ма (Ar-Ar-метод). Кобальтоносные скарны Владими-

ровского месторождения генетически связаны с габбро-диоритами Чарышского ком-

плекса (νδD3–C1). K-Ar методом продатированы: Тимофеевский габбро-диоритовый 

шток (370 Ма), который так же, как и Владимировский, относится к первой фазе 

Майорского комплекса; граниты третьей фазы Кирилловского массива (384 Ма). U-

Pb и Th-Pb методами продатировано оруденение Кумирского U-Sc-REE месторожде-

ния (393  7 и 402  10 Ма соответственно). Возраст уранинит-кобальтиновых руд 

Владимировского месторождения определѐн Re-Os методом в аналитическом центре 

Чешской геологической службы (Прага) на термоионизационном изотопном масс-

спектрометре (TIMS) по монофракции молибденита (409,6  2,7 Ма; содержание 

Re = 27,05 ± 0,08 (ppm), 187Os (ppb) = 116,4  0,7). Методом сканирующей микроско-

пии (SEM) в рудах Владимировского месторождения установлен уранинит, который 

продатирован U-Th-Pb методом (406 Ма).  

В результате изотопно-геохронологических исследований серицита (Ar-Ar метод) 

из медно-кобальтовых жил Хараджульского месторождения, а также серицита из ар-

сенидных жил Абаканского железорудного месторождения установлен возраст арсе-

нидной минерализации (409 Ма), что соответствует раннему девону и относится к 

среднепалеозойскому этапу формирования руд такого типа в АСОО. 

С раннемезозойским этапом (Р2–Т1) связано образование никель-кобальт-

арсенидного оруденения Юстыдского рудного узла (ЮВ Алтай, ЮЗ Тува, СЗ Монго-

лия), а также Cu-Co-сульфоарсенидно-сульфосольного в Южно-Чуйском хребте 

(Горный Алтай). Эти типы минерализации наложены на все образования палеозой-

ского возраста, включая магматические и осадочные породы девона и дайки долери-

тов Р–Т возраста. При этом рудные тела с кобальтовой минерализацией пересекаются 

дайками лампрофиров Чуйского комплекса, возраст которых соответствует 246–

240 МА (Ar-Ar-метод) (Борисенко и др., 2003; Врублевский и др., 2004). В рудном 

поле месторождения Асхатин-Гол Юстыдского рудного узла установлено наложение 

серебро-сурьмяной минерализации (238 Ма, Ar-Ar-метод) на никель-кобальт-

арсенидную, а в Северо-Западной Монголии на Сагсайском месторождении — нало-

жение ртутного оруденения на никель-кобальт-арсенидное. Возраст ртутной минера-

лизации в этом регионе соответствует 231–234 Ма (Борисенко и др., 2003). Таким об-

разом, верхняя граница раннемезозойского этапа находится в интервале 246–238 Ма, 

а нижняя — определяется возрастом долеритов (Р2–Т1), на которые накладывается 

кобальтовое оруденение. Изотопно-геохронологические исследования показали, что 

период формирования такого оруденения — 258–250 Ма, соответствует рубежу пер-

ми и триаса. 

Позднемезозойский этап (J3–К1) формирования кобальтового оруденения выде-

ляется на основе геологических данных о локализации никель-кобальтовой арсенид-

ной и медно-кобальтовой сульфоарсенидно-сульфосольной минерализации в жилах, 

секущих юрские (J1–2) терригенные гипсоносные отложения Каргинского грабена в 

Юго-Западной Туве и Северо-Западной Монголии. Кобальтовое, а также ассоцииру-

ющие с ним полиметаллическая (Cu, Pb, Zn) и баритовая минерализация наложены 

на юрские базальные конгломераты, чем обозначается нижняя граница их формиро-
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вания. В то же время, среди меловых терригенных отложений, несогласно перекры-

вающих осадки нижней и средней юры в восточной части Каргинского грабена, ко-

бальтовая минерализация отсутствует, но отмечаются проявления медистых песча-

ников. Осадочно-диагенетическая минерализация такого типа более широко развита 

к югу в пределах локальных меловых прогибов Хархиринского хребта в контурах 

Цагаан-Шибэтинской зоны. В медистых песчаниках установлены повышенные со-

держания As, Sb, Ni, Co, Ag, Bi — элементов весьма характерных для кобальтового 

оруденения Каргинского грабена. К востоку от рассматриваемого района в Улатай-

Чозском рудном узле никель-кобальтовая арсенидная минерализация наложена на 

карбонатиты, возраст которых соответствует 118–120 Ма. 

Ранее Р.В. Оболенская (Оболенская, 1971) для минетт и керсантитов Чуйского 

комплекса K-Ar и Rb-Sr методами получила датировки в интервале 163–250 Ма 

(среднее — 210  20 млн лет, что отвечает рубежу триас–юра). Rb-Sr методом для 

дайки минетт была получена изохрона 259  1,0 Ма. Учитывая широкий диапазон по-

лученных K-Ar датировок, а также фактор большой устойчивости Rb-Sr системы и 

воздействию внешних условий по сравнению с K-Ar системой, возраст лампрофиров 

принят (Говердовский, 1991) соответствующим 245  1,0 Ма. Близкие значения воз-

раста установлены и для биотитовых лампрофиров в структурах Толбонурского руд-

ного узла Хархиринской зоны в Северо-Западной Монголии — 210, 230, 270  10 Ма 

(Изох, Калинин, 1988). Получены качественные 40Ar–39Ar датировки возраста лам-

профиров, в т. ч. в Юстыдском прогибе: дайки минетт из Озѐрно-Асхатинского руд-

ного поля по биотиту — 244 ± 2,5 Ма; минетт Южно-Чуйского дайкового пояса из 

верховий р. Кок-Узек — 236,8 ± 0,6 Ма (Говердовский, 2004). В.В. Врублевским 

(Врублевский и др., 2004) по лампроитовым дайкам Чуйского комплекса этого дай-

кового пояса 40Ar–39Ar методом получены датировки 244 ± 0,8 и 245 ± 0,7 Ма. По-

скольку арсенидная кобальтовая, сурьмяно- серебряная и ртутная минерализации 

наложены на дайки минетт, полученные датировки для этих типов минерализации 

соответствуют рубежу P2–T1.  

Обобщены результаты изучения состава и свойств металлоносных флюидов, свя-

занных со становлением щелочных и щѐлочно-базитовых интрузивов и даек в руд-

ных полях кобальтовых месторождений гидротермального генезиса (табл. 2).  

Таблица 2. Физико-химические параметры флюидов включений в минералах руд 
кобальтовых месторождений 

Месторождение 
(район) 

Температура 
гомогенизации, 

°С 

Концентр. NaCl-экв. 
(масс. %); состав газо-

вой фазы 
Источник 

Co-U-As 

Владимирское 280–50 27,0–18,0 Третьякова и др., 2010 

Акджилга (Киргизия) 280–50 32,5 –20,0  

Каракуль 280–180   

Ni-Co-U-Au-As 

Бу-Аззер (Марокко) 250–50 39,0–15,0; CH4, CO2 Борисенко и др., 1984 

Хову-Аксы (АССО) 250–50 35–28 Лебедев, Maacha, 2018 

Асхатиин-Гол (АССО) 280–120 31,5–18,0; CO2 Лебедев, 1998 

Ag-Ni-Co-U-As 

Актепе (Киргизия) 280–50 22,.0–1,9; CO2, CH4 Коваленкер и др., 1994 

Яхимов (Чехия) 210–70 38.0–2.5 Борисенко, 1999 

Залеси (Чехия) 130–80 28,5–0,0; CO2, CH4 Борисенко, 1999 

Silver Century   40,0–1,5; CO2, CH4 Борисенко и др., 1984 

Silverfield (Канада) 275–127 35–0 Scott, OConnor, 1971 

Cu-Co-U-As 

Хараджуль 145–105 29–15; CO2  

Бутрахта 115–60 29–15  
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Для определения физико-химических параметров рудоотложения по флюидным 

включениям в минералах использовались как традиционные, так и новые инструмен-

тальные методы термобарогеохимии: термо- и криометрия; КР-спектроскопия; LA-

ICP-MS. Результаты оценки концентрация рудных и петрогенных элементов в инди-

видуальных флюидных включениях послужили основой термодинамического моде-

лирования условий совместного переноса и отложения Au, Co, Ni, Ag, Pt, Pd и др. 

рудных элементов, а также расчѐта ряда равновесных состояний гидротермальной 

системы, по составу близкой к природным рудообразующим системам кобальтовых 

месторождений (Co-As, Ni-Co-As и Cu-Co-As). Выявлены физико-химические факто-

ры отложения самородных золота, серебра, ртутистого серебра, платины и палладия 

в рудах этих месторождений.  

Результаты выполненных исследований позволяют сформулировать ряд выводов: 

1. Для большинства собственно кобальтовых месторождений установлен последе-

вонский нижний возрастной предел оруденения, в то время как о верхнем воз-

растном пределе можно судить лишь по факту пересечения арсенидными жилами 

даек долеритов, датируемых ранним мезозоем. 

2. Для рудных полей кобальтовых месторождений гидротермального генезиса ха-

рактерны: 

а) размещение на участках пересечения региональных разломов глубинного за-

ложения, характеризующихся длительным пульсационным развитием с от-

чѐтливой кобальт-мышьяковой геохимической минерализацией; 

б) расположение в непосредственной близости от областей накопления соленос-

ных отложений и контроль их размещения интервалами зон глубинных раз-

ломов, которые были активизированы в позднем палеозое и мезозое; 

в) приуроченность к относительно жѐстким структурным блокам площадью 15–

20 км2, в пределах которых напряжѐнность складчатых форм обусловлена 

влиянием разрывной тектоники; 

г) тесная пространственно-структурная связь зон рудоотложения с самостоятель-

ными малыми интрузивами субщелочных гранитоидов повышенной основ-

ности и полями развития даек пѐстрого состава (долеритов, лампрофиров, 

лимбургитов, габбро-диабазов, микрогаббро, плагиопорфиров, андезитов, 

трахисиенитов, сиенит-порфиров, гранофиров). 

3.  Определены параметрические характеристики состава рудообразующих флюи-

дов разных типов кобальтовых месторождений для решения вопроса о роли фи-

зико-химических факторов в накоплении повышенных концентраций в них бла-

городных металлов.  

4. Термодинамически обоснована полигенность источников вещества и растворов в 

формировании собственно кобальтовых месторождений, а также важная роль 

процессов смешения и разбавления эндогенных растворов метеорными водами.  

5. На основе термодинамического компьютерного моделирования установлены 

главные факторы рудоотложения на кобальтовых месторождениях, выявлены 

физико-химические параметры отложения самородных золота и серебра, а также 

ртутистого серебра, платины и палладия в рудах этих месторождений. 

6. Полученные новые данные послужат основой для разработки корректных гене-

тических моделей рудообразующих систем Co месторождений и помогут решать 

проблемы их поиска. 

Работа выполнена в рамках Государственного заказа ИГМ СО РАН 

по проекту 0330–2016–0001 
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В.И. ЛЕБЕДЕВ 

Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (Новосибирск, Россия) 

УРАН В РУДАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТУВЫ 
Критическая ситуация в обеспечении специализированных отраслей хозяй-

ственного комплекса России такими стратегически важными металлами как 

уран, кобальт, иттрий и литий требует особого внимания к проблеме наращива-

ния их минерально-сырьевой базы. На территории Тувы известны уникальные 

эндогенные месторождения с крупными запасами редких металлов и редкозе-

мельных элементов, в которых наряду с высокими содержаниями тантала, нио-

бия, циркония, лития, кобальта, меди, молибдена и редких земель в ряде случаев 

присутствуют уран и торий. В Алтае-Саянской складчатой области уранонос-

ными являются: контактово-метасоматические и высокотемпературные гидро-

термальные настуран-уранинитовые в ассоциации с магнетитом, гематитом, при 

подчинѐнных количествах арсенидов кобальта и никеля (Бай-Тайга — в Туве); 

высоко- и среднетемпературные гидротермальные кобальтиновые в скарнах с 

уранинитом, халькопиритом при подчинѐнных количествах арсенидов, молиб-

денита и минералов элементов платиновой группы (Владимировка — в Горном 

Алтае); средне-низкотемпературные настуран-уранинитовые в ассоциации с ар-

сенидами и сульфоарсенидами кобальта, никеля и железа, минералами висмута, 

серебра и золота, сульфидами меди, баритом в кварцево-карбонатных жилах так 

называемой «пятиэлементной» формации (Хову-Аксы, Асхатиин-Гол — в Туве; 

Акол — в Красноярском крае); высоко-средне-низкотемпературные Fe-Ba-F-U-

RZE карбонатитовые с арсенидами кобальта и сульфосолями меди (Карасуг, 

Улатай и Чоза — в Туве); гидрогенных (инфильтационно-осадочные уран-

фосфатные) в терригенных осадках озѐрного происхождения (Усть-Уюк, Онка-

жа и др. — в Туве). 

Ключевые слова: уран, редкие металлы, редкоземельные элементы, месторожде-

ния, активность, магматизм, гидротермальные изменения, формации. 

Рис. 2. Библ. 17 назв. С. 329–332. 

V.I. LEBEDEV 
V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS (Novosibirsk, Russia) 

URANIUM ORE DEPOSITS OF TUVA 
The critical situation in providing specialized sectors of the economic complex of 

Russia with such strategically important metals as uranium, cobalt, yttrium and lithi-

um requires special attention to the problem of increasing their mineral resource base. 

On the territory of Tuva there are unique endogenous deposits with large reserves of 

rare metals and rare earth elements, in which, along with high concentrations of tanta-

lum, niobium, zirconium, lithium, cobalt, copper, molybdenum and rare earths, urani-

um and thorium are in some cases present. In the Altai-Sayan folded region uranium-

bearing are: contact-metasomatic and high-temperature hydrothermal nasturan — 

uraninite in Association with magnetite, hematite, with subordinate amounts of cobalt 

and Nickel arsenides (Bai-Taiga — in Tuva); high-and medium-temperature hydro-

thermal cobalt in skarns with uraninite, chalcopyrite with subordinate amounts of ar-

senides, molybdenum and minerals of platinum group elements (Vladimirovka in the 

Altai mountains); medium-low-temperature pitchblende-uraninite in Association with 

arsenides and sulfoarsenides of cobalt, Nickel and iron, minerals bismuth, silver and 

gold, copper sulfides, barite in quartz-carbonate veins of the so-called "quintuple" 

formation (Khovu-Aksy, Ashtiin-goal — in Tuva; Akol in the Krasnoyarsk region); 

high-medium-low-temperature Fe-Ba-F-U-RZE carbonatite with cobalt arsenides and 

the sulfosalts of copper (Karasov, Ulatai and Case — in Tuva); infiltation hydroge-

nous sediment uranium-phosphate in the terrigenous sediments of lacustrine origin 

(Ust-Ujuk, Onkazha etc. — in Tuva). 

Keywords: uranium, rare metals, rare earth elements, deposits, activity, magmatism, 

hydrothermal changes, formations. 

Figures 2. References 17. P. 329–332. 
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Минерально-сырьевая база Тувы характеризуется разнообразием полезных ископае-

мых. На территории республики выявлены месторождения и рудопроявления чѐр-

ных, цветных, редких и благородных металлов, редкоземельных элементов, радиоак-

тивных и горючих ископаемых, нерудного сырья, подземных пресных и минераль-

ных вод (рис. 1). Более 20 месторождений детально разведаны, запасы их 

утверждены в ГКЗ СССР, однако вовлечѐнных в освоение объектов минерального 

сырья в республике мало. В их числе каменноугольные — Каахемское, Чаданское, 

Элегестское и Межегейское, медно-свинцово-цинковое — Кызыл-Таштыгское, золо-

торудное — Тарданское, хризотил-асбеста — Ак-Довуракское, каменной соли — 

Дус-Дагское. Подготовлены к освоению Ак-Сугское, Улуг-Танзекское, Арысканское, 

Тастыгское, Карасугское, Усть-Уюкское и Онкажинское в которых общие запасы 

редких металлов и редкоземельных элементов составляют более 17 % от общерос-

сийских. Из перечисленных месторождений, содержащих уран в промышленных 

концентрациях, только Карасугское, Усть-Уюкское и Онкажинское находятся в до-

ступной части Республики Тыва — это осадочно-инфильтрационные уран-

фосфатные (Усть-Уюк и Онкажа) и собственно урановое гидротермальных настуран-

уранинитовых руд в западной Туве (Бай-Тайга).  

 

Рисунок 1. Месторождения полезных ископаемых Республики Тыва (Состояние…, 2009) 

Результаты геолого-металлогенических и минералого-геохимических исследова-

ний, а также особенностей концентрации урана, в т. ч. в минералах, ассоциирующих с 

арсенидами кобальта и оксидами, посвящено значительное количество работ (Лукин, 

Синюшкин, 1958; Вольфсон, Лукин, 1966; Сморчков, 1966; Ершов, 1974; Митрополь-

ский, Кулик, 1975; Рудные формации Тувы, 1981; Борисенко и др., 1984; Лаверов, 

Винокуров, 1988; Кулик, Мельгунов, 1992; Гречищев, 1996; Лебедев, 1998; Болонин 

и др., 1999; Уран России, 2000; Рогов и др., 2003; Никифоров и др., 2005; Lebedev, 

Maacha, 2017; и др.). Однако нет полной ясности: о минеральных формах, их нахож-

дения и химическом состоянии в месторождениях различной формационной принад-

лежности (скарновых и высокотемпературных гидротермальных настурановых в ас-

социации с магнетитом, гематитом, иногда — с арсенидами кобальта, никеля и желе-

за; высоко- и среднетемпературных гидротермальных медно-кобальт-урановых с 

урановой смолкой, халькопиритом, линнеитом при подчинѐнных — молибдените и 
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минералах ЭПГ; средне- и низкотемпературных настуран-уранинитовых в ассоциа-

ции с арсенидами и сульфоарсенидами кобальта, никеля и железа, минералами вис-

мута, серебра и золота, сульфидами меди, баритом в кварцево-карбонатных жилах — 

так называемой «пятиэлементной» формации; среднетемпературных гидротермаль-

ных медно-уран-полиметаллических; высоко- и низкотемпературных карбонатито-

вых железо-барит-флюорит-уран-редкоземельных с арсенидами кобальта и сульфо-

солями меди); какова роль магматогенных флюидов-расплавов, гидротермальных 

растворов эндогенного и метеорного происхождения в процессах переноса и концен-

трирования рудных элементов.  

Объекты минерального сырья с радиоактивными элементами (ураном и торием) 

на территории Республики Тыва многочисленны (рис. 2), но в подавляющем боль-

шинстве — это мелкие непромышленные, лишь 2 месторождения — Усть-Уюк и Он-

кажаа отнесены к категории средних. Рассмотрены металлогенические, минералого-

геохимические и геолого-экономические аспекты промышленного освоения место-

рождений урана на территории Республики Тыва. Критическая ситуация в обеспече-

нии специализированных отраслей хозяйственного комплекса России такими страте-

гически важными металлами как уран и кобальт требует особого внимания к пробле-

ме наращивания их минерально-сырьевой базы. 

 

Рисунок 2. Урановые месторождения Республики Тыва (Состояние…, 2009) 

На территории Тувы известны уникальные эндогенные месторождения с круп-

ными запасами редких металлов и редкоземельных элементов. Наряду с высокими 

содержаниями тантала, ниобия, лития, циркония, кобальта, меди, молибдена и ред-

ких земель они обогащены в ряде случаев ураном и торием. Ураноносными являются 

объекты различной формационной принадлежности: контактово-метасоматические и 

высокотемпературные гидротермальные настуран-уранинитовые в ассоциации с маг-

нетитом, гематитом, при подчинѐнных количествах арсенидов кобальта и никеля 

(Бай-Тайга — в Туве); высоко- и среднетемпературные гидротермальные кобальти-

новые в скарнах с уранинитом, халькопиритом при подчинѐнных количествах арсе-

нидов, молибденита и минералов элементов платиновой группы (Владимировка — в 

Горном Алтае); средне-низкотемпературные настуран-уранинитовые в ассоциации с 

арсенидами и сульфоарсенидами кобальта, никеля и железа, минералами висмута, 

серебра и золота, сульфидами меди, баритом в кварцево-карбонатных жилах так 

называемой «пятиэлементной» формации (Хову-Аксы, Асхатиин-гол — в Туве); вы-

соко-средне-низкотемпературные Fe-Ba-F-U-RZE карбонатитовые с арсенидами ко-
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бальта и сульфосолями меди (Карасуг, Улатай, Чоза — в Туве); гидрогенных ин-

фильтационно-осадочные уран-фосфатные в терригенных осадках озѐрного проис-

хождения (Усть-Уюк, Хадынское и др. — в Туве).  
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ УНИКАЛЬНОГО 

КОБАЛЬТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТУВЕ 
Горно-обогатительный комбинат «Тувакобальт» в 1970–1991 гг. осуществлял 

отработку кобальт-арсенидных жил Хову-Аксынского месторождения, а также 

гидрометаллургический передел руд с получением коллективного концентрата 

по аммиачно-карбонатной технологии. За 20 лет эксплуатации на штольневых 

отвалах накоплены громадные количества жильной массы, содержащей арсени-

ды и сульфиды, а на промышленной площадке в картах захоронения складиро-

вано более 2 млн м3 отходов гидрометаллургического передела. Технология 

обогащения руд и техническая документация на проектную мощность комбина-

та по добыче и переработке 70 тыс. т руды были разработаны институтом 

«ГИПРОНИКЕЛЬ» с параметрами извлечения ценных компонентов: Co — 78 %, 

Ni — 80 %, Cu — 56 %. Технологические показатели были достигнуты к 1974 г. 

и выдерживались в течение 17-ти лет вплоть до остановки комбината в 1991 г. 

Складированные в картах захоронения мышьяковистые отходы гидрометаллур-

гического передела представляют экологическую угрозу населению и природ-

ной среде бассейновых комплексов реки Енисей. 

Ключевые слова: Хову-Аксынское месторождение, гидрометаллургический пе-

редел, арсениды, кобальт, серебро, технология, обогащение. 

Рис. 3. Табл. 1. Библ. 8 назв. С. 333–340. 

V.I. LEBEDEV 
V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS (Novosibirsk, Russia) 

PROBLEMS OF REVIVAL OF UNIQUE COBALT PRODUCTION  IN TUVA 
Mining and processing plant Tuvacobalt in 1970–1991 he carried out the testing of 

cobalt-arsenide veins Khovu-Aksynskiy Deposit and hydrometallurgical processing of 

ores with obtaining collective concentrate of ammonium-carbonate technology. Over 

20 years of operation, huge amounts of housing mass containing arsenides and sul-

fides have been accumulated on the tunnel dumps, and more than 2 million m3 of hy-

drometallurgical waste has been stored on the industrial site in the burial maps. Ore 

dressing technology and technical documentation for the design capacity of the plant 

for the production and processing of 70 thousand tons of ore were developed by the 

Institute «GIPRONICKEL» with the parameters of extraction of valuable compo-

nents: Co — 78 %, Ni — 80 %, Cu — 56 %. Technological indicators were achieved 

in 1974 and was aged for 17 years until the stop of the plant in 1991, Stored in the 

maps of burial of arsenic waste hydrometallurgical repartition pose an ecological 

threat to the population and environment of basin complexes of the Yenisei river. 

Keywords: Khovu-Aksyn deposit, hydrometallurgical redistribution, arsenides, cobalt, 

silver, technology, enrichment. 

Figures 3. Table 1. References 8. P. 333–340. 

Рудообразующая система, в результате функционирования которой в позднем палео-

зое-раннем мезозое (310–280 Ма) образовалось месторождение жильных серебро-

золото-висмут-никель-кобальтовых арсенидных руд, совмещена с областью сочлене-

ния Восточно-Таннуольского антиклинория и Западно-Таннуольского синклинория 

по зоне Убсунур-Баянкольского долгоживущего разлома глубинного заложения. 

Рудное поле Хову-Аксынского месторождения приурочено к сложно построенному 

тектоническому блоку — узлу пересечения разломов северо-восточного и северо-

западного простирания, в котором с максимальной интенсивностью проявились тек-

тонические, магматические и гидротермальные процессы. Месторождение Хову-

Аксы является эталонным объектом арсенидной никель-кобальтовой (пятиэлемент-

ной) жильной формации (Богомол, 1971; Борисенко, Лебедев, 1982; Лебедев, 1998). 



 

334  SECTION 2. GEOLOGY, MINERAL-RAW MATERIAL POTENTIAL 

AND SEISMIC ACTIVITY OF TUVA AND COUNTRY TERRITORIES 

Геолого-структурная позиция месторождения определяется его локализацией в гор-

стантиклинали, ядро которой сложено осадочно-вулканогенными образованиями 

серлигской свиты нижнего кембрия, а крылья — силурийскими терригенно-

карбонатными отложениями верхней подсвиты чергакской свиты и терригенными — 

хондергейской свиты, туфогенно-вулканогенными образованиями кендейской свиты 

нижнего девона и песчано-мергелисто-алевролитовыми осадками илеморовской сви-

ты живетского яруса. Эти стратифицированные толщи прорваны посторогенными 

субщелочными габброидами и граносиенитами, а также дайками диабазов плагио-

порфиритов, долеритов и сиенит-порфиров (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Геологическое строение Хову-Аксынского рудного поля (Лебедев, 1986) 

1 — осадочно-вулканогенные образования нижнего девона; 2 — осадочные отложения силура; 
3 — вулканиты нижнего кембрия; 4 — габбро-диабазы; 5 — граниты верхнего девона; 6 — извест-
ковые скарны и апоскарновые метасоматиты; 7 — раннемезозойские дайки; 8 — надвиги; 9 — 
крупные разломы; 10 — рудные тела (жилы карбонатно-арсенидного состава); 11 — номера руд-
ных участков Хову-Аксынского месторождения: I — Северный, II — Средний, III — Промежуточ-
ный, IV — Южный, V — Западный. 
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Горно-обогатительный комбинат Тувакобальт осуществлял в 1970–1991 гг. до-

бычу и гидрометаллургическую переработку серебро-кобальтовых арсенидных руд с 

получением коллективного концентрата по аммиачно-карбонатной технологии. За 

20 лет производственной деятельности комбината на штольневых отвалах накоплены 

громадные количества жильной массы, содержащей арсениды и сульфиды, а в картах 

захоронения складировано более 2 млн м3 техногенных отходов. Разработка техноло-

гии обогащения руд и проектирование основных производственных объектов комби-

ната были выполнены институтом «Гипроникель» на мощность по добыче и перера-

ботке 70 тыс. т руды с содержанием кобальта 1,19 % и параметрами извлечения ко-

бальта 78 %, никеля — 80 %, меди — 56 %. Технические показатели 

производительности гидрометаллургического цеха по переработке товарной руды, 

несмотря на несоответствие проектным требованиям к еѐ качеству, были достигнуты 

к 1974 г. и стабильно выдерживались вплоть до остановки комбината в 1991 г. Это 

стало возможным благодаря целенаправленному совершенствованию аммиачно-

автоклавной технологии извлечения главных ценных компонентов из арсенидно-

карбонатных руд. Выпускаемый коллективный кобальтовый концентрат содержал: 

11–14 % кобальта, 17 % никеля, 12 % меди. Концентрация мышьяка, как вредной 

примеси, не должна была превышать 2,5 %. Окончательный металлургический пере-

дел производимого концентрата осуществлялся на Уфалейском никелевом заводе. 

После отработки 46 блоков по жилам Южного участка ГОК Тувакобальт в 1972 г. 

был переведѐн в категорию планово-убыточных предприятий Министерства цветной 

металлургии СССР. Основанием служили: необеспеченность подготовленными к вы-

емке промышленными запасами кобальтовых руд нужного качества; неполнота и 

низкая степень извлечения ценных компонентов из руд; низкие внутригосударствен-

ные цены на кобальт и относительно высокая себестоимость производимого товарно-

го продукта; высокие затраты на содержание сформированной инфраструктуры. Для 

повышения эффективности производства был введѐн понижающий коэффициент на 

содержание кобальта в разведочно-эксплуатационных блоках (0,3 — в 1972–1974 г., а 

с 1976 г. — 0,5), что обосновывалось, прежде всего, не полным подтверждением за-

пасов металла в маломощных карбонатных кобальт-арсенидных жилах при их отра-

ботке на Южном участке месторождения. Для достижения проектных параметров из-

влечения полезных компонентов совершенствовались методы эксплуатационной раз-

ведки и системы отработки рудных тел, технология гидрометаллургического 

передела арсенидных руд. Наращивание запасов кобальтовых руд осуществлялось 

поисково-разведочной партией № 18 Тувинской ГРЭ (Лебедев, 1998). Продолжались 

научные исследования и опытно-конструкторские работы, ориентированные на раз-

работку технологий глубокой комплексной переработки руд. В 1985 г. была создана 

экспериментальная полупромышленная установка по выпуску товарных продуктов с 

повышенной добавленной стоимостью: кобальтовых солей высокой чистоты и ме-

таллических порошков. Технико-экономические показатели работы комбината Тува-

кобальт свидетельствуют о том, что несмотря на добычу руды наименее производи-

тельной и наиболее дорогостоящей системой отработки, в структуре себестоимости 

производимого продукта преобладали затраты передела обогащения (62,5 %). Значи-

тельного снижения себестоимости можно было достичь за счѐт введения в действу-

ющую технологическую схему операции предварительного радиорезонансного обо-

гащения, которая позволила бы улучшить качество товарной руды при одновремен-

ном уменьшении объѐмов еѐ переработки и сохранении количества извлекаемых в 

концентрат металлов. Анализ технико-экономических показателей деятельности 

Хову-Аксынского рудника и гидрометаллургического цеха, в т. ч. за 1985 г., позволя-

ет ориентировочно оценить упущенные экономические возможности при производ-

стве коллективного Co + Ni + Cu концентрата. Без учѐта стоимости Ni и Cu они со-

ставляют 706,9 тыс. $ при ежегодном производстве кобальта в концентрате в количе-

стве 305 т. Сквозная эффективность кобальтового производства на базе освоения 

Хову-Аксынского месторождения с учѐтом учтѐнной прибыли Уфалейского никеле-
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вого завода от реализации металлического кобальта, полученного из поставленного 

комбинатом концентрата, в ценах 1985 г. оценивается в 3,15 млн. $ = [706,9 + 

(8,0  305)]. За период 1991–2000 гг. цена кобальта на мировом рынке не была посто-

янной — изменялась от 22 до 72 $ / кг (Бюллетень…, 1996). В 1996 г. на Лондонском 

рынке малых металлов цена 1 т кобальта с чистотой 99,8 % колебалась в интервале 

48250–59392 $ / т, а в 1999 —  39400–45000 $ / т. Стоимость кобальта, извлечѐнного из 

руд месторождения в 1985 г., превышала 7 млн $, а при средних ценах (41,5 $ / кг) на 

Европейском рынке — 12 млн $, что свидетельствует о значительных упущенных 

возможностях и высоком экономическом потенциале рекомендуемого к возрожде-

нию уникального кобальтового производства в Туве.  

Таблица 1. Характеристика промышленных запасов Хову-Аксынского месторождения 
(по состоянию на 01.06.1993 г.) 

Категория 
запасов 

Компонент 
по месторождению 

Хову-Аксы 
участок 
Южный 

участок 
Северный 

участки 
Промежуточный, 

Средний и др. 

ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

В+С1 руда, тыс. т 353 93 216 44 

Co, т 7824 (2,22 %) 2533 (2,53 %) 4689 (2,17 %) 782 (1,78 %) 

Ni, т 10100 (2,86 %) 1400 (1,51 %) 6600 (3,06 %) 2100 (4,77 %) 

С2 руда, тыс. т 343 40 201 102 

Co, т 5708 (1,66 %) 996 (2,49 %) 3928 (1,95 %) 784 (0,77) 

Ni, т 6600 (1,92 %) 800 (2,0 %) 4400 (2,19 %) 1400 (1,37) 

В+С1+2 руда, тыс. т 696 133 417 146 

Co, т 13532 (1,94 %) 3349 (2,52 %) 8617 (2,07 %) 1566 (1,07 %) 

Ni, т 16700 (2,4 %) 2200 (1,65 %) 11000 (2,64 %) 3500 (1,37 %) 

ПОПУТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

С2 Bi, т 342 (0,09 %) 39 (0,03 %) 253 (0,12 %) 50 (0,13 %) 

As, т 54200 (14,01 %) 20000 (14,9 %) 27800 (13,0 %) 6400 (16,41 %) 

Cu, т 2400 (0,62 %) 700 (0,52 %) 1400 (0,65 %) 300 (0,77 %) 

серебро, г/т руд=230; 51 (222 г/т) 9 (70 г/т) 42 (194 г/т) ? (24–320 г/т) 

 

Объѐм оставшихся в недрах Хову-Аксынского месторождения ресурсов кобальта 

и сопутствующих ценных компонентов превышает количество балансовых запасов, 

утверждѐнных ГКЗ СССР в 1964 г., а по кобальту составляет 13,532 тыс. т (табл. 1). 

Большая часть промышленных запасов и прогнозных ресурсов расположена на глу-

боких горизонтах и для их отработки необходима проходка шахтного ствола и укло-

нов (Борисенко, Лебедев, 1982; Лебедев, 1998). Обеспеченность запасами с учѐтом 

прироста, полученного в 1986–1991 гг. на северо-западном фланге Северного участ-

ка, по прогнозным оценкам, выполненным в ТувИКОПР СО РАН, составит около 20–

25 лет. Сырьевые ресурсы Хову-Аксынского месторождения позволяют возродить 

горно-металлургическое производство, ориентированное на добычу и глубокую пе-

реработку арсенидных никель-кобальтовых руд и техногенных отходов гидрометал-

лургического передела ГОК Тувакобальт. 

Для реализации этой цели в ТувИКОПР СО РАН проведены научные и опытно-

конструкторские исследования по разработке экологически щадящих технологий 

комплексного извлечения ценных компонентов из арсенидных руд сложного состава, 

а также производства новых видов товарной продукции на основе кобальта, никеля, 

меди, мышьяка, благородных металлов (рис. 2). 
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Рисунок 2. Установка высокотемпературного выщелачивания 
(разработка канд. техн. наук Ю.Д. Каминского и др.) (Создание…, 2006) 

ТувИКОПР СО РАН с 1994 г. осуществляет мониторинг состояния природной 

среды бассейновых комплексов на территории, прилегающей к рудному полю место-

рождения Хову-Аксы, в результате которого получены геолого-геохимические дан-

ные об экологической ситуации: 

1. Выявлены пути миграции токсичных компонентов в окружающую среду, в т. ч., 

из карт захоронения промышленных отходов и отвалов эксплуатационных выра-

боток Южного и Северного участков рудного поля. 

2. Определѐн перечень необходимых мероприятий по предотвращению катастро-

фических экологических последствий долговременного взаимодействия техно-

генной и природной систем.  

3. Выполнена оценка стоимости ресурсов ценных компонентов в картах захороне-

ния, свидетельствующая о возможности снижения затрат на ремедиацию терри-

тории с получением экономической выгоды.  

Карты захоронения (рис. 3) представляют собой в плане четырѐхугольники раз-

мерами 25050 м, обвалованные дамбами из грунтов. На грунты, слагающие дно и 

борта ѐмкостей дресвяно-щебенистые с супесчаным и песчаным заполнителем и об-

ладающие значительной фильтрационной способностью (коэффициент фильтрации 

колеблется от 13 до 22 м в сутки), положен противофильтрационный экран из поли-

этиленовой плѐнки толщиной 2 мм. Плѐнка укладывалась на подстилающий слой из 

песка толщиной 20 см и засыпалась защитным песчаным слоем толщиной 40 см. По-

сле осветления жидкой фракции пульпы в картах захоронения и последующего 

уплотнения твѐрдого осадка хвостов, было предусмотрено использование передвиж-

ного насосного агрегата для периодической откачки осветлѐнной воды в гидрометал-

лургический цех с целью повторного использования в технологическом процессе. 

Оставшиеся в картах захоронения растворы в условиях аридного климата постепенно 

испарялись. За время хранения произошли существенные изменения в распределении 

элементов в картах захоронения. Скорость реакций в веществе отходов существенно 

выше, поскольку, во-первых, это тонкодисперсное вещество после дробления, что 

увеличивает поверхность, а соответственно и скорость реакции, а во-вторых, после 

переработки, металлы и мышьяк находятся в окисленной легко выщелачиваемой 

форме. Изначально неоднородные толщи имели зональность, связанную с выщелачи-

ванием металлов из песчанистых слоѐв и концентрацией на глинистых слоях. 
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Рисунок 3. Схемы расположения аномальных концентраций мышьяка и тяжѐлых металлов 
в почвах вблизи карт захоронения 

Кроме того, в траншеях, где отсутствует инфильтрационный барьер, шла мигра-

ция элементов в подстилающие породы, причѐм разброс максимальных, минималь-

ных и средних значений для каждой карты существенно различается. Основной эко-

логический риск загрязнения окружающей среды связан с ветровой эрозией тонко-

зернистого материала, заполняющего карты захоронения. Цепочка распространения 

металлов и мышьяка в окружающую среду следующая: отходы → почвы → метеор-

ные воды → природные водоѐмы. 

В результате полевых исследований выявлены существенные превышения пре-

дельно допустимых концентраций в почвах токсичных компонентов (As — до 

250 раз, Co — до 5 раз, Ni — до 10 раз) и высокая доля легкоподвижных форм мышь-

яка, превышающая 50 %. Оценка реального экологического риска требует продолже-

ния круглогодичного мониторинга состояния природной среды. В процессе выщела-

чивания тяжѐлых металлов и мышьяка поровыми растворами возможно попадание 

легкоподвижных форм в весенне-летне-осенний период в грунтовые воды. При лю-

бом катастрофическом событии (землетрясение, высокий уровень осадков, повре-

ждение дамб) заражение охватит большие площади.  

ЭТАПЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ КОБАЛЬТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА. Для 

быстрейшего выполнения поставленных задач, наряду с обеспечением ритмичного 

целевого финансирования восстановления инженерных сетей и укомплектования 

оборудованием инфраструктурных мощностей наукоѐмкого горно-

металлургического предприятия, целесообразна опережающая организация струк-

турных подразделений с быстрым циклом оборота, благодаря чему может быть обес-

печен приток средств, в т. ч., для выпуска товарной продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью. В этих целях, синхронно с разработкой технического проекта воз-

рождения кобальтового производства и проведением научных исследований по 

совершенствованию технологий гидрометаллургического передела арсенидных ко-

бальтовых руд и техногенных отходов, предлагается: 
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 адаптация опытно-промышленной установки высокотемпературного выщелачи-

вания (ВТВ–50), внедрѐнной на Медном заводе ОАО «Норникель», к техноген-

ному сырью ГОК «Тувакобальт» и создание технологического комплекса для 

извлечения серебра, кобальта, никеля, меди, мышьяка, золота и висмута из хво-

стов гидрометаллургического передела для промышленного производства то-

варных продуктов в виде чистых металлов и их солей;  

 отработка технологии обогащения рудного сырья, с использованием накоплен-

ных рудных отвалов для их промышленной переработки с целью получения то-

варных продуктов с высокой добавленной стоимостью; 

 проектирование возрождаемого рудника и необходимой горнопромышленной 

инфраструктуры на участке Северный, включающей: карьер открытой разра-

ботки залежи сульфидизированных скарнов с секущими еѐ серебро-

кобальтовыми арсенидно-карбонатными жилами; теплоэнергетический ком-

плекс; узел рудоподготовки; гидрометаллургический комплекс; производствен-

ные здания и сооружения; 

 проектирование, оснащение и запуск универсальных технологических линий 

для переработки не только кобальт-арсенидного, но и других видов минераль-

ного сырья месторождений Тувы, освоение которых войдѐт в ареал технологи-

ческих и экономических интересов предприятия.  

На начальном этапе возрождения кобальтового производства в Туве, первооче-

редной должна стать переработка лежалых шламов гидрометаллургического переде-

ла. Это обусловлено тем что:  

 переработка шламов не нуждается в капитальных вложениях на горно-

подготовительные и подземные добычные работы, не велики затраты на из-

мельчение техногенных отходов, а каждые 100 тыс. т шламов в среднем содер-

жат: кобальт — 200 т, никель и медь — по 150 т, цинк — 10 т, серебро — 10 т, 

золото — 6 кг. Всего извлекаемых ценных продуктов на сумму более 10 млн. 

$ США;  

 внедрение технологии первичного гравитационного обогащения на базе разра-

ботанных в ТувИКОПР СО РАН (Бурдин, Лебедев, 2001; Бурдин и др., 2008) 

обогатительных комплексов (см. рис. 2) и создание модульного гидрометаллур-

гического производства (Создание…, 2006) на основе адаптации разработанной 

в ТувИКОПР СО РАН обогатительной установки ВТВ–50 (см. рис. 3), которая 

введена в эксплуатацию на Медном заводе ОАО «Норникель» для извлечения 

платиноидов из шлаков переработки сульфидных медно-никелевых руд, позво-

лят организовать извлечение ценных компонентов, как из техногенных отходов, 

так и из привозных концентратов, содержащих благородные и редкие металлы;  

 переработка техногенного сырья и концентратов позволит приступать к восста-

новлению рудничного комплекса и необходимых вспомогательных служб. 

К первоочередной переработке принимаются шламы, размещѐнные в картах за-

хоронения, наиболее близко расположенных к месту их обогащения. 
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РАННЕПЕРМСКИЙ ВОЗРАСТ 

РОГОВООБМАНКОВОГО ГАББРО В ЧИНГИНСКОЙ 

ОСАДОЧНО-ВУЛКАНОГЕННОЙ ТОЛЩЕ 

ЗАПАДНОГО САЯНА 
С целью отбора монофракции первичномагматической роговой обманки для да-

тировки 40Ar/39Ar методом было изучено 10 образцов габбро из суб-

вулканических тел в бассейне р. Изинзюль, включѐнных при ГДП–200 в состав 

изинзюльского (макаровско-орешского) комплекса. Однако, почти все эти об-

разцы не содержали пригодного для датировки амфибола, поскольку подверже-

ны зеленосланцевому метаморфизму, имеют лишь реликтовые первичные маг-

матические микроструктуры и часто представляют собой метасоматиты. И лишь 

образец роговообманкового габбро 1082–1 слабо изменѐн постмагматическими 

процессами. Нормированные к хондриту и примитивной мантии спектры рас-

пределения редкоземельных и редких элементов в образце 1082–1 напоминает 

таковые для базальтов чингинской толщи и раннекембрийского изинзюльского 

(макаровско-орешского) субвулканического комплекса. Согласно полученным 
40Ar/39Ar данным, в возрастном спектре роговой обманки обр. 1082–1 наблюда-

ется плато с рассчитанным значением Т = 285±4 млн лет. Вероятно, этот образец 

роговообманкового габбро является представителем существенно более моло-

дого, раннепермского базитового магматизма в Западном Саяне. 

Ключевые слова: габбро, роговая обманка, Ar-Ar возраст, изинзюльский ком-

плекс, Западный Саян. 

Рис. 3. Библ. 7 назв. С. 340–344. 
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AGE EARLY PERMIAN HORNBLENDE GABBRO IN CHINGIN 

SEDIMENTARY-VOLCANOGENIC  SUITE OF THE WESTERN SAYAN 
With the purpose of selection of hornblende for вating 40Ar/39Ar method was studied 

in 10 samples from subvolcanic gabbro bodies in Izinzul river basin in-cluded in the 

geological survey of scale 1 : 200 000 in the composition Izinzul complex. However, 

almost all of these samples did not contain an amphibole suitable for dating, since 

they are subject to green-shale metamorphism, have only relic primary magmatic mi-
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crostructures and often represent metasomatites. And only a sample of hornblende 

gabbro 1082-1 little altered postmagmatic-related processes. The normalized distribu-

tion spectra of rare-earth and rare elements in the sample 1082-1 are similar to those 

for the basalts of the Chingin strata and the Early Cambrian Isinzul subvolcanic com-

plex. According to the obtained 40Ar/39Ar data, the age spectrum of hornblende 1082-

1 occurs a plateau with a calculated value of T = 285±4 Ma. Probably, this sample of 

hornblende gabbro is a representative of much younger, Early Permian basite magma-

tism in the Western Sayan. 

Keywords: gabbro, hornblende, Ar-Ar age, Izinzul complex, Western Sayan. 

Figures 3. References 7. P. 340–344. 

Чингинская осадочно-вулканогенная толща пространственно тесно ассоциирует с 

офиолитовой ассоциацией, но не является еѐ частью (Монгуш, 2016), как считалось 

ранее (Добрецов, Пономарева, 1977). Нижняя часть еѐ (по данным ГДП–200 — мака-

ровская толща) формировалась во второй половине венда, верхняя часть (орешская 

толща) накапливалась в раннем кембрии (Государственная…, 2003). Чингинская 

толща является составной частью Саяно-Тувинской преддуговой зоны венд-

раннекембрийской палеоостроводужной системы. На западно-саянском сегменте 

этой островодужной системы с северо-запада на юго-восток выделяются: 

а) метатурбидиты джебашской серии, образовавшиеся у подножья континентальной 

окраины активного (Є1) и пассивного (О) типа, б) ортосланцы и метабазальты E- и T-

MORB-типа чингинской толщи, и парагенетически связанные с ними карбонатно-

углисто-кремнистые отложения чингинской толщи, в) офиолиты.  

В северо-восточной части Западного Саяна, в междуречье рр. Амыл и Сыстыг-

Хем, чингинская толща в нижней части сложена преимущественно базальтами и их 

туфами, в подчинѐнном количестве встречаются дациты, риодациты, риолиты, оса-

дочные и метаморфизованные породы – известняки, глинисто-кремнистые, углеро-

дисто-кремнистые сланцы, кварциты. На долю пирокластических образований при-

ходится до 40 % объѐма толщи. Эффузивы кислого состава и их туфы составляют 

примерно 11 % от общей мощности разреза (рр. Изинзюль–Чѐрная). Верхняя часть 

чингинской толщи представлена чередующимися кварцитами и кремнисто-

глинистыми, углеродисто-кремнистыми сланцами, реже встречаются прослои ба-

зальтов, их туфов, известняков, аргиллитов, алевролитов, песчаников и гравелитов. 

Граница с нижележащей существенно базальтовой подтолщей проводится по преоб-

ладанию в разрезе осадочных пород над вулканитами. Толща с размывом через кон-

гломераты при видимом совпадении простираний перекрывается терригенной Є2 ир-

гитхемской свитой Є2-3 аласугской серии Сыстыгхемской подзоны. 

Отличительной особенностью Амыло-Сыстыгхемского района является насы-

щенность чингинской толщи субвулканическими телами Є1 изинзюльского комплек-

са. Штоки, дайки, силы изинзюльского комплекса в наибольшей степени приурочены 

к верхней части существенно базальтовой подтолщи чингинской толщи, редко «захо-

дят» в поле существенно осадочной верхней подтолщи, что наблюдается, в частно-

сти, на Октябрьском месторождении золота. Количество субвулканических тел и их 

размеры (от 1–2 км для штоков) уменьшаются снизу вверх по разрезу вплоть до по-

явления в верхних уровнях густой сети мелких инъекций мощностью от сантиметров 

до десятков сантиметров. Тела изинзюльского комплекса сложены микрогаббро, до-

леритами, микродиоритами, редко – гранит-порфирами, микроплагиогранит-

порфирами, аплитами. Соотношение кислых и базитовых разностей примерно 1 : 10. 

Состав субвулканических пород изинзюльского комплекса основного состава 

представлен основным плагиоклазом (до 60 %), зелѐной и бурой роговой обманкой 

или моноклинным и иногда — ромбическим пироксеном (30–40 %); встречаются 

эпидот, кварц, хлорит (до 10 %), магнетит (до 1 %). Для гранитоидов характерны 

кварц-альбит-серицитовые метасоматические изменения. Характерна различная сте-

пень изменения однотипных пород субвулканической фации, что скорее всего обу-

словлено первичным гидротермальным изменением пород субвулканических тел в 
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процессе их становления. В частности, в габбро в одних случаях можно наблюдать 

максимальную степень их изменения, когда первичный пироксен нацело замещѐн во-

локнистой уралитовой роговой обманкой, а плагиоклаз — мелкозернистым соссюри-

товым агрегатом с выделением свободной кремнекислоты в виде неправильных зѐрен 

кварца, в других случаях — породы просто зеленокаменно изменены. 

С целью датировки возраста субвулканических габбро был отобран образец ро-

говообманкового габбро (обр. 1082–1) из штока габбро в поле развития метабазаль-

тов чингинской толщи в вершине ручья Изинзюль (рис. 1) (торец полигона артели 

старателей Северная, водораздельный участок рр. Изинзюль–Акулька). 

 

Рисунок 1. Геологическая карта Амыло-Сыстыгхемского района 

1 — D1 вулканогенно-осадочные толщи; 2 — S отложения; 3 — O молассовые отложения; 4 — Є2–3 
молассовые отложения; 5 — кремнисто-сланцевая с базальтами Є1 орешская толща; 6 — базальтовая 
V макаровская толща; 7 — меланж серпентинитового и смешанного состава; 8 — терригенно-
известняковая с базальтами и сланцево-базальтовая толщи, джебашская серия, V–Є1; 9 — субвулка-
ниты основного-среднего и кислого состава (кендейско-саглинский вулканический комплекс, D1); 10 —  
D1 гранитоидные комплексы (кызыкчадрский, кукшинский, джойский); 11 — булкинский перидотит-
габбровый комплекс (О); 12 — изинзюльский субвулканический комплекс (Є1); 13 — офиолитовая ас-
социация (V): а — дуниты, гарцбургиты, б — габбро, габбронориты; 14 — разломы: а — главные, в 
т. ч. крутопадающие и надвиги, б — прочие; 15 — геологические границы (а), границы несогласного за-
легания (б) и структурные линии (в); 16 — шток габбро и точка отбора образца 1082–1. 

Образец 1082–1 имеет мелкозернистую габбровую структуру с размером зѐрен 0,2–

1,0 мм. Порода на 50 % состоит из плагиоклаза, в свою очередь, на 10 % замещѐнного 

серицитом, хлоритом и клиноцоизитом. Клинопироксен наблюдается в центральной 

части наиболее крупных зѐрен роговой обманки в количестве < 5 %. Содержание бурой 

роговой обманки — 35 %. Акцессории: апатит (призмочки 0,1 мм) — 0,n %, рудный (Ti-

Mgt) → лейкоксен — 2–3 %, хлорит — 5 %, эпидот — 5 %. 

Геохронологические исследования 40Ar/39Аr методом по роговой обманке выпол-

нены в Аналитическом центре ИГМ СО РАН А.В. Травиным по методике, подробно 

описанной в (Травин и др., 2009). Облучение монофракции роговой обманки произво-

дилось в кадмированном канале исследовательского реактора ВВР-К Томского поли-
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технического университета. Выделение аргона проводилось в кварцевом реакторе с пе-

чью внешнего прогрева. Холостой опыт по 40Аr при 1200°С в течение 40 мин не пре-

вышал 5–10-11 г. После очистки выделенного аргона с использованием Ti и ZrAl SAES 

геттеров изотопный состав аргона измерялся на масс-спектрометре «Noble Gas 5400» 

фирмы Микромасс (Англия). 

Согласно полученным 40Ar/39Аr данным, в возрастном спектре роговой обманки 

наблюдается устойчивое плато с рассчитанным значением Т = 285±4 млн лет (рис. 2). 

Учитывая, что кристаллизация габбро была быстрой, полученная датировка может 

быть принята близкой к возрасту кристаллизации габбро (обр. 1082–1).  

 

 

 
Рисунок 2. 40

Ar/
39

Ar спектры (возрастной и 
Ca

 
/
 
K) роговой обманки из роговообманкового 

габбро (обр. 1082–1)  

 Рисунок 3. Нормированные к хондриту и прими-
тивной мантии (Sun, McDonough, 1989) спектры 
распределения редких элементов в роговооб-

манковом габбро (обр. 1082–1) 

Результаты РФА пробы 1082–1 в ИГМ СО РАН (мас. %): SIO2 — 48,72, TIO2 — 

1,57, Al2O3 — 13,79, Fe2O3 12,97, MnO — 0,22, MgO — 7,72, CaO — 8,08, Na2O — 3,80, 

K2O — 0,58, P2O5 — 0,17, BaO — 0,03, SO3 — <0,03, V2O5 — 0,05, Cr2O3 — 0,02, NiO — 

<0,01, loi — 1,85, sum — 99,60. Результаты ICP-MS-LA пробы 1082–1 в ИГМ СО РАН 

(в г / т): Rb — 5,7, Sr — 230, Y — 29, Zr — 68, Nb — 3,0, Cs —  <0,1, Ba — 171, La — 

6,4, Ce — 16,3, Pr — 2,5, Nd — 11,6, Sm — 3,6, Eu — 1,24, Gd — 4,8, Tb — 0,79, Dy — 

4,9, Ho — 1,05, Er — 2,9, Tm — 0,43, Yb — 2,6, Lu — 0,39, Hf — 2,0, Ta — 0,17, Th — 

0,48, U — 0,23. 

Роговообманковое габбро обр. 1082–1 — это умеренно-титанистая, умеренно-

щелочная натровая и умеренно-магнезиальная (Mg# = 0,54) основная порода пони-

женной глинозѐмистости. 

Нормированные к хондриту и примитивной мантии спектры распределения ред-

коземельных и редких элементов в образце 1082–1 напоминает таковые для базаль-

тов чингинской толщи (Волкова и др., 2009; Монгуш, 2016) и раннекембрийского 

изинзюльского (макаровско-орешского) субвулканического комплекса (рис. 3) (Мон-

гуш, Хураган, 2009). 

С целью отбора монофракции первично-магматической роговой обманки для да-

тировки 40Ar/39Ar методом нами было изучено 10 образцов габбро из субвулканиче-
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ских тел в бассейне р. Изинзюль, включѐнных при ГДП–200 (Государственная…, 

2003) в состав изинзюльского (макаровско-орешского) комплекса. Однако, почти все 

эти образцы не содержали пригодного для датировки амфибола, поскольку подвер-

жены зеленосланцевому метаморфизму, имеют лишь реликтовые первичные магма-

тические микроструктуры и часто представляют собой метасоматиты. И лишь обра-

зец роговообманкового габбро 1082–1 слабо изменѐн постмагматическими процесса-

ми. Вероятно, этот образец роговообманкового габбро является представителем 

существенно более молодого, раннепермского базитового магматизма в Западном 

Саяне. 
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ОЦЕНКА ЦИКЛИЧНОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
В статье рассмотрена цикличность сейсмической активности в Республике Ты-

ва. Для прогноза возможных сильных землетрясений особое внимание уделяют 

периодичности повышения и понижения сейсмической активности. 

Ключевые слова: мониторинг, землетрясения, цикличность, периодичность, сей-

смическая активность. 

Рис. 2. Табл. 1. Библ. 7 назв. С. 344–347. 
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THE ASSESSMENT OF CYCLICAL SEISMIC ACTIVITY 

OF THE REPUBLIC OF TYVA 
The article considers the cyclical nature of seismic activity in the Republic of Tuva. 

To forecast possible strong earthquakes, special attention is paid to the periodicity of 

increasing and decreasing seismic activity. 

Keywords: monitoring, earthquakes, cyclical, periodicity, seismic activity. 

Figures 2. Table 1. References 7. P. 344–347. 

Землетрясения на территории Тувы, в т. ч. и произошедшие 27 декабря 2011 и 

26 февраля 2012 гг., связаны с постепенным движением индийской тектонической пли-

ты вглубь евразийской со скоростью 3–4 см в год, которое будет продолжаться ещѐ де-

сятки миллионов лет. Коллизионный пояс центральной Азии — огромная территория 

между прочными, постепенно приближающимися друг к другу Индийской и Сибир-

ской плитами, которая постоянно деформируется. Всѐ южное обрамление Сибири — 

Алтай, Западные и Восточные Саяны, включая Туву — представляет собой северную 

часть этого пояса. 

Сибирская плита местами в некоторой степени «зубчатая», поэтому во время дви-

жения индостанской плиты возникает не только сжатие, но и растяжение, поскольку 

плита Индии движется не фронтально, а под некоторым углом (Причина землетрясения 

в Тыве…: Электрон. ресурс). 

СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. Каждый сейсмоактивный регион на земном шаре характе-

ризуется своей цикличностью. Для прогноза возможных сильных землетрясений в сей-

смоактивном регионе, особый интерес вызывает периодичность повышения и пониже-

ния сейсмической активности. Эти периодичности могут быть вызваны различными 

процессами: внешними — космическими, внутренними — тектоническими и волновы-

ми.  

Периоды спокойствия (низкой сейсмической активности) сменяется «взрывом» 

(увеличением сейсмической активности). 

Цикличность сейсмической активности фиксируется при геодинамическом мони-

торинге в виде геофизических и геохимических параметров (Володин, 2003). Общеиз-

вестным примером цикличности сильных землетрясений является эмпирический закон 

повторяемости землетрясений Гутенберга-Рихтера (Князева, Курдюмов, 2003). Прояв-

ления сильных сейсмических событий приурочены к периодам возникновения макси-

мальных аномалий геофизических и геохимических полей, отражающих критическое 

неустойчивое напряжѐнно-деформированное состояние земной коры (Мамыров, Ому-

ралиев, 1993). 

 

Рисунок 1. Периодичность сейсмической энергии АССО 
(красная кривая — период 37,5 лет, синяя кривая — энергетический класс землетрясений 
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Рассмотрим таблицу сильных землетрясений в Республике Тыва за период 1761 

по 2012 гг. (табл. 1). 

Таблица 1. Сильные землетрясения в Республике Тыва за период 1761–2012 гг. 

№ 
Дата 

день, месяц, год 
Время 

час, минута, секунда 
Долгота Широта Магнитуда Название 

1 09.12.1761 17 : 20 : 00 9000 5000 7.7 Монгольское 

2 28.12.1902 07 : 50 : 00 9130 5070 6.6 Цаган-Шибетинское 

3 09.07.1905 09 : 40 : 56 9730 4950 7.6 Цэцэрлэгское 

4 23.07.1905 02 : 47 : 03 9620 4930 8.2 Болнайское 

5 10.08.1931 21 : 18 : 30 9050 4650 7.8 Монголо-Алтайское 

6 19.10.1938 04 : 13 : 24 9030 4950 6.6 Ачитнурское 1 

7 17.12.1938 16 : 35 : 26 9280 4750 6.5 Харнурское 

8 15.05.1970 17 : 13 : 14 9127 5018 7.0 Урэг-Нурское 

9 27.12.1991 09 : 09 : 35 9815 5112 6.5 Бусийнгольское 

10 27.09.2003 11 : 33 : 23 8796 5005 7.3 Чуйское 

11 16.08.2008  9821 5212 5.7 Белин-Бий-Хемское 

12 10.02.2011  9179 5223 6.1 Саянское 

13 27.12.2011 15 : 21 : 55 9593 5182 6.7 Первое Тувинское 

14 26.02.2012 06 : 17 : 17 9598 5174 6.8 Второе Тувинское 

 

Крупные землетрясения региона вызывают интенсивные и длительные афтершо-

ковые процессы. На основе изучения структурных особенностей афтершоковых про-

цессов формируются представления о тектонических процессах в очаговых областях 

крупнейших землетрясений Алтае-Саянской складчатой области (АССО). Анализ 

выполняется по следующим сильным землетрясениям: 

 Урэг-Нурское землетрясение (15.05.1970 г., Ms = 7.0) вызвано процессами во-

круг воздымающегося небольшого блока, и афтершоки и разрывы приурочены к 

локальным разломам и не увязываются со структурой региональных разломов 

(Еманов, 2017).  

 Бусийнгольское землетрясение (27.12.1991 г., К = 16, Ms = 6.5) его уникальная 

активизация представляет собой сдвиговый разрыв, относящийся к оперению 

более крупного тектонического нарушения (Еманов, 2017).  

 Белин-Бий-Хемское землетрясение (16.08.2008 г., К = 15, Ms = 5.7) — сдвиговые 

движения по разлому поперѐк блока с субпараллельными границами разной ки-

нематики и подтверждает существование сдвигов с вращением блоков в области 

около рифтовых впадин (процесс взаимопроникновения разных режимов) (Ема-

нов, 2017).  

 Саянское землетрясение (10.02.2011 г., К = 13.9, ML = 6.1). Данные о сейсмично-

сти Западного Саяна показывают, что есть неравномерное горизонтальное дви-

жение блоков Тувинской котловины в северном направлении (Еманов, 2017).  

 Тувинские землетрясения (27.12.2011 г. (15 : 21 UTC), Ms = 6.5; 26.02.2012 г. 

(06 : 17 UTC), Ms = 6.7) вызваны процессом выдвижения клиновидного блока 

земной коры в северном направлении (Еманов, 2017).  

Из рисунка 2 хорошо видно, что число совпадений зависит от длительности пе-

риода по времени. Можно сделать вывод, что периодичность сейсмической активно-

сти АССО характеризуется периодами ≈37,5, ≈20,5 и ≈10,5 лет (Кабанов,  Монгуш, 

2016). 

При анализе рисунка видим, что если две или три цикличности находятся в мак-

симуме, то в сейсмическом процессе наблюдается также максимум и наоборот. 

На основе анализа полученных результатов, можно сделать вывод, что в период с 

2018 по 2028 гг. будет наблюдаться сейсмическое затишье (снижение сейсмической 

активности в регионе) — два графика цикличности (с периодом 37,5 и 20,5 лет) нахо-
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дятся в минимуме, один (с периодом 10,5 лет) в максимуме, а с 2028 по 2038 — по-

вышение сейсмической активности (все три графика цикличности находятся (ожи-

даются) в максимуме) (Кабанов,  Монгуш, 2016). 

Периодичность и частота сейсмических событий и событий с высоким классом 

опасности свидетельствуют об уровне тектономагматической активности региона. 

 

Рисунок 2. Сопоставление энергии сейсмического излучения с выделенными периодич-
ностями: энергетическая характеристика процесса (чѐрная кривая), период 37,5 лет (крас-

ная кривая), 20,5 лет (синяя кривая), 10,5 лет (зелѐная кривая) (Кабанов,  Монгуш, 2016) 
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ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ОТРАБОТАННЫХ РОССЫПЕЙ ЗОЛОТА ТУВЫ 
Впервые изучены техногенные образования, сформированные в результате раз-

работки россыпей золота Тувы: выполнена оценка их ресурсного потенциала, 

перспективы повторной эксплуатации. Техногенные отложения отработанных 

россыпей Малый Алгияк, Ойна, О-Хем, Кара-Хем, Проездной обладают высо-

ким потенциалом для их повторной отработки небольшими золотодобывающи-

ми предприятиями. Мелкие непромышленные техногенные россыпи могут быть 

рекомендованы для рекреационной (туристической, любительской) россыпной 

золотодобычи в Туве. Результаты исследования вносят весомый вклад в разви-

тие минерально-сырьевой базы Республики Тыва и России за счѐт вовлечения в 

хозяйственный оборот техногенных отложений. 

Ключевые слова: техногенные отложения, отвалы, техногенные россыпи, ресур-

сы золота, россыпи, пробность золота, Тува. 

Табл. 1. Библ. 5 назв. С. 348–350. 

S.G. PRUDNIKOV, AND Ch.M. KHERTEK 
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS (Kyzyl, Russia) 

ESTIMATION OF RESOURCES OF TECHNOGENIC  FORMATIONS  OF 

PROCESSED GOLD PLACER OF TUVA 
For the first time, technogenic formations formed as a result of the development of 

Tuva gold placers were studied: their resource potential was evaluated, the prospects 

for re-exploitation were assessed. The technogenic deposits of the Malyi Algiyak, 

Оina, О-Khem, Kara-Khem and the Proezdnoi mining placers have a high potential 

for their re-mining by small gold mining companies. Small non-industrial technogenic 

placers can be recommended for recreational (tourist, amateur) placer gold mining in 

Tuva. The results of the study make a significant contribution to the development of 

the mineral resource base of the Republic of Tyva and Russia due to the involvement 

in the economic turnover of man-made deposits. 

Keywords: technogenic deposits, dumps, technogenic placers, gold resources, placers, 

gold fineness, Tuva. 

Table 1. References 5. P. 348–350. 

Республика Тыва — один из богатейших ресурсных регионов России с более чем по-

луторавековой историей золотодобычи. В настоящее время разработку россыпного 

золота в Республике Тыва ведут два предприятия — артели старателей «Ойна» и 

«Тыва». Обеспеченность запасами разрабатывающих предприятий — 3–5 лет. Добы-

ча россыпного золота ведѐтся в открытых карьерах с раздельной выемкой золотонос-

ных песков и вскрышных пород при оборотном замкнутом цикле водоиспользования. 

Транспортировка песков и «вскрыши» (5–10 м) производится бульдозерно-

скреперным, реже автомобильным способами. Обогащение песков производится 

простейшими, шлюзовыми установками с разрушением и подачей песков на промыв-

ку в виде пульпы водоструйными насосами (гидроэлеваторами) или водобоями (гид-

ромониторами). Доводка шлюзового концентрата проводится на шлихообогатитель-

ных установках. 

За период с 1848 по 2017 гг. из россыпных месторождений Тувы извлечено около 

50 т. золота, при этом на местах добычи складированы значительные по объѐму отва-

лы перемытых песков. Намечается существенное истощение запасов россыпных ме-

сторождений, перспективы прироста запасов за счѐт открытия новых россыпей в ре-

гионе также незначительны. Это обусловливает повышенный интерес к техногенным 
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образованиям отработанных россыпных месторождений золота, в которых локализо-

ван большой ресурсный потенциал золота. 

В ходе реализации проекта РФФИ №17–45–170526 в 2017–18 гг. авторами была 

выполнена предварительная прогнозная оценка ресурсов техногенного комплекса от-

ложений (гале-эфельных отвалов) отработанных россыпей Тувы (Прудников, Хертек, 

2018, 2018). Объектом исследования выбраны техногенные образования эталонных 

россыпных месторождений золота Тувы, находящиеся в различных горнотехниче-

ских условиях и экономических зонах, для оценки их возможной повторной отработ-

ки: россыпи Малый Алгияк (Амыло-Сыстыгхемский золотоносный район), Ойна, О-

Хем (Ойна-Харальский золотоносный район), Кара-Хем, Проездной (Тапса-

Каахемский золотоносный район). Установлено, что по своим технологическим 

свойствам и кондициям техногенные образования являются перспективным объектом 

для отработки (табл. 1).  

Таблица 1. Выявленные опробованием прогнозные ресурсы техногенных отложений 

Тип россыпи 
Длина, 

м 

Объѐм горной 
массы техног. 
комплекса, м3 

Содерж. 
золота мг / м3 

Ресурсы, 
кг 

Цена золо-
та, р. / г 

Стоимость, 
р. 

Кара-Хем 
уч. дражной отработки 

1300 283735 139 39,4   

Кара-Хем 
уч. мускульной отработки 

2900 374468 376 140,8   

Кара-Хем 
уч. гидравл. отработки 

1500 450000 59 26,5   

Всего, Кара-Хем 
техногенная 

5700   206,7 2450 506415000 

Проездной 
техногенная 

3000 132857 87 11,5 2450 28175000 

Мал. Алгияк 
техногенная 

 2326200 184 428 2450 1048600000 

 

В долине р. Мал. Алгияк откартированы и изучены отвальные образования (гале-

эфельные, вскрышные отвалы, илисто-глинистые отложения отстойников). Ресурсы 

золота в отвалах отработанной долинной россыпи Малый Алгияк оцениваются авто-

рами в 428 кг при среднем содержании золота 184 мг / м3. Подавляющая часть золота 

техногенной россыпи относится к среднему классу (+ 0,25–0,5 мм). Это гарантирует 

при отработке россыпи хорошую извлекаемость. Также высокую извлекаемость и 

технологичность определяет хорошая степень промывистости эфельных отвалов.  

В бассейне р. О-Хем изучены техногенные образования отработанных россыпей 

Ойна и О-Хем. По закономерностям размещения в техногенном рельефе и морфоге-

нетическим особенностям они подразделяются на 1 — остаточно-целиковые россыпи 

и 2 — отвальные образования (гале-эфельные, вскрышные отвалы, илисто-глинистые 

отложения отстойников). По результатам проведѐнных поисковых буровых работ в 

2016 г. (Петров, 2016) была выявлена промышленная золотоносность на двух разроз-

ненных участках на правом борту долины р. О-Хем и на четырѐх разрозненных 

участках долины р. Ойна, перекрытых вскрышными породами. Эти россыпи можно 

отнести к остаточно-целиковому комплексу техногенных образований бассейна р. О-

Хем, и они являются продуктом некачественной разведки россыпей в предыдущий 

период. Имея преимущественно линейные формы, эти россыпи вытянуты вдоль от-

работок. В сравнении с другими техногенными объектами содержание золота в цели-

ках высокое — до 1015 мг / м3. Перспективы этого вида техногенных образований 

высоки, и они подлежат переоценке в первую очередь. 

В долине р. Кара-Хем установлена промышленная техногенная россыпь золота на 

участке мускульной отработки и две непромышленные россыпи на участках дражной 

и гидравлической отработок. Прогнозные ресурсы золота в промышленной техно-



 

350  SECTION 2. GEOLOGY, MINERAL-RAW MATERIAL POTENTIAL 

AND SEISMIC ACTIVITY OF TUVA AND COUNTRY TERRITORIES 

генной россыпи оцениваются в 140,8 кг при среднем содержании золота 376 мг / м3. 

Прогнозные ресурсы золота на участках дражной и гидравлической отработок оце-

ниваются авторами в 65,9 кг. при среднем содержании 59 и 139 мг / м3. В техногенной 

россыпи Кара-Хем преобладает крупное (78,4 вес. %), слабоокатанное (94,5 %) золо-

то, комковатой (80,7 %) и уплощѐнной (17,8 %) формы, что гарантирует высокую из-

влекаемость при еѐ отработке. Пробность золота 860 ‰. Оценка россыпей проводи-

лась с помощью бульдозерных траншей, из которых отбирались валовые посекцион-

ные пробы, промываемые на промприборе.  

В долине р. Проездной установлена непромышленная техногенная россыпь золота 

на участках мускульной и гидравлической отработки. Прогнозные ресурсы золота 

техногенных отложений оцениваются авторами в 11,5 кг. при среднем содержании 

87 мг / м3. Главным видом опробования гале-эфельных отвалов россыпи Проездной 

являются среднеобъѐмные рядовые пробы объѐмом 0,2 м3. В техногенной россыпи 

Проездной преобладает крупное и среднее золото (55 вес. % и 25,8 вес. %), слабоока-

танное, комковатой формы. Пробность золота 902 ‰.  

Оценка ресурсов проводилась по данным проходки бульдозерных траншей, из 

которых отбирались валовые посекционные пробы, промываемые на промприборе 

(по результатам поисково-оценочных работ А.В. Русанова, (1987) и В.С. Горшкова 

(2000) и путѐм собственного опытного опробования техногенного отвального ком-

плекса среднеобъѐмными рядовыми пробами объѐмом 0,2–0,3 м3. 

Техногенные отложения отработанных россыпей Малый Алгияк, Ойна, О-Хем, 

Кара-Хем, Проездной обладают высоким потенциалом для их повторной отработки 

небольшими золотодобывающими предприятиями. Мелкие непромышленные техно-

генные россыпи могут быть рекомендованы для рекреационной (туристической, лю-

бительской) россыпной золотодобычи в Туве. Результаты исследования вносят весо-

мый вклад в развитие минерально-сырьевой базы Республики Тыва и России за счѐт 

вовлечения в хозяйственный оборот техногенных отложений. 

На мировом рынке 1 грамм чистого золота оценивается в 2450 р. (цены на январь 

2018 г). По этой же цене за вычетом налогов сдают его государству золотодобываю-

щие предприятия. Стоимость золота в техногенных отложениях приведена в табли-

це 1. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ФЛЮИДОВ 

ТУВЫ 
Изучение отношения изотопов гелия в подземных флюидах Тувы позволило вы-

явить аномалию, уточнить распределение теплового потока на территории реги-

она. Установленная согласованная вариативность аномальных значений изото-

пов гелия и теплового потока свидетельствуют о тепломассопереносе, о про-

должении процессов рифтогенеза далее на северо-запад. Изотопно-гелиевые 

данные подтверждают представления о независимости процессов рифтогенеза и 

вулканизма. 

Ключевые слова: отношения изотопов гелия, тепловой поток, аномалия, вулка-
низм, магматизм, разломы, рифтогенез, Байкальская рифтовая зона, Тункинская 
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RESULTS OF STUDYING UNDERGROUND  FLUIDS OF TUVA 

The study of the relationship of helium isotopes in the underground fluids of Tuva re-

vealed an anomaly and clarified the distribution of the heat flux in the region. The es-

tablished consistent variability of the anomalous values of helium isotopes and heat 

flux indicates heat and mass transfer, and the continuation of rifting processes further 

to the northwest. Helium isotope data confirm the idea of the independence of rifto-

genesis and volcanism. 

Keywords: helium isotope ratios, heat flux, anomaly, volcanism, magmatism, faults, 

rift genesis, Baikal rift zone, Tunkinsky depression, Bilin-Busyngolsky depression. 
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На территории Тувы имеется около 100 выходов подземных флюидов, различающих-

ся по своему составу и происхождению. 

Отчѐтливо выделяются подземные флюиды востока Тувы по газогеохимическому 

составу и термальным свойствам, где формирование подземных вод определяется, с 

одной стороны, процессами литогенеза вмещающих пород, а с другой — новейшей 

тектономагматической активностью.  

Проведѐнные исследования по изучению газогеохимического состава подземных 

флюидов Тувы были начаты с целью уточнения и определения теплового потока Ту-

вы, который был мало изучен вследствие неразбуренности территории. 

Был применѐн изотопно-гелиевый метод оценки теплового потока по результа-

там изучения стабильных изотопов гелия во флюидах источников. Прямая корреля-

ционная зависимость значений теплового потока (q) и отношений изотопов гелия в 

подземных флюидах земной коры R=(3He / 4He) была установлена Б.Г. Поляком 

(1988) и она обусловлена изменчивостью параметров во времени. Эта связь двух не-

зависимых параметров отражает «…действие одной и той же причины — разгрузки 

тепломассопотока из мантии» (Поляк, 2004).  

Было опробовано 37 выходов подземных флюидов на определение изотопного 

отношения гелия. Получены данные о резком повышении значений 3He/ 4He в под-

земных флюидах до субмантийного уровня на площади большей, чем площадь от-

картированных проявлений вулканизма на востоке Тувы. Была установлена протя-

жѐнность изотопно-гелиевой аномалии на запад по простиранию до 340 км от запад-

ного фланга Байкальской рифтовой зоны (БРЗ). 

Результаты исследований распространѐнности отношений изотопов гелия позво-

лили получить данные о величине теплового потока.  
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Для Восточной Тувы было получено идеальное совпадение прямых и косвенных 

оценок теплового потока на уровне 65–75 мВт / м2.  

Установлены заметные различия значений теплового потока для Западной и Во-

сточной Тувы. Средний тепловой поток в Западной Туве составляет 41 мВт / м2, в то 

время как тепловой поток в восточной части равен 65 мВт / м2. Была выделена об-

ширная тепловая аномалия в Восточной Туве, которая является продолжением ранее 

обнаруженной аномалии в Южно-Байкальской вулканической области (ЮБВО), от-

носящейся к юго-западному флангу БРЗ. 

По величине теплового потока были вычислены прогнозные температуры (310–

1100°С) на глубинах от 10 до 50 км в земной коре Восточно-Тувинского лавового 

нагорья, Билин-Бусийнгольского грабена (270–930°С) и нагорья Сангилен (250–

860°С), а также толщина термической литосферы под этими структурами, которая 

составляет 70, 90 и 100 км. Полученные прогнозные оценки близки к величинам, по-

лученным ранее С.В. Лысак для БРЗ, Забайкальской складчатой области и южных 

районов Сибирской платформы (Лысак, Писарский, 1999).  

Выявлена сопряжѐнная изменчивость отношений изотопов гелия и теплового по-

тока на всѐм протяжении Окинско-Саянско-Билин-Бусийнгольской зоны. 

Все полученные данные позволили сделать следующие выводы: 

1. Выявленная изотопно-гелиевая аномалия смыкается западным флангом Тункин-

ского мантийного изотопно-гелиевого максимума и является еѐ продолжением. 

Установлена сопряжѐнность двух независимых параметров: отношения изотопов 

гелия и теплового потока. Восточная Тува характеризуется аномально высоким 

тепловым потоком.  

2. Установлена разгрузка тепломассопотока на площади большей, чем площадь от-

картированных проявлений вулканизма. Работами была подтверждена высокая 

геотермическая активность Бусийнгольской впадины, подтверждающая рифто-

генную природу этой структуры. 

3. Изменчивая сопряжѐнность теплового потока и изотопно-гелиевого отношения 

по простиранию разломных зон и их убывание к фланговым сегментам для 

Окинско-Саянско-Билин-Бусийнгольской разломной зоны указывает на продол-

жение рифтогенной и магматической активности на северо-запад по простира-

нию разломных зон Восточного Саяна. Изотопно-гелиевые данные подтвержда-

ют представления о независимости процессов рифтогенеза и вулканизма. и соот-

ветствуют геотермической модели для континентальных рифтов.  

4. Полученные результаты имеют важное прикладное значение при освоении гид-

ротермальных энергетических ресурсов на территории Тувы. 
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НАДСУБДУКЦИОННЫХ ОФИОЛИТОВ ЮГА 

ЗААЛТАЙСКОЙ ГОБИ, МОНГОЛИЯ 
В работе обобщены результаты геологических, геохимических и изотопно-

геохимических данных силурийских надсубдукционных офиолитов юга Заал-

тайской Гоби. На данной основе рассмотрены особенности вещественного со-

става и изотопных характеристик гранитоидов. 
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GEOCHEMICAL  AND Nd-ISOTOPE CHARACTERISTICS  OF SILURIAN 
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В Центрально-Азиатском складчатом поясе присутствует большое количество разно-

возрастных офиолитовых комплексов. В нѐм структуры Южной Монголии и Восточ-

ной Джунгарии выделяются преобладанием средне-позднепалеозойских вулканиче-

ских и вулканогенно-осадочных комплексов, слагающих каркас ювенильной коры 

этого региона (Yarmolyuk et al., 2008, Руженцев, Поспелов, 1992). 

На основании геологических, геохимических и изотопных данных доказывается, 

что доминирующая часть этих комплексов была сформирована в условиях энсимати-

ческой островной дуги или серии дуг. Тем временем здесь выделяются комплексы 

шаровых лав и гиалокластитов, которые могут являться фрагментами офиолитовых 

ассоциаций, представляющих океаническую кору Палеоазиатского океана (Ружен-

цев, Поспелов, 1992). Однако геохимические характеристики вулканических пород 

этих комплексов зачастую несут свидетельства образования в надсубдукционных 

условиях и это не удивительно, т. к. в геологической истории Земли редко реализу-

ются условия для обдукции океанической коры ложа океанов и сохранения еѐ в 

складчатых структурах поясов. В то же время кора задуговых бассейнов и основания 

островных дуг вполне может присутствовать в аккреционных структурах. В Южной 

Монголии наиболее известные такие офиолитовые комплексы представлены в 

хр. Дзойлен, Гурван-Сайхан и Алтан-Ула (Руженцев, Поспелов, 1992, Helo et al., 



 

354  SECTION 2. GEOLOGY, MINERAL-RAW MATERIAL POTENTIAL 

AND SEISMIC ACTIVITY OF TUVA AND COUNTRY TERRITORIES 

2006), на их основании выделена Дзойленская зона в строении герцинид, протягива-

ющаяся вдоль южного их края. Эта зона выделяется и западнее отмеченных хребтов 

в Заалтайской Гоби (Руженцев, Поспелов, 1992), однако надѐжные данные для еѐ 

трассирования и сопоставления со структурами Восточной Джунгарии отсутствуют. 

Нами были изучены фрагменты офиолитовой ассоциации на юге Заалтайской Го-

би в районе гор Нарийн-Ула и Нарийн-Хух-Ула. В пределах узкой субширотной по-

лосы тектонически здесь совмещены вулканический разрез шаровых лав, серпенти-

нитовый меланж с блоками габбро и габбро-диоритов и апотерргенные зеленослан-

цевые толщи. Сланцевая толща на простирании этих комплексов интрудирована 

массивом гнейсовидных тоналитов-трондьемитов. Блок вулканических пород протя-

гивается около 9 км при ширине 2,5 км. Это моноклинально падающая толща види-

мой мощностью около 1,8 км. Px-порфировые и афировые базальты, переслаивающи-

еся с горизонтами красных яшм преобладают в основании этой толщи. В верхней ча-

сти разреза на ряду с базальтоидами появляются более дифференцированные породы 

до дацитов и риолитов. 

Базальты и андезибазальты преимущественно низко- и умереннотитанистые 

(TiO2 0,45–1,48 мас. %) с невысокими концентрациями MgO до 5,7 мас. %, умерен-

ным обогащением LREE относительно HREE ((La / Yb)n =
 1,1–4,4), выраженным ми-

нимумом Nb и Ta ((La / Nb)n =
 2,7–7,1) и максимумами Sr и Ba. Риолиты и дациты 

примечательны ярко выраженным натриевым характером (Na2O 5,2–6,6 мас. %, K2O 

ниже 0,2 мас. %) с минимумами Rb, Nb, Ta ((La / Nb)n =
 3), Sr, P и Ti и максимумами 

Th и U.  

Изотопный состав Nd базальтоидов отвечает умеренно деплетированному источ-

нику (εNd(T) = +6,3… +6.8), тогда как риолит имеет более деплетированные характе-

ристики (εNd(T) = +8,1). Габбро-диорит в серпентинитовом меланже геохимически и 

изотопно (εNd(T)=+6,7) близок к вулканическим породам базальт-андезибазальтового 

состава. 

Гнейсовидные тоналиты и трондьемиты имеют характерную низкокалиевую спе-

цифику (K2O 1,0–1,2 мас. %, Na2O 5,1–5,4 мас. %), умеренно обогащены LREE отно-

сительно HREE ((La / Yb)n =
 3,4–5,3), обладают минимумами Nb и Ta и максимумами 

Sr, Ba и U. Их изотопный состав Nd соответствует формированию из умеренно де-

плетированного источника (εNd(T) = +5,4). 

Изотопные U-PbID-TIMS исследования кристаллов циркона, выделенных из 

гнейсовидных трондьемитов, показали возраст 433 ± 7 млн лет, что соответствует 

первой половине силура. 

Предполагается, что геохимическая характеристика гнейсовидных тоналитов и 

трондьемитов, и отчѐтливое до деформационное положение формировались на 

начальных этапах формирования островной дуги. 

Другие многочисленные гранитоиды, распространѐнные в этом регионе, имеют 

более дифференцированные геохимические характеристики при близком изотопном 

составе и, очевидно, фиксируют более зрелую стадию развития островной дуги. Гео-

хронологические данные по таким гранитоидам опубликованы для Cu-Mo-

порфировой системы района Менгси, расположенной в 160 км к западу в Восточной 

Джунгарии, в диапазоне 427–411 млн лет (Yang et al., 2012) 

В серпентинитовом меланже вулканические породы офиолитов и габбро имеют 

надсубдукционные геохимические характеристики. Их изотопный состав Nd не отве-

чает деплетированной мантии, показывая некоторое участие рециклированного 

древнекорового компонента, очевидно, за счѐт вовлечения в область плавления суб-

дуцированных осадков. В то же время дациты и риолиты с их высоким значением 

εNd(T) и отсутствием адакитовых характеристик свидетельствуют о существовании и 

возможности дифференциации деплетированных мантийных магм. 

Такая комбинация геологических, геохимических и изотопных характеристик 

вулканических пород офиолитов, габброидов в меланже и плагиогранитоидов в 

наибольшей мере соответствует формированию офиолитов юга Заалтайской Гоби в 
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условиях незрелой островной дуги с явным поступлением в зону субдукции продук-

тов разрушения более древней континентальной коры. Источником этого древнеко-

рового материала мог служить Южно-Гобийский микроконтинент, Атас-Богдинский 

блок. Они расположены к югу от полосы распространения офиолитов Заалтайской 

Гоби, или дорифейские континентальные блоки Бейшаня. Время начала островодуж-

ного магматизма, определѐнное по гнейсовидным трондьемитам, отвечает первой 

половине силура, хотя формирование вулканических и осадочных комплексов офио-

литов, очевидно предшествовало этому этапу. Комплексов пород собственно океани-

ческого ложа среди офиолитов юга Заалтайской Гоби нами пока не обнаружено. 
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АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРОЙ ЦЕПИ 

МАРКОВА НА ОТРЕЗКЕ, ИМЕЮЩЕЙ 

ИНВАРИАНТНЫЕ ЧИСТО КОНЕЧНО-АДДИТИВНЫЕ 

МЕРЫ 
В работе рассматриваются классические цепи Маркова со счѐтно-аддитивной 

переходной вероятностью, марковские операторы которых продолжены на про-

странство конечно-аддитивных мер. Обсуждается вопрос о существовании и 

свойствах инвариантных конечно-аддитивных мер таких цепей Маркова и их 

связи с асимптотикой (эргодичностью) цепи. При помощи ряда теорем автора 

проводится подробное изучение множества инвариантных мер некоторой цепи 

Маркова на единичном отрезке, иллюстрирующее возможность применения 

сложных теоретических утверждений в данной проблематике на простых и 

наглядных примерах. 

Ключевые слова: цепи Маркова, марковские операторы, инвариантные конечно-

аддитивные меры, эргодичность, условия квазикомпактности, цепи Маркова на 

отрезке. 
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ASYMPTOTIC  PROPERTIES OF SOME MARKOV CHAIN 

ON A SEGMENT THAT HAVE INVARIANT  PURELY FINITELY 

ADDITIVE MEASURES 

We consider classical Markov chains with a countably additive transition probability, 

the Markov operators of which are extended to the space of finite additive measures. 

The question of the existence and properties of invariant finitely additive measures of 

such Markov chains and their relation to the asymptotics (ergodicity) of the chain is 
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illustrative examples. 

Keywords: Markov chains, Markov operators, invariant finitely additive measures, er-

godicity, conditions for quasicompactness, Markov chains on the segment. 

References 5. P. 356–360. 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ. Приведѐм некоторые известные обозначения и 

сведения из (Данфорд, Щварц, 1962). 

Пусть X — произвольное бесконечное множество и Σ — сигма-алгебра его под-

множеств. Обозначим банаховы пространства ограниченных мер μ: Σ→R следующи-

ми символами: ba(X,Σ) — пространство конечно-аддитивных мер, сa(X, Σ) — про-

странство счѐтно-аддитивных мер. 

Обозначим множества мер:  

Sba = {μ   ba(X,Σ): μ ≥ 0, ||μ||=1},  

Sсa = {μ   сa(X,Σ): μ ≥ 0, ||μ||=1}. 

Все меры из этих множеств будем называть вероятностными. 

Цепи Маркова (ЦМ) на пространстве (X,Σ) задаются своей переходной функцией 

(вероятностью) p(x,E), x X, E Σ, удовлетворяющей обычным условиям. 

Подчеркнѐм, что переходная функция у нас счѐтно-аддитивна по второму аргу-

менту, т. е. мы рассматриваем классические ЦМ. 

Переходная функция порождает марковский линейный ограниченный положи-

тельный оператор: 

A: сa(X, Σ) → сa(X,Σ), Aμ(E)=∫  (   )
 

 (dx), Ɐ μ  сa(X,Σ). 

Оператор A можно продолжить на пространство конечно-аддитивных мер с тем 

же аналитическим видом. 

Обозначим множества инвариантных вероятностных мер ЦМ: 

Δba = {μ   Sba : μ = Aμ}, Δca = {μ   Sca : μ = Aμ}, Δca ⊂ Δba . 

Известно, что для любой ЦМ Δba  ≠ Ø, но возможно, Δca = Ø. 

2. РАЗМЕРНОСТЬ МНОЖЕСТВА ИНВАРИАНТНЫХ МЕР И КВАЗИКОМПАКТНОСТЬ. 
В работах автора (Жданок, 2001, 2002) был доказан ряд теорем, показывающих, что 

размерность и состав множества инвариантных конечно-аддитивных мер марковско-

го оператора А тесным образом связаны с одним из центральных вопросов эргодиче-

ской теории ЦМ, а именно, с известными условиями квазикомпактности марковских 

операторов в форме Дуба-Деблина (D). Приведѐм формулировки некоторых из этих 

теорем для дальнейшего использования. 

Теорема 12.2 (Жданок, 2002). Для произвольной ЦМ условие Дуба-Деблина (D) 

(в его некоторой технической модификации) эквивалентно условию (*): 

Δba ⊂ сa(X,Σ), 

означающее, что все инвариантные конечно-аддитивные меры ЦМ являются счѐт-

но-аддитивными, или, другими словами, ЦМ не имеет инвариантных чисто конечно-

аддитивных мер. 

Теорема 8.2 (Жданок, 2001). Для произвольной ЦМ, если выполнено условие (*), 

т. е. Δba ⊂ сa(X,Σ), то dim Δba = n < ∞. 

Там же было доказано обращение этой Теоремы для n=1. 

В нашем препринте (Жданок, 2018) доказывается следующее обращение Теоре-

мы 8.2  уже для произвольной размерности n N, но при некоторых дополнительных 

условиях (α) (текст условий опускаем). 

Теорема 1 (Жданок, 2018). Пусть dim Δba = n<∞, dim Δba = co{μ1, μ2,…, μn}. Пусть 

все базисные меры μi из Δba попарно сингулярны, и для каждой из них выполнено усло-

вие (α). 
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Тогда Δba ⊂ сa(X,Σ), т. е. все инвариантные конечно-аддитивные меры цепи 

Маркова являются счѐтно-аддитивными. 

Следствие. (Жданок, 2018). Пусть выполнены условия Теоремы 1. Тогда для ЦМ 

выполнены условия Дуба-Деблина (D), наше условие (*), у неѐ нет инвариантных чи-

сто конечно-аддитивных мер, ЦМ является квазикомпактной, и обладает всеми со-

ответствующими асимптотическими (эргодическими) свойствами. 

3. АНАЛИЗ АСИМПТОТИКИ КОНКРЕТНОЙ ЦЕПИ МАРКОВА. Использование конечно-

аддитивных мер в приведѐнных выше Теоремах автора выводит нас из классической 

счѐтно-аддитивной теории ЦМ, которая богата иллюстративными и проблемными 

примерами. В новой же конечно-аддитивной теории ЦМ таких примеров пока явно 

недостаточно. Дело осложняется и тем, что построение чисто конечно-аддитивных 

мер изначально неконструктивно из-за использования Аксиомы выбора в самом их 

существовании. Тем не менее, вполне внятные новые примеры можно построить и 

для некоторых ЦМ даже на числовой прямой. Это мы и хотим показать в данной ста-

тье. 

Ниже мы рассматриваем простую ЦМ на отрезке [0,1] с обычной борелевской 

сигма-алгеброй Σ=Ɓ и даѐм некоторую методику по использованию инвариантных 

конечно-аддитивных мер при изучении асимптотики ЦМ. 

Цепь Маркова, назовѐм еѐ ЦМ1, задаѐтся на отрезке X=[0,1] следующими прави-

лами. 

Для любого x (0,1) за один шаг возможны переходы в точку x2 с вероятностью 

p(x) = x, и в точку 0 (ноль) с вероятностью 1-p(x)=1-x. Точки 0 (ноль) и 1 (единица) с 

вероятностью 1 переходят сами в себя, т.е. являются поглощающими (стационарны-

ми). 

Формализуем переходную функцию такой ЦМ1. Для любого x (0,1) определяем 

p(x, {x2})= x, p(x, {0})=1-x, p(0, {0})=1 , p(1, {1})=1. 

Пронумеруем все дальнейшие шаги в изучении ЦМ1. 

1. ―Видимые‖ инвариантные меры. 

Легко видеть, что ЦМ1 имеет, «по крайней мере», две инвариантные сингулярные 

меры — меры Дирака δ0 и δ1, сосредоточенные в точках 0 и 1 соответственно. Обе 

меры счѐтно-аддитивны. 

2. Феллеровость. 

Пусть f: [0,1] → R и f   C[0,1]. 

Вычисляем соответствующий интеграл и поэтапной проверкой получаем, что 

функция g(x)=Tf(x) также непрерывна во всех точках x [0,1], что означает, что ЦМ1 

является феллеровской на компакте [0,1]. 

3. Асимптотика. 

Рассмотрим асимптотическое поведение ЦМ1. Ограничимся случаем, когда ЦМ1 

«запускается» из произвольной фиксированной точки x0 (0,1), которой соответствует 
начальная мера Дирака μ0=δx0, сосредоточенная в точке x0. Начальная мера μ0 порож-

дает марковскую последовательность счѐтно-аддитивных мер  

μn=Aμn-1, n ϵ N, μn(E)=pn(x0, E), E Σ, n   N. 

Возьмѐм меру Дирака δ0, которая является инвариантной для ЦМ1: Aδ0=δ0. Для 

расстояния между ними, опуская выкладки, получаем: 

ρ(μn, δ0) = ||μn - δ0|| =   
     → 0 

для любого x0  (0,1) при n→∞. 

Итак, для любого начального x0   (0,1) последовательность счѐтно-аддитивных 

марковских мер μn  сходится к инвариантной счѐтно-аддитивной мере δ0 в сильной 

метрической топологии в пространстве сa(X,Σ0), где X=[0,1), Σ0 = Σ ∩ [0,1).  

Однако, при любом n ϵ N выполняется 

         ||μn - δ0|| ≡ 1, т. е. супремум не сходится к 0 при n→∞. 



 

СЕКЦИЯ 3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ 359 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Это означает, что сильная сходимость μn → δ0 не равномерна по начальным точ-

кам x0. Тем более, эта сходимость не равномерна по всем возможным начальным ме-

рам μ0  Sca на (0,1). 

4. Квазикомпактность. 

Если бы ЦМ1 была квазикомпактной, то сильная сходимость μn → δ0 была бы 

равномерной по x0   (0,1). Следовательно, ЦМ1 не является квазикомпактной. 

5. Свойства ―неявных‖ инвариантных мер, если они существуют. 

Пусть μ   Sba произвольная конечно-аддитивная вероятностная мера. Выполним 

интегральные преобразования (опускаем) с оператором А цепи ЦМ1 и получим, что 

если мера μ   Sba является инвариантной для ЦМ1, и она сингулярна с инвариантны-

ми мерами δ0 и δ1, т.
 е. μ((0,1))=1, то 

∫ (   ) (
(   )

  )     

Решаем это уравнение относительно неизвестной меры μ. 

Пусть 0 < a ≤ b < 1, т. е. [a, b] ⊂ (0, 1). Тогда, после ряда интегральных преобра-

зований (опускаем) мы получим, что μ([a, b])=0. В частности, μ({a}) = 0 для любого a 

  (0,1). 

Аналогично можно получить, что для любого   (0,1) верно μ(( ,1))=1 и, соответ-
ственно, μ((0, ))=0. Очевидно, что такие меры не счѐтно-аддитивны, являются чисто 

конечно-аддитивными, и эти меры сосредоточены «около единицы». 

6. Доказательство существования ―неявных‖ инвариантных мер. 

Строим для ЦМ1 две последовательности чисел  n и множеств Kn, описанные в 

условиях Теоремы 7.8 (Жданок, 2001). Пусть   (0,1) произвольно и фиксировано, 

 n=1-  
 

  , n N. Отсюда  
 

       →  
0=1 и   → 0 при n→∞. 

Берѐм множества Kn   : 

Kn = ( 
 

    , 1), Kn+1 = ( 
 

  , 1), …. 

Очевидно, K1 ⊃ K2 ⊃ …, limKn = ⋂       
 
   . 

Пусть x   Kn+1 , т.е.  
 

  < x < 1. Тогда p(x, Kn)= x >  
 

   =1-  n. 

Теперь условия (критерий Z) Теоремы 7.8 (Жданок, 2001) выполнены. Следова-

тельно, для нашей ЦМ1 существует инвариантная чисто конечно-аддитивная мера 

μ Δba, причѐм μ(Kn)=μ(( 
 

  , 1))=1 при n N. В частности μ(( ,1))=1 и μ((0,  ))=0 для 

любого   (0,1). Кроме того, μ({0})=0 и μ({1})=0. 

7. Количество ―неявных‖ инвариантных мер. 

Наша ЦМ1 имеет не менее континуума инвариантных попарно сингулярных и 

линейно независимых чисто конечно-аддитивных мер ―около единицы‖. 

Доказательство этого факта достаточно сложно и многоэтапно, его предвари-

тельная версия представлена в препринте (Жданок, 2018) и мы его здесь не приво-

дим. 

Вот мы и нашли причину, по которой мы не смогли воспользоваться нашей Тео-

ремой 1 (Жданок, 2018) для ЦМ1. В условиях Теоремы 1 требуется, чтобы dimΔba = n 

< ∞, а для ЦМ1 оказалось, что dimΔba = ∞, т. е. условия Теоремы 1 не выполнены. По 

этой же причине ЦМ1 и не обладает равномерной сходимостью и не является квази-

компактной. «Недостающий» пример построен. 

Цепи Маркова являются наиболее часто используемым типом случайных процес-

сов при изучении и моделировании самых разнообразных явлений и процессов в фи-

зике, биологии, экологии, экономике, социологии, демографии и в других. Близким к 

нам примером такого моделирования может служить статья (Хурума, 2015), чьи ре-

зультаты были доложены на первой конференции «Региональная экономика …» в 

ТувИКОПР СО РАН в 2015 году. В этой работе строится и исследуется конечная 
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цепь Маркова, моделирующая важный демографический процесс — изменения в ко-

личестве детей в семьях Тувы, и рассчитываются прогнозные предельные показатели 

в этой динамике. 

Таким образом, развитие общей теории цепей Маркова, чему посвящена настоя-

щая статья, является актуальным и с прикладной точки зрения. 
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Одной из главных задач теоретического исследования наночастиц является поиск их 

равновесной формы (Baletto, Ferrando, 2005), т. е. формы в которую частицы при 

отсутствии внешних воздействий переходят спонтанно, пребывают в ней 

неограниченно долго, испытывая незначительные термические флуктуации. 

Равновесному состоянию частицы отвечает минимум еѐ энергии. Энергия 

https://arxiv.org/pdf/1804.02787.pdf
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металлической наночастицы может быть с хорошей степенью приближения задана, 

напр/, функцией (1). 
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Здесь ijr  — расстояние от i -го до j -го атома, ijε , ija , iC , ijn , ijm  — параметры 

межатомного взаимодействия, зависящие от того атомы каких металлов 

взаимодействуют, N – общее число атомов частицы (Sutton, Chen, 1990). 

Поскольку наибольший интерес представляют наночастицы, состоящие из 8–

10 тыс. атомов Al, Ni, Cu, Rh, Pd, Ag, Ir, Pt, Au, речь идѐт о поиске глобального 

минимума функции 24–30 тыс. аргументов (три координаты атома) и   59289  +/  

параметров (девять металлов и пять групп параметров).  

Какие бы то ни было аналитические походы к решению этой задачи в литературе 

отсутствуют, а численные методы молекулярной динамики требуют чрезвычайно 

больших вычислительных ресурсов. Таким образом, фактически единственным 

продуктивным методом поиска глобального минимума функции (1) (а значит и 

равновесной формы наночастицы) остаѐтся имитационное моделирование, 

основанное, как правило, на той или иной модификации алгоритма Метрополиса 

(Metropolis et al., 1953). 

Алгоритм Метрополиса привлекает, прежде всего, чрезвычайной простотой 

программной реализации (Черезов и др., 2006), однако и он требует весьма 

значительного объѐма вычислений. Для оптимизации алгоритма Метрополиса 

используются различные методы: всевозможные формы списков соседних атомов, 

разбиение модельного ящика, имитация отжига и прочее, однако, самым 

эффективным методом является понижение временно й сложности алгоритма 

(Красильников, 2012). Этот метод неплохо себя показал при моделировании с 

использованием парных потенциалов межатомного взаимодействия, которые, однако, 

не в состоянии вполне адекватно описать металлические системы. Использование же 

многочастичных потенциалов межатомного взаимодействия, в частности потенциала 

Саттона-Чена, само по себе требует очень большого объѐма вычислений. 

В настоящей работе предлагается метод вычисления потенциала Саттона-Чена, 

понижающий его временну ю сложность до линейной. 

Для описания металлической наночастицы ранее нами (Красильников, 2015) 

была предложена модель некристаллической динамической решѐтки, программно 

реализуемая следующими структурами данных: 

type AtomKind=(V, Al, Ni, Cu, Rh, Pd, Ag, Ir, Pt, Au); //Вакансия и атомы системы 

 Tnode = record  

   X, Y, Z : real;       //Координаты узла  

   who : AtomKind;      //Сорт атома  

   n : integer;        //Число соседей  

   neighbor : array[1..1024] of longInt;  //Номера соседних узлов  

 end;  

var nodes : array[1..10000] of Tnode;    //до 10 тыс. узлов 

Малое изменение состояния системы в данной модели реализовано двумя 

процессами: 1) обмен атомов между случайно выбранными соседними узлами; 

2) случайный сдвиг случайно выбранного узла с гауссовым распределением 

координат вектора сдвига. До и после изменения состояния системы вычислялась 

общая энергия наночастицы с использованием (1) (или другого потенциала 
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межатомного взаимодействия). Новое состояние системы принималось стандартным 

образом согласно алгоритма Метрополиса. 

Как показали модельные эксперименты и профилирование моделирующей прог-

раммы процесс идѐт чрезвычайно медленно и узким его местом является именно 

вычисление общей энергии частицы. Для ускорения вычисления потенциала Саттона-

Чена предлагается дополнительно использовать следующие структуры данных: 

var E : array[0..N, 1..N] of real; 

 eps, aN, aM : array[Al..Au, Al..Au] of real; 

 C : array[Al..Au] of real; 

Массив E представляет собой сумму двух треугольных матрицы с нулевой 

диагональю. Верхнетреугольная матрица содержит значения 

ij
n

ijr 











 1
, а 

нижнетреугольная – 

ij
m

ijr 











 1
. Такая группировка принципиально разных величин 

возможна в силу их симметричности относительно перестановки индексов. Массивы 

eps, aN, aM, C — содержат параметры потенциала Саттона-Чена для интересующих 

нас металлов. Массивы eps, aN, aM так же являются симметричными относительно 

перестановки индексов, однако их оптимизация не имеет большого смысла в силу 

незначительности размеров (99). 

Кроме того в массиве E имеется нулевая строка, в i-й элемент которой при 

инициализации программы заносится энергия взаимодействия i-го атома с 

остальными атомами частицы, т. е. 
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Вычисление всех элементов массива E производится один раз при инициализации 

программы. 

На самом деле необходимость вычисления общей энергии частицы отсутствует, 

поскольку вероятность принятия нового состояния частицы )/exp( kTE  зависит не 

от общей энергии частицы, а от еѐ изменения, вызванного, в нашем случае, либо 

обменом атомами между двумя случайными соседними узлами решѐтки, либо 

небольшим сдвигом случайного узла решѐтки. 

Рассмотрим как можно вычислить это изменение в каждом из этих двух случаев. 

Обмен атомов между двумя случайными соседними узлами. Пусть меняются 

местами атомы из i -го и j -го узлов. Тогда изменение общей энергии частицы будет 

рано изменению суммы iE  и jE . Для вычисления этого изменения и принятия или 

непринятия нового состояния частицы может быть использован следующий фрагмент 

когда. 

swap(i, j);       //перестановка атомов между i-м и j-м узлами 

S11:=0; S12:=0; 

for k:=1 to i-1 do  

 begin 

 S11:=S11+eps[nodes[i].who, nodes[k].who]*aN[nodes[i].who, nodes[k].who]*E[k, i]; 

 S12:=S12+aM[nodes[i].who, nodes[k].who]*E[i, k] 

 end; 

for k:=i+1 to N do 

 begin 
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 S11:=S11+eps[nodes[i].who, nodes[k].who]*aN[nodes[i].who, nodes[k].who]*E[i, k]; 

 S12:=S12+aM[nodes[i].who, nodes[k].who]*E[k, i] 

end; 

S1:=0.5*S11+C[nodes[i].who]*eps[nodes[i].who, nodes[i].who]*sqrt(S12); 

S21:=0; S22:=0; 

for k:=1 to j-1 do  

 begin 
  S21:=S21+eps[nodes[j].who,nodes[k].who]*aN[nodes[j].who, nodes[k].who]*E[k, j]; 

  S22:=S22+aM[nodes[j].who, nodes[k].who]*E[j, k] 

 end; 

for k:=j+1 to N do 

 begin 

  S21:=S21+eps[nodes[j].who,nodes[k].who]*aN[nodes[j].who, nodes[k].who]*E[j, k]; 

  S22:=S22+aM[nodes[j].who, nodes[k].who]*E[k, j] 

 end; 

S2:=0.5*S22+C[nodes[j].who]*eps[nodes[j].who, nodes[j].who]*sqrt(S22); 

dE:=E[0, i]+E[0, j] - S1 - S2; 

if (dE<0) and (random>exp(dE/(k*T)))  //Новое состояние НЕ принято  

 then swap(i, j)  

 else begin 

   E[0, i]:=S1; E[0, j]:=S2 

  end; 

Случайный сдвиг некоторого узла. Пусть случайному сдвигу подвергся узел под 

номером i, тогда следующий фрагмент кода позволяет вычислить изменение энергии 

частицы, и принять или отклонить еѐ новое состояние. Поскольку координаты i-го 

узла решѐтки будут изменены, но пока ещѐ неизвестно будет ли принято это 

состояние или нет, необходимо предварительно сохранить старое положение узла. 

Пусть процедуры push(i) и pop(i) соответственно сохраняют и восстанавливают 

старое положение i-го узла, а процедура change(i) — меняет его. Тогда: 

push(i); 

change(i); 

S11:=0; S12:=0; 

for k:=1 to i-1 do  

 begin 

  S11:=S11+eps[nodes[i].who,nodes[k].who]*aN[nodes[i].who, nodes[k].who]*E[k, i]; 

  S12:=S12+aM[nodes[i].who, nodes[k].who]*E[i, k] 

 end; 

for k:=i+1 to N do 

 begin 
  S11:=S11+eps[nodes[i].who,nodes[k].who]*aN[nodes[i].who, nodes[k].who]*E[i, k]; 

  S12:=S12+aM[nodes[i].who, nodes[k].who]*E[k, i] 

 end; 

S1:=0.5*S11+C[nodes[i].who]*eps[nodes[i].who, nodes[i].who]*sqrt(S12); 

dE:=E[0, i] - S1; 

if (dE<0) and (random>exp(dE/(k*T)))  //Новое состояние НЕ принято 

 then pop(i)  

 else E[0, i]:=S1; 

ВЫВОД. Разработаны структуры данных и алгоритм линейной временно й сложности 

вычисления изменения общей энергии наночастицы с межатомными 

взаимодействиями, заданными потенциалом Саттона-Чена. 
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Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

ОЦЕНКА РАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСОВ хр. УЮКСКИЙ 

ПО ДАННЫМ LANDSAT 
В данной работе рассматривается лесистость и фрагментация хр. Уюкский по 

данным спутников Landsat 7, 8. Представлена лесистость на основе ланд-

шафтных показателей. Выявлена тенденция уменьшения фрагментации лесов в 

период 1996–2019 гг. Установлено, что в основном изменение лесистости тер-

ритории хребта связано с пожарами растительности. На основе космоснимков 

установлено, что по снимку от 20.05.1996 г. лесистость хребта составляла 86 %, 

а по снимку от 04.05.2019 г. — 69 % 

Ключевые слова: хребет Уюкский, горные леса, разнообразие, лесистость, 
фрагментация, Landsat, многолетние изменения. 

Табл. 3. Библ. 2 назв. С. 364–366. 

Kh.B. KUULAR 
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS (Kyzyl, Russia) 

ESTIMATING FOREST DIVERSITY N IN THE MOUNTAIN  UJUK RANGE 
The paper presents the degree of forests fragmentation in the Mountain Ujuk Range 

based on landscape indicators. The trend of increasing forest fragmentation in the pe-

riod 1996–2019 has been revealed. It has been established that mainly in the change 

of the forest cover of the ridge territory is associated with fires of vegetation. On the 

basis of satellite images, it was established that according to a snapshot of the date of 

20.05.1996, the forest cover of the ridge was 86 %, and on the picture of 04.05.2019, 

the forest cover was 69 %. 

Keywords: Ujuk range, mountain forests, vegetation diversity, woodiness, fragmenta-

tion, Landsat, long-term change. 

Tables 3. References 2. P. 364–366. 
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Изучение пространственного распределения лесов является важной задачей в реше-

нии вопросов оценки и сохранения разнообразия лесов. В настоящее время объек-

тивные данные о лесах получают на основе различных спутниковых данных.  

В данной работе рассматривается лесистость и фрагментация  хр. Уюкский по 

данным спутников Landsat 7, 8.  

Хребет Уюкский расположен в центральной части республики. Климат резко 

континентальный, среднегодовая температура -2,5 ± 0,8°С,  количество осадков 

323,6 ± 57,6 мм (1988–2018 гг.). Климатические показатели на разных высотно-

поясных зонах отличаются, тѐплое лето и продолжительная зима с резкими темпера-

турными минимумами. Аномалия среднегодовой температуры в период 1988–

2018 гг. по сравнению с базовым периодом (1961–1990 гг.) составила 1,6 ± 0,8°С. Рост 

температуры привѐл к учащению пожаров растительности на территории исследуе-

мого хребта (Куулар, 2014).  

Горный ландшафт создаѐт разнообразные растительные условия. Нижняя  грани-

ца леса располагается от 900 до 1200 м над у. м., преобладают лиственничные леса с 

берѐзой. Верхний предел распространения лесов достигает от 1400 до 1700 м над 

у. м. Здесь преобладают горные лиственнично-кедровые и кедрово-лиственничные 

леса. Темнохвойные леса преобладают на северном макросклоне и на верхней части 

хребта.  

Для получения информации о распределении лесов на территории хр. Уюкский 

проведена обработка снимков Landsat 7 (20.05.1996 г.) и Landsat 8 (04.05.2019 г.) в 

программе QGIS 2.18. Оценка лесистости (доля леса) хребта была выполнена по 

формуле: 

,100
S

Sa
EP  

где S — общая площадь исследуемого участка, Sa — общая площадь всех лесов. 

Целостность лесов, которая 

определяется как отношение 

площади покрытых лесной 

растительностью земель к об-

щей площади лесных земель, а 

также доля площади темно-

хвойных, светлохвойных и 

мелколиственных лесов харак-

теризуют экосистемное разно-

образие лесов хребта (табл. 1). 

На территории хребта по дан-

ным Landsat за период  иссле-

дования общая лесистость уменьшилась от 0,8 до 1,8 %, а площадь мелколиственных 

лесов увеличилась в 1,2 раза. 

Одним из негативных последствий влияния деятельности, привело к уменьше-

нию лесов на территории хребта. Сокращение площади лесов вызвано пожарами рас-

тительности в последние десятилетия. Больше всего от пожаров растительности по-

страдали леса южного макросклона (табл. 2). Как следствие, от пожаров нарушается 

пространственная целостность лесов и приводит к формированию довольно фраг-

ментированных лесных массивов.  

В таблице 2 представлены данные лесистости и фрагментации макросклонов 

хр. Уюкский по двум космоснимкам. Из-за уменьшения площади лесов общая фраг-

ментация лесов также уменьшилась на макросклонах в 1–2,2 раза, фрагментация 

темнохвойных лесов — в 1–1,3 раза, фрагментация светлохвойных лесов — в 1–

2,2 раза, мелколиственных лесов —  в 1,9–2 раза. В целом уменьшение фрагментации 

лесов связано с учащением пожаров на территории исследуемого хребта. 

Таблица 1. Основные показатели лесистости хр. Уюкский 

Леса 

Снимок за 
20.05.1996 

Снимок за 
04.05.2019 

площадь, 
км²  

доля, % 
площадь, 

км² 
доля, % 

Темнохвойные  419 591 39,3 235 761 22,1 

Светлохвойные 430 651 40,4 427 355 40,0 

Мелколиственные  63 504 6,0 73 653 6,9 
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Таблица 2. Показатели лесистости и фрагментации макросклонов хр. Уюкский 

Леса Снимок за 20.05.1996 Снимок за 04.05.2019 

 
площадь, 

км² 
доля, % 

число 
фрагментов 

площадь, 
км² 

доля, % 
число 

фрагментов 

Южный макросклон 

Темнохвойные  200 053 36,4 10 439 60 183,0 10,7 8257 
Светлохвойные 215 482 38,4 5691 23 1491,0 41,2 5431 
Мелколиственные  25 968 4,6 9513 33213,0 5,9 4941 

Северный макросклон 

Темнохвойные  215 113 42,5 8453 176 051,0 34,8 8257 
Светлохвойные 215 091 40,4 11 905 195 963,0 38,7 5431 
Мелколиственные  37 529 7,4 9703 40 467,6 8,0 4941 

 

Индекс Симпсона имел аналогичную тенденцию. Рост значения индекса Симп-

сона показывает уменьшения разнообразия растительности хребта Уюкский 

(табл. 3). Индекс Симпсона (Simpson, 1949), который учитывает как богатство, так и 

равномерность при измерении разнообразия, описывается по формуле:  

,
N

n
C

i
 

где ni — оценка значимости каждого вида (численность или биомасса), N — сумма 

оценок значимостей.  

Таким образом, для оценки разнообра-

зия растительности хр. Уюкский рассчи-

таны лесистость, число фрагментов и ин-

декс разнообразия Симпсона. Уменьшение 

общей лесистости исследуемого хребта 

привело к уменьшению фрагментации ле-

сов, т. е. от 86 % до 69 %. Фрагментация 

лесов велика на южном макросклоне 

хребта, что характеризуется множествен-

ными гарями. На северном макросклоне ситуация складывается более благоприятно. 

Таким образом, ландшафтные индексы помогли получить количественные данные 

лесов хр. Уюкский и могут использоваться Государственным комитетом лесного хо-

зяйства Республики Тыва. 
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Таблица 3. Индекс разнообразия хр. Уюкский 

Экспозиция 
Индекс Симпсона 

Снимок за 
20.05.1996 

Снимок за 
04.05.2019 

Южный макросклон 0,71 0,76 

Северный макросклон 0,62 0,77 
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УДК 541.124/128 

О.Э. ЛЕШАКОВ 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ В 

СТОХАСТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
Выведено точное решение уравнения диффузии в среде, возмущаемой марков-

ским дихотомическим шумом. При выводе использовался аппарат преобразова-

ния Фурье. Полученное  решение представлено в квадратурах, и может служить 

основой для численного моделирования диффузии в подобных средах. 

Ключевые слова: процесс диффузии, точно решаемая модель, стохастика. 

Библ. 3 назв. С. 367–368. 

O.E. LESHAKOV  

Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS (Kyzyl, Russia)) 

THE EXACT SOLUTION FOR THE DIFFUSION PROCESS  IN STOCHASTIC 

ENVIRONMENT 
The exact solution of the diffusion equation in the medium perturbed by Markov di-

chotomous noise is derived.  The Fourier transform apparatus was used for the output. 

The obtained solution is presented in quadratures and series, and can serve as a basis 

for numerical simulation of diffusion in such media. 

Keywords: foresight technologies, rural territories, strategy, sustainable development.. 

References 3. P. 367–368. 

Процессы диффузии чрезвычайно распространены в природе. Однако, следует отме-

тить, что они редко протекают в идеальных условиях. Поэтому, актуальной стано-

вится задача рассматривать различные усложнения. В данной статье предпринимает-

ся попытка  усложнить его, задав условия его протекания в стохастической среде, 

модулируемой марковским дихотомическим процессом (Д —  шум). Такое можно 

представить, например, когда атмосферная диффузия протекает при стохастическом 

экранировании облаками подстилающей поверхности. Авторы уже решали эту задачу 

для дисперсионных соотношений (Баруча-Рид, 1969; Bourret et al., 1973; Шапиро, Ло-

гинов, 1983). Тогда удалось определить пространственную область, в которой диф-

фузия имеет существенно негауссовский характер. Однако точного решения найдено 

не было. 

Итак, представим решение в виде 

    
k

k

tg

k

tf

k xeBeAtxC kk cos,

 
где:  

  kkkkkkkkkkkkkk DDDD
k

DDgf 
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Здесь  txС ,  — концентрация, х,t — пространственная и временная координаты, 

D  — коэффициенты диффузии в каждом из состояния Д-шума, ν — средняя часто-

та смены состояний Д-шума.  

Далее: 
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Умножаем обе части решения и производной на xmcos и интегрируем, поль-

зуясь ортогональностью функций xmcos  и xkcos .  

Приходим к системе 
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Здесь мы использовали то обстоятельство, что вторая производная от cos — это 

снова cos, что позволяет избавиться от производной. 

Вычисляем нижний интеграл, дважды интегрируя по частям (можно перейти к 

обычной производной): 

   
   kkkkkkk BAxxC
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Заменяем  kk BA   правой частью первого уравнения и решаем систему, напр., 

методом Крамера.  

В результате находим: 
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Тогда решение задачи, с точностью до квадратур, можно представить, напр., в 

таком виде: 
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Осталось задать вид функции  xC0
. Представляется, что лучше всего подойдѐт 

узкое нормальное. 

Таким образом, точное решение получено.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИХ ЗАДАЧ 
При решении интегрированных задач, в частности транспортно-складской зада-

чи, возникает ряд проблем, связанных с математической постановкой, выбором 

критерия оптимизации, методов и средств решения. В работе представлена об-

щая постановка транспортно-складской задачи, модели выбора варианта разме-

щения склада, их количества и проблемы, возникающие при выборе методов 

решения данной задачи. 

Ключевые слова: интегрированные модели, транспортно-складская задача, 

определение количества и месторасположения склада. 
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PROBLEMS OF SOLVING INTEGRATED TRANSPORT-WAREHOUSE 

TASKS 
In the solution of integrated tasks, in particular transport-warehouse, a number of 

problems arise related to the mathematical formulation, selection of the optimization 

criterion, methods and techniques. The paper presents a general formulation of 

transport-warehouse task, choice of storage location, their quantity and issues when 

choosing methods of solving this problem. 

Keywords: integrated models, transport-warehouse tasks, determining the number and 

location of the warehouse. 

References 3. P. 369–372. 

В управлении цепями поставок важное прикладное значение имеют модели смешан-

ного линейного программирования: транспортно-складская модель и производствен-

но-транспортно-складская модель. Они создаются путѐм построения множества под-

моделей, поэтому относятся к классу интегрированных моделей цепи поставок.  

Под транспортно-складской задачей будем принимать задачу о размещении 

центров распределения (складов), относящуюся к моделям смешанного целочислен-

ного линейного программирования (Модели…, 2003; Бочкарев, 2009) 

Задача оптимального размещения логистических мощностей давно уже стала 

классической задачей логистики. Анализ литературных источников показывает, что 

для интегрированных моделей цепи поставок, как правило, даѐтся частная математи-

ческая постановка задачи. В работе дана общая постановка транспортно-складской 

задачи. При создании и оптимизации таких моделей возникает ряд проблем, связан-

ных с математической постановкой задачи, выбором критерия оптимизации, методов 

и средств решения задачи. 

Математическая постановка задачи: (Бочкарев, 2009) 

Пусть 1iy , если склад i  арендуется; 0iy  в противном случае ),...,1( mi  ; 

ijx  — количество грузовых автомобилей, передвигающихся со склада i  в район j , 

n)1,...,j  ;,...,1( mi ); Si — пропускная способность (мощность) склада i; Dj — 

спрос j-го региона; ij

m

i

n

j
ij xc 

 1 1

 — полная стоимость отправки грузовых автомобилей; 

i

m

i
i yd

1

 — полная стоимость аренды складов. 

Таким образом, целевую функцию представим следующим образом: 



 

370  SECTION 3. MATHEMATICAL MODELING AND GEOINFORMATION 

CARTOGRAPHY OF NATURAL AND ANTHROPOGENIC PROCESSES 

min
11 1

 
 

i

m

i
iij

m

i

n

j
ij ydxc        (1) 

При следующих ограничениях: 
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Очевидно, что данная модель относится к группе интегрированных моделей це-

пей поставок и состоит из двух подмоделей: транспортной модели и модели выбора 

варианта размещения склада. В ней требуется найти такое расположение распредели-

тельных центров или складов относительно своих поставщиков и потребителей, при 

котором целевая функция достигает своего минимального значения. Месторасполо-

жение склада существенно сказывается на уровне расходов по транспортировке, 

складированию грузов, что в итоге оказывает влияние на конечную стоимость логи-

стических услуг. К основным факторам, влияющим на выбор места по размещению 

складов, помимо расстояний, объѐмов перевозимых грузов и транспортных тарифов, 

можно отнести: 

 наличие развитой сети подъездных путей (железнодорожных и автомобильных);  

 перспективы и стоимость строительства новых путей сообщения в регионе; 

 целесообразность и затраты на строительство новых распределительных цен-

тров или складов в рассматриваемом регионе;  

 близость к рынкам сбыта или снабжения в зависимости от принятой стратегии; 

 наличие конкурентов на рынке сбыта; 

 уровень жизни населения в потенциальных регионах сбыта; 

 наличие трудовых ресурсов; 

 средний уровень заработной платы в регионе; 

 наличие земельных участков для размещения мощностей и их стоимость; 

 транспортные коммуникации; 

 налоговая политика региона; 

 разрешение экологической службы на размещение склада (Мадера, 2005; Боч-

карев, 2009) 

И только комплексный учѐт всех значимых факторов позволяет принять пра-

вильное решение об оптимальном размещении распределительного центра в регионе. 

Однако, прежде чем решать комплексную задачу оптимизации, учитывающую все 

множество определяющих оптимальное решение факторов, необходимо сначала рас-

полагать методом определения оптимального расположения склада, учитывающего 

такие основные факторы, как расстояния между складом, поставщиками и потреби-

телями; объѐмы перевозимых грузов; транспортные тарифы и время доставки грузов 

от поставщиков на склад и со склада потребителям. 

Математически задача заключается в определении таких координат склада 

yx AA , , при которых логистические издержки, равные сумме произведений расстоя-

ний от поставщиков до склада и от склада до всех потребителей, имеющих координа-

ты ii yx , , на объѐмы перевозимых грузов iQ  (спрос), были минимальны.  

Между тем, до сих пор в существующей литературе по логистике нет полной яс-

ности в том, каким методом необходимо определять координаты склада, чтобы ре-

шение такой задачи соответствовало получению минимального значения целевой 

функции, и тем самым обеспечить оптимальное расположение склада относительно 

своих потребителей и поставщиков.  
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Рассмотрим следующие типовые случаи размещения склада (Модели…, 2003; 

Бочкарев, 2009). 

Первый тип — классический вариант, который рассматривают во всех учебных 

пособиях, монографиях: координаты склада определяются в виде координат центра 

тяжести грузовых потоков по формулам: 
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где: yx AA ,  — координаты распределительного склада, км; iQ  — вес груза, т; 

ii yx ,  — соответственно расстояние от начала осей координат до расположения по-

ставщика или клиента, км; m — общее количество поставщиков и потребителей. 

Второй тип: координаты склада определяются как центр тяжести по тарифу и 

определяются по формулам 
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где: iT  — транспортный тариф для i-го поставщика или потребителя, р./т∙км. 

При constTi  , очевидно, что формулы (3) и (4) совпадают. Транспортные та-

рифы iT  в формулах (4) выступают в качестве весовых коэффициентов, которые, 

принимая различные значения, расширяют возможности учѐта различных факторов в 

противовес формулам (2).  

Однако, в методе центра тяжести ищется не оптимальное месторасположение 

склада, а такое, относительно которого суммарные логистические издержки в любых 

двух диаметрально противоположных точках области потребления равны. Другими 

словами, «центр тяжести» изначально определяется из условия равенства суммарных 

логистических издержек слева и справа от «центра тяжести» по оси X, и ниже и выше 

от него — по оси Y. Ясно, что такое условие не обеспечивает оптимального размеще-

ния склада с точки зрения минимума целевой функции суммарных издержек (4). 

Третий тип, предложенный В.И. Сергеевым: координаты склада определяются 

исходя из условия, что сумма расстояний от данных точек m  до координат склада 

минимальна. Целевая функция представлена в виде: 

min)()(),(
1

22
 



m

i
iii byaxQyxP , 

где: ii ba ,  — координаты i -го поставщика или потребителя. 

Принципиальное отличие задачи третьего типа заключается в следующем: 

 во-первых — сформулирована как классическая оптимизационная задача,  

 во-вторых — расстояние между складом и другими объектами определяется как 

гипотенуза, в то время как в задачах предыдущих типов оно рассматривается 

как расстояние по осям координат X и Y. 

Задача определения количества и расположения складов в регионе является од-

ной из фундаментальных задач теории логистики. Еѐ решению уделяется большое 

внимание в работах отечественных и зарубежных исследователей. Для решения дан-

ной задачи необходимо знать: координаты поставщиков ii yx ,  и потребителей ;, JJ yx  

объѐмы производимой )( iQ  и потребляемой )( jP  продукции; характеристики транс-

портной сети региона. 

Считается, что транспортные затраты и упущенная выгода от продаж уменьша-

ются с увеличением количества складов, в то время как расходы на содержание запа-

сов, эксплуатацию складского хозяйства и управление складской системой возраста-

ют. Наличие данных, противоречащих друг другу тенденций, приводит к тому, что 
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зависимость общих затрат на функционирование системы распределения от количе-

ства складов имеет параболический характер с явно выраженным оптимумом. Отсут-

ствие соответствующих формул и количественных характеристик, к сожалению, не 

позволяет проводить необходимые расчѐты. Таким образом, вышеуказанные зависи-

мости носят качественный характер, основанный на логике и здравом смысле. 

Другое направление, связанное с решением рассматриваемой задачи, может быть 

охарактеризовано как аналитическое. В этом случае целевая функция для нахожде-

ния оптимального количества складов представляет собой функционал так называе-

мой транспортно-производственной задачи. Однако, как и в первом случае, отсут-

ствие примеров расчѐтов говорит о необходимости дальнейших исследований. 

Учитывая важность транспортной составляющей в общих издержках, в работе 

(Модели…, 2003) приведены расчѐты для конкретных ситуаций расположения по-

ставщиков и потребителей в регионе. Каждый расчѐт включает следующие варианты. 

Первый вариант — отсутствие складов. В данном случае решается классическая 

транспортная задача закрепления n потребителей за m поставщиками. Расстояние 

между объектами определяется как корень квадратный из суммы квадратов разно-

стей их координат. Для распределения объѐмов перевозок используется ускоренный 

алгоритм Фогеля с последующим поиском оптимального варианта — минимума 

транспортной работы методом потенциалов. 

Второй вариант — один склад. При определении координат склада используется 

алгоритм численного поиска с минимизацией транспортной работы. 

Третий вариант — два и более складов в распределительной сети региона. 

Особенность расчѐтов задач третьего варианта характеризуется тем, что, во-

первых, вводится условие о примерном равенстве мощностей складов. Если мощно-

сти складов могут варьироваться, то задача становится многокритериальной. 

Во-вторых, расстояние между складами по оси Х (или Y) не должно быть меньше 

определѐнной величины. Если не ввести это искусственное ограничение, то возмож-

но вырождение общей задачи поиска искомой зависимости транспортных издержек 

от количества складов при оптимальном варианте. 

Таким образом, в настоящее время российские специалисты, занимающиеся ло-

гистическим планированием и моделированием цепи поставок, сталкиваются с рядом 

проблем, связанных с недостаточным развитием теории и методологии планирования 

и моделирования цепи поставок. 

Во-первых, сложные, многофакторные, нестационарные процессы (материаль-

ные, информационные, финансовые и др.) требуют для своего описания и последую-

щей оптимизации управленческих решений привлечения адекватных источников ин-

формации, мощного аналитического аппарата и современных компьютерных техно-

логий. Несмотря на бурное развитие информационных технологий 

совершенствование моделей и методов планирования и моделирования цепи поста-

вок, уточнение существующих моделей и алгоритмов и разработка новых может 

стать реальным путѐм повышения точности расчѐтов и эффективности принятия ре-

шений в данной области 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТЫВА 
В статье представлены результаты оценки инвестиционной привлекательности 

муниципальных образований на территории Республики Тыва. В результате 

анализа сделан вывод о возможных перспективах развития территорий муници-

пальных районов. Выполнено геоинформационное картографирование инвести-

ционной привлекательности муниципальных районов по показателям коэффи-

циентов инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: коэффициенты инвестиционной привлекательности, развитие 

производственного потенциала, условия интенсификации, Республика Тыва, 

ГИС-технологии. 

Рис. 3. Табл. 1. Библ. 6 назв. С. 373–378. 
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GIS-ANALYSIS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS  OF THE 

TERRITORIES  OF MUNICIPALITIES  OF THE REPUBLIC OF TYVA 
The article presents the results of assessing the investment attractiveness of munici-

palities in the Republic of Tyva. Based on the analysis, a conclusion is made about the 

possible development prospects of the territories of municipal districts. Geoinfor-

mation mapping of the investment attractiveness of the municipal districts was carried 

out according to the indicators of the investment attractiveness coefficients of the 

agro-industrial complex. 

Keywords: investment attractiveness ratios, development of production potential, in-

tensification conditions, Republic of Tyva, GIS-technologies. 

Figures 3. Table 1. References 6. P. 373–378. 

Республика Тыва располагает колоссальными запасами природных ресурсов и стра-

тегического сырья, но обладает низкой инвестиционной привлекательностью и раз-

вивается медленными темпами. Правительство Республики Тыва ведѐт деятельность 

по созданию инвестиционных паспортов территорий муниципальных образований, в 

связи с чем оценка инвестиционной привлекательности является актуальной и может 

способствовать оптимальному вложению инвестиций для развития территорий му-

ниципалитетов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определение инвестиционного потенциала муниципальных образова-

ний, формирование базы данных полученных показателей, создание на их основе 

картосхем, отражающих вычисленные показатели коэффициентов инвестиционной 

привлекательности районов (кожуунов).  

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ. Нами использовались методологические подходы к иссле-

дованию проблем инвестиционной привлекательности территории муниципалитета, 

изложенные в работе Ю.Г. Полулях и др. (2016), прошедшие апробацию на данных 

Саратовской области. Методология основана на индексах и индексном методе анали-

за, который широко применяется для характеристики изменения уровня сложных 

экономических показателей, а также в аналитических целях. Индекс представляет 

собой относительную величину, получаемую в результате сопоставления уровней 

сложных социально-экономических показателей. Задача индексного анализа состоит 

в том, чтобы рассчитать изменение сложного показателя при изменении величины 
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только одного фактора так, чтобы величина других факторов была бы сохранена на 

определѐнном постоянном уровне. 

В основу исследований легли данные Тывастата (Официальный…: Электрон. ре-

сурс) и имеющиеся геоинформационные базы данных по исследуемым параметрам, 

созданные с участием авторов. Расчѐты проводились в программе Excel, полученные 

результаты визуализируются в ГИС ArcView, MapInfo и др. 

ОБСУЖДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Инвестиции представляют собой один из главных 

факторов экономического роста и развития территорий. Как видно из графика  коли-

чество инвестиций в основной капитал на душу населения в Республике Тыва за пе-

риод с 2010 по 2016 годы имело тенденции к уменьшению (рис. 1). 

Так как инвестиционная привлекательность является важным звеном в процессе 

социально-экономического развития муниципального образования, муниципалитеты 

стремятся более полно использовать свои территории для привлечения инвесторов. 

Для привлечения инвесторов 

к осуществлению проектов в му-

ниципальный район, необходимо 

продемонстрировать им привле-

кательность проекта и инвести-

ционный климат района. 

В научной экономической лите-

ратуре существуют разные под-

ходы, критерии и факторы, опре-

деляющие инвестиционную при-

влекательность (Закшевский и 

др., 2008; Тойшева, 2015; Изер-

гина, 2017). Напр., В.Г. Закшев-

ский с соавторами (2008) под ин-

вестиционной привлекательно-

стью понимают «совокупность объективных (природно-климатического, геолого-

географического, трудового, производственного) и субъективных (экономического, 

социального, культурного, политического, организационного, правового, технологи-

ческого) факторов, влияющих на предпочтение инвестора в выборе объекта инвести-

рования» (Закшевский и др., 2008). Они справедливо считают, что инвестиционная 

привлекательность включает в себя две составляющие — инвестиционный потенциал 

и инвестиционный риск. 

Инвестиционный потенциал региона, в свою очередь, состоит из следующих 

частных потенциалов: ресурсно-сырьевой, трудовой, инновационный, институцио-

нальный, инфраструктурный, финансовый и потребительский. Инвестиционный 

риск, по мнению авторов, «представляет собой вероятность возникновения финансо-

вых потерь в виде снижения отдачи капитала или утраты дохода, прибыли в след-

ствие неопределѐнности условий инвестиционной деятельности» (Закшевский, 2008, 

с. 11). Инвестиционный риск, как и инвестиционный потенциал, состоит из частных 

составляющих. На региональном уровне предлагается рассматривать следующие 

риски: экологический, социальный, экономический, финансовый, политический, за-

конодательный, криминальный. 

В работе (Полулях и др., 2016) описаны внесѐнные корректировки методики рей-

тингового агентства «Эксперт» (Закшевский и др., 2008, с. 31) и выполнена их апро-

бация на информационном массиве Саратовской области. Так были изменены пере-

чень показателей и алгоритмы расчѐтов некоторых частных индексов: 

 индекс природно-ресурсного потенциала определяется как совокупность долей 

площади территории района, площади сельхозугодий и их кадастровой стоимо-

сти в соответствующих показателях региона; 

 

Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал на душу 
населения 
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 индекс трудового потенциала определяется долей стоимости рабочей силы рай-

она в аналогичном областном показателе, скорректированной на доли числен-

ности работников в численности сельского и всего населения; 

 индекс производственного потенциала определяется отношением индекса вы-

ручки, делѐнной на индекс стоимости валовой продукции, к сумме индексов те-

кущих и капитальных затрат; 

 индекс жилищного потенциала определялся как средневзвешенная величина 

показателя обеспеченности жильѐм трѐх категорий граждан – молодые семьи, 

молодые специалисты и остальные граждане, проживающие в сельской местно-

сти; 

 индекс социального потенциала определяется сводной взвешенной обеспечен-

ностью сельского населения наиболее значимыми объектами социальной сферы 

– общеобразовательными учреждениям, детскими дошкольными учреждениями 

и фельдшерско-акушерскими пунктами или врачами общей практики; 

 индекс потенциала инженерной инфраструктуры можно оценивать на основе 

обеспеченности сельского населения водопроводными и газопроводными сетя-

ми, а также автомобильными дорогами; 

 индекс инвестиционного риска определяется на основе частоты повторяемости 

сухого типа погоды, приводящего к полной гибели или утрате большой части 

урожая сельскохозяйственных культур. 

Интегральный индекс рассчитывался как средневзвешенная величина всех част-

ных индексов. Вычисленные индексы частных потенциалов сводятся в единую таб-

лицу, в которой определяется коэффициент инвестиционной привлекательности, как 

отношение индекса инвестиционного потенциала к индексу инвестиционного риска.  

Анализ полученных показателей позволяет выявить слабые и сильные стороны 

недостатки и преимущества каждого муниципального образования.  

Полученные данные способствуют определению возможностей районов при-

влечь необходимые инвестиции для развития их производственного потенциала и 

участия в решении проблемы обеспечения продовольствием (замещения импорта 

продовольствия). По результатам оценки выявлены сильные и слабые стороны каж-

дого района, позволяющие строить стратегию и осуществлять инвестиционную дея-

тельность, максимально используя положительные факторы и улучшая негативные. 

По мнению авторов, эти оценки должны учитывать органы государственной власти 

региона и местного самоуправления районов при оказании финансовой и иной под-

держки субъектов инвестиционной и всей хозяйственной деятельности. 

Нами выполнены аналогичные расчѐты на информационных массивах муници-

пальных образований Республики Тыва (табл. 1). В процессе работы возникали 

трудности с получением исходной информации для проведения расчѐтов, т. к. на сай-

те Тывастата нет данных по некоторым необходимым для расчѐта показателям. Кро-

ме того, в связи с недоступностью достоверных данных гидрометцентра, нет воз-

можности детального расчѐта инвестиционного риска.  

Анализ частных индексов инвестиционного потенциала показывает, что индекс 

трудового потенциала имеет наибольшие значения в труднодоступных районах Рес-

публики, таких как Тере-Хольский (5,37) и Монгун-Тайгинский (2,02). Западные 

районы имеют значения этого индекса менее единицы: Бай-Тайгинский (0,72), Барун-

Хемчикский (0,80), Дзун-Хемчикский (0,75), именно в этих районах самые высокие 

показатели животноводства. Наибольшие индексы природно-ресурсного потенциала 

в Тес-Хемском (3,55), Каа-Хемском (6,02) районах, что обусловлено в основном 

площадью сельхозугодий; наименьшие — в Тере-Хольском (0,16) и Тоджинском 

(0,03). При расчѐте индекса производственного потенциала по выручке от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг и себестоимости проданных товаров, продукции, 

работ, данные рассматривались без учѐта субъектов малого предпринимательства, в 

связи с чем по нескольким районам на 2016 год (Тандинский, Тере-Хольский, Чаа-

Хольский, Чеди-Хольский, Эрзинский) показатели отсутствовали, что не способство-
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вало объективной оценке показателей данного индекса для других территорий. Ин-

декс жилищного потенциала Кызылского кожууна (4,76) более чем в два раза пре-

вышает значения в Тандинском (2,10) и Улуг-Хемском (2,16) районах, а наименьшее 

значение этого потенциала — в Тере-Хольском кожууне (0,11). Индекс социального 

потенциала имеет близкие значения для всех кожуунов Республики. Нулевые значе-

ния индекса инженерно-инфраструктурного потенциала объясняются в основном от-

сутствием автодорог с твѐрдым покрытием в отдалѐнных Тере-Хольском, Монгун-

Тайгинском и Тоджинском кожуунах. 

Таблица 1. Расчѐт коэффициентов инвестиционной привлекательности АПК 
муниципальных районов Республики Тыва 

№ 
п/п 

Наименование 
кожуунов Республи-

ки Тыва 

Частные индексы инвестиционного потенциала 
Совокупный 
индекс инве-
стиционного: Коэф. ин-

вестици-
онной при-
влекатель-

ности 

при-
родно-
ресурс-
сурс-
ный 

трудо-
вой 

произ-
вод-

ствен-
ный 

жилищ-
лищ-
ный 

соци-
альный 

инж.-
инфор-
фор-
маци-
онный 

потен-
циала 

риска 

12 Тес-Хемский 3,55 1,04 1,88 1,03 1,05 0,79 1,68 0,82 2,06 

3 Дзун-Хемчикский 2,08 075 0,93 1,6 1,05 1,21 1,29 0,85 1,52 

7 Овюрский 1,61 1,4 1,66 1,00 0,98 0,06 1,.24 0,85 1,46 

10 Тандинский 1,32 0,68 0,0 2,01 1,07 0,66 0,95 0,82 1,17 

6 Монгун-Тайгинский 0,87 2,02 3,54 0,75 1,04 0,0 1,55 1,56 0,99 

9 Сут-Хольский 1,28 1,06 0,57 0,87 1,07 0,03 0,87 0,98 0,89 

16 Чеди-Хольский 0,5 0,97 0,0 1,02 0,91 1,71 0,76 0,85 0,89 

1 Бай-Тайгинский 0,99 0,72 1,25 0,58 1,01 0,35 0,85 1,08 0,79 

17 Эрзинский 0,91 0,92 0,0 1,12 0,89 0,23 0,70 0,96 0,73 

2 Барун-Хемчикский 1,03 0,80 0,23 0,79 0,87 0,41 0.70 1,08 0,65 

5 Кызылский 2,71 0,62 0,73 4,76 0,86 1,19 1,89 0,86 2,21 

4 Каа-Хемский 6,02 0,72 0,90 1,56 1,04 1,05 2,04 1,09 1,88 

14 Улуг-Хемский 2,21 1,14 0,90 2,16 1,16 1,61 1,54 0,85 1,81 

11 Тере-Хольский 0,16 5,37 0,0 0,11 1,04 0,0 1,25 1,28 0,98 

8 Пий-Хемский 0,87 1,57 0,25 1,15 0,98 0,59 0,92 0,98 0,94 

15 Чаа-Хольский 0,72 1,12 0,0 1,23 0,95 0,32 0,74 0,85 0,87 

13 Тоджинский 0,03 1,68 0,66 0,41 1,08 0,0 0,68 1,28 0,53 

 

В качестве обобщѐнного показателя инвестиционного риска был принят показа-

тель вероятности повторяемости сухого типа погоды, рассчитанного на основе гид-

ротермического коэффициента (ГТК), как отношение десятикратного количества ат-

мосферных осадков к сумме температур, на основе частоты повторяемости сухого 

типа погоды, приводящего к полной гибели или утрате большой части урожая сель-

скохозяйственных культур. Для расчѐта использовались данные десяти метеостан-

ций, расположенных в пределах муниципальных районов. На территории кожуунов, 

для которых отсутствуют данные гидрометеоцентра, индекс инвестиционного риска 

принимался по данным близлежащей метеостанции (Куулар, 2017). Для большей 

дифференциации степени риска нужны дополнительные достоверные данные гидро-

метеоцентра, которые недоступны для исполнителей данной работы. 

С применением инструментария геоинформационных систем на основе прове-

дѐнных расчѐтов создана геоинформационная база данных и выполнено картографи-

рование существующего состояния инвестиционного потенциала и инвестиционного 

риска территории Республики Тыва. В качестве территориальных ячеек для расчѐта и 

отображения исследуемых показателей использовались муниципальные районы (ко-

жууны), так как их размеры хорошо соответствуют масштабу и задачам исследования 
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и доступна необходимая статистическая информация о них. Основными способами 

картографического изображения показателей и их динамики и послужили карто-

граммы и картодиаграммы (рис. 2). 
 

 

Рисунок 2. Распределение общего и частных индексов инвестиционного потен-
циала  по кожуунам Республики Тыва 

Анализ карты (см. рис. 2) показывает, что значение общего индекса инвестици-

онного потенциала имеют наибольшие значения в Кызылском, Каа-Хемском, Тес-

Хемском, Улуг-Хемском и Монгун-Тайгинском кожуунах. Если в четырѐх кожуунах 

все частные индексы инвестиционного потенциала близки по значению показателей, 

нахождение в этой группе Монгун-Тайгинского в основном объясняется самым вы-

соким на время исследования показателем индекса производственного потенциала. 

На карте (рис. 3) отображено распределение коэффициента инвестиционной при-

влекательности и индексов инвестиционного потенциала и риска по кожуунам Рес-

публики Тыва. 

 

Рисунок 3. Распределение коэффициента инвестиционной привлекательности, 
индексов инвестиционного потенциала и риска по кожуунам Республики Тыва 
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Как видно из рисунка 3 наилучшие значения коэффициента инвестиционной при-

влекательности по данным 2016 г. имеют Кызылский, Каа-Хемский, Тес-Хемский, 

Улуг-Хемский кожууны. Низкие значения коэффициента в Бай-Тайгинском, Барун-

Хемчикском, Эрзинском и Тоджинском кожуунах. В кожуунах с более высоким по-

казателем коэффициента инвестиционной привлекательности значение индекса инве-

стиционного потенциала превышает значение инвестиционного риска. 

Проведѐнный расчѐт способствует выявлению слабых и сильных сторон недо-

статков и конкурентных преимуществ каждого муниципального района при сопо-

ставлении показателей с показателями любого другого района или со средними дан-

ными по республике.  

Анализ полученных показателей позволяет выявить слабые и сильные стороны, 

недостатки и преимущества каждого муниципального образования, а также позволя-

ет определить возможности каждого района для привлечения инвестиций, необходи-

мых для развития производственного потенциала и участия в решении проблемы за-

мещения импорта продовольствия. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ 

ПАШНИ В БАССЕЙНЕ р. СЕЛЕНГА 
Представлены результаты использования ретроспективных карт при исследова-

нии природопользования и динамики географической среды в центральной части 

бассейна оз. Байкал в XX в. Определены пространственно-временные параметры 

динамики распаханности территории в XX в., выполнена метрическая оценка 

трансформации природных ландшафтов и выявлены ареалы их деградации. 

Ключевые слова: ретроспективные карты, динамика географической среды, при-

родопользование, трансформация ландшафтов, ГИС-мониторинг 

Рис. 1. Библ. 3 назв. С. 378–382. 
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http://e-koncept.ru/2017/970927.htm
http://tuvastat.gks.ru/
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S.А. PETROV  

Buryat State Academy of Agriculture (Ulan-Ude, Russia) 

GEOINFORMATIONAL  ESTIMATION OF ARABLE LAND DYNAMICS 

IN THE RIVER SELENGA 
Presents the results of the use of retrospective maps in the study of nature use and dy-

namics of the geographical environment in the basin of Lake Baikal in the XX centu-

ry. Defined spatial and temporal parameters of the dynamics of plowing into the terri-

tory of the XX century. Completed metric estimation of transformation of natural 

landscapes and identified areas of their degradation. 

Keywords: retrospective maps, dynamic of the geographical environment, land use, 

transformation of natural landscapes, GIS-monitoring. 

Figure 1. References 3. P. 378–382. 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время в России назрела необходимость развития земель 

сельскохозяйственного назначения, поскольку происходящая деградация и выбытие 

сельскохозяйственных угодий из оборота могут привести к дальнейшей стагнации 

сельскохозяйственного производства. В Республике Бурятия из 1 млн га пахотных 

земель площадь пашни, подвергшейся стихийной консервации, по официальным 

данным составляет 61 тыс. га, а 640 тыс. га пахотной земли не вовлечено в оборот. На 

одном из совещаний Глава Бурятии акцентировал внимание на проведении ревизии 

пахотных земель и возможности еѐ восстановления. Без такого подхода республика 

не сможет обеспечить себя продовольствием.  

Анализ современного состояния и возможных сценариев развития сельскохозяй-

ственного производства подтверждает необходимость проведения комплекса меро-

приятий по стабилизации и восстановлению сельскохозяйственных угодий. В первую 

очередь предложено было осваивать сельскохозяйственные земли вдоль реки Селен-

га, что очень важно для поддержки тех сельскохозяйственных предприятий, которые 

используют различные технологии орошения для получения хорошего урожая сель-

скохозяйственной продукции.  

Благодаря реализации федеральной целевой программы «Сохранение и восста-

новление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроланд-

шафтов как национального достояния России 2006–2010» был методологически раз-

работан процесс преобразования материалов комплексного разномасштабного карти-

рования земель сельскохозяйственного назначения на основе агроинформационных 

систем. Наиболее востребованной становится методология использования геоинфор-

мационных технологий для оптимального землепользования и реабилитации дегра-

дированных земель, картографической регистрации и прогноза изменений. Способ-

ность ГИС объединять пространственной связью текстовую, табличную и графиче-

скую информацию с картографическими объектами, даѐт возможность объективно 

составить качественные карты для решения задач рационального использования зе-

мельных ресурсов данной территории, а именно: 

 оценки пригодности земель под возделывание сельскохозяйственных культур; 

 мониторинга плодородия почв, отдельных свойств почв; 

 научного обоснования севооборотов; оптимизации структуры землепользова-

ния, нарезки полей, участков; 

 агроландшафтного районирования земель;  

 региональных ограничений на использование земель;  

 определения экономических показателей при размещении севооборота в разных 

агроландшафтных группах земель. 

Используя ГИС-технологии для геоинформационной оценки динамики пашни в 

бассейне р. Селенга можно создать надѐжный методический аппарат, позволяющий 

хранить значительный объѐм пространственных данных, анализировать их и полу-

чать новую информацию об изменениях природных ландшафтов, отвечать на запро-

сы пользователя и оперативно выдавать информацию в любой форме. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для оценки динамики пашни использовались географиче-

ские материалы, из которых наиболее актуальны и востребованы источники, отобра-

жающие пространственные параметры земной поверхности (карты, планы, чертежи, 

космоснимки и т. п.). Картографической основой для создания серии тематических 

карт были использованы топографические карты разных лет издания, представляю-

щие собой разновременной анализ физико-географического и социально-

экономического состояния территории и служащие исходной информацией для мет-

рической оценки динамики географической среды.  

Достоверными метрическими документами при изучении долговременной дина-

мики изучаемой территории и количественной оценки трансформации природных 

ландшафтов, информационной основой геоинформационного мониторинга динамики 

природопользования данных земель стали разновременные топографические карты. 

Благодаря тому, что они создавались в течение многих лет в единых картографиче-

ских проекциях и системах координат, и обладают сходством принятых классифика-

ций и преемственностью методов составления, они дают возможность охарактеризо-

вать единство картографируемых объектов и отображаемых параметров. На основа-

нии сравнительного анализа ретроспективных карт с современными, аналогичными 

по назначению, были определены физико-географическое состояние и система при-

родопользования территории изучаемого района. 

Для мониторингового исследования изучаемой территории использовалась 

ГИСМП (геоинформационная система мониторинга природопользования) на основе 

пакета ArcGIS. Этот программно-управляемый комплекс периодической картографи-

ческой регистрации объектов и процессов природопользования, позволил в интерак-

тивном режиме оценить и прогнозировать продолжительную динамику хозяйствен-

ного использования пашни по р. Селенга и изменения природной среды бассейна 

оз. Байкал. 

На основе послойной векторизации элементов содержания ретроспективных карт 

и создания таблиц атрибутов слоѐв были созданы геоинформационные ресурсы мо-

ниторинга пашни в районе р. Селенга, в которых были зарегистрированы физико-

географические параметры объектов изучаемого района. В среде ArcGIS они были 

размещены в виде совокупности векторных слоѐв (shp-файлы) и однозначных таблиц 

атрибутов (dbf-таблицы). С помощью различных программных операций было осу-

ществлено совмещение разновременных векторных слоѐв объектов природопользо-

вания. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. В ходе работы была исследована наиболее освоенная 

территория — центральная часть бассейна оз. Байкал, находящаяся в лесостепной 

зоне. Здесь преобладает средне-расчленѐнный рельеф с высотами 600–1000 м 

над у. м. Основную часть площади представляют склоновые ландшафты (Михеев, 

Ряшин, 1977). В этом районе преобладают каштановые почвы, которые покрывают 

площади межгорных котловин и имеют лѐгкий механический состав. Свыше 80 % их 

площади представлены лѐгкими суглинками и супесями, которые в значительной 

степени подвержены пыльным бурям в условиях семиаридного климата. Распахан-

ные земли становятся ареной развития дефляции почв и пространственной основой 

возникновения локальных ареалов деградации природных ландшафтов (Субрегио-

нальная…, 2000). 

Анализируя карту-реконструкцию изучаемой территории, можно выделить сле-

дующие этапы пахотной формы землепользования: 

 I этап: освоение забайкальских земель крестьянами-земледельцами в XVII–

XVIII вв. Первые земли были распаханы возле Удинского острога (г. Улан-Удэ) 

в конце XVII в., затем появились участки пашни вверх по р. Селенга. Позже в 

районе долин рек Хилок и Чикой было распахано наибольшее количество пло-

щади освоенных земель. 

 II этап: XIX в. Наиболее ценились пахотные земли на каштановых, чернозѐм-

ных и серых лесных почвах, расположенные в степных и лесостепных котло-
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винных урочищах. Данные районы были насыщены естественными кормовыми 

угодьями — сенокосами и пастбищами.  

 III этап: XXвек. В значительной мере увеличилось воздействие природопользо-

вания на ландшафты (рис. 1): 

 

Рисунок 1. Динамика пашни в XX в. 

 лесной покров в межгорных котловинах был сведѐн к минимуму из-за мак-

симального земледельческого освоения пространственных ресурсов; 

 структура земельных угодий была значительно изменена, за счѐт распашки 

лѐгких песчаных и супесчаных почв была увеличена площадь пашни; 

 освоение целинных и залежных земель спровоцировало нарушение есте-

ственных процессов в почвенно-грунтовом слое на больших площадях, что 

способствовало развитию эрозионных проявлений; 

 увеличение плотности населения, использование более передовых техноло-

гических форм обработки земли, увеличение удельного давления на расти-

тельность под воздействием роста поголовья скота, палы, обезлесение отри-

цательно воздействовали на исследуемую территорию (Бешенцев, 2018). 

Согласно геоинформационному анализу разновременных геоданных, было выяв-

лено, что в период 1958–1972 гг. было распахано максимальное количество земель. 

Это ускорило трансформацию уязвимых пологосклоновых, равнинных и террасовых 

сухостепных и песчано-супесчаных котловинных урочищ. В результате исследова-

ний объекта были получены следующие данные: 

 минимальные размеры ареалов пашни за 100 лет увеличились в 5 раз, средние 

размеры — в 3 раза, максимальные — в 4 раза; 

 общая площадь пашни увеличилась в 2 раза, а общее количество ареалов сокра-

тилось в 1,5 раза, что говорит о значительной дробности пашни в начале века и 

меньшей уязвимости природных ландшафтов. 

Проведя совмещение разновременных слоѐв распаханности с цифровой моделью 

рельефа, были выявлены различные тенденции высотной динамики пашни в данном 

районе: 

 значительно забрасывались низинные пашни (до 600 м) на ландшафтах днищ 

котловин с минимальными углами уклона рельефа и высоким уровнем грунто-

вых вод; 

 незначительно увеличилась площадь пашни самого распаханного высотного по-

яса (от 600 до 800 м) на склоновых ландшафтах;  

 значительно увеличилась площадь пашни на высоких открытых поверхностях и 

в урочищах с большим уклоном рельефа (выше 800 м).  
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С помощью совмещения разновременных слоѐв динамики пашни и современной 

эродированности сельскохозяйственных угодий были выявлены и пространственно 

зафиксированы ареалы концентрации участков деградации природных ландшафтов 

возле р. Селенга. Распашка этих земель оказала негативное влияние на природные 

ландшафты района не только за счѐт механического преобразования земной поверх-

ности, но и в результате поверхностной ветровой и водяной (овражной) эрозии почв. 

Выявлены региональные особенности и определены пространственно-временные ин-

варианты их динамики, а также выполнена метрическая оценка параметров эрозион-

ных процессов.  

ВЫВОДЫ. Благодаря использованию ГИС-программы были выявлены изменения в 

структуре категорий земельного фонда на исследуемой части бассейна оз. Байкал. 

Для данной территории характерно значительное уменьшение площадей пахотных 

земель и увеличение залежей. Это говорит о том, что необходима тенденция перехо-

да от преобразовательной динамики природных ландшафтов к восстановительной. 

Благодаря проведѐнной геоинформационной оценки динамики пашни в бассейне 

р. Селенга, можно эффективно решить такие актуальные задачи, как: 

1) предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйствен-

ных угодий и введение в сельскохозяйственный оборот таких угодий; 

2) повышение эффективности сельскохозяйственного производства за счѐт опреде-

ления рационального и интенсивного использования земельных ресурсов в целом 

и каждый земельный участок в отдельности; 

3) влияние на пригодность земель для выращивания определѐнных сельскохозяй-

ственных культур, и технологическим условиям их выращивания; 

4) следовательно, способствовать сохранению и рациональному использованию зе-

мель сельскохозяйственного назначения Республики Бурятия. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

СТРАТЕГИЙ УЧАСТНИКОВ РЕСУРСНОГО 

МЕГАПРОЕКТА С УЧЁТОМ НАГРУЗКИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫМ 

НАЛОГОВЫМ БЛОКОМ 
В связи с экологическими проблемами в мире, особое внимание при выборе ин-

вестиционной стратегии компаний уделяется ущербу, нанесѐнному окружаю-

щей среде. Предложена модель формирования стратегии инвестирования нефте-

газовых компаний с учѐтом затрат на охрану окружающей среды. В модели рас-

смотрен детализированный налоговый блок, отражающий действующую 
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налоговую систему. Выбор эффективной стратегии осуществляется сравнением 

основных показателей эффективности в условиях ограничения предельно допу-

стимой концентрации техногенного воздействия на окружающую среду. 

Ключевые слова: мегапроект, имитационная модель, инвестиционный проект, 

предельно допустимые концентрации, стратегии инвестирования, эффектив-

ность капитальных вложений, система налогообложения 

Рис. 1. Табл. 4. Библ. 4 назв. С. 382–386. 
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS  OF INVESTMENT  STRATEGIES OF 

THE PARTICIPANTS  OF THE RESOURCE MEGAPROJECT  TAKING INTO 

ACCOUNT THE LOAD ON THE ENVIRONMENT 

AND THE DETAILED TAX UNIT 
Particular attention when choosing the investment strategy of companies is paid to 

damage that causes harm to the environment. The proposed model for the formation 

of the strategy of investing oil and gas companies, taking into account the cost of en-

vironmental protection. The model considered a detailed tax block, reflecting the cur-

rent tax system. The strategy is based on a comparative analysis of key performance 

indicators in conditions of maximum allowable concentration of anthropogenic impact 

in the environment. 

Keywords: megaproject, imitation model, investment project, maximum permissible 

risks, investment strategy, capital investment efficiency, taxation system. 

Figure 1. Tables 4. References 4. P. 382–386. 

В работе рассматривается мегапроект «Восточно-Сибирский нефтегазовый ком-

плекс» (ВСНГК), охватывающий три субъекта Федерации — Иркутская область, Са-

ха-Якутия и Красноярский край, и агрегированный регион — Дальний Восток — зо-

на строительства магистрального нефтепровода. Объектом исследования являются 

компании-участники мегапроекта: ПАО «Газпром»; «Роснефть». Компании владеют 

лицензиями на разведку и разработку месторождений и нацелены, преимущественно, 

на увеличение прибыли, оказывая негативное воздействие на окружающую среду. 

При формировании стратегии развития компаниям необходимо выполнять нормати-

вы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных выбросов.  

Предложена имитационная модель формирования инвестиционных стратегий 

компаний с учѐтом конъюнктуры рынка, налоговой системы, капитальных и эксплуа-

тационных затрат, охватывающая 15-летний период (t=1…15) в разрезе четырѐх ре-

гионов (i=1, …, 4). Рассматривается расширенная система налогообложения нефтега-

зового комплекса с учѐтом затрат на охрану окружающей среды.  

Формальная запись модели: 
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где,  ( )  {
     
     

, i=1, …, 4 — индекс региона, j=1, …, 15 — индекс года, 

k=1, …, n — номер компании, TRex — выручка от экспорта продукции, TRp — выруч-

ка от переработки продукции, TRin — выручка от внутреннего потребления продук-

ции, TR — общая выручка от реализации продукции, OC — эксплуатационные затра-

ты, T — доход государства от деятельности компании, NP — чистая прибыль компа-
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нии, CIP — капиталоѐмкость продукции, CI — капитальные вложения компании, 

ECI — эффективность капиталовложений компаний, а-доля затрат на ООС, M — 

штраф за нарушение ПДК, IT — налог на прибыль, PT — налог на имущество VAT –
 НДС, MET — НДПИ, ED — пошлина на экспорт, EX — акциз. 

Варьируемыми параметрами в модели являются: цены на сырьѐ и переработку, 

объѐмы экспорта, налоговые ставки, эксплуатационные затраты, мощность по добыче 

и переработке, капитальные вложения, доля удельных затрат на экологию. Выход-

ными показателями модели являются объѐмы добычи и переработки углеводородно-

го сырья, инвестиции на нейтрализацию негативного воздействия на природную сре-

ду, капиталоѐмкость продукции, чистая прибыль и эффективность капиталовложений 

компаний. Выбор эффективных стратегий для компаний осуществляется по показа-

телю эффективности капитальных вложений, с учѐтом штрафов за превышение пре-

дельно допустимых концентраций (Виленский и др., 2002, с. 72–99). 

На основе модели рассчитаны основные экономические показатели альтернатив-

ных стратегий для компаний «Роснефть» и «Газпром» и их нагрузка на окружающую 

среду по пятилетиям рассматриваемого периода. 

При агрегированной налоговой ставке 20 % и экспорте 30 %, наиболее эффек-

тивная инвестиционная стратегия компании «Роснефть» среди регионов мегапроек-

та — Иркутская область, прибыль в 4 раза превышает вложенные инвестиции 

(табл. 1). По рассчитанным данным можно определить величину затрат на природо-

охранную деятельность. В связи с большим объѐмом добычи у Иркутской области 

самые большие показатели затрат на охрану окружающей среды.  

Таблица 1. Экономические показатели стратегии компании «Роснефть» на 15-летний период 
(налоги — 20 %, экспорт — 30 %) 

Показатели 

Регионы 

Иркутская обл. Красноярский кр. Респ. Саха (Якутия) 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

Налоговые поступл., млрд р. 19,18 20,49 20,38 7,89 8,44 8,39 5,71 6,10 6,06 

Эксплуатац. затраты, млрд р. 35,57 38,01 37,81 14,65 15,65 15,57 10,59 11,31 11,25 

Чистая прибыль, млрд р. 41,14 43,96 43,73 16,94 18.10 18,00 12,24 13,08 13,01 

Капиталоѐмкость пр. 0,104 0,097 0,098 0,189 0,177 0,178 0,437 0,409 0,411 

Эффективность кап. вл. 4,114 4,396 4,373 2,258 2,413 2,401 0,979 1,047 1,041 

Затраты на ООС, млрд р. 1,775 1,9 1,89 0,73 0,78 0,775 0,525 0,565 0,56 

 

Для компании «Газпром» Красноярский край имеет максимальные значения эф-

фективности капитальных вложений в прогнозируемом периоде 2016–2030 гг. 

(табл. 2). В данном случае налоговая ставка — 20 % и экспорт — 50 %. 

Таблица 2. Экономические показатели стратегии компании «Роснефть» на 15-летний период 
(налоги — 20 %, экспорт — 50 %) 

Показатели 

Регионы 

Иркутская обл. Красноярский кр. Респ. Саха (Якутия) 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

Налоговые поступл., млрд р. 3,664 4,043 4,466 3,664 4,043 4,466 7,150 7,889 8,714 

Эксплуатац. затраты, млрд р. 7,064 8,390 9,268 7,604 8,390 9,268 14,837 16,370 18,082 

Чистая прибыль, млрд р. 8,421 9,291 10,263 8,421 9,291 10,263 28,156 31,065 34,314 

Капиталоѐмкость пр. 0,546 0,494 0,448 0,230 0,208 0,188 0,349 0,317 0,287 

Эффективность кап. вложений 0,842 0,929 1,026 2,355 2,598 2,870 2,252 2,485 2,745 

Затраты на ООС, млрд р. 0,076 0,083 0,092 0,076 0,083 0,092 0,148 0,163 0,18 

Анализ результатов показывает, что наибольшее влияние нефтедобыча оказывает 

на окружающую среду Иркутской области (рис. 1). Выбросы углекислого газа в ат-
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мосферу в данном регионе в среднем в два раза больше, чем в Красноярском крае, и 
в три раза больше, чем в Республике Саха (Якутия). Для расчѐтов выбросов была ис-

пользована фактическая информация (Охрана…, 2016; Государственный…, 2017; 

CO2 emissions…, 2018). 
В некоторых регионах, при рав-

ных для всех участников мегапроекта 
доли налогов, эффективность слиш-
ком мала для привлечения инвесторов 
и превышает единицу на сотые доли. 
В таких случаях можно распределить 
процент налоговой ставки таким об-
разом, чтобы это было не в убыток 
государству, но при этом эффектив-
ность вложений была равнозначна 
между регионами. Для этого необхо-
димо приравнять эффективность ка-
питальных вложений: 

 

 

 

                            
Используя уравнения из модели, получаем: 

     
     

 
     
     

 
     
     

 
     
     

 

Данные равенства можно записать в виде системы: 

{
 
 

 
 
     

     
 
     

     
     

     
 
     

     
     

     
 
     

     

  

Далее подставим в систему известное нам уравнение чистой прибыли (NP) и пре-
образуем систему в удобный вид для расчѐтов. Получаем: 

{
 
 

 
  

        

     
 
        

     
 
           

     
 
           

     

 
        

     
 
        

     
 
           

     
 
           

     

 
        

     
 
        

     
 
           

     
 
           

     

, 

где               ,    — налоговая ставка в i-том регионе. 

 

Таблица 3. Варианты налоговых ставок для регионов 

Налоговая ставка в: 
Эффективность кап. 
вложений компании 

Налоговые поступле-
ния в бюджет,  млрд р. Республике 

Саха (Якутия) 
Иркутской 
области 

Красноярском 
крае 

0,0 0,48 0,36 1,52 64,382 

0,1 0,504 0,403 1,.28 71,708 

0,2 0,528 0,446 1,03 79,033 

 

Для решения данной системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) ис-
пользовался метод Гаусса. Данная система совместна и имеет бесконечное множество 
решений. Одна переменная в данном случае будет свободной. Благодаря этому будет 
достигаться равенство показателей в регионах и при этом в сумме будут получены не-
обходимые отчисления государству с помощью изменения свободной переменной.  

 

Рисунок 1. Выбросы углекислого газа в регионах по 
пятилетиям 
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В результате получаем несколько вариантов сценариев для налоговых ставок, при 
которых эффективность капитальных вложений по регионам будет иметь одинаковое 
значение (табл. 3).При расчѐтах оптимальных налоговых ставок была использована 
упрощѐнная система налогов, но модель позволяет рассмотреть действующую систему 
налогообложения и рассчитать показатели для основных видов налогов в нефтедобы-
вающей отрасли (табл. 4).  

Таблица 4. Экономические показатели для компании «Роснефть» при действующей 
налоговой системе 

Показатели 

Регионы 

Иркутская обл. Красноярский кр. Респ. Саха (Якутия) 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

2016–
2020 

2021–
2025 

2026–
2030 

Налоговые поступл., млрд р. 45,827 48,458 48,243 22,896 40,880 27,283 13,643 14,426 14,362 

Эксплуатац. затраты, млрд р. 35,570 38,010 37,81 17,786 32,078 21,388 10,590 11,310 11,250 

Чистая прибыль, млрд р. 14,494 16,000 15,877 7,258 13,500 8,979 4,315 4,763 4,726 

Налог на прибыль, млрд $ 19,180 20,495 20,388 9,588 17,290 11,530 5,710 6,101 6,069 

НДС, млрд $ 19,180 20,495 20,388 9,588 17,290 11,530 5,710 6,101 6,069 

Пошлина на экспорт 74,66 74,66 74,66 3,719 6,300 4,222 2,223 2,223 2,223 

 

Модель позволяет выбрать эффективную стратегию развития компании с учѐтом 
влияния на окружающую среду. В докладе проведѐн анализ нагрузки отраслей на 
окружающую среду, определены затраты компании на природоохранную деятельность 
по регионам мегапроекта, оптимальные налоговые ставки и основные показатели стра-
тегий. Модель реализована на языке программирования Silab. Апробация модели про-
ведена на примере мегапроекта «Восточно-Сибирский нефтегазовый комплекс». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕКТРОВ ГОРЛОВОГО 

ПЕНИЯ МЕТОДАМИ ВЕЙВЛЕТ И ФУРЬЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
Методами вейвлет и оконного преобразований Фурье были изучены цифровые 

аудиоданные для трѐх разных стилей горлового пения тувинцев: sygyt, kargyra и 

khoomei. Отмечены некоторые преимущества вейвлет-анализа. 

Ключевые слова: вейвлет-преобразование аудиосигнала, спектрограмма звука 

Фурье, горловое пение, сыгыт, каргыраа, хоомей. 

Рис. 6. Библ. 17 назв. С. 387–393. 

A.F. CHULDUM, A.D. MYLDYK 

Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS (Kyzyl, Russia) 

COMPARATIVE  ANALYSIS  OF THE SPECTRA OF THROAT SINGING 

USING WAVELET AND FOURIER TRANSFORM  METHODS 
The methods of wavelet and windowed Fourier transforms were used to study digital 

audio data for three different styles of Tuvinians' throat singing: sygyt, kargyra and 

khoomei. 

Keywords: wavelet transform of an audio signal, spectrogram of Fourier sound, throat 

singing, sygyt, kargyraa, khoomei. 

Figures 6. References 17. P. 387–393. 

В последнее тридцатилетие для тонкого анализа локальных характеристик сложных 

сигналов и экспериментальных спектров в самых различных областях науки и техни-

ки стали использоваться оконное преобразование Фурье и методы вейвлет-анализа 

(Астафьева, 1998,  Дремин и др., 2001, Бурнаев, 2007). 

Большие успехи вейвлет-преобразования достигнуты в таких областях как кар-

диология, сейсмика, распознавание образов, распознавании речевых сигналов, виб-

рации в технике, сжатия данных (Астафьева, 1998). Области применения быстро 

расширяются, а сама техника вейвлет-анализа неуклонно развивается (Бурнаев, 

2007).  

В последнее время статьи, посвящѐнные применению оконного преобразования 

Фурье и вейвлетам, выходят несколькими тысячами в год. По основам вейвлет-

преобразований и конкретным практическим возможностям анализа можно рекомен-

довать источники (Воробьев, Грибунин, 1999), также (Смоленцев, 2005). 

Горловое пение — уникальный вид искусства, присущий лишь некоторым наро-

дам Саяно-Алтайского региона: тувинцам, алтайцам, монголам, а также проживаю-

щим в европейской части России башкирам. Уникальность этого искусства заключа-

ется в том, что исполнитель извлекает сразу две ноты одновременно, образуя, таким 

образом, своеобразное двухголосное соло (Тувинское…: Электрон. ресурс). 

Изучению горлового пения тувинцев посвящены многочисленные отечественные 

работы (Вайнштейн, 1980, Дмитриев и др., 1992, Ихтисамов, 1992). Имеются работы 

зарубежных учѐных (Tran Quang Hai, Denis Guillou, 1980; Мур, 1994; Tongeren, 2002, 

Oberg, 2008). Имеются диссертации (Баязитова, 2013), в т. ч. докторские диссертации 

известных учѐных Тувы (Сузукей, 2006; Кыргыс, 2007). 

Имеются специальные сайты, посвящѐнные изучению горлового пения 

(http://www.overtone.ru/old/folk.html, http://khoomei.com). Имеется несколько работ, 

посвящѐнных анализу спектров горлового пения (Ондар, 2011). Совместное рассмот-

рение вейвлет-скейлограмм и спектрограмм Фурье для анализа аудиоданных горло-

вого пения авторам найти не удалось. 

http://www.overtone.ru/old/folk.html
http://khoomei.com/
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ЦЕЛЬЮ данной работы является построение и анализ спектрограмм Фурье и вейвлет-

скейлограмм для цифровых аудиоданных для трѐх стилей горлового пения.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для анализа использовались функции анализа сигналов 

пакета Матлаб. Аудиофайлы данных записей горлового пения были любезно предо-

ставлены Б.И. Херлии. Аудиофайлы имели двухканальный WAV-формат без ком-

прессии, частотой дискретизации 44100 Гц, битов на семпл 32. Для изучения были 

отобраны файлы записей только для трѐх различных стилей. Для сравнительного 

анализа сигналы были предварительно разбиты на фрагменты одинаковой длины. 

Для построения спектрограмм была использована функция пакета Матлаб-

spectrogram при следующих параметрах вызова: ширина окна 16, параметр перекры-

тия 2, число точек преобразования Фурье 512, частота дискретизации 1/4096. Для 

скейлограммы применили функцию непрерывного вейвлет-преобразования cwt при 

параметрах: базисная вейвлет-функция Добеши 8-го порядка–db8, диапазон измене-

ния шкалы от 1 до 64 c шагом 1. В процессе работы были перепробованы все другие 

базовые вейвлет-функции из пакета расширения waveletToolbox. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. На рисунке 1 представлены графики трѐх упомяну-

тых выше аудиосигналов. 

 

Рисунок 1 

 

 

Рисунок 2 
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На рисунке 2 представлены частотные спектры, где амплитуды масштабированы 

по логарифмической шкале. На рисунках 3 и 4 показаны двумерные цветные проек-

ции спектрограммы Фурье и вейвлет-скейлограммы этих же сигналов соответствен-

но. 

По составу частот сигналов (см. рис. 2) видно, что спектр первого сигнала (соот-

ветствует стилю «сыгыт») содержит кроме низкочастотных много и высокочастот-

ных компонентов, третий спектр («каргыраа») больше низкочастотных сигналов 

большой амплитуды, а второй сигнал («хоомей») занимает промежуточное положе-

ние между этими двумя спектрами. 
 

 

Рисунок 3 

 

 

Рисунок 4 
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Рисунок 5 
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Рисунок 6 

Локализацию состава частот по времени характеризуют двухмерные (см. рис. 3 и 4) и 

трѐхмерные (рис. 5 и 6) спектрограммы оконного преобразования Фурье и скейло-

граммы непрерывного вейвлет-преобразования, где цвета соответствуют разным 

средним значениям амплитуд в окрестностях точек частот. Для скейлограмм, соот-

ветственно, для разных уровней локализации (детализации) представлены значения 

коэффициентов. Из рисунка спектрограммы отчѐтливо видно (см. рис. 5), что для 

стиля «сыгыт» (верхняя часть) имеется характерная относительно широкая область в 
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промежутке частот от 10 до 15 кГц (выделена синим цветом). Для стиля «каргыраа» 

(нижняя часть рис. 5) имеются узкие, разделѐнные впадиной (шириной полосы частот 

примерно 1 кГц), «горки» в низкочастотной области, а для стиля «хоомей» (средняя 

часть рис. 5), замечается их отсутствие, как будто произошло их наложение. Значи-

тельно более сильное различие показывают вейвлет-скейлограммы (см. рис. 6). Для 

записи стиля «сыгыт» (верхняя часть рис. 6) по скейлограмме можно однозначно от-

делить еѐ от двух других по характерной «впадине» в полосе шкалы в области 30–40, 

а различие стилей «хоомей» и «каргыраа» (средняя и нижняя часть рис. 6) по области 

шкалы 55–64 (выделены красным цветом для высоких частот). Косвенно это можно 

визуально оценить и по рисункам 4 и 5, где представлены проекции (вид сверху) для 

спектрограмм и скейлограмм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, совместное использование для анализа сигналов гор-

лового пения наряду с традиционным амплитудно-частотным спектрам методов 

оконного Фурье- и вейвлет-преобразований дало возможность визуально выявить ло-

кальные характерные особенности сигналов горлового пения для трѐх различных 

стилей. Созданные авторами конкретные численные характеристики особенностей 

сигналов горлового пения предполагается привести в дальнейшем в другой статье. 

Авторы выражают благодарность первому директору фольклорно-

этнографического ансамбля «Тыва» Борису Иргитовичу Херлии за предоставленные 

записи горлового пения. 
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МЯГКАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ МЕТОДОМ С-СРЕДНИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПОЧВЫ 

УЧАСТКОВ ТУВЫ ПО МНОГОЗОНАЛЬНЫМ 

КОСМОСНИМКАМ 
Методом нечѐткой кластеризации С-средних проводится разделение некоторых 

участков территории по многозональным космическим снимкам. 

Ключевые слова: вейвлет-преобразование аудиосигнала, спектрограмма звука 

Фурье, нечеткая кластеризация, метод С-средних, космоснимки. 

Рис. 3. Библ. 14 назв. С. 393–396. 
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FUZZY CLUSTERING  BY THE METHOD OF C-MEAN PECULIARITIES  OF 

VEGETATION  AND SOIL OF TUVA SITES ACCORDING  TO MULTI-ZONE 

SATELLITE  IMAGERY 
The fuzzy clustering method C-means is used to separate some parts of the territory 

by multi-band satellite images. 

Keywords: fuzzy clustering, C-means method, satellite images i. 

Figures 3. References 14. P. 393–396. 

При изучении природных ресурсов и современного состояния окружающей среды 

районов земли (особенно труднодоступных), космическая фотоинформация является 

единственно рациональной и наиболее эффективной (Востокова, 1982). 

В настоящее время данные дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) стали до-

ступны через всемирную сеть Интернет. В частности, космические снимки некото-

рых искусственных спутников земли для скачивания предоставляют специализиро-

ванные сайты научных и правительственных организаций (напр/ 

https://glovis.usgs.gov/). 

Полученные данные в дальнейшем обрабатываются различными методами и про-

граммными средствами, дешифрируются и после анализа используются в самых раз-

личных областях народного хозяйства (Дешифрирование…, 1982). Для картографи-

рования и изучения состояния растительности данные ДЗЗ неоценимы (Аэрокосми-

ческие…, 1979). Данные спутников Landsat повсеместно используются для 

мониторинга состояния лесов и почв (см., напр., Будиловская, Баимбетов, 2016). 

Применительно к Республике Тыва космоснимки станций Landsat интенсивно ис-

http://gov.tuva.ru/region/culture/1319/


 

394  SECTION 3. MATHEMATICAL MODELING AND GEOINFORMATION 

CARTOGRAPHY OF NATURAL AND ANTHROPOGENIC PROCESSES 

пользовались исследователями для мониторинга и изучения состояния растительно-

сти лесов (Куулар, 2002, 2015; Куулар, Чупикова, 2009, 2010). 

Для цифровой обработки изображений существует сильно развитый в последние 

годы специальный раздел науки — распознавание образов и анализ изображений 

(Гонсалес и др., 2006). Для анализа и обработки цифровых данных, в частности, фото 

и видеоданных, активно используются и методы кластерного анализа. Кластерный 

анализ предназначен для нахождения возможных разбиений объектов на подмноже-

ства-кластеры.  

В последнее время кластерный анализ данных обогатился методами нечѐткой 

кластеризации. Нечѐткое моделирование является одной из наиболее перспективных 

направлений прикладных исследований в различных областях анализа и обработки 

данных (Леоненков, 2005). В частности, при расшифровке данных дистанционного 

зондирования земли (ДЗЗ) активно стали использоваться методы нечѐткой кластери-

зации (см. напр., Adam et al., 2010). В составе Матлаб имеется специальная функция 

FCM для осуществления мягкой кластеризации и он используется для кластеризации 

изображений, в том числе многозональных космоснимков (Turčan et al., 2003). 

ЦЕЛЬЮ данной работы является сравнительное разделение некоторых участков тер-

ритории Тувы по многозональным космическим снимкам, методом нечѐткой класте-

ризации С-средних.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для анализа и обработки использовались многозональные 

данные спутника Landsat 8, формата geotiff, скачанные с ресурса 

https://glovis.usgs.gov определѐнного участка Тувы. Из файлов данных разного спек-

трального диапазона для одной сцены были предварительно обрезаны одинаковые 

прямоугольные фрагменты. Размер фрагментов определялся исключительно характе-

ристиками производительности персонального компьютера автора (процессор: Intel 

Pentium 2 Duo 2ГГц, ОЗУ: 4 ГБ, Видео: NVIDIA GeForce 9600GT). Для анализа ис-

пользовались пакеты расширения для обработки изображений и нечѐткого моделиро-

вания Матлаб. Для разбиения на кластеры использовалась функция нечѐткой класте-

ризации С-средних — FCM при различных подбираемых параметрах. Входными 

данными для функции кластеризации являлись матрицы фрагментов изображений 

для первых семи каналов (от B 1 до B 7). Задачи полной идентификации и дешифри-

рования не предполагалось и соответственно предварительных работ по коррекции 

сигналов по атмосферным и другим искажениям не проводились. Двумерные матри-

цы фрагментов изображений различных каналов предварительно преобразовывались 

в одномерные вектор-столбцы, а затем объединялись в одну входную матрицу функ-

ции FCM.Для расчѐта использовались точки, принадлежащие внутренности и на гра-

нице полигона интересующей области. После кластеризации двумерные координаты 

точек обратно пересчитывались. Так, для данных сцены Landsat 8 использовались 

размеры фрагмента 1213  1806 размер входной матрицы для точек внутри нашего 

полигона составил строк 1186017 и 7 столбцов. Число требуемых кластеров для вхо-

да в функцию FCM варьировалось от 2 до 15, максимальное количество итераций ал-

горитма кластеризации — 100, минимально допустимое значение улучшения целевой 

функции за одну итерацию алгоритма — 0,00001. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. На рисунке 1 представлены границы охватывающе-

го прямоугольника (полупрозрачный цвет) сцены космических снимков и полигона 

(малиновый цвет) внутри карты Республики Тыва. Эти данные и скачанные космиче-

ские снимки были любезно предоставлены Х.Б. Куулар. 

https://glovis.usgs.gov/
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Рисунок 1 

 

 

Рисунок 2 

На рисунке 2 тематическая карта породного состава для изучаемой территории, 

полученная ранее (Kuular, 2016).Т 

Тематическая карта породного состава (см. рис.2) была получена на основе веге-

тационного индекса NDVI, который, как известно, рассчитывается по формуле 

NDVI = (NIR – RED)/(NIR + RED). Здесь NIR и RED — интенсивности отражения в 

ближнем инфракрасном и красном диапазонах соответственно. Применительно к 

данным Landsat 8 — это данные каналов 5 и 4 с диапазонами длин волн (0,85–0,88) и 

(0,64–0,67) микрометров соответственно. 



 

396  SECTION 3. MATHEMATICAL MODELING AND GEOINFORMATION 

CARTOGRAPHY OF NATURAL AND ANTHROPOGENIC PROCESSES 

 
Рисунок 3 

На рисунке 3 представлена цветная карта полученных кластеров. Сопоставление с 

рисунком 2 позволяет заключить, что кластеры, полученные функцией FCM, хорошо 

согласуются с областями, идентифицированными человеком. Для оценки степени от-

личия строились функции распределения количества точек внутри кластеров, и после 

упорядочения сравнивались по коэффициенту корреляции этих рядов. При разных 

параметрах прогонки, наилучший в ходе эксперимента коэффициент корреляции до-

стиг значения 0,73, при выборе числа кластеров 9. По-видимому, условная приблизи-

тельность визуального отделения человеком областей разноцветных точек размера 

(30  30) м2 по двум каналам (NDVI) без полного дешифрирования и идентификации, 

без учѐта осложняющих расшифровку дополнительных факторов распространения 

электромагнитных волн, недостаточны для хорошего сопоставления с результатами 

машинной обработки изображений (Шовенгердт, 2010). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, метод мягкой кластеризации С-средних позволил 

удовлетворительно провести кластеризацию области по космическим снимкам за 

приемлемое время для данного персонального компьютера.  

Для более полного и глубокого исследования необходимы мощные методы ана-

лиза изображений, а также учѐт и коррекция возможных факторов поглощения и от-

ражения атмосферы, климатических условий среды, модели взаимодействия элек-

тромагнитных волн, что потребует значительного улучшения вычислительных воз-

можностей компьютера. 
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ТУВЫ 
В работе проведѐн анализ сейсмических условий территории Тувы с позиции рис-

ков природопользования. По результатам исследований выделены муниципаль-

ные районы (кожууны) с наиболее неблагоприятными для ведения хозяйственной 

деятельности условиями, выполнено геоинформационное картографирование тер-

риториальной дифференциации этой величины. 
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Эффективность природопользования состоит из оценки рисков, обусловленных при-

родно-климатическими особенностями территории в совокупности со спецификой 

социально-экономического и эколого-географического положения. Республика Тыва 

(РТ) расположена в центральной части азиатского материка, где ведение хозяйствен-

ной деятельности и развитие основных видов природопользования, определяемых 

наличием ресурсного потенциала, ограничены неблагоприятными природно-

климатическими факторами. В основном сдерживающими факторами развития при-

родопользования выступают суровые природно-климатические условия, сейсмиче-

ская активность территории, сложная гидрологическая ситуация. Всѐ это, а также 

ограниченная транспортная доступность? усугубляют риски ведения хозяйственной 

деятельности на территории Республики Тыва, увеличивают стоимость социально-

экономических объектов и производимой продукции. 

Горный рельеф территории и резко континентальный климат могут способство-

вать возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера, таких как: 

 землетрясения; 

 наводнения; 

 подтопление наледевыми водами; 

 сильные лесостепные пожары, особенно в мае–июне, августе–сентябре; 

 сильные штормовые ветра, преимущественно в западных, центральных и юж-

ных районах; 

 сход снежных лавин в горной местности республики. 

Целью данной работы является анализ природно-климатических опасностей (на 

примере сейсмической) и рисков природопользования, а также его социально-

экономических последствий для территории Тувы. 

Анализ рисков природопользования проводится в следующем порядке. Во-

первых, из комплекса природных факторов выделяются те, которые могут быть 

опасными для исследуемого субъекта хозяйствования или вида деятельности и могут 

привести к деградации экосистемы; выявляются источники, вид, структура и пара-

метры опасных природных процессов. Во-вторых, определяются показатели напря-

жѐнности посредством установления природных и экономических связей и критери-

ев. В работе О.Г. Невидимовой (Невидимова и др., 2009) под напряжѐнностью пони-

мается степень опасности разрушения функциональных связей между 

системообразующими компонентами, обеспечивающими целостность и устойчивость 

системы (территории, экосистемы и пр.). Чем выше напряжѐнность, тем больше ве-

роятность разрушения экосистемы при нерегламентированном природопользовании. 

Преобладающие виды природной напряжѐнности определяют вероятность возникно-

вения соответствующих опасностей на данной территории. Под «природной опасно-

стью» подразумевается угрожающее событие, развивающиеся в литосфере, гидро-

сфере, атмосфере, которое оценивается вероятностью его проявления с указанием 

места, времени и физических параметров (Осипов, 2010).  

Природный риск — это ожидаемые потери (от гибели и потери здоровья людей, 

потери собственности, нарушение хозяйственной деятельности, обусловленные про-

явлением конкретной опасности в данном районе за определѐнный период времени) 

(Природные опасности …, 2003). В третьих, с учѐтом степени напряжѐнности оцени-

вается риск природопользования — чем выше уровень напряжѐнности, тем более 

уязвима территория и больше вероятность еѐ разрушения в условиях нерегламенти-

рованного освоения. 

Общий показатель напряжѐнности рассчитывается после оценки его составляю-

щих, их количество зависит от видов природной опасности, преобладающей на рас-

сматриваемой территории. 

В работе А.В. Любимовой (Любимова, Диковская, 2001) для ГИС-анализа и ти-

пизация природных и техногенных факторов и рисков на территории Российской 

Федерации (РФ), основными методическими подходами к выделению геосистем 

служат природно-климатические и геолого-структурные (тектонические) характери-
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стики. Тектоника является фактором, определяющим строение рельефа, который, в 

свою очередь, определяет ландшафтные особенности регионов и влияет на скорость 

водообмена и окислительно-восстановительные процессы. 

Опасностям всегда предшествуют отдельные виды напряжѐнности или их ком-

плексное проявление. В данной работе приведены результаты исследования природ-

ных опасностей, связанные проявлением сейсмической активности территории Тувы 

на базе ГИС-технологий, методами геоинформационного картографирования (ГИК). 

В среде QGIS для проведения пространственного анализа сформирован ГИС-проект, 

содержащий исходные данные и результаты их обработки. 

Для исследования и решения задач, поставленных в работе, использовались по-

ложения системного подхода, методы геоинформационного анализа и обработки 

данных, методы цифрового картографирования местности. Средствами исследований 

являлись Quantum GIS — программное обеспечение с открытым исходным кодом и 

программы-приложения на еѐ базе, программа векторной графики CorelDRAW. 

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству жертв, ма-

териальному ущербу и деструктивному воздействию на среду обитания человека за-

нимают одно из первых мест среди других природных катастроф. Землетрясения 

возникают внезапно и это ещѐ больше усугубляет их разрушительные последствия. 

Негативные последствия катастрофических землетрясений могут ощущаться в тече-

ние нескольких десятилетий и поглощать значительную часть национального бюдже-

та (Лебедев и др., 2016).  

Для определения сейсмической активности на территории РФ принята шкала 

сейсмической интенсивности Медведева-Шпонхойера-Карника (MSK–64), где за ос-

новные характеристики приняты: I — интенсивность (балльность) сотрясений; Iо — 

интенсивность сотрясений в эпицентре; K — энергетический класс; М — магнитуда 

землетрясения.  

Сейсмическая активность территории Центрально-Азиатской складчатой области 

(ЦАСО), включающей Туву, находится на уровне I — 8–9 баллов шкалы MSK–64 

при среднем периоде повторения сотрясений такой силы 500 лет (рис. 1) и 9–10 бал-

лов — при периоде 5000 лет (Уломов и др., 2014). Такие показатели являются сред-

ними вероятностными оценками, не гарантирующими, что периоды сотрясений ука-

занной силы не могут быть меньше. Указанный уровень сейсмичности свидетель-

ствует о большой вероятности возникновения в Туве катастрофических 

землетрясений с высокой степенью разрушений. 

 

Рисунок 1. Фрагмент карты Общего Сейсмического Районирования (ОСР–2014) 
с периодом повторяемости (Т) 500 лет 



 

400  SECTION 3. MATHEMATICAL MODELING AND GEOINFORMATION 

CARTOGRAPHY OF NATURAL AND ANTHROPOGENIC PROCESSES 

К настоящему времени по данным (Бутанаев и др., 2018) на территории Тувы 

чѐтко проявились три зоны повышенной сейсмической активности. Первая зона рас-

положена в юго-западной части республики и включает в себя центральную часть 

Шапшальской очаговой зоны. Вторая зона — центральная часть Тувы — район зем-

летрясений, произошедших в 2011–2012 годах. Третья зона — южное окончание Бу-

сийнгольского очага на границе с Монголией.  

В созданном ГИС-проекте представлены тематические слои, содержащие эпи-

центры сейсмических событий за инструментальный период наблюдений по данным 

Центра сейсмического мониторинга (ЦСМ) КНИИГиМС (Красноярск), Центра мони-

торинга эндогенных источников чрезвычайных ситуаций (ЦМЭИ ЧСРТ) ТувИКОПР 

СО РАН (Кызыл), уровень сейсмической активности по шкале МСК–64, ареалы рас-

пространения позднекайнозойского вулканизма, очагов геотермальной деятельности, 

селеопасности, лавиноопасности, поражѐнность экзогенными процессами и уровень 

их интенсивности, области распространения многолетнемѐрзлых пород. Использо-

вался экспрессивный метод оценки территории, базирующийся на экспертно-

эмпирической основе, предложенный Е.С Захриной с соавторами (1989), который 

позволяет с помощью расчѐтных показателей и характеристик дать комплексную 

оценку уязвимости территории по отношению к сложившимся или возможным нере-

гламентированным хозяйственным воздействиям. Посредством установления при-

родных взаимосвязей и критериев коэффициентов напряжѐнности, характеризующих 

уязвимость территории в зависимости от видов опасных процессов, используя дан-

ным МЧС России по РТ, рассчитаны коэффициенты сейсмической напряжѐнности по 

кожуунам. Результаты расчѐтов сводятся в таблицу. На рисунке 2 представлены ре-

зультаты геоинформационного картографирования территориальной дифференциа-

ции коэффициента сейсмической опасности по кожуунам РТ. 

Повышенная степень сейсмической опасности локализуется в двух кожуунах: 

Монгун-Тайгинском и Овюрском, на юго-западе Тувы, к территории которых при-

урочено северное окончание Шапшальской и Тээлинский очаговых зон, где зареги-

стрированы сейсмические события К ≥ 11,0, М ≈ 3,9 и выше. К кожуунам с высокой 

степенью сейсмической опасности относится большая часть территории РТ. Здесь 

расположены промышленно-гражданские агломерации столицы Республики Тыва — 

г. Кызыла, а также действующие и проектируемые экологически опасные производ-

ства в населѐнных пунктах Ак-Довурак, Шагонар, Хову-Аксы. В центральной части 

Тувы также зарегистрированы землетрясения с К ≥ 11,0. Каа-Хемский кожуун, на 

территории которого произошли Тувинские землетрясения 27.12.2011 и 26.02.2012 г. 

и продолжается афтершоковый процесс. На крайнем востоке кожууна находится Бу-

сийнгольский сейсмоактивный очаг (Кужугет и др., 2016).  

 

Рисунок 2. Степень сейсмической опасности на территории кожуунов Республики Тыва 
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Трудно прогнозируемые мгновенно происходящие землетрясения, являющиеся в 

горных регионах наиболее опасным геологическим процессом, вызывают разруше-

ние техногенных объектов различного назначения, приводят к человеческим жертвам 

и причиняют значительный материальный ущерб. Для повышения сейсмической без-

опасности населения необходимы мероприятия, направленные на снижение социаль-

ного, экономического и экологического риска и уменьшение ущерба от разруши-

тельных землетрясений путѐм оценки инженерной безопасности (сейсмостойкости, 

остаточного ресурса долговечности) существующих зданий и сооружений, их усиле-

ния и реконструкции.  

В связи с тем, что на развитие многих отраслей хозяйства и жизнедеятельности 

местного населения большое влияние оказывает комплекс отрицательных природных 

факторов, необходимо дальнейшее проведение исследований о взаимозависимости 

природно-климатических и социально-экономических процессов в Республике Тыва, 

обуславливающих как характер, так и степень рисков природопользования.  
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МЫШЬЯК В ПОЧВАХ ТУВЫ 
Представлены результаты многолетних исследований распределения мышьяка в 

почвах Тувы. Получены региональные фоновые содержания элемента в почвах 

разных районов. Для Северной Тувы оно составляет 3,95 мг / кг, для Восточной 

Тувы — 3,4 мг / кг, для Центральной Тувы — 3,14 мг / кг. Полученные значения 

близки к фоновому содержанию мышьяка в почвах России (3,6 мг / кг) и выше, 

чем установленное в стране значение допустимой концентрации (2 мг / кг). 

В распределении мышьяка в почвах отмечается неравномерность и мозаич-

ность, вместе с тем его можно описать с помощью закономерности, которая 

проявляется в снижении средних концентраций от высокогорий к котловинам. 

Латеральная и вертикальная дифференциации мышьяка сильно зависит от со-

держания в почве органического вещества, количества тонкодисперсной фрак-

ции и рН. Полученные данные могут быть использованы при проведении мони-

торинга антропогенного воздействия на почвы. 

Ключевые слова: мышьяк, валовое содержание, геохимический барьер, почва, 

вертикальная почвенная зональность, котловинно-кольцевая зональность. 

Рис. 4. Табл. 5. Библ. 32 назв. С. 402–410. 
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ARSENIC IN SOILS OF TUVA 
The results of long-term studies of the arsenic distribution in the soils of Tuva are pre-

sented. Regional background concentration obtained for soils in different regions. Its 

value is 3,95 mg / kg for Northern Tuva, 3,4 mg / kg for Eastern Tuva and 3,14 mg / kg 

for Central Tuva. The values are close to the background of arsenic in the Russian 

soils (3,6 mg / kg) and higher than the value of the permissible concentration estab-

lished in the country (2 mg / kg). The distribution of arsenic in soils is uneven and mo-

saic. At the same time it can be described using regularity, which is manifested in a 

decrease in average concentrations from highlands to hollows. The lateral and vertical 

differentiation of arsenic strongly depends on the content of organic matter in the soil, 

the amount of fine fraction and pH. The obtained data can be used to monitor the an-

thropogenic impact on the soil. 

Keywords: arsenic, total concentration, geochemical barrier, soil, altitude zonality, 

hollow-ring zonality. 

Figures 4. Tables 5. References 32. P. 402–410. 
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ВВЕДЕНИЕ. Мышьяк присутствует как в ненарушенных, так и загрязнѐнных почвах. 

Его источником в первом случае являются почвообразующие породы, во втором — 

антропогенные объекты, отходы горнодобывающей деятельности, из них в первую 

очередь, мышьяксодержащие отвалы (Водяницкий, 2009). Согласно Виноградову 

(1957), среднее содержание этого металлоида в земной коре составляет 1,7 мг/кг, в 

почвах мира – 5 мг/кг, в почвах России средняя концентрация – 3,6 мг/кг (Ильин, 

2012). Величина допустимого значения (ПДК) содержания мышьяка в почвах в раз-

ных странах неодинакова (Reinmann et al., 2017), при этом наиболее «строгий» нор-

матив в нашей стране (Водяницкий, 2011; 2012). Он составляет 2 мг / кг, именно на 

эту величину ориентируются при оценке загрязнения мышьяком (Нестерова и др., 

2014). Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) менее жѐсткие и учитыва-

ют гранулометрический состав почв и их рН. В то же время почвоведами признаѐтся, 

что наиболее корректно оценку вести по фоновому содержанию, т. е. установленным 

статистически и подтверждѐнным большой выборкой средним значением содержа-

ния элемента в почвах конкретного региона, с учѐтом разнообразия концентраций 

как в почвах с минимальными значениями, так и с очень высокими, которые, как 

правило, отмечаются в районах геохимических аномалий (Сысо, 2015; Околелова и 

др., 2014; Чернова, Бекецкая, 2011). 

Несмотря на многочисленные исследования микроэлементного состава (Маль-

гин, Пузанов, 1991; 1998; Пузанов, Мальгин, 1998; 2000; Пузанов, 2000; 2005; Пуза-

нов и др., 2007; Гусев и др., 2015; Ондар и др., 2014; Жуланова, Белек, 2012 и др.), в 

почвах Тувы до сих пор не установлен региональный фон для многих элементов, 

включая мышьяк. Кроме того, специальные исследования содержания элемента в 

почвах естественных незагрязнѐнных ландшафтов не проводились, а в публикациях 

освещается в основном проблема загрязнения металлоидом почв вблизи хвостохра-

нилищ комбината «Тувакобальт» (Гаськова и др., 2003; Ондар и др., 2010; Курбат-

ская, Монгуш, 2010; Андрейчик, 2010). Имеются лишь единичные сведения о ло-

кальном фоне мышьяка в естественных незагрязнѐнных почвах отдельных террито-

рий (Доможакова, 2012). Установлению регионального фона во многом 

препятствуют с одной стороны исключительно разнообразные условия республи-

ки — горный рельеф, пѐстрые коренные породы, наличие рудных месторождений. 

С другой стороны, отсутствие масштабных исследований незагрязнѐнных почв, ре-

гламентированная ГОСТом оценка степени их загрязнения вблизи техногенных объ-

ектов по «строгому» ПДК / ОДК. При этом для районов рудных месторождений срав-

нение с ПДК может значительно завысить степень загрязнения без дифференциации 

на естественный и техногенный фон.  

С учѐтом вышесказанного и с целью определения фонового содержания и специ-

фики распределения мышьяка в почвах различных районов Тувы в настоящей статье 

впервые представлены результаты анализа содержания металлоида, полученные в 

ходе многолетних исследований. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Работы проводились в период с 2007 по 

2016 гг. на территории Тувы: в котловинах и горном обрамлении. Объектами иссле-

дования послужили как естественные ненарушенные почвы, так и восстанавливаю-

щиеся почвы залежей, пастбищ, почвы в зоне воздействия горнодобывающих пред-

приятий. Отбор почвенных проб проводился как по регулярной сети, так и в произ-

вольном порядке в соответствии с общепринятыми методами. Образцы извлекались 

из поверхностного горизонта (гумусово-аккумулятивного), из почвенных разрезов 

послойно, по основным генетическим горизонтам. Всего отобрано и проанализиро-

вано 559 проб. Валовая концентрация мышьяка в пробах определена фотометриче-

ским и атомно-абсорбционным методами. Также в пробах установлено содержание 

органического вещества (методом мокрого сжигания по Тюрину), гранулометриче-

ский состав (по Качинскому) и рН (потенциометрическим методом). 

Сравнительный анализ полученных результатов выполнен по схемам биогеохи-

мического и почвенно-природного районирования, а также по типам почвообразую-
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щих пород. В первом случае, все точки опробования были распределены по трѐм 

биогеохимическим поясам, в соответствии со схемой, предложенной А.В. Пузановым 

(2005): высокогорья, среднегорья и низкогорья, включая котловины. Во втором слу-

чае за основу взята схема районирования, предложенная В.А. Носиным (1963), в со-

ответствии с которой точки взятия проб распределены по основным округам и райо-

нам. Ранжирование точек опробования по приуроченности почв к типу отложений 

проведено на основе карты-схемы четвертичных отложений (м-б 1 : 500 000) (Бори-

сов, Минина, 1997) с привлечением локальных крупномасштабных схем четвертич-

ных отложений (из фондовых источников) для горных округов, а также карт почвен-

ного обследования (м-б 1 : 100 000, 1 : 25 000) для котловинных округов. Привязка то-

чек по координатам к схемам четвертичных отложений производилась с помощью 

пакета программ ArcGIS в ТувИКОПР СО РАН (Кызыл). 

Статистическая обработка проведена с использованием средств MS Excel 2010. 

Проверка гипотезы о типе распределения данных осуществлялась по критерию со-

гласия Пирсона (Лакин, 1990; Дмитриев, 2009). Во всех случаях, полученные расчѐт-

ные значения были выше критических, что позволило отклонить нулевую гипотезу и 

сделать вывод о том, что распределение мышьяка в почвах не подчиняется нормаль-

ному закону распределения. Для определения статистической значимости различий 

средних величин для выборок, где n > 100, использовался t-критерий Стьюдента. Для 

сравнения независимых выборок, где n < 60, использовался непараметрический кри-

терий Манна-Уитни. Все расчѐты велись для α = 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты исследования показали, что валовое со-

держание мышьяка в изученных почвах варьирует в пределах от 1 до 10 мг / кг, сред-

няя концентрация составляет 3,94 мг / кг. В районе рудных месторождений, где в со-

ставе геохимических ассоциаций элементов присутствует мышьяк, его концентрация 

в нижней части почвенного профиля не превышает 6–8 мг / кг. Для сравнения, в поч-

вах Алтая средняя валовая концентрация мышьяка составляет 15–20 мг / кг, в почвах 

Западной Сибири эта величина варьирует от 4 мг / кг на Сибирских увалах до 

32 мг / кг в Кузнецкой котловине (Сысо, 2007). По данным (Доможакова, 2012), ло-

кальный фон мышьяка для почв долины реки Ак-Хем (хр. Академика Обручева, Во-

сточная Тува) составляет 3,59 мг / кг для высокогорий и 3,2 мг / кг — для среднего-

рий. В незагрязнѐнных почвах в долине р. Элегест концентрация мышьяка варьирует 

от 3,2 до 8,5 мг / г (Курбатская, Монгуш, 2010). Т. е., в среднем, содержание мышьяка 

в поверхностном горизонте почв в Туве превышает допустимые концентрации и 

кларк в литосфере, однако по сравнению с почвами мира, тувинские почвы несколько 

обеднены металлоидом. 

Пространственное распределение мышьяка в почвах изученных территорий 

очень неоднородно. Причина — высокое разнообразие факторов, влияющих на его 

концентрацию. Порядка 80 % территории Тувы занимают горы, где основная почвен-

но-географическая и биогеохимическая закономерность — высотная поясность (Но-

син, 1963; Пузанов, 2005). В структуре биогеохимической поясности выделяются вы-

сокогорный, среднегорный и низкогорный пояса. Низкогорный пояс включает меж-

горные котловины, а с почвенно-географической точки зрения образует внешнее 

кольцо в структуре котловинно-кольцевой зональности почвенного покрова (Гурко-

ва, 2009). С учѐтом того, что каждый высотный пояс или кольцо характеризуется 

определѐнными условиями почвообразования и геохимическую специфику рыхлых 

отложений (коры выветривания), был проведѐн анализ распределения мышьяка в 

почвах в структуре биогеохимической поясности (табл. 1). 

Как видим из таблицы 1, разброс концентраций мышьяка наиболее широкий в поч-

вах высокогорного пояса, соответственно и среднее содержание элемента здесь вы-

ше. При этом средние концентрации элемента в почвах низкогорного и среднегорно-

го пояса не имеют статистически достоверных отличий, в то время как высокогорные 

почвы достоверно отличаются по содержанию элемента от других поясов (табл. 2). 

Распределение мышьяка в высокогорном поясе носит мозаичный, неравномерный 
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характер, что подтверждается значением дисперсии, большим коэффициентом и раз-

махом вариации (см. табл. 1). В направлении от высокогорий к низкогорьям отмеча-

ется снижение средних концентраций мышьяка. В почвах среднегорий среднее со-

держание элемента близко к таковому в почвах низкогорного пояса, однако, здесь 

наблюдается большая неоднородность распределения, что подтверждается большей 

величиной дисперсии и коэффициентом вариации. Наиболее равномерное распреде-

ление мышьяка обнаружено в почвах низкогорий, что подтверждается небольшим 

значением дисперсии, коэффициент вариации также указывает на некоторую одно-

родность выборки. 

Таблица 1. Концентрация мышьяка в почвах в структуре биогеохимической поясности 

Биогеохимический пояс n* x  min max R ζ2 Сv 

Низкогорный (включая котловины) 163 3,11±0,13 1,18 5,43 4,25 0,69 26,8 

Среднегорный 142 3,65±0,17 1,33 6,82 5,49 1,12 29,0 

Высокогорный 88 4,05±0,32 1,11 7,84 6,73 2,35 37,8 

Примечание. * — из выборки были исключены пробы из районов геохимических аномалий, вблизи 
рудных месторождений. 

 

Сравнение концентраций мышьяка в 

почвах различных природных округов и 

районов республики показало следующие 

результаты (табл. 3, 4). Наиболее высокое 

значение средней концентрации элемента 

в почвах отмечается в Восточно-Саянском 

природном округе, наименьшее — в Цен-

трально-Тувинском, что, в целом, повто-

ряет распределение по биогеохимическим 

поясам. Для Центрально-Тувинского окру-

га также характерно равномерное распре-

деление, что существенно отличает этот 

округ от других (см. табл. 3). Наименее равномерное распределение элемента в поч-

вах отмечается для Восточно-Тувинского округа, здесь наибольший размах вариа-

ции. Кроме того, в почвах Восточно-Тувинского и Восточно-Саянского округов вы-

явлены точки аномально высоких значений (максимальные во всей выборке), что 

возможно связано с присутствием рудопроявлений: напр., Ак-Сугского медно-

молибденового месторождения в Центральных Саянах или Кызыл-Таштыгского 

свинцово-цинкового на хр. Академика Обручева. В Центральной Туве подобных ру-

допроявлений нет (Геология…, 1966). Статистический анализ средних значений по 

округам (см. табл. 4) показал достоверное и наибольшее отличие по концентрации 

мышьяка в почвах Восточно-Саянского округа. Однако такие распределения средних 

концентраций не относятся к общей закономерности дифференциации элемента в 

почвах, что указывает на сильную почвенно-геохимическую неоднородность терри-

тории Тувы.  

Таблица 3. Концентрация мышьяка в почвах разных природных округов Тувы 

Биогеохимический пояс n* x  min max R ζ2 Сv 

Восточно-Саянский 221 3,95±0,16 1,50 8,75 7,25 1,50 31,0 

Восточно-Тувинский 179 3,40±0,28 1,01 9,87 8,86 3,59 55,8 

Центрально-Тувинский 170 3,12±0,13 1,18 5,43 4,25 0,72 27,2 

 

 

 

Таблица 2. Расчѐтные и критические 
значения t-критерия* 

Биогеохимический пояс 
Средне-
горный 

Высоко-
горный 

Низкогорный (включая 
котловины) 

-4,990 
1,968 

6,332 
1,970 

Высокогорный 2,358 
1,970 

– 

Примечание. * — в числителе — t-статистика, 
в знаменателе — t-критическое. 
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Одной из причин такой неодно-

родности может служить литохими-

ческое разнообразие изученной тер-

ритории. Известно, что основным 

естественным источником мышьяка 

в почвах являются почвообразующие 

породы (Водяницкий, 2009). В Туве в 

качестве таковых выступают рыхлые 

четвертичные отложения очень пѐст-

рого состава и разнообразного гене-

зиса. На основе анализа имеющейся 

информации об отложениях изучен-

ные почвы были сгруппированы по типу отложений, на которых они сформирова-

лись, а затем в этих группах оценены статистические различия концентраций мышь-

яка (табл. 5).  

Таблица 5. Содержание мышьяка в почвах, сформированных на различных типах 
почвообразующих пород 

Группы типов отложений n x  min max R ζ2 Сv 

 Элювиально-делювиальные и элювиально-
солифлюкционные 

26 3,32±0,44 1,11 5,27 4,16 1,29 34,2 

Моренные разновозрастные 131 4,16±0,27 1,07 9,26 8,19 2,42 37,4 

Элювиально-делювиальные и делювиальные 18 3,09±0,37 2,01 4,44 2,43 0,63 25,7 

Делювиально-пролювиальные и делювиаль-
но-дефлюкционные 

233 3,22±0,2 1,01 9,87 8,86 2,38 47,9 

Эоловые по делювиально-пролювиальным 
отложениям 

34 3,2±0,31 1,18 5,4 4,22 0,83 28,5 

Аллювиальные и аллювиально-
пролювиальные 

38 3,53±0,49 1,14 8,28 7,14 2,42 44,1 

 

В географическом распространении типы отложений во много повторяют схему 

высотной поясности, поскольку, как уже говорилось выше, условия выветривания 

пород в каждом поясе имеют свою специфику. На территории республики, особенно 

в горах, широким распространением отмечается элювий, образование которого свя-

зано с выветриванием плотных пород на месте, без сноса образующегося материала. 

Как правило, элювиальные отложения покрывают водоразделы, выровненные участ-

ки склонов. Неоднородный сильно расчленѐнный рельеф обусловливает территори-

альное сочленение элювия с делювиальными отложениями, перемещѐнными водны-

ми потоками и иными процессами (напр., солифлюкции в высокогорьях). Для элюви-

ально-делювиальных отложений характерен грубообломочный материал, с низким 

содержанием мелкозѐма, что указывает на ведущую роль физического выветривания 

в их генезисе. Почвы, сформировавшиеся на этих отложениях, в среднем содержат 

3,09–3,32 мг / кг валового мышьяка (см. табл. 5), при небольшом разбросе значений 

(коэффициент R). 

В нижней части склонов в виде широких подгорных шлейфов скапливаются де-

лювиально-пролювиальные отложения, особенно мощные шлейфы распространены 

по бортам межгорных котловин, куда происходит транспортировка грубообломочно-

го материала со склонов, в основном водными потоками. Для этой группы отложений 

характерен пѐстрый гранулометрический состав с преобладанием крупных фракций 

(Носин, 1963). Характер материала указывает на недальнюю транспортировку, в ходе 

которой он претерпевает лишь механическую сортировку, при слабом участии био-

химического выветривания. Среднее содержание мышьяка в почвах, сформировав-

шихся на этой группе отложений, несколько ниже — 3,22 мг / кг, однако разброс зна-

чений наиболее широкий среди всех групп (см. табл. 5). 

Таблица 4. Расчѐтные и критические 
значения t-критерия* 

Биогеохимический пояс Восточно-
Тувинский 

Центрально-
Тувинский 

Восточно-Саянский 3,37 
1,97 

7,87 
1,97 

Восточно-Тувинский 
– 

1,76 
1,97 

Примечание. * — в числителе — t-статистика, 
в знаменателе — t-критическое. 
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Современные эоловые отложения распространены в котловинах, перекрывают 

более поздние делювиально-пролювиальные, элювиально-делювиальные отложения, 

а в Центральной Туве местами залегают на плотных юрских песчаниках. Отложения 

представлены песками разного состава и степени сортировки. Средняя концентрация 

мышьяка в песчаных почвах на эоловых отложениях близка к таковым на делюви-

ально-пролювиальных отложениях, но разброс значений гораздо менее широкий и, в 

целом, песчаные почвы обеднены мышьяком (см. табл. 5). 

Аллювиальные и аллювиально-пролювиальные отложения аккумулируются пу-

тѐм переотложения материала, сносимого со склонов гор регулярными и временными 

водными потоками, и выполняют поймы и террасы рек, конусы выносов у подножья 

склонов. Для этой группы отложений также характерна механическая дезинтеграция 

материала, при увеличении доли тонкодисперсных фракций в поймах рек и по внеш-

нему краю конусов выноса. Глинистый состав мелкозѐма довольно часто отмечается 

и у моренных отложений в областях развития древнего оледенения (особенно в Се-

верной и Восточной Туве). Моренные отложения приурочены к формам ледникового 

рельефа (трогам, карам), часто заполняют горные речные долины. Статистический 

анализ показал наибольшие концентрации мышьяка в почвах, сформировавшихся на 

суглинистой морене. 

В целом распределение мышьяка в почвах на разных группах отложений нерав-

номерно и носит мозаичный характер. Поскольку для рыхлых четвертичных отложе-

ний характерна геохимическая незрелость, преимущественно механическая сорти-

ровка при переотложении, это, вероятно, не способствует накоплению мышьяка в 

почвообразующей породе. Об этом косвенно можно судить по тому, что в нижних 

горизонтах почв, сформированных на отложениях в разных биогеохимических поя-

сах, не отмечено аномально высоких концентраций металлоида и сколько-нибудь 

значительного его накопления (рис. 1–4). 

 

 

 

Рисунок 1. Вертикальное распределение 
валового мышьяка в тундровой почве на 
элювиально-делювиальных отложениях 
(К–56, хр. Акад. Обручева, Восточная Тува) 

 Рисунок 2. Вертикальное распределение мышьяка 
в тѐмно-каштановой почве на делювиально-

пролювиальных отложениях подгорного 
шлейфа (ЧД8–4, Хемчикская котловина, 

Центральная Тува) 

 

 

 

Рисунок 3. Вертикальное распределение 
мышьяка в профиле светло-каштановой поч-

вы на эоловых песках 
(КХ2–4, Центральная Тува) 

 Рисунок 4. Вертикальное распределение мышьяка 
в профиле подбура на моренных суглинках 

(К–104, Восточная Тува) 
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Представленные выше на рисунках профили мышьяка описывают основные за-

кономерности внутрипочвенного распределения элемента. Профили распределения 

мышьяка изучены в 25 разрезах каштановых и чернозѐмных почв, 5 разрезах аллюви-

альных почв, подбурах и серогомусовых почвах. В большинстве из них дифференци-

ация элемента по генетическим горизонтам носит аккумулятивный характер, т. е. 

снижается вниз по профилю (см. рис. 3). При этом чаще всего наблюдается равно-

мерное уменьшение с максимумом концентрации либо в гумусово-аккумулятивном 

горизонте, либо сразу под ним. Такая дифференциация отмечена в подбуре, серогу-

мусовой почве и в каштановых почвах. Максимум концентрации мышьяка в верхней 

части профиля этих почв может объясняться высоким содержанием органического 

вещества, коэффициент корреляции в этих случаях составляет 0,7–0,9. Для ряда раз-

резов каштановых почв Центральной Тувы отмечен некоторый рост количества эле-

мента в подгумусовой части профиля при обеднении им гумусового горизонта. Такой 

характер присущ почвам, испытывающим воздействие процессов дефляции, который 

выражается в обеднении верхнего горизонта тонкими частицами, вместе с которыми 

из верхней части профиля удаляется органическое вещество и мышьяк. 

В ряде разрезов отмечен минимум концентрации металлоида во втором полумет-

ре, при последующем еѐ увеличении в нижележащих слоях (см. рис. 2). Здесь обна-

руживается прямая зависимость концентрации мышьяка и реакции рН. Также выде-

ляются почвы с максимумом содержания элемента в нижней части профиля, однако 

этот максимум не обнаруживает чѐткой выраженной связи с изменением других их 

свойств, но в некоторых разрезах коррелирует с количеством тонкодисперсных ча-

стиц и рН (0,6–0,9). Выделена также группа разрезов с неоднородным распределени-

ем мышьяка по профилю, выражающимся в максимумах концентрации в гумусово-

аккумулятивном горизонте и в нижней части профиля, и с отчѐтливым регрессивным 

изменением содержания элемента вниз по профилю (см. рис. 4). 

Таким образом, полученные результаты показали значительную неоднородность 

и неравномерность распределения содержания мышьяка в почвах Тувы. Однако при 

такой неоднородности отмечается проявление закономерного изменения его концен-

траций в высотно-поясном спектре. Эту закономерность также повторяет распреде-

ление по природным округам, поскольку их выделение основано на выявлении спе-

цифики ландшафтов и типов высотной поясности в каждом округе. А поскольку 

группы отложений генетически также приурочены к разным высотным уровням и 

формам рельефа, то и в распределении мышьяка в почвах на этих отложениях также 

обнаружена закономерность. В связи с этим довольно затруднительно установить 

единый региональный фон мышьяка в почвах, особенно, без учѐта Западной Тувы, 

которая не была проанализирована в настоящей статье. Но, учитывая результаты, он 

довольно близок к кларку элемента в почвах России. Полученные для природных 

округов результаты средних валовых концентраций мышьяка в почвах могут быть 

приняты в качестве фонового содержания: для Северной Тувы (Восточно-Саянский 

округ) за значение фона предлагается принять значение 3,95 мг / кг, для Восточной 

Тувы (одноимѐнный округ) — 3,4 мг / кг, для почв Центральной Тувы (Центрально-

Тувинский округ) — 3,14 мг / кг (см. табл. 3). 

Выявленные закономерности распределения мышьяка, во много повторяющие 

почвенно-географические схемы, обусловлены свойствами почв. Его содержание за-

висит от таких важных параметров, как органическое вещество, гранулометрический 

состав и реакция почвенного раствора. В почвах высокогорного и среднегорного 

биогеохимического поясов органическое вещество имеет грубый характер и присут-

ствует в большом количестве. Кроме того, здесь чаще, чем в низкогорном поясе и в 

котловинах, встречаются почвы со средне- и тяжелосуглинистым гранулометриче-

ским составом, повышенное количество тонкодисперсных частиц способствует 

накоплению мышьяка в профиле. Ещѐ одной немаловажной причиной, объясняющей 

относительно более высокое содержание мышьяка в высокогорных и лесных почвах, 

это рН. Как известно, мышьяк относится к элементам слабо подвижным в кислой 
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среде, а для указанных почв за счѐт большого содержания слаборазложившейся ор-

ганики обычным является именно кислый рН, хотя встречаются и нейтральные и ще-

лочные почвы. В почвах низкогорного биогеохимического пояса, который включает 

Центрально-Тувинский природный округ, широко распространены степные почвы с 

более низким содержанием органического вещества, преимущественно лѐгкого гра-

нулометрического состава и щелочного и нейтрального рН. В этих почвах мышьяк 

обладает высокой подвижностью, минимальные его концентрации приурочены к го-

ризонтам с наибольшим рН, как правило, это карбонатный горизонт в нижней части 

профиля. Также степные почвы характеризуются преимущественно двучленным 

профилем распределения глинистых частиц: верхняя часть более оглинена, чем ниж-

няя, в связи с чем, внутрипрофильное распределение мышьяка часто имеет регрес-

сивно-аккумулятивный характер.  

Рассмотренные зависимости следует принимать во внимание при оценке буфер-

ности почв по отношению к техногенному поступлению мышьяка. А полученные 

данные могут применяться для проведения мониторинговых работ и оценки воздей-

ствия техногенных объектов на почвенный покров. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЛАНДШАФТОВ БАССЕЙНА 

ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РЕКИ ИРТЫШ 
Структурно-функциональные связи геосистем в геосистемной классификации в 

бассейне реки опираются на принцип сквозной системности. Как единая геоси-
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стема, бассейн реки — это сверхсложная, экзорегулируемая, импульсивно ди-

намическая геосистема, ограниченная двумя особыми типами поверхностей: 

пороговыми — вертикальными (напр., гляциальной зоной) и контактными — 

горизонтальными (пойма реки). Именно при изучении геосистем внутреннего 

стока необходимо рассматривать, по нашему мнению, не традиционными ком-

понентными блоками, т. к. помимо литогенной основы дифференцирующим 

фактором является поверхностный сток, а компоненты макро- и микросубстрат-

ных этажей геосистем. К ним мы относим параметры водного и теплового ба-

ланса, продуктивность и урожайность фитомассы. 

Ключевые слова: ландшафт, речной бассейн, бассейновый подход, геосистема, 

макрогеосистема. 
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STRUCTURAL ANALYSIS OF THE LANDSCAPES OF THE TOP BASIN 

OF THE IRTYSH RIVER 
Structural-functional relationships of geosystems in geosystem classification in the 

catchment of a river are relied on through systemacity concept. As single geosystem, 

catchment of a river is supercomplex, exo-regulated, impulsively-dynamic geosystem, 

limited by two special types of surface: thresold — vertical (for example, glacial area) 

and contact — horizontal (floodplain). In our opinion, in studies of geosystems of 

seepage flow it is needed to considerate elements of macro and micro substrate levels 

of geosystems, not traditional component blocks because surface flow is differentia-

tive factor besides of lithogeneus base. Elements of macro and micro substrate levels 

of geosystems are parameters of water and heat balance, productivity and yield capac-

ity of phytomass. 

Keywords: landscape, river basin, basin approach, geosystem, macrogeosystem. 
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Мы рассматриваем геосистемы единой внутриконтинентальной, сформированной 

стоком рек, как парагенетические и парадинамические комплексы в условиях усили-

вающегося дефицита увлажнения в силу природного и антропогенного факторов. Эти 

природные комплексы развиваются под влиянием двух взаимообусловленных, веду-

щих факторов дифференциации — литогенной основы и стока. Эти и другие физико-

географические условия, формирующие бассейн реки, позволяют определить регион, 

как единую мегагеосистему. 

Сверхсложность и импульсивная динамичность и экзорегулируемость геосистем 

низкого ранга на всех уровнях геосистемной организации всей макрогеосистемы 

(Сочава, 1963), обосновываются тремя основными типами геосистемных структур: 

1) векторных, 2) ячеистых, 3) изопотенциальных. Такая полиструктурность геосистем 

объясняется наличием в бассейнах сложных организаций циркуляционных, радиаци-

онных характеристик, которые являются основополагающими в системе взаимодей-

ствия «равнина – гора», в силу наличия «барьерного эффекта», парникового эффекта, 

а также других сложных географических процессов, возникающих в условиях одной 

макрогеосистемы с единонаправленным геостоком (Мусабаева, 2011). 

Генезис трѐх типов структур связан с типами физико-географических процессов, 

происходящих в бассейне: первый тип структуры связан с внешними (инсоляцион-

ными) процессами, что определяется притоком солнечной энергии, вертикальными 

токами, обусловленными широтой местности, северной и южной экспозицией, кот-

ловинным и водораздельным положением геосистем; второй тип — с внутриоболо-

чечными (циркуляционными) процессами, сюда относятся геосистемы низкогорий и 

предгорий в субгеосистемах; третий тип — с гравитационно-тектоническими процес-

сами.  

Эта концепция обобщает ряд давно установленных геосистемных представлений: 

независимость зональной и азональной геосистемной дифференциации (Исаченко, 
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1981), генетическое родство высотной и широтной зональности (Арманд, 1975), 

наличие бассейновых форм геосистемной упорядоченности (Мильков, 1967). Теоре-

тическая концепция связей этих трѐх типов геосистемных структур хорошо освещена 

в литературе (Солнцев, 1975). Эту позицию утверждает и (Ретеюм, 1975), в своей 

«монистической концепции», где трактуется полиструктурный подход в исследова-

ниях геосистем. Макрогеосистема речного бассейна рассматривается нами как геоси-

стема, обладающая территориальной устойчивостью за счѐт литогенного каркаса с 

высокой пластичностью биоты, которая связана с динамикой поверхностного стока. 

В условиях бассейнов рек Верхней части реки Иртыш обычная литолого-

петрографическая характеристика горных пород недостаточна для выяснения их си-

стемообразующей роли. Необходим анализ состава и условий залегания территори-

альной совокупности горных пород. (Перельман, 1964) выдвинул идею о монолит-

ных и гетерогенных геосистемах, понимая под вторыми геосистемы, образованные 

на различных горных породах (Исаченко, 1974, 1990): — «геоморфологические ком-

плексы». По В.Н. Солнцеву эти представления неизбежно смыкаются с известным 

определением геосистем (Солнцев, 1975). 

Территория Восточного Казахстана прошла весьма длительный и сложный путь 

геологического развития. В связи с этим она характеризуется структурно-

тектонической неоднородностью. Исходя из этого, современные гидрогеологические 

процессы определяются характером палеозойских и допалеозойских структур и 

древнего рельефа и проявлением молодой тектоники (Геология…, 1941).  

Территория Восточного Казахстана в альпийский цикл тектогенеза развивалась 

изолированно на фоне более крупной геоструктуры, получившей наименование Аль-

пийской геотектонической системы Алтая. В пределах последней выделяются три 

крупнейшие тектонические структуры первого порядка: Алтайское сводовое подня-

тие (Алтайский свод), Предалтайский прогиб и Внешняя цепь поднятий Алтая. 

Описываемые тектонические зоны Алтая являются одновременно и основными 

его орографическими системами, играющими роль водоразделов крупнейших алтай-

ских рек. 

С севера, северо-запада, юго-запада и юга Алтайское сводовое поднятие грани-

чит со столь же крупной молодой отрицательной структурой, получившей наимено-

вание Предалтайского прогиба, имеющего подковообразную форму, обращѐнную 

выпуклой (внешней) стороной к западу. Фундамент его сложен на большей части 

площади герцинидами. В качестве структур второго порядка в пределах Предалтай-

ского прогиба выделяются: Кулундинская впадина, Семей-Шарская структурная пе-

ремычка, Жайсанская впадина. 

Ертиская макрогеосистема, являющаяся составной частью Карско-Обской мега-

геосистемы, на территории Республики Казахстан представлена четырьмя подгеоси-

стемами, которые объединяют территории бассейнов многочисленных притоков этой 

реки, постоянный или временный сток которых направлен в сторону реки Оби. К ним 

относятся Собственно-Ертиская, Ертис-Шульбинская, Ертис-Буктырминская, Ертис-

Жайсанская.  

Северо-восточные водоразделы Ертис-Буктырминской субгеосистемы представ-

лены Коксуйским хребтом и Листвягой, морфоструктура которых близка к альпий-

ским чертам. С южных склонов Коксуйского хребта берут начало притоки Ертис, 

Уба, Ульба, формирующие Собственно-Ертискую подгеосистему. Вдоль южных 

склонов хребта Листвяги и Ульбинского хребта протекают реки Буктырма и Нарын, 

бассейны которых формируют Ертис-Буктырминскую подгеосистему.  

С южных склонов Нарынского хребта (абс. отм. 3375 м) берет начало приток 

Куршым. Из высокогорного оз. Маркаколь вытекает р. Кальджир, являющаяся пра-

вым притоком Кара Ертиса, сток которого зарегулирован. Бассейны этих трѐх рек 

образуют Буктырминскую, Убинскую и Куршымскую субгеосистемы, от функцио-

нирования которых зависят физико-географические процессы всей Ертиской макро-

геосистемы. 
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Водоразделы южных окраин Ертиской макрогеосистемы заняты горными масси-

вами хр. Тарбагатай, имеющих незначительные амплитуды неотектонических дви-

жений. Юго-западные водоразделы представлены низкогорьями Шынгызтау (Едрей, 

Аркат, Мурджик и др.). Северо-восточная часть подгеосистемы занята окраинами За-

падно-Сибирской низменности — Кулундинской равниной. 

В тектоническом отношении южная часть Ертиской макрогеосистемы представ-

ляет собой сводовое неоген-нижнечетвертичное поднятие, образованное на месте 

герцинских сооружений. В плейстоцене эти территории подверглись оледенению. 

Северные окраины региона макрогеосистемы относятся к Западно-Сибирской плите. 

Высокогорный сильно расчленѐнный рельеф южных окраин региона постепенно 

переходит в волнисто-холмистые равнины среднего течения Ертиса. Абсолютные 

отметки варьируют от 235 (устье р. Убы) до 2000 м (на вершинах «белков»). 

Поверхность Ертиской макрогеосистемы, полого наклонѐнная к северу, имеет 

весьма сложный рельеф. Часто плоские гривы чередуются с пологими склонами, 

мелкие замкнутые понижения, иногда расположенные цепочками. Наиболее крупные 

котловины связаны с тектоническими подвижками (оз. Тениз). 

Неогеновые отложения представлены двумя свитами: нижнего миоцена (араль-

ская свита) и среднего миоцена (павлодарская свита). Первая озѐрного происхожде-

ния — засоленные зелѐные глины с гипсом, вторая состоит из озѐрно-болотных и ал-

лювиальных осадков красного цвета с гипсом. Четвертичные отложения широко 

представлены, их мощность в зависимости от местных условий накопления и де-

струкции варьируют от 0 до 100 м. Наиболее часто встречаются песчанистые, аллю-

виальные отложения, озѐрно-болотные накопления разного механического состава и 

покровные жѐлто-бурые карбонатные суглинки лѐссовидного облика. 

Подземные воды пресные. Наиболее водоносны известняки кембро-силура, где 

воды трещинно-карстового типа жѐсткие. Водоносны также обломочные ледниковые 

и аллювиальные отложения. Характерны пластовые воды в аллювиальных толщах 

древних речных долин. Воды имеют слабое хлоридно-натриевое засоление. 

Для Ертиской макрогеосистемы характерны самые различные почвенно-

климатические условия. В Ертис-Жайсанской подгеосистеме с очень сухими север-

ными ветрами и господством эфемерной пустынной растительности бонитировочные 

баллы почвенно-климатических условий составляют менее 40. Горные территории 

субгеосистем восточных окраин макрогеосистемы относятся к влажной горной агро-

климатической зоне и оцениваются в 100–130 баллов. Далее на север они снижаются 

до 60–80 баллов. 

Кроме перечисленных притоков, в физико-географической обстановке субгеоси-

стем играют роль реки Шар, Шаган, Ащису, Кызылсу, впадающие в Ертис. Некото-

рые из них имеют очерченные надпойменные террасы, но сток в них непостоянен 

(рр. Шаган, Ащису и др.). 

По режиму реки относятся к алтайскому типу. Питание рек смешанное, за счѐт 

таяния сезонного снега и летних дождей, за исключением р. Буктырмы, которая име-

ет ледниковое питание. По рекам Куршым, Буктырма производится сплав леса. Все 

реки (за исключением Ертиса) имеют гидрокарбонатный состав вод в период паводка 

и хлоридный состав в период межени. В межень происходит повышение минерали-

зации в 2–5 раз. Современное оледенение развито в Катунском хребте, в истоках рек 

Берели и Сарымсакты. 

Среднегодовой слой стока колеблется от 1000 до 1500 мм (в зоне формирования 

стока макрогеосистем) и снижается до 2–5 мм в зоне транзита.  

Средний многолетний расход воды составляет 895 м3 / с при площади водосбора 

179 тыс. км2. Средняя годовая водообеспеченность Иртышской макрогеосистемы, 

формирующаяся в пределах Республики Казахстан, составляет в зоне формирования 

стока 200 тыс. км3 на 1 км2.  
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Тип половодья весенне-летний. Начало половодья с 10 апреля по 31 марта в зоне 

формирования стока и 5–10 апреля в зоне транзита. Заканчивается половодье 

31 июля и 15 мая соответственно. 

Основной водной артерией Калгаты-Такыр и Шорга-Костинской субгеосистем 

является река Кара Ертис, которая имеет хорошо развитую долину. При впадении в 

озеро Жайсан образует заболоченную дельту. Озеро Жайсан занимает древнюю до-

лину Ертиса. Воды озера пресные, проточные. После создания Буктырминской ГЭС и 

водохранилища подпор вод в верхнем рельефе распространился по долине Ертиса до 

Жайсана, и уровень озера повысился до отметки 388 м, в результате чего частично 

были затоплены его низкие берега и дельта Кара Ертиса. Со склонов близлежащих 

гор стекают реки Кальджир, Куршым, Кендырлик и др. Многие из них пересыхают в 

межень. 

Ертис-Жайсанскую субгеосистему формирует крупное оз. Жайсан, являющееся 

молодым геологическим образованием. Озеро Маркаколь расположено на высоте 

1449,3 м над у. м. Маркаколь-Каракабинская субгеосистема функционирует в усло-

виях сильно расчленѐнного рельефа. Склоны среднегорий, обращѐнных в сторону ак-

ватории озера, заняты горно-тундровыми, горно-лесными и горно-лугово-степными 

природными комплексами. Геосистемы функционируют в условиях повышенного 

увлажнения. Геосистемы, сформированные 27 мелкими реками (Тополевка, Карабу-

лак, Матабай и др.), имеют устойчивый характер. Ультрапресная, слабокислая вода 

приозѐрных территорий формирует геосистемы кальциевой группы (Нехорошев, 

1914). Для охраны биоты организован в 1976 г. Маркакольский заповедник. 

Геосистемы на высоте 1760 м над у. м. сформированы приозѐрными геосистема-

ми озера Рахмановское, окружѐнного лесными массивами из лиственницы, кедра и 

ели. Озеро проточное, имеет глубину 30 м. Среднегодовое колебание уровня воды 

составляет 1,5 м. 

Геосистемы низшего ранга формируются в зоне формирования стока в условиях 

горно-тундрового, горно-лугового, горно-лесного, горно-степного высотных поясов. 

Для северных горных массивов макрогеосистемы характерны леса из сибирской пих-

ты и лиственницы.  

Геосистемы, приуроченные к зоне транзита стока, развиваются в условиях зоны 

степей. Доминируют геосистемы плоских равнин с многочисленными суффозионны-

ми и реликтовыми термокарстовыми западинами и ложбинами стока, что обусловли-

вает слабую дренированность и сложное сочетание процессов заболачивания и засо-

ления. Неустойчивость увлажнения, его внутригодовые колебания приводят к попе-

ременному усилению то тех, то других процессов. 

В Ертис-Буктырминской субгеосистеме преобладают незасолѐнные почвы. Со-

лончаки встречаются на побережьях солѐных озѐр, а луговые виды — в долинах не-

которых рек. Общее направление геохимического стока в данной субгеосистеме с 

юга на север, и количество засолѐнных почв в этом направлении постепенно умень-

шается. Такое положение объясняется изменением коэффициента увлажнения, преж-

де всего за счѐт уменьшения испаряемости. Это явление называется инверсией соле-

вых поясов. Основной тип засоления почв — сульфатно-натриевый. Тенденция уве-

личения площади засолѐнных почв не переходит токсического порога. 

Для биологического круговорота и продукционных процессов в биоте Иртыш-

ской макрогеосистемы характерна большая контрастность, связанная с пестротой ме-

стообитаний сообществ. По данным многолетних стационарных исследований в Ба-

рабинской лесостепи, запасы живой фитомассы луговой степи на обыкновенных чер-

нозѐмах (вершины и верхние склоны грив) составляют 16,4 ц / га (в т. ч. 2,2 ц / га 

надземной массы), годовая продуктивность — 19,0ц / га (в т. ч. 4,0 ц / га надземной 

массы). Максимальная продуктивность отмечена для пойменных вейниковых болот 

(63,7 ц / га), минимальная для зарослей сведы на луговых солончаках (3,1 ц / га). Берѐ-

зовые колки на гривах продуктируют 9 ц / га (7 ц / га надземной массы) фитомассы, а 

в межгривных понижениях — 13,8 ц / га. 
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Запасы зольных элементов и азота в живой и мѐртвой органической массе Ертис-

кой макрогеосистемы составляют 570 кг / га в лугово-солончаковых сообществах, 

1600 кг / га — в луговых степях, 9200 кг / га — в вейниковых болотах. В подземных 

органах сосредоточены до 80 % минеральных элементов. На создание годичной про-

дукции в луговой степи потребляется 1013 кг / га зольных элементов (Са, Na, К, Si), 

175 кг / га азота, в берѐзовой колке межгривного понижения — значительно меньше 

(в сумме до 454 кг / га). Для луговой степи характерна высокая интенсивность мета-

болизма, биологический круговорот практически замкнутый. 

Почвенный покров в ложбинах и низинах пѐстрый. На севере Ертиской макро-

геосистемы на водоразделах под остепенѐнными лугами преобладают выщелоченные 

чернозѐмы, на юге под луговыми степями распространены полугидроморфные луго-

во-чернозѐмные почвы. Различные галофитные варианты луговых степей распро-

странены вдоль русел рек, на надпойменных террасах. Под берѐзовыми колками на 

гривах развиты серые лесные осолоделые почвы, а на западинах — солоди. Надпой-

менные террасы всех подгеосистем представлены низменными аллювиальными гли-

нистыми и суглинистыми равнинами, а также древними озѐрно-аллювиальными с 

ложбинами стока. На низких террасах, в ложбинах, озѐрных котловинах Маркаколь-

Каракабинской субгеосистемы и Ертис-Жайсанской подгеосистемы широко распро-

странены галофитные варианты степей — ковыльно-типчаковые с галофитным раз-

нотравьем и типчаково-грудницевые на солонцах. Для Бугаз-Тебестинской субгеоси-

стемы характерны низменные аллювиальные и эоловые песчаные равнины вдоль 

песчаных надпойменных террас и древних дельт, часто с дюнно-бугристыми и буг-

ристо-грядовыми песками, полузакреплѐнными группировками из песчаного ковыля, 

типчака, овсеца и псаммофитного разнотравья на малоразвитых тѐмно-каштановых и 

каштановых почвах. 

Ертис-Шульбинская, Ертис-Буктырминская, Ертис-Жайсанская подгеосистемы 

охватывают геосистемы, приуроченные к долине Кара Ертиса, оз. Жайсан и Буктыр-

минскому водохранилищу. Они имеют типично среднеазиатские полупустынные 

черты. Территории с самыми низкими высотными отметками представлены ували-

стой равниной с тасбиюргуново-полынной растительностью на бурых почвах. Доли-

ные геосистемы Кара Ертиса: Калгаты-Такырская, Шаган-Обь-Жарминская, Шорга-

Костинская, Бугаз-Тебестинская, Жузагашская имеют солянково-полынные расти-

тельные сообщества, а приозѐрные перевеянные песчаные массивы — еркеково-

такыровые. Высокие террасы Калгаты-Такырской субгеосистемы заняты полынно-

разнотравными ассоциациями, сформированными на светло-каштановых почвах. 

Выше, согласно высотным поясам Шорга-Костинской субгеосистемы меняют свой 

облик от горно-тундровых, горно-луговых к горно-лесным и горно-степным. 

Природные комплексы Ертиско-Жайсанской подгеосистемы резко отличаются 

друг от друга современными физико-географическими процессами, что обусловлено 

разными условиями формирования всего географического стока, в основе которого 

лежит поверхностный и подземный сток. 

 Факторы техногенеза в разной степени изменяли природный потенциал региона 

и его экологическую обстановку. Собственно-Буктырминская, Куршымская, Калга-

ты-Такырская субгеосистемы развиваются под воздействием токсичных веществ, яв-

ляющихся продуктами распада выбросов с предприятий цветной металлургии. Вод-

но-земельные ресурсы, воздушный бассейн городских агломераций Усть-

Каменогорска, Зыряновска, Риддера, Серебрянска загрязнены солями цинка, свинца, 

ртути, бериллия. Особо следует отметить высокое загрязнение свинцом (3,3ПДК). 

Огромные масштабы промышленного и сельскохозяйственного производства Ер-

тиской макрогеосистемы усиливают негативную экологическую обстановку. Неод-

нородность современной технической оснащѐнности в условиях рыночной экономи-

ки, широко распространившееся хищническое, нерациональное использование при-

родных ресурсов привели к проявлению неблагоприятных природно-антропогенных 

процессов на больших площадях. Всѐ это привело к явлению, получившему в науч-
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ной литературе название «экологический кризис». Проблема защиты геосистем от 

негативных процессов техногенеза стала одной из важнейших практических и есте-

ственно-научных задач в Республике Казахстан. Однако при этом возникает опреде-

лѐнное противоречие между общественным характером охраны природы и частной 

деятельностью многих предприятий цветной металлургии, что вносит определѐнные 

трудности в решение экологических проблем региона. В 1993 году Министерством 

охраны окружающей среды, Восточно-Казахстанская область получила статус зоны 

экологического бедствия. 
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ГИДРОЛИТИЧЕСКИЕ БАКТЕРИИ МИНЕРАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ТУВЫ 
В статье приведена гидрохимическая и микробиологическая характеристики 

минеральных источников Тарыс, расположенных в 70-ти км к юго-востоку от 

пос. Кунгуртуг (Тере-Хольский кожуун, Республика Тыва). Температура на вы-

ходе источников достигает 46,5°С, по кислотно-основным свойствам вода имеет 

слабощелочной характер среды. Микробные сообщества минерального источ-

ника представлены большим разнообразием продуцентов и деструкторов орга-

нического вещества. На изливе источника развиваются серные и цианобактери-
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альные маты, в которых доминируют бесцветные серобактерии, диатомовые во-

доросли и цианобактерии. В деструкции органического вещества минеральных 

источников участвуют аэробные и анаэробные микроорганизмы различных фи-

зиологических групп, на первых этапах которой основная роль принадлежит 

бактериям-гидролитикам. Доминирующими физиологическими группами гид-

ролитиков были протеолитические и сахаролитические бактерии. Их макси-

мальная численность достигает 108 кл / см3. 

Ключевые слова: гидрохимия, гидролитические бактерии, минеральные источ-

ники, Тарыс, Тува. 
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HYDROLYTIC  BACTERIA OF MINERAL SPRINGS OF TUVA 
The article presents the hydrochemical and microbiological characteristics of mineral 

springs Tarys, located 70 km South-East of the village Kungurtug (Tere-Khol district, 

the Republic of Tyva). The temperature at the outlet of the springs reaches 46,5°C, the 

acid-base properties of the water has a slightly alkaline nature of the medium. Micro-

bial communities of the mineral spring are represented by a wide variety of producers 

and destructors of organic matter. Sulfuric and cyanobacterial mats, dominated by 

colorless serobacteria, diatoms and cyanobacteria, develop at the spring spout. Aero-

bic and anaerobic microorganisms of various physiological groups are involved in the 

destruction of the organic matter of mineral sources, in the first stages of which the 

main role belongs to the hydrolytic bacteria. The dominant physiological groups of 

hydrolytics were proteolytic bacteria. Their maximum number reached 108 cells / cm3. 

Keywords: hydrochemistry, hydrolytic bacteria, mineral springs, Tarys, Tuva. 

Table 1. References 4. P. 416–419. 

Минеральные источники являются благоприятными экосистемами для развития и 

функционирования микробных сообществ, активно участвующих в продукции и де-

струкции органического вещества, трансформации газов, образовании минералов и 

биологически активных веществ (Заварзин, 1984; Намсараев и др., 2011; Alsop et al., 

2014). В водной толще, донных осадках и микробных матах происходят интенсивные 

физико-химические процессы с участием фото- и хемосинтезирующих бактерий, где 

наряду с продуцентами в круговороте углерода, серы и железа большую роль играют 

бактерии-деструкторы (Намсараев и др., 2011). Микроорганизмы обладают большим 

биотехнологическим потенциалом. Бактерии-деструкторы участвуют в очистке сточ-

ных вод, в гидролизе белков, углеводов, в разложении и обеззараживании сельскохо-

зяйственных отходов, а также в производстве гидролитических ферментов, которые 

могли бы найти применение в различных областях биотехнологии. В связи с выше-

сказанным, целью работы было изучение физико-химических параметров воды и 

микробиологической характеристики минерального источника Тарыс. 

Тарысские термальные источники находятся в юго-восточной части Тувы, на 

границе с Монголией, в 70-ти км к юго-востоку от пос. Кунгуртуг. Они принадлежат 

Прихубсугульской области азотных терм.  

Выход минеральных вод приурочен к устьевой части глубокой долины 

р. Аржанец, прорезающей западный склон водораздельного хребта, отделяющего до-

лину р. Мурэн-Гол от Тарысской котловины. Многие трещины в районе источников 

заполнены кремнистыми образованиями горячих водных растворов. На аржаане Та-

рыс зафиксировано 24 источника с общим дебитом 600–700 тыс. л. в сутки. Выходы 

горячих вод каптированы в естественном грунте примитивными бревенчатыми ван-

нами и обнесены срубами (всего 15 ванн). 
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Температура воды исследуемых минеральных источников различна, наиболее 

высокая температура 46,5°С была определена в горячих ваннах «Чоон Буурек (Цуун 

Боор)», «Барыын Буурек (Баруун боор)» и «Шорга (Цорк)». Значения рН на момент 

определения варьировали от 7,38 до 9,85, минерализация составляет 130–360 мг / дм3, 

окислительно-восстановительный потенциал (Eh) изменялся в пределах от -1406 до 

+153 мВ. Содержание сероводорода достигает 14 мг / дм3. По литературным данным 

минеральные источники Тарыс являются азотными, гидросульфидными, кремнисты-

ми. Также в водах Тарысских источников содержатся в микроколичествах такие эле-

менты как литий, стронций, кадмий, медь, цинк, свинец, марганец, железо, мышьяк 

(Аракчаа, 1995). 

Микробные сообщества минеральных источников Тарыс представлены большим 

разнообразием продуцентов и деструкторов органического вещества. В минеральных 

источниках с нейтральными и щелочными значениями рН доминируют циано-

бактериальные маты, в которых цианобактерии являются основными продуцентами 

органического вещества и отвечают за структуру мата (Намсараев и др., 2011). На 

изливе источника Тарыс развиваются серные и цианобактериальные маты, в которых 

доминируют бесцветные серобактерии, диатомовые водоросли и цианобактерии, об-

ладающие широким температурным диапазоном роста. 

Одновременно с первичной продукцией в микробном сообществе идѐт деструк-

ция органического вещества, осуществляемая различными функциональными груп-

пами микроорганизмов. Деструкция обусловлена целой цепью превращений, органи-

зованной таким образом, что продукты одного этапа служат питательным субстратом 

для организмов, осуществляющих следующий этап. На начальных этапах деструкции 

важную роль играют гидролитические бактерии (протеолитики, амилолитики, цел-

люлолитики, липолитики и др.), разлагающие полимерные соединения до раствори-

мых органических соединений, используемых далее аэробными и анаэробными бак-

териями-деструкторами (Намсараев и др., 2011). В данных гидротермах численность 

аэробных протеолитических бактерий варьирует в пределах 102–108 кл. / см3 

(табл. 1). Наибольшее количество микроорганизмов, разлагающих глюкозу, было 

зафиксировано в точках Т–1, Т–1 а и Т–4, а наименьшее (104 кл. / см3) — в пробе Т–

2 а. Численность группы микроорганизмов, разлагающих высокомолекулярный поли-

сахарид (крахмал), снижалась на 1–2 порядка. Морфологически гидролитические 

бактерии были представлены подвижными и неподвижными палочками различных 

размеров. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что микроорганизмы-

деструкторы играют важную роль в круговороте биогенных элементов в воде и дон-

ных отложениях минеральных источников Тарыс. 

Таблица 1. Численность протеолитических и сахаролитических бактерий 

Станция Описание пробы Т,°С рН 
Протео-
литики, 
кл. / см3 

Сахаро-
литики, 
кл. / см3 

Т–1: ист. «Ала» Смешанный мат 28,0 9,43 108 108 

Т–1 а: вниз по ручью от Т–1 Серный мат 18,5 9,40 105 108 

Т–2: ист. «Ондур» Вода 41,0 9,74 104 105 

Т–2 а: вниз по ручью от Т–2 Зелѐный мат 36,0 9,50 102 104 

Т–3: ист. «Шорга» Серо-зелѐный мат 46,5 9,70 102 106 

Т–4: железистый источник Желеобразная бурая масса 7,2 8,57 105 108 
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МИКРОБНЫЕ СООБЩЕСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ТУВЫ И БУРЯТИИ 
В статье приведена гидрохимическая и микробиологическая характеристики 

минеральных источников Тувы и Бурятии. Температура на выходе источников 

достигает 11°С, по кислотно-основным свойствам вода имеет нейтральный и 

слабощелочной характер среды. Микробные сообщества минерального источ-

ника представлены большим разнообразием продуцентов и деструкторов орга-

нического вещества. На изливе некоторых источников развиваются тонкие зе-

лѐные обрастания, в которых доминируют диатомовые водоросли и цианобак-

терии. В деструкции органического вещества минеральных источников 

участвуют аэробные и анаэробные микроорганизмы различных физиологиче-

ских групп, на первых этапах которой основная роль принадлежит гидролити-

ческим бактериям, доминирующими физиологическими группами которых бы-

ли протеолитические и амилолитические бактерии. Их максимальная числен-

ность достигает 109–1010 кл. / см3. 

Ключевые слова: гидрохимия, гидролитические бактерии, минеральные источ-

ники, Бурятия, Тува. 
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MICROBIAL COMMUNITIES  OF MINERAL SPRINGS OF TUVA AND 

BURYATIA 
The article presents the hydrochemical and microbiological characteristics of mineral 

springs of Tuva and Buryatia. The temperature at the outlet of the springs reaches 

11°C, the acid-base properties of the water has a neutral and slightly alkaline nature of 

the medium. Microbial communities of the mineral spring are represented by a wide 

variety of producers and destructors of organic matter. Thin green fouling, dominated 

by diatoms and cyanobacteria, develops on the outflow of some sources. Aerobic and 

anaerobic microorganisms of various physiological groups are involved in the de-

struction of the organic matter of mineral sources, in the first stages of which the main 

role belongs to the hydrolytic bacteria. The dominant physiological groups of hydro-

lytics were proteolytic bacteria. Their maximum number reached 109–1010 cells / cm3. 



 

420  SECTION 4. RATIONAL NATURE MANAGEMENT 

AND ENVIRONMENTAL PROTECTIO 

Keywords: hydrochemistry, hydrolytic bacteria, mineral springs, Buryatia, Tuva. 

Table 1. References 4. P. 419–422. 

Минеральные источники широко распространены на территории Тувы и Бурятии. 

Разнообразие минеральных вод по химическому и газовому составу, степени минера-

лизации и температуре, приуроченности к их участкам с различными геологическими 

условиями делает их очень интересным объектом для проведения научно-

исследовательских работ в различных направлениях. Ранее проведѐнные исследова-

ния химического состава источников требуют дополнительного уточнения и посто-

янных наблюдений. Минеральные источники также являются благоприятными эко-

системами для развития и функционирования микробных сообществ, активно участ-

вующих в продукции и деструкции органического вещества, трансформации газов, 

образовании минералов и биологически активных веществ (Заварзин, 1984; Намсара-

ев и др., 2011; Alsop et al., 2014). В водной толще, донных осадках и микробных ма-

тах происходят интенсивные физико-химические процессы с участием фото- и хемо-

синтезирующих бактерий, где наряду с продуцентами в круговороте углерода, серы и 

железа большую роль играют бактерии-деструкторы (Намсараев и др., 2011). Микро-

организмы обладают большим биотехнологическим потенциалом. Бактерии-

деструкторы участвуют в очистке сточных вод, в гидролизе белков, углеводов, в раз-

ложении и обеззараживании сельскохозяйственных отходов, а также в производстве 

гидролитических ферментов, которые могли бы найти применение в различных об-

ластях биотехнологии. В связи с вышесказанным, целью работы было изучение фи-

зико-химических параметров воды и микробиологической характеристики минераль-

ных источников Тувы и Бурятии. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектами исследования были минеральные 
источники Чурек-Доргун (Каа-Хемский кожуун, Тува), Калбак-Кежиг (Чеди-

Хольский кожуун, Тува), Бухсыхен (Курумканский район, Бурятия), Хонгор-Уула 

(Тункинский район, Бурятия), которые активно используются местным населением 

для лечения различных заболеваний и отдыха. 

Определение экологических условий формирования и развития микробных со-

обществ в исследуемых минеральных водах Бурятии и Тувы проводили с помощью 

портативных приборов в полевых условиях и стандартных методов гидрохимии по 

нормативным документам на базе аккредитованной лаборатории физико-химических 

методов исследования Тувинского государственного университета (аттестат аккреди-

тации № AAC.A.00162 от 01.04.2016 г.) и лаборатории микробиологии Института 

общей и экспериментальной биологии СО РАН. Численность бактерий определялась 

методом десятикратных разведений на соответствующих элективных средах (Рома-

ненко, Кузнецов, 1974). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Источник Чурек-Доргун расположен в Республике Тыва, в 5–6 км к северо-

западу от бывшего совхоза «Советская Тува» Каа-Хемского кожууна. Температура 

воды достигает 6°С. Вода источника является слабокислой и пресной, минерализация 

достигает 0,39 г / дм3. Химический состав гидрокарбонатный магниево-кальциевый. 

Дебит источника составляет 0,004 л / сек.  

Источник местечка Калбак-Кежиг находится в Республике Тыва, возле дороги в 

25 км от пос. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна. В народе называют также «Лет-

ним рестораном». С давних времѐн проезжающие останавливались и отдыхали возле 

этого аржаана, так как местность Калбак-Кежиг означает «перевал». Старейшины по-

сѐлка считают его просто родником, выходящим из-под земли. Вода источника имела 

нейтральную реакцию среды и температуру воды 5°С. Вода аржаана местечка Кал-

бак-Кежиг относится к пресным, так как сумма ионов менее 1 г / дм3, по химическому 

составу является сульфатно-гидрокарбонатной магниево-кальциевой. Аржаан сред-

ней жѐсткости, среди катионов преобладают ионы кальция, а среди анионов — гид-

рокарбонат-ионы. 
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Источник Буксыхен расположен в 10 км от с. Барагхан Курумканского района 

Бурятии. Под крутым скальным выступом расположены пять выходов источника, 

каждый из которых называется «сердечный», «желудочный», «щитовидный», «глаз-

ной», «печѐночный». Дебит источника составляет 3-4 л / сек. (Намсараев и др., 2007). 

Воды источника Буксыхен являются холодными, слабоминерализованными (до 

0,1 г / дм3), слабощелочными. По показателям общей жѐсткости вода этих источников 

очень мягкая, что обусловлено невысокой концентрацией в них ионов кальция и маг-

ния. Состав воды источника является гидрокарбонатным кальциевым.  

Источники Хонгор-Уула расположены в Бурятии, в предгорной части Гурба-

Дабанского хребта, окаймляющего с юга Тункинскую котловину, в долине 

р. Харагун. Всего здесь насчитывается 10 выходов минеральных вод. Воды источни-

ков Хонгор-Уулы — холодные, железистые, сульфатно-гидрокарбонатные, натриево-

кальциево-магниевые с невысокой минерализацией. Температура воды в разных ис-

точниках колеблется в пределах 5–10°С, суммарный дебит составляет 250 м3 в сутки. 

Содержание общего железа достигает более 10 мг / дм3 (Дамбинова и др., 2018). 

При сравнении физико-химических характеристик исследуемых источников Ту-

вы и Бурятии было выявлено, что вода источников имеет нейтральные и слабоще-

лочные значения рН. Температура воды в исследуемых источниках варьировала от 

1,2 до 11°С, то есть все исследуемые источники можно отнести к холодным водам. 

Источники также отличаются по общей жѐсткости. Вода источников Чурек-Доргун и 

Калбак-Кежиг относится к водам со средней жѐсткостью (6,1–6,3 мг-экв. / л), источ-

ника Буксыхен — к мягкой (1,1 мг-экв. / л), а источника Хонгор-Уула — к жѐсткой 

(11,7 мг-экв. / л).  

По макрохимическому составу воды источников относятся в основном к суль-

фатно-гидрокарбонатным кальциевым и магниевым. 

Микробные сообщества исследуемых минеральных источников представлены 

большим разнообразием продуцентов и деструкторов органического вещества. Мик-

роскопированием образцов обрастаний из источника Чурек-Доргун с помощью све-

товых микроскопов Axiostar PLUS (CarlZeiss, Германия) и BX41 (Olympus, Япония), 

снабжѐнных фазово-контрастным устройством и фотодокументирующей системой, 

при стократном увеличении объектива (общее увеличение 1000) были выявлены нит-

чатые цианобактерии рода Phormidium и диатомые водоросли. 

Одновременно с первичной продукцией в микробном сообществе идѐт деструк-

ция органического вещества, осуществляемая различными функциональными груп-

пами микроорганизмов. Деструкция обусловлена целой цепью превращений, органи-

зованной таким образом, что продукты одного этапа служат питательным субстратом 

для организмов, осуществляющих следующий этап. На начальных этапах деструкции 

важную роль играют гидролитические бактерии (протеолитики, амилолитики, цел-

люлолитики, липолитики и др.), разлагающие полимерные соединения до раствори-

мых органических соединений, используемых далее аэробными и анаэробными бак-

териями-деструкторами (Намсараев и др., 2011).  

В пробах исследуемых источников Тувы и Бурятии доминирующими были про-

теолитические и амилолитические бактерии, их численность достигает 108 и 1010 

кл. / см3, соответственно (табл. 1). Численность группы микроорганизмов, разлагаю-

щих высокомолекулярный полисахарид (целлюлозу), снижалась на 1–2 порядка.  

Морфологически гидролитические бактерии были представлены подвижными и 

неподвижными палочками различных размеров. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что исследования физико-

химических параметров источников Тувы и Бурятии показало, что они относятся к 

холодным слабоминерализованным водам. По химическому составу практически во 

всех источниках преобладали гидрокарбонат-ионы и ионы магния и кальция. 

В источнике Хонгор-Уула также было обнаружено достаточно большое содержание 

общего железа. Микроорганизмы-деструкторы играют важную роль в круговороте 

биогенных элементов в воде и донных отложениях минеральных источников.  
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Таблица 1. Численность гидролитических бактерий в холодных источниках Тувы и Бурятии 

Название ис-
точника Станция Тип пробы 

Гидролитические бактерии, кл. / см3 

протеолитики амилолитики сахаролитики целлюлитики 

ист. Хонгор-
Уула (Буря-

тия) 

У–У–1–19 ил 108 108 106 103 

У–У–2–19 ил 108 106 103 104 

ист. Калбак-
Кежиг (Тува) К–1–19 

вода 108 103 – 10 

ил 107 108 10 102 

ист. Чурек-
Доргун (Тува) Ч–Д–1–19 

вода 103 109 101 101 

ил 105 1010 108 104 

Ч–Д–2–19 
вода 102 107 101 101 

ил 103 1010 109 103 

ист. Буксыхен 
(Бурятия) Б–1–19 

вода 105 105 105 104 

ил 107 105 106 103 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ: Грант № 18–34–00552. От-

дельные этапы работы были проведены при финансовой поддержке гранта Главы 

Правительства Республики Тыва для поддержки молодых учѐных.  
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Tables 5. References 9. P. 423–428. 

В восстановительных условиях геохимической среды источником серы в водных рас-

творах выступают сульфидные минералы. В зонах потенциального сульфидного ору-

денения (рудной минерализации) в глубоких горизонтах подземных вод протекают 

процессы электрохимического окисления (Свешников, 1962, 1967, Рассказов, 1963), 

дающие начало микробиологическим процессам, которые существенно увеличивают 

интенсивность обогащения вод микрокомпонентами и соединениями серы, и прежде 

всего, в окислительных условиях геохимической среды — переходными кислород-

ными соединениями серы — тиосульфатами S2O3, политионатами S(2–5)O6 (Шабынин, 

1967) и сульфатами. При этом форма нахождения соединений серы определяется 

геохимической обстановкой среды, значениями рН, концентрациями потенциал за-

дающих химических элементов, определяющих значения Eh. В восстановительных 

условиях в водах с рН от 7 до 14 изменяется форма нахождения серы: в резко щелоч-

ных сера может быть в форме S2- при рН около 14 и преимущественно в виде HS- с 

рН выше 7. Только в поле нейтральных и кислых вод с рН менее 7 при отрицатель-

ных значениях Eh преобладает миграция серы в виде H2S. Верхней границей их су-

ществования на диаграмме Eh–pH (Гаррелс, Крайст, 1968, с. 184) является линия со 
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значениями Eh = -0,7 V в резко щелочных при рН = 14, Eh = -0,2 V, в нейтральных при 

рН = 7, Eh = +0,3 при рН = 2 в кислых водах. При более высоких значениях Eh и, соот-

ветствующих им значениях рН, сера находится в виде сульфатов, а в резко кислых 

(при рН менее 2) — в виде HSO4
- (Гаррелс, Крайст, 1968, с. 184, фиг. 1.16). 

Потенциально сульфидные воды исследованы в юго-восточной части Республики 

Тыва, в пределах нагорья Сангилен, где имеется несколько холодных источников 

минеральных вод, относимых рядом исследователей и местным населением к типу 

сероводородных (сульфидных). Среди них особое внимание уделяется Тере-

Хольским источникам в устье ручья Бояй (Пиннекер, 1968). В 2018 г. совместным 

гидрогеологическим отрядом Научно-исследовательского института медико-

социальных проблем и управления Республики Тыва (Кызыл), Национального иссле-

довательского Томского политехнического университета (Томск) и Института зем-

ной коры СО РАН (Иркутск) было проведено обследование нескольких минеральных 

источников на территории этого нагорья. Задачей исследований являлось изучение 

химического и микробиологического состава подземных вод, потенциально относи-

мых к сульфидным. В комплекс работ входило измерение температуры воды, отбор 

проб на общий химический, микроэлементный, газовый и микробиологический ана-

лизы. Особое внимание при этом уделено исследованиям элементного состава ново-

образований с использованием масс-спектрального анализа с индуктивно связанной 

плазмой на спектрометре NexIon 300D. Объектом исследования является веществен-

ный состав вод родников сульфатно-гидрокарбонатного анионного состава, приуро-

ченных к разной геохимической обстановке: родники Чолалыг (Чолдуг, Йолду), Ал-

дын-Уургай и природного комплекса Бояй и Пош-Тей. 

Формирование родников Чолалыг–9 и Чолалыг–10 (родники выше по течению от 

родника Чолалыг) связано с взаимодействием вод с карбонатными разностями пород. 

Воды имеют малые концентрации кремния, лития, натрия, калия и более высокие 

концентрации сульфатов по сравнению с водами ПК Бояй. По химическому составу 

воды сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией 314, а в Чолалыг–10 — 

276 мг / л и содержат повышенные относительно фона концентрации молибдена, ре-

ния, урана. Геохимическая обстановка является более окислительной (по сравнению 

с приводимыми далее родниками Алдын-Уургай и природного комплекса Бояй), ха-

рактеризуется невысокими положительными значениями Eh (от 71 до 86 mV) и сла-

бощелочной реакцией среды со значениями рН около 8 (табл. 1).  

Таблица 1. Химический состав вод родников Чолалыг 
(Чолдуг, Йолду) 

Компонент 
Родник Чолалыг–9 Родник Чолалыг–10 

мг / л %-экв. мг / л %-экв. 

Минерализация, мг / л 314  276  

Еh, mV 71  86  

рН, ед. рН 8,03  7,89  

НСО3– 173 70 151 69 

SО4
2– 56,99 30 53,58 31 

Cl– 0,29 0 0,30 0 

F– 0,17    

Ca2+ 78,58 92 67,08 94 

Mg2+ 2,88 6 2,53 5 

Na+ 1,48 2 0,58 0 

K+ 0,70 0 0,78 1 

Si 2,32  1,65  

Li 0,00088  0,00087  

Fe 0,063  0,054  
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Микробиологическая характеристика воды родников Чолалыг отражает благо-

приятные условия развития микрофлоры геохимического цикла углерода, что прояв-

ляется в их высоких сравнительных количествах сапрофитов и способностью к само-

очищению при коэффициенте олиготрофности около единицы и высокого числа же-

лезобактерий. 

Источник Чолалыг–10 также характеризуется развитием микроорганизмов гео-

химического цикла углерода с хорошей способностью к самоочищению при показа-

теле олиготрофности = 2 и присутствием гетеротрофных железобактерий. 

Преобладание числа микрофлоры геохимического цикла углерода и гетеротроф-

ных железобактерий в водах может рассматриваться как характерный пример фор-

мирования фоновых сульфатно-гидрокарбонатных вод с участием микрофлоры гео-

химического цикла углерода и железобактерий. Об этом может свидетельствовать 

также микрофлора обростов («матов») в источнике выше родника Чолалыг, пред-

ставленная широким развитием (газон) мезофильных и психрофильных сапрофитов, 

олиготрофов и железобактерий. Вместе с тем в родниках Чолалыг–9 и Чолалыг–10 

отмечается присутствие условно патогенной микрофлоры (протей), что может быть 

связано с антропогенным загрязнением этих объектов. 

Изменение геохимической обстановки приводит к возникновению геохимическо-

го барьера в рассматриваемом конкретном случае — карбонатного, протекающего 

при повышении значений рН и достижении карбонатного равновесия. Отложение 

карбонатных новообразований наблюдается на листочках, камушках, находящихся в 

воде. Элементный состав новообразований представлен на 92 % соединениями каль-

ция, в целых % обнаружены сульфат-ион и железо, в десятых долях % — алюминий, 

магний, калий, в сотых долях % — кремний, фосфор, хлор (табл. 2). 

Формирование химического состава 

родника Алдын-Уургай связано с взаи-

модействием вод с алюмосиликатными 

и карбонатными породами, возможно в 

зонах гидротермального метасоматиче-

ского воздействия. По химическому со-

ставу воды родника сульфатно-

гидрокарбонатные преимущественно 

кальциевые с присутствием 15 %-экв. 

натрия и 11 %-экв. магния с минерали-

зацией 410 мг / л и содержаниями строн-

ция 1,48 мг / л и кальция 83 мг / л, при-

сутствием урана в минимально-

аномальных концентрациях. В водах 

родника Алдын-Уургай отмечается не-

благоприятное для питьевых вод отно-

шение Са / Sr = 56, поскольку при значе-

ниях Са / Sr < 100 возможно развитие 

уровской болезни (ограничением подвижности суставов). С другой стороны, из-за то-

го, что сульфаты являются слабыми осадителями стронция, то в них может содер-

жаться стронций на уровне ПДК и выше для питьевых вод (Крайнов и др., 2004, 

с. 375–376) (табл. 3).  

Микробиологическая характеристика элементов геохимического цикла углерода 

родника Алдын-Уургай (Нарын) по количеству сапрофитов показывает высокое ка-

чество воды с хорошей способностью к самоочищению и фоновыми характеристика-

ми изучаемой микрофлоры. В водах этого родника обнаружены тионовые бактерии, 

близкие к видам Tiobaccilus tioparus, количество которых составляет 28 920 кл. / мл, и 

в этих водах можно ожидать окисление сероводорода данными бактериями. Отрица-

тельные значения Еh в условиях слабощелочных (или околонейтральных) вод могут 

способствовать появлению сероводорода, если этого не происходит, то можно пред-

Таблица 2. Элементный состав карбонатных 
новообразований из вод родника Чолалыг–10 

Компонент 
Содержа-

ние, % 

 

Компонент 
Содержа-

ние, % 

Ca 91,47 Mn 0,12 

SО4 3,25 Ti 0,04 

Fe 1,93 Ba 0,02 

Mg 0,83 Zn 0,02 

Al 0,77 Na 0,01 

K 0,61 Cu 0,008 

Si 0,33 B 0,007 

P 0,26 Ni 0,005 

Sr 0,15 V 0,004 

Cl 0,14 Br 0,004 
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положить, что в этих условиях преобладают микробиологические процессы в симби-

озе серобактерий и тионовых бактерий. 

Таблица 3. Химический состав вод родника Алдын-Уургай 

Компонент 
Содержание 

 

Компонент 
Содержание 

мг / л %-экв. мг / л %-экв. 

Минерализация, мг / л 410  Ca2+ 82,72 73 

Еh, mV -330  Mg2+ 7,14 11 

рН, ед. рН 7,61  Na+ 19,96 15 

НСО3– 270 79 K+ 1,10  

SО4
2– 51,49 19 Si 6,63  

Cl– 2,26 1 Li 0,0016  

F– 1,31 1 Fe 0,083  

 

Таким образом, под действием серобактерий, деятельность которых направлена 

на образование элементарной серы и сероводорода, и тионовых бактерий, окисляю-

щих сероводород до сульфатов, и происходит формирование сульфатно-

гидрокарбонатных кальциевых вод с минерализацией 420 мг / л. Вода родника Ал-

дын-Уургай находится на стадии окисления сероводорода до сульфатов. 

Образующиеся обросты на водорос-

лях (так называемые маты) являются 

проявлениями окислительного геохими-

ческого барьера, связанного с изменени-

ем восстановительной среды на менее 

восстановительную и окислительную, а 

также с проявлением кислотного барье-

ра из-за снижения рН в зонах заболачи-

вания с участием микроорганизмов. 

Элементный состав новообразующихся 

отложений на водорослях представлен в 

основном соединениями кальция и 

сульфат-иона. В новообразованиях в це-

лых значениях процента присутствуют 

железо, кремний, алюминий, магний, 

калий, фосфор, хлор, в десятых — 

натрий, стронций, титан, марганец, в со-

тых и близким к ним — цинк, барий, 

медь, бром, хром, бор, ванадий, молиб-

ден, церий, никель, цирконий. Микро-

флора обростов («матов») в родниках Алдын-Уургай, представлена широким разви-

тием (газон) мезофильных и психрофильных сапрофитов, олиготрофов и железобак-

терий. В роднике Алдын-Уургай отмечается присутствие условно патогенной мик-

рофлоры (протей), что может связано с антропогенным загрязнением этих объектов 

(табл. 4). 

Формирование состава вод родников Бояй и Пош-Тей связано с их взаимодей-

ствием с карбонатно-алюмосиликатными породами на контакте с гранитоидами, по-

скольку отмечены повышенные концентрации лития, кремния, калия, с небольшим 

увеличением содержаний хлора и бора как показателей интрузивной деятельности. 

По химическому составу воды в роднике Бояй сульфатно- гидрокарбонатные (17–

19 %-экв.) натриево-кальциевые с минерализацией 387 мг / л и присутствием повы-

шенных относительно фоновых концентраций вольфрама, стронция, бария, тория, а в 

роднике Пош-Тей — сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерали-

Таблица 4. Элементный состав 
новообразований родника Алдын-Уургай 

Компонент 
Содержа-

ние, % 
 Компонент 

Содержа-
ние, % 

Ca 41,60  Ba 0,01 

SО4 44,08  Zn 0,03 

Fe 4,12  Na 0,34 

Mg 1,47  Cu 0,01 

Al 1,87  B 0,007 

K 1,39  Ni 0,005 

Si 2,33  V 0,006 

P 1,23  Br 0,010 

Sr 0,24  Cr 0,007 

Cl 1,05  Mo 0,006 

Mn 0,06  Ce 0,006 

Ti 0,09  Zr 0,005 
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зацией 3261 мг / л с повышенным содержанием сурьмы (0,7 мкг / л), вольфрама, 

стронция, тория (табл. 5). 

Таблица 5. Химический состав вод природного комплекса Бояй 

Компонент 
Родник Бояй Родн. Бояй сердечный Родник Пош-Тей 

мг / л %-экв. мг / л %-экв. мг / л %-экв. 

Минерализация, мг / л 387  388  361  

Еh, mV -270  -283  -285  

рН, ед. рН 7,86  7,69  8,26  

НСО3– 239 78 244 80 200 69 

SО4
2- 46,20 19 42,01 17 46,64 20 

Cl– 2,66 1 2,57 1 7,18 4 

F– 1,73 2 1,94 2 6,28 7 

Ca2+ 55,29 58 52,83 54 25,30 26 

Mg2+ 9,69 12 9,18 15 5,02 8 

Na+ 29,87 28 32,56 29 70,67 63 

K+ 4,36 2 4,82 2 6,36 3 

Si 11,99  11,89  22,93  

Li 0,0392  0,0441  0,0424  

Fe 0,0435  0,1276  0,0601  

Al 0,0047  0,0580  0,0369  

 

Микробиологическая характеристика элементов геохимического цикла углерода 

родников Бояй и Пош-Тей показывает слабую самоочищающуюся способность вод 

под действием микрофлоры геохимического цикла углерода, поскольку коэффициент 

олиготрофности (отношение количества олиготрофов к психрофильным сапрофитам) 

меньше единицы. Об этом же свидетельствуют наличие условно патогенной микро-

флоры — мезофильных сапрофитов и присутствие в существенных количествах неф-

теокисляющих бактерий в роднике Бояй. При этом чѐтко отмечается угнетение мик-

рофлоры геохимического цикла углерода и железобактерий (120 кл. / мл) в роднике 

Пош-Тей. Появление мезофильных сапрофитов (кишечной палочки) в родниках Бояй 

и Пош-Тей может быть связано с опасностью антропогенного загрязнения этих объ-

ектов. 

Геохимическая обстановка вод родников Бояй и Пош-Тей характеризуется как 

восстановительная с Eh от минус 270 до минус 285 mV и слабо щелочной реакцией 

среды с рН от 7,7 до 8,3. Присутствие железоокисляющих бактерий (2760 кл. / мл) и, 

особенно, наличие сульфатвосстанавливающих бактерий в количестве 103 и 

104 кл. / мл при равных 15 баллах их интенсивности в водах родников Бояй и Пош-

Тей может свидетельствовать о направленном процессе образования сероводорода. 

Количество сульфатвосстанавливающих бактерий в щелочных водах и отрицатель-

ных значениях Eh несколько увеличивается с уменьшением значений Eh и повыше-

нием значений рН. 

Присутствие сульфатвосстанавливающих бактерий в этих водах позволяет счи-

тать, что формирование сульфатно-гидрокарбонатных натриево-кальциевых вод с 

фтором и минерализацией около 420 мг / л происходит на стадии сульфатредукции — 

восстановления минеральной серы и сульфатов до сероводорода — преимуществен-

но с участием гетеротрофных сульфатредуцирующих анаэробных бактерий, хотя 

встречаются и автотрофные. Химизм восстановления сульфатов связан с появлением 

подвижных форм ионов водорода, возникающих при окислении органического веще-

ства, и, соответственно, повышением кислотности среды, что ведѐт к смене форм со-

единений серы от гидросульфидов до сероводорода (Гаррелс, Крайст, 1968, с. 184). 

Можно говорить о симбиозе сульфатвосстанавливающих и нефтеокисляющих бакте-

рий при формировании потенциально сульфидных сульфатно-гидрокарбонатных 
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натриево-кальциевых вод в родниках Бояй и Пош-Тей. Благоприятные условия для 

этого процесса прослеживаются в выходах минеральных вод вдоль левого борта 

р. Салдам, около притока ручья Бояй, что находятся в заболоченной впадине. Выход 

приурочен к контакту протерозойских мраморов балыктыгхемской свиты с совре-

менными озѐрно-болотными отложениями (Пиннекер, 1968, Оргильянов и др., 2019). 

Таким образом, в водах сульфатно-гидрокарбонатного химического состава про-

исходит формирование вторичных новообразований, отличающихся по элементному 

составу. Этому способствует деятельность микроорганизмов, продуцирующих со-

единения серы в пресных водах восстановительной обстановки и способствующих 

образованию соединений сульфатов. В более окислительных условиях активнее про-

является деятельность микрофлоры геохимического цикла углерода, и происходит 

образование соединений карбонатов кальция в водах окислительной обстановки. 
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МОНИТОРИНГ НАСЕКОМЫХ ЛАНДШАФТОВ КАА-

ХЕМСКОГО УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(РОССИЯ, ТУВА) 
В статье приведены данные об изменении видового состава полужесткокрылых 

и цикадовых на трѐх ключевых участках Каа-Хемского угольного месторожде-

ния. 
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Рис. 1. Табл. 1. Библ. 1 назв. С. 428–431. 

S.V. KUZHUGET, S.H. SARYGLAR 

Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RA S (Kyzyl, Russia) 

MONITORING INSECT LANDSCAPES OF THE KAA-KHEM COAL FIELD 

(RUSSIA, TUVA) 
The article present data on the change in species composition of heteroptera and 

cicadinea in three key plots of the Kaa-Khem coal field. 

Keywords: insects, Heteroptera, Homoptera, species composition, coal field, Kaa-

Khem, Tuva. 

Figure 1. Table 1. Reference 1. P. 428–431. 

Мониторинг насекомых ландшафтов Каа-Хемского угольного месторождения ведѐт-

ся нами с 2011 г. За этот период видовой состав насекомых различных биотопов ме-

сторождения изменялся несколько раз. В данной работе приведены результаты ис-

следований двух лет — с 2014 по 2016 гг. Из всего многообразия насекомых объек-

тами изучения в наших исследованиях стали полужесткокрылые, или клопы 

(Heteroptera) и цикадовые (отр. Homoptera, подотр. Cicadinea). Насекомые собирались 

в основном путѐм кошения энтомологическим сачком травянистой растительности. 

За всѐ время исследований собрано 462 экз. насекомых.  

Каа-Хемское угольное месторождение располагается в пределах Центрально-

Тувинской котловины к юго-востоку от пгт Каа-Хем. Растительность здесь представ-

лена сухими степями и заброшенными залежями. Участки залежей имеют остатки 

защитных лесополос из вязов и тополей, ориентированных с юго-запада на северо-

восток. Отвалы зарастают тополево-ильмовым лесом с Caragana sp.  

ВИДОВОЙ СОСТАВ НАСЕКОМЫХ НА КЛЮЧЕВЫХ ТОЧКАХ МОНИТОРИНГА КАА-

ХЕМСКОГО УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

1. Внешние отвалы Каа-Хемский угольного разреза, с восточной стороны горно-

го отвода, ковыльно-полынно-подорожниковая ассоциация: Heteroptera: 

Orius sibiricus E. Wagn. (2♂♂), Orius horvathi Reut. (2♂♂, 3♀♀), Chlamydatus pul-

lus Reut. (19♂♂, 11♀♀), Stictopleurus crassicornis L. (1♀), Adelphocoris lineolatus 

Goeze. (1♀), Stictopleurus viridicatus Uhl. (1♀), Chorosoma macilentum Stål (7♀♀), 

Myrmus calcaratus Reut. (1♂, 1♀). 

2. окр. Каа-Хемского угольного разреза, близ восточных отвалов, залежь, злако-

во-полынная ассоциация: 

Heteroptera: Stictopleurus punctatonervosus Gz. (2♀♀), Stictopleurus crassicornis L. 

(11♂♂), Orius agilis Flor (4♂♂, 1♀); Deraeocoris punctulatus Fall. (1♂, 2♀♀); 

Polymerus cognatus Fieb. (6♂♂, 3♀♀); Lygus rugulipennis Popp. (2♂♂), Lygus 

wagneri Remane (5♂♂, 10♀♀), Adelphocoris lineolatus Gz. (2♀♀), Europiella 

artemisiae Becker (1♂, 1♀), Galeatus spinifrons Fall. (2♂♂), Asaroticus ogloblini 

Kiritsh. (4♀♀), Lamprodema rufipes Reut. (1♂), Piesma salsolae Beck. (1♀), 

Euridema gebleri Kol. (1♀). 

Homoptera: Dorycephalus hunnorum Em. (2♂♂, 1♀), Arocephalus lacteus Em., 

(2♂♂, 2♀♀), Mongolojassus tuvinus Em. (9♂♂), Psammotettix striatus L. (6♂♂, 

7♀♀), Euribregma (B) pseudagropyri Em. (19♂♂, 23♀♀), Handianus flavovarius 

H-S. (1♂, 2♀♀), Laburrus confusus Vilb. (3♂♂, 1♀). 

3. окр. Каа-Хемского угольного разреза, залежь (51  35 2  6    4  43 05 4 ): 

Heteroptera: Deraeocoris punctulatus Fall. (3♂♂, 1♀), Lygus rugulipennis Popp. (1♂, 

1♀), Polymerus cognatus Fieb. (2♂♂), Myrmecophyes alboornatus Stål (1♂), 

Dictyla platyoma Fieb. (1♂), Coriomerus scabricornis scabricornis Pz. (1♀). 

Homoptera: Arocephalus lacteus Em. (37♂♂, 12♀♀), Chlorita tolae Dlab.(3♂♂, 1♀), 

Balcluta punctata F. (1♂), Megadelphax cornigera Kusn. (2♂♂, 2♀♀). 
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4. окр. Каа-Хемского угольного разреза  залежь  кошение с Elytrigia repens (L.) 

Desv. ex Nevski: 

Heteroptera: Polymerus cognatus Fieb. (3♂♂, 1♀), Galeatus spinifrons Fall. (2♀♀), 

Stictopleurus sericeus Horv. (2♂♂, 1♀), Dacota nigritarsis Jak. (12♂♂, 2♀♀). 

Homoptera: Falcitettix tuvensis Vilb. (5♂♂, 1♀), Metropis mayri Fieb. (2♂♂, 1♀), 

Eurybregma (Bregma) pseudagropyri Em. (3♂♂, 2♀♀), Lepyronia coleoptrata L. 

(7♀♀). 

5. окр. Каа-Хемского угольного разреза, многозлаковая степь  (51  35 57 5   

 4  43 34 7 ):  

Heteroptera: Leptopterna albescens Reut. (около 111 экз., 17 larva). 

Homoptera: Euribregma (B) pseudagropyri Em. (5♂♂, 10♀♀), Metropis tolerans Em. 

(5♂♂), Kusnezoviella dimidiatifrons Kusn. (1♂), Ribautodelphax 

balgasicus Vilb. (2♂♂), Falcitettix tuvensis Vilb. (4♂♂, 3♀♀), Mocuellus 

novalis Vilb. (1♂, 2♀♀), Mongolojassus tuvinus Em. (1♂). 

ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА НА КЛЮЧЕВЫХ ТОЧКАХ МОНИТОРИНГА КАА-

ХЕМСКОГО УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

В Каа-Хемском угольном месторождении в течение трѐх лет было исследовано 

изменение видового состава на трѐх ключевых точках мониторинга, две из которых 

расположены рядом — это внешние отвалы, с восточной стороны горного отвода и 

залежь, близ внешних отвалов. По рисунку 1 видно, что они по количеству видов 

насекомых сильно отличаются. На внешних отвалах обнаружено всего 8 видов насе-

комых, а на залежи — 21 вид.  

 

Рисунок 1. Количество видов насекомых хортобионтов 
разных точках Каа-Хемского угольного разреза 

c 2014 по 2016 гг. 

1 — залежь близ лесополосы (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski); 
2 — внешние отвалы; 3 — залежь близ внешних отвалов. 

Видовое разнообразие этих двух территорий можно наглядно отразить с помо-

щью индекса видового богатства Маргалефа (Песенко, 1982, с. 60):  

d = (s – 1) / ln N,  

где s — число видов, N — число особей. 

Получились следующие результаты:  

d1(внешние отвалы) =
 (8 – 1) / ln 49 = 7 / 3,9 = 1,79; 

d2(залежь, близ внешних отвалов) =
 (21 – 1) / ln 119 = 20 / 4,77 = 4.19. 

Таким образом, индекс Маргалефа чѐтко показывает, что наиболее богаты в ви-

довом отношении природные территории, а не отвалы разрезов. 
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Анализ таксономической структуры 

полужесткокрылых Каа-Хемского 

угольного месторождения также под-

тверждает бедное видовое разнообразие 

полужесткокрылых на внешних отвалах, 

чем на других участках. На внешних от-

валах отсутствуют три семейства 

(табл. 1). Большинство видов из данных 

семейств, предпочитают обитать в более 

увлажнѐнных биотопах, где почва до-

статочно богата влагой и на растениях 

присутствуют сочные листья. Всѐ это 

отсутствует на внешних отвалах место-

рождения.  

В целом, на месторождении преоб-

ладают два семейства Miridae и Rhopali-

dae. За весь период исследований встре-

чались практически одни и те же пред-

ставители этих семейств — из родов 

Lygus, Adelphocoris, Deraeocoris, Srictopleurus, Myrmus и Chorosoma.  

ВЫВОДЫ 

1. За последние три года количество видов насекомых уменьшилось на двух мони-

торинговых точках. Причина — изменяющиеся климатические условия Цен-

тральной Тувы. Сравнение в Каа-Хемском угольном месторождении близлежа-

щих участков мониторинга (внешних отвалов и залежи, близ внешних отвалов) 

показывает, что влияние разреза на соседние природные территории минимизи-

ровано. 

2. Видовое богатство природных территорий несомненно большое. Удалѐнные 

участки мониторинга (в основном залежи и сухие степи) не испытывают нега-

тивного влияния от разреза, т. к. фауна и население сформировано типичными 

представителями насекомых, характерных для этих травянистых ландшафтов.  
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТВЁРДЫХ 

ОСАДКОВ В БАССЕЙНЕ р. ЧЕСНОКОВКА 
В статье приведена пространственная дифференциация твѐрдых осадков в бас-

сейне реки Чесноковка, относящейся к Верхнеобскому бассейну, на основе 

бальной оценки орографических показателей. Материалами для оценки высту-

пили полевые исследования авторов 2018–2019 гг. и картографические данные 

веб-геоинформационной платформы Geomixer. При определении оценки снего-

запасов использованы данные аэросъѐмки с БПЛА и фитоиндикация. По резуль-

татам геоинформационной обработки определены уровни снегозапасов бассейна 

Таблица 1. Представленность семейств полу-
жесткокрылых на ключевых точках мониторин-

га Каа-Хемского угольного месторождения с 
2011 по 2016 гг. 

Семейства 
полужесткокрылых 

Биотоп 
Всего: 

1 2 3 

Anthocoridae – 2 1 3 

Miridae 3 2 6 11 

Tingidae 1 – 1 2 

Lygaeidae – – 1 1 

Rhopalidae 3 4 2 9 

Pentatomidae 5 – 6 11 

Всего:  12 8 17 37 

Примечание. Биотопы: 1 — залежь близ лесополо-
сы (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski); 
2 — внешние отвалы; 3 — залежь близ внеш-
них отвалов. 
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реки, факторы, влияющие на формирование пространственной дифференциации 

снежного покрова в речном бассейне. 

Ключевые слова: речной бассейн, орографический барьер, снегозапасы. 

Рис. 2. Библ. 6 назв. С. 431–434. 

N.M. LEGACHEVA, N.G. PRUDNIKOVA  

Altai State University (Barnaul, Russia) 

SPATIAL DIFFERENTIATION  OF SOLID PRECIPITATIONS  IN THE 

CHESNOKOVKA  RIVER BASIN 
The article considers the spatial differentiation of solid precipitations in the basin of 

the river Chesnokovka refers to the basin of the Verkhneob on the basis of point scor-

ing spelling indicators. Materials for the evaluation were field studies of the authors 

2018–2019 years and the map data, web-GIS Geomixer platform. Aerial survey data 

were used to determine snow reserves with UAVs and phytoindication. The levels of 

snow reserves in the river basin were determined based on the results of geoinfor-

mation processing and factors influence the formation of spatial differentiation of 

snow cover in the river basin. 

Keywords: river basin, orographic barrier, snow reserves. 

Figures 2. References 6. P. 431–434. 

Реки Верхнеобского бассейна, к которому относится р. Чесноковка, имеют преиму-

щественно снеговое питание. Основную часть годового стока река приносит за пери-

од весенне-летнего половодья (Вода России…, 2019). Для прогнозирования полово-

дья необходима оценка запаса воды в снежном покрове речного бассейна и его про-

странственная дифференциация. Снеговые воды играют значительную роль в режиме 

стока. Для рек Бийско-Чумышской возвышенности речной сток формируется следу-

ющим образом: 60–80 % — таяние зимних осадков, 5–15 % — дождевое и 15–25 % — 

грунтовое питание. Половодье высокое и продолжительное, порядка 2–2,5 месяца 

(Ресурсы…, 1967). 

Река Чесноковка по данным государственного водного реестра России относится 

к Верхнеобскому бассейновому округу (длина — 72 км, площадь водосборного бас-

сейна — 377 км²) и протекает по территории двух административных районов Алтай-

ского края: Заринскому и Первомайскому. Категория земель — сельхозназначение. 

Исток реки расположен на Бийско-Чумышской возвышенности, устье — в черте го-

рода Новоалтайска в месте еѐ впадения в р. Обь (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Границы бассейна р. Чесноковка с горизонталями 
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Цель работы: определение уровня снегонакопления в бассейне р. Чесноковка для 

дальнейшего прогнозирования объѐмов весеннего половодья на правом притоке Оби 

в районе города Новоалтайска Алтайского края.  

Методами исследования выступили картографический, аналитический методы и 

метод балльной оценки. 

Территория бассейна реки на юго-западе отличается слаборасчленѐнным релье-

фом, характеризуется небольшим количеством осадков (300–400 мм / год) и высотой 

снежного покрова. На северо-востоке величина расчленения и абсолютные высоты 

увеличиваются, количество осадков достигает 400–500 мм / год. 

При определении уровня твѐрдых осадков использованы показатели: величина 

расчленения, уклоны, экспозиция склонов, которые позволяют учитывать воздей-

ствие динамики воздушного потока и трансформацию условий накопления. 

Дополнительно для выявления уровней накопления была применена фитоинди-

кация, позволяющая на основании рассмотрения физиономичных черт природного 

комплекса определить точность снегозапасов (Попов и др., 2003). Данный метод 

явился способом проверки точности максимальных запасов твѐрдых осадков. Фито-

индикация снегозапасов в бассейне р. Чесноковка проведена на основе карты расти-

тельности края. Анализ наблюдений показал, что при наличии на склоне одной рас-

тительной формации не наблюдается изменения толщины, плотности снежного по-

крова и снегозапаса с увеличением абсолютной высоты местности и экспозиционные 

различия в снегонакоплении на территории бассейна в пределах одной растительной 

формации практически не проявляются (Попов, 2001). 

Для определения уровней точности максимальных снегонакоплений использова-

на имитационная модель расчѐта поверхностного стока. В соответствии с принципа-

ми моделирования, более точные результаты получаются при использовании в моде-

ли рассредоточенных параметров (Галахов и др., 2017). Для расчѐта полей твѐрдых 

осадков применена сетка со стороной квадрата 2 км, в узлах которой и определялись 

величины (баллы) (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Уровень снегозапасов в границах бассейна р. Чесноковка (баллы) 
(составлено в Surfer) 

1 — низкий; 2 — средний; 3 — высокий уровни. 

На локализацию и неоднородность снежного покрова оказывает влияние орогра-

фия: мезо- и микрорельеф территории. В северо-восточной части бассейна на участ-

ках подветренных склонов образуются значительные снежные надувы. Они харак-

терны для безлесной пригребневой части подветренного склона, имеющего вогнутый 

профиль и значительный уклон — 25–30°. На этих участках толщина снежного по-

крова достигает максимальных баллов. 
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Овражно-балочная сеть аккумулирует массы снега, снесѐнные во время буранов 

и позѐмок с открытых степных пространств, и на локальном уровне отражает нерав-

номерное залегание снежного покрова. 

Значение снегозапасов в овражно-балочной сети определяется рядом факторов: 

расположением оврага по отношению к направлению ветра и площади снегосборного 

участка, залесѐнность прилегающей территории и морфометрические характеристики 

самого оврага. 

Максимальное количество снега аккумулируется в оврагах, когда расположение 

к преобладающему направлению ветра 90° или 60–80°. При таких условиях наблю-

даются снежные козырьки. Таким образом, при преобладании северных и северо-

западных ветров максимальные снегозапасы характерны для склонов имеющих юго-

восточную экспозицию, а склоны с северо-западной экспозицией оказываются ма-

лоснежными, а в редких случаях бесснежными. 

Наименьшее значение снегозапасов и толщины снежного покрова отмечены в 

оврагах, ориентированных устьевой частью навстречу ветрового потока, снег из та-

ких оврагов выдувается. В равнинной части бассейна повышенной снежностью ха-

рактеризуется речная долина (Вершинина, Игловская, 2010).  

Режимные характеристики твѐрдых осадков в бассейне р Чесноковка определяют 

главным образом орография территории, распределение растительности и циркуля-

ционные процессы. Формирование поля снежного покрова определяется влиянием 

орографического барьера, под воздействием которого возрастает интенсивность тур-

булентных движений воздушного потока и, как следствие, увеличивается количество 

твѐрдых осадков в северо-восточной части бассейна. На мезомасштабном уровне 

пространственной дифференциации снежного покрова в пределах исследуемого бас-

сейна выделено три района по снегозапасам. Кроме того, неравномерность распреде-

ления снегозапасов определяется особенностями микрорельефа территории (см. 

рис. 2). 

Таким образом, при оценке снегозапасов бассейна р Чесноковка выделено три 

уровня. Первый с низким уровнем снегозапасов локализуется на равнинной юго-

западной части бассейна (3–6 баллов); второй — со средним уровнем (6–8 баллов) в 

центральной части бассейна со склонами северной экспозиции; третий уровень — 

высокий (8–11 баллов) дифференцируется в северо-восточной части речного бассей-

на. 
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ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИСТОЧНИКОВ СУТ-ХОЛЬСКОГО РАЙОНА 
В статье представлены результаты исследования физических параметров и хи-

мического состава воды источников Устуу-Доргун, Ак-Даш и Сарыг-Даш Сут-

Хольского района. По кислотно-основным свойствам вода источников относит-

ся к водам с нейтральным значением рН. Среди катионов преобладают ионы 

магния и кальция, среди анионов — гидрокарбонат-, сульфат- и хлорид-ионы. 

Полученные данные по изучению основного ионно-солевого состава могут по-

служить материалом для дальнейшего более углублѐнного изучения химическо-

го состава, а также выявления природы лечебного действия пресных аржаанов 

Тувы. 
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HYDROCHEMICAL  CHARACTERISTICS  OF SPRINGS OF THE SUT-KHOL 

DISTRICT 
The article presents the results of the study of physical parameters and chemical com-

position of water springs Ustuu-Dorgun, Ak-Dash and Saryg-Dash of the Sut-Khol 

district. According to the acid-base properties of the studied waters are waters with a 

neutral pH. Among the cations dominated by magnesium and calcium ions, among the 

anions – bicarbonate, sulfate and chloride ions. The obtained data on the study of the 

basic ion-salt composition can serve as a material for further in-depth study of the 

chemical composition, as well as to identify the nature of the therapeutic effect of 

fresh springs of Tuva. 

Keywords: cations, anions, low-temperature waters, Sut-Khol district, Tuva. 
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Особенности рельефа, климата, геологического строения и гидрологических условий 

явились причиной широкого распространения в республике разнообразных типов 

минеральных вод, солѐных и грязевых озѐр. К 90-м годам ХХ века было зарегистри-

ровано и исследовано 50 проявлений лечебных минеральных вод, в т. ч. 37 групп ми-

неральных источников и 13 солѐных и грязевых озѐр (Пиннекер, 1968). К настоящему 

времени число источников, используемых населением для лечебных и профилакти-

ческих целей, значительно увеличилось (Arakchaa et al., 2011). Для того, чтобы уста-

новить тип воды источника, определить его лечебное действие на организм человека, 

необходимо исследовать химический состав. В связи с этим целью данной работы 

является изучение основного ионного состава воды низкотемпературных источников 

Сут-Хольского района. Объектами исследования являлись источники Устуу-Доргун, 

Ак-Даш и Сарыг-Даш. 

При исследовании физико-химического состава воды использовались потенцио-

метрический, титриметрический и фотометрический методы анализа. Все анализы 

проводились в лаборатории физико-химических методов исследования Тувинского 

государственного университета. 



 

436  SECTION 4. RATIONAL NATURE MANAGEMENT 

AND ENVIRONMENTAL PROTECTIO 

Все исследованные воды были прозрачными, без цвета и запаха. Средняя темпе-

ратура не превышала 5°С. По кислотно-основным свойствам исследуемые воды име-

ли нейтральную среду, рН которых варьировала от 6,7 до 7,0. По величине общей 

жѐсткости вода источника Устуу-Доргун относится к мягким водам, а источников 

Сарыг-Даш и Ак-Даш — к жѐстким водам. 

Пресные подземные воды имеют достаточно разнообразный состав, который 

определяется не только наличием большого числа химических элементов, но и раз-

личным количественным содержанием, а также разнообразием растворѐнных форм 

каждого из них. Основу состава пресных вод, как и всех других, составляют ионы 

HCO3–, SО4
2–, Cl–, Ca2+, Na+, Mg2+ (Кирюхин и др., 1993). В воде источников Устуу-

Доргун, Ак-Даш и Сарыг-Даш среди основных анионов преобладали гидрокарбонат-

ионы, содержание которых варьировало от 152,65 до 475,5 мг / дм3. Содержание 

сульфат- и хлорид-ионов было меньше, чем гидрокарбонат-ионов. Наибольшее со-

держание гидрокарбонат-ионов (475,5 мг / дм3) и хлорид-ионов (118,8 мг / дм3) было 

выявлено в источнике Сарыг-Даш. 

Среди катионов в воде исследуемых источников преобладали ионы кальция и 

магния. В источнике Устуу-Доргун содержание ионов кальция и магния было 

наименьшим по сравнению с содержанием в других источниках и составило 36,6 и 

21,2 мг / дм3, соответственно. Количество общего железа и ионов аммония во всех ис-

следуемых водах было незначительным. 

Таким образом, исследование физико-химических показателей воды низкотемпе-

ратурных источников Устуу-Доргун, Сарыг-Даш и Ак-Даш показало, что по содер-

жанию основных катионов и анионов в воды источников относятся к пресным под-

земным водам с нейтральными значениями рН, характеризуются высоким природ-

ным качеством и могут использоваться в питьевых целях. Для выявления природы 

лечебного действия пресных аржаанов Тувы необходимы дальнейшие систематиче-

ские гидрохимические, медико-социологические и медико-клинические исследова-

ния. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ: Грант № 18–34–00552. От-

дельные этапы работы выполнены при финансовой поддержке гранта Главы Пра-

вительства Республики Тыва для поддержки молодых учѐных. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КАК 

ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ (НА ПРИМЕРЕ АРЖААНОВ ТУВЫ) 
В статье рассматриваются аспекты использования рекреационных ресурсов на 

основе рационального природопользования. Приведены некоторые проблемные 

аспекты развития рекреационных ресурсов республики. Перечислены принципы 

в системе управления рациональным природопользованием относительно аржа-

анов. Сделан вывод о том, что система управления рациональным природополь-

зованием должно осуществляться как целостная организованная система, с по-

мощью которой можно осуществить воздействие на эколого-экономические 

процессы внутри региона. 

Ключевые слова: рациональное природопользование, территория, аржаан, поко-

ление, природа. 
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RATIONAL NATURE MANAGEMENT AS A BASIS FOR THE 

CONSERVATION  OF RECREATIONAL  RESOURCES 

(ARJAANS OF TUVA CASE STUDY) 
The article deals with the aspects of the use of recreational resources on the basis of 

rational use of natural resources. The article presents some problematic aspects of the 

development of recreational resources of the Republic. The principles in the system of 

environmental management in relation to Arzhaan are listed. It is concluded that the 

system of environmental management should be implemented as an integrated orga-

nized system, through which it is possible to influence the ecological-economic pro-

cesses within the region. 

Keywords: rational nature management, territory, arjaan, generation, nature. 

References 5. P. 437–440. 

Природа является местообитанием человека и источником всех благ, необходимых 

ему для жизни и производственной деятельности. Человек — часть природы, еѐ по-

рождение, он может производить, только используя еѐ ресурсы, и жить только в тех 

природных условиях, к которым он генетически приспособлен. Нерациональное ис-

пользование природно-ресурсного потенциала влечѐт за собой негативные послед-

ствия как для самой природы, так и для человека. 

Согласно ст. 2. п. 5 ФЗ «Об охране окружающей среды» (Федеральный…: Элек-

трон. ресурс) определены отношения, возникающие в области охраны и рациональ-

ного использования природных ресурсов, их сохранения и восстановления, регули-

руемых международными договорами Российской Федерации, земельным, водным, 

лесным законодательством, законодательством о недрах, животном мире, иным за-

конодательством в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Высшим приоритетом ныне живущих и будущих поколений нашей малой родины 

должно быть сохранение окружающей среды с учѐтом рационального природо-

пользования для удовлетворения своих потребностей, что должно свидетельство-

вать о важности экологического благополучия обеспечивающего рекреацию для 

населения. 

Возросший интерес населения в использовании природных ресурсов Тувы объ-

ясняется тем что, республика обладает высоким потенциалом природных водных ле-

чебных ресурсов (ПВЛР) — пресных и минеральных аржаанов, солѐных и грязевых 
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озѐр. К 90-м годам XX века было зарегистрировано и исследовано 50 проявлений ле-

чебных и минеральных вод, в т. ч. 37 групп минеральных аржаанов и 13 солѐных и 

грязевых озѐр (Маадыр, 2013). В 1989–1995 гг. при повторной оценке гидромине-

ральных ресурсов Тувы дополнительно зарегистрировано более 50-ти проявлений 

пресных аржаанов, используемых местным населением в лечебных целях. Это при-

родные источники республики, или по другому «аржааны» — святая или целебная 

вода (Аракчаа, Эрдыниева, 2011).  

Очевидно, только местные органы управления понимают всю ценность особых 

природно-климатических условий и других качеств, которые они могут сохранить 

для будущего поколения. В таком контексте важности вопроса «рациональное при-

родопользование» богатствами малой родины очень актуально. Необходимо прово-

дить больше семинаров, круглых столов, наладить производство рекламных роликов 

о правильном и бережном использовании природных ресурсов для будущих поколе-

ний. 

В 2013 г. начались комплексные медико-клинические исследования на аржаанах 
Тувы, которые ведутся на базе НИИ медико-социальных проблем и управления Рес-

публики Тыва, где имеется сектор аржаанологии. Главой Правительства Республики 

Тыва Ш.В. Кара-оолом сказано: «Мы намерены добиваться официального признания 

лечебных свойств десятков аржаанов и озѐр на своей территории» (Маадыр, 2013).  

Территория республики богата пресными и минеральными аржаанами, но в ре-

зультате хозяйственной или бытовой деятельности человека природная среда подвер-

гается деградации и разрушению. Человек в своей деятельности по удовлетворению 

«неограниченных» потребностей забывает о том, что природные ресурсы в своѐм 

контексте «ограничены», и что они могут когда-нибудь истощиться настолько, что 

может сработать эффект «бумеранга». Эффект бумеранга начали ощущать на себе 

развитые страны, вследствие чего они вынуждены в своѐм экономическом развитии 

внедрять политику «озеленения».  

Чтобы достичь такого уровня культуры понимания того, что «природа выше че-

ловека» необходимы столетия. Населению надо стремиться к осознанию важности и 

значимости природы вокруг нас, сохранение природы в первозданном еѐ варианте 

возможно, если общество и власть будут прислушиваться к мнению друг друга. Ис-

торическое развитие тувинского народа всегда гармонизировала с окружающей сре-

дой, быт и культура была основана на использовании природных ресурсов. Экономи-

ческое развитие республики должно параллельно сосуществовать с природным ареа-

лом территории. Поэтому аспектом первостепенной важности должно выступать 

оптимальное, рациональное управление над природно-ресурсным потенциалом. 

Нашей тувинской экономике придѐтся долго идти к такому осознанному пониманию, 

что наш уровень жизни находится на этапе «потребления природы». Только при учѐ-

те экологических составляющих во всех направлениях можно реализовать постав-

ленные цели и задачи. Так на основании вышеизложенного можно заключить, что 

основными аспектами управления рациональным природопользованием можно отне-

сти: 

 принцип приоритетности сохранения водных лечебных ресурсов над антропо-

генной деятельностью, путѐм минимизации нагрузки на источники; 

 принцип сбалансированности, основанный на стремлении к равновесию дина-

мического развития экономических, социальных и экологических аспектов; 

 принцип «оптимо», основанный на способности природы к самовосстановле-

нию своими силами; 

 принцип «Закон Парето», который определял бы место рыночных отношений и 

рационального природоуправления. 

Вышеприведѐнные механизмы воздействия могут дать наиболее существенные 

результаты по сохранению окружающей среды вокруг территорий различных источ-

ников республики. Система управления рациональным природопользованием должна 

осуществляться как целостная организованная система, с помощью которого можно 
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осуществить воздействие на эколого-экономические процессы внутри региона, 

направленное на снижение негативного воздействия на экологическую систему тер-

ритории путѐм воспроизводства рекреационных ресурсов. 

По мнению З.В. Лысенковой (2006) «…рекреационное природопользование это 

региональный экологически неагрессивный источник внутреннего социально-

экономического роста. Укрепление местного самоуправления через участие обще-

ственности в решении проблем в части рекреационного природопользования в сфере 

взаимодействия общества и природы. Возможности экологического воспитания и об-

разования в совершенствовании рекреационного природопользования в интересах 

устойчивого развития территории». Нельзя забывать, что организация рациональным 

природопользованием на территориях не должно отличаться от естественного функ-

ционирования природной среды. Ведь основная причина нарушения связей между 

компонентами природной среды приводит к еѐ интенсивному загрязнению. Это несо-

вершенство системы и методов управления, а также воздействия на объекты природы 

путѐм изъятия хозяйствующими субъектами природных ресурсов, приводящие к 

ухудшению экологической обстановки. 

ВЫВОДЫ. Рациональное природопользование как основа сохранения рекреационных 

ресурсов Республики Тыва должно быть отражено во всех частях «Стратегии соци-

ально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года» (Стратегия…: Элек-

трон. ресурс), где описываются приоритеты долгосрочного развития региона на ос-

нове использования природных богатств территории. Аржааны республики находят-

ся в наиболее уязвимом положении, так как там отдых граждан происходит стихийно 

и сезонно, а то, что остаѐтся после отдыха населения, да ещѐ, в большинстве случаев, 

в труднодоступных живописных местах, ухудшает экологическую обстановку таких 

священных мест. На практике существуют разнообразные проблемные аспекты по 

эффективности массового использования аржаанов Тувы, самыми основными явля-

ются такие как: 

 нехватка инвестиций у предпринимателей, вследствие чего отсутствие инфра-

структуры и низкое качество сервиса обслуживания. Большинство источников 

республики «бесхозные»; 

 на территориях лечебных источников не соблюдаются санитарно-гигиенические 

нормы; 

 возрастает антиобщественное поведение, особенно молодѐжи, во время отдыха 

на территориях лечебных источников. Это прямое следствие низкого уровня 

моральных и этических принципов у подрастающего поколения. Старшее поко-

ление чтит традиции и обычаи своих предков и считают, что каждый источник 

обладает магическими силами и их вера помогает им преодолеть свой недуг; 

 с экологической точки зрения из-за «бесхозности» источников возрастает заму-

соривание территорий, что постепенно убивает первозданную красоту таких 

мест. 

Муниципальные органы управления должны контролировать посещаемость ту-

ристов и отдыхающих целебных источников на своих территориях, проводить про-

филактические беседы о важности сохранения природы будущему поколению, убе-

дить людей в необходимости бережного отношения к богатствам таких мест и не 

оставлять после себя мусор. 

Растущая потребность в отдыхе определяет увеличение количества и размеров 

рекреационных зон, соответствующее их обустройство. Пути оптимизации рекреаци-

онного природопользования предусматривают расчѐт допустимых нагрузок на зоны 

отдыха, которые гарантировали бы сохранение качества природных комплексов, 

обеспечивали бы возможность их самовосстановления. Для того чтобы природные 

условия стали природными ресурсами, необходимы затраты общественного труда на 

их изучение, оценку и подготовку и доведение их до степени технологичности, необ-

ходимой для прямого использования в рекреационном хозяйстве. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=111070
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 

ГЕОПАРКА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
В статье приведены предпосылки создания и структура геопарка в районе ку-

рортного города Белокуриха (Алтайский край). К предпосылкам относятся бога-

тая история геологического развития, разнообразие горных пород и наличие 

пейзажных денудационных останцов. 

Ключевые слова: геопарк, геологические памятники природы, структура геопар-

ка, «Фас Алтая», Алтайский край. 

Табл. 1. Библ. 6 назв. С. 440–444. 
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GEOLOGICAL PREREQUISITES  FOR THE CREATION OF A GEOPARK IN 

THE ALTAI TERRITORY 

The article presents the prerequisites for the creation and structure of a geopark in the 

area of the resort town of Belokurikha (Altai Territory). The prerequisites include a 

rich history of geological development, a variety of rocks, and the presence of natural 

landscape crags 

Keywords: geopark, natural geological monument, geopark structure, «Altai face», 

Altai region. 

Table 1. References 6. P. 440–444. 

Движение по созданию геопарков зародилось в девяностые годы XX века. С 2002 г. 

существует специальная программа ЮНЕСКО по поддержке в создании всемирной 

сети национальных геопарков — Global Network of National Geoparks, которая 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=111070
http://mert.tuva.ru/upload/files/strategiya_ser_rt_do_2030_goda_postanovlenie_prt_ot_24.12.18_g._638.pdf
http://mert.tuva.ru/upload/files/strategiya_ser_rt_do_2030_goda_postanovlenie_prt_ot_24.12.18_g._638.pdf
http://docs.cntd.ru/document/901808297
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1215034
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направлена на развитие геотуризма (Словари…: Электрон. ресурс). В России понятие 

«геопарк», как особо охраняемой территории, в законодательных документах отсут-

ствует. Мировой опыт показывает, что геопарк — это статусная территория, с объек-

тами геологической, геоморфологической и палеонтологической ценностями. Иначе 

говоря — это музей под открытым небом, экспонатами которого являются геологи-

ческие объекты — свидетели истории нашей планеты: горы, пещеры, ландшафты, 

минералы. Они обладают особой красотой и привлекают внимание. В отличие от 

природных парков, в которых предусмотрены ограничения на посещение, геопарки 

ориентированы больше на познавательно-просветительскую деятельность и геоту-

ризм в том числе (Уникальные…: Электрон. ресурс; Концепция…, 2014). 

Алтайский край — активно развивающийся туристический регион, расположен-

ный на стыке гор Алтая и Западно-Сибирской равнины, имеет все предпосылки для 

создания здесь геопарка. Одним из потенциально привлекательных территорий под 

эти цели является район санаторно-курортного комплекса г. Белокуриха.  

Большую часть названной территории занимает гранитный Белокурихинский 

массив каменноугольного возраста с видимой площадью выхода около 800 км2. Кро-

ме того, здесь известно около десятка мелких месторождений и проявлений воль-

фрама в основном жильного и штокверкового типов (Осиновское, Верхнебелокури-

хинское, Дмитриевское, Осокинское, Батунковское месторождения). В северной ча-

сти массива имеются проявления бериллия, тантала, ниобия (Геология…, 1982; 

Минерально-сырьевые…, 2007). 

История геологического развития прослеживается здесь от докембрия. По обзо-

ру, сделанному В.Н. Коржневым (2011) (не только сделавшему литературный анализ, 

но и участвовавшему в формировании современного представления о геологическом 

строении территории) здесь выделятся несколько этапов. 

Океаническо-островодужный этап, включающий океанический позднерифей-

ско-вендский структурно-вещественный комплекс и объединяющий кремнисто-

карбонатные отложения, а также кембрийские вулканогенно-осадочные комплексы, 

относимые к островодужной системе Тихоокеанского типа. Этап активной окраины 

континента силурийского и девонского времени, характеризующийся формировани-

ем толщ с обильной ископаемой фауной на шельфе Палеоазиатского океана. Колли-

зионно-внутриплитный этап пермь-триасового периода — время образования Бело-

курихинского гранитного массива и связанных с ним месторождений вольфрама, бе-

риллия, а также месторождений радоновых вод — основы функционирования 

современного санаторно-курортного комплекса Белокурихи. Колллизионный внутри-

плитный этап неоген-четвертичного возраста — этап развития современного релье-

фа, элементы которого составляют наиболее значимые рекреационные объекты ис-

следуемой территории. 

Предпосылки для создания геопарка. В районе Белокурихи, с одной стороны, от-

мечаются индивидуальные черты конкретной территории северных низкогорий Ал-

тае-Саянской горной страны, уникальные ландшафты и общие особенности геологи-

ческой истории Алтайской горной страны, с другой стороны — имеются элементы, 

соответствующие критериям, предъявляемым геопаркам со стороны ЮНЕСКО 

(табл. 1).  

Название геопарка и его идеология. Предлагаемое название «Фас Алтая» отра-

жает основную идею геопарка, которая состоит в том, что на относительно компакт-

ной территории представлены комплексные геологические объекты с высоким рекре-

ационным потенциалом, в которых отражаются различные этапы истории горной 

страны, а также истории горно-рудного освоения региона. 

Индивидуальной особенностью, отражѐнной в названии, является «Фас Ал-

тая» — граница, которая разделяет две крупнейшие структуры Евразии: горы Алтая и 

Западно-Сибирскую равнину. В русском языке слово «фас» происходит от француз-

ского «face» — «лицо» и означает лицевую сторону, вид спереди. «Фас Алтая» — это 

«лицо» Алтайских гор, где, как и на лице человека, отражена информация об его 
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строении, этапах развития, разнообразии геологических обстановок Алтая за послед-

ние полумиллиард лет. 

Таблица 1. Элементы территории района Белокурихи, соответствующие 
критериям геопарка 

Критерии ЮНЕСКО 
Имеющиеся элементы соответствия 

критериям геопарка 

Геология и пейзаж  Геологическая провинция мирового значения, красивейшие пей-
зажи Алтая; 

Граница гор Алтая и Западно-Сибирской равнины 

Устройство управления и надзора Наличие опыта рекреационной деятельности, реализуемого на 
базе санаторно-курортного комплекса Белокуриха  

Наличие и уровень описаний и поясне-
ний к природным объектам 

Иллюстративная продукция рекреационного содержания.  

Геотуризм Туристические маршруты в пределах природного парка «Пред-
горья Алтая» 

Потенциал развития местной 
экономики 

Сырьевая база минеральных радоновых вод 

Удобство путешествия Асфальтовые дороги федерального, краевого и местного значе-
ния 

 

В 1914 г. известный русский и советский геолог, географ, Академик Академии 

наук СССР В.А. Обручев проводил исследование геологии и тектоники Алтая. Он 

отметил, что наиболее известной неотектонической структурой Алтайского региона 

является хорошо выраженная в рельефе южная разломная граница Предалтайской 

впадины, носящая название «Фас Алтая». С тех пор «Фас Алтая» является классиче-

ским понятием в научной и популярной литературе, а его северная часть, около ку-

рорта Белокуриха представляет наибольший интерес. Именно на этой территории хо-

рошо виден результат мировых тектонических процессов. 

Цели и задачи проекта по созданию геопарка. Геопарк «Фас Алтая» представ-

ляется как единство природы, культуры и технологий. Поэтому цель создания 

геопарка — это удовлетворение потребности населения в общении с объектами при-

родного геологического наследия в естественном состоянии, создание благоприят-

ных условий для развития геотуризма. 

Геопарк «Фас Алтая» объединяет в единую систему геологические и минерало-

гические объекты, ландшафты и культурно-историческое наследие. на территории 

г. Белокуриха, а также прилегающих к нему районов Алтайского края (Смоленского, 

Солонешенского, Алтайского). Программа организации геопарка предполагает реше-

ние основных задач: 

 восстановление и защита уникальных минералогических (минеральных копей, 

отвалов старых горных выработок) и геологических объектов от стихийного 

разрушения и деградации;  

 развитие системы научного, просветительского и коммерческого туризма; 

 привлечение инвестиций в виде реализации региональных, федеральных и меж-

дународных программ на базе геопарка по исследованию геологии, минерало-

гии, природных ресурсов; участие в создании новых производств на основе ин-

новационных технологий с целью эффективного использования ресурсов терри-

тории; 

 содействие начальному и среднему экологическому, историческому и минера-

логическому образованию, организация летних школ, просветительских марш-

рутов для школьников и учителей регионов Сибири и в первую очередь, Алтай-

ского края и Республики Алтай; 

 развитие музейных разделов «Геология» и «История горного дела на Алтае» 

(прежде всего в Белокурихе) 
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Предлагаемая структура геопарка. Структурной единицей планируемого 

геопарка является один из трѐх (четырѐх) центров — кластеров, отличающихся по 

исходной геологической характеристике и, соответственно, тематической специали-

зации. 

Первый (Центральный) кластер формируется на базе санаторно-курортных ком-

плексов «Белокуриха» и «Белокуриха–2», а также природного парка «Предгорья Ал-

тая». Рекреационное содержание этого кластера связано собственно с Фасом Алтая и 

Белокурихинским гранитным массивом.  

«Фас Алтая» в районе Белокурихи выражен наиболее контрастно в рельефе. Та-

кое структурное сочленение является уникальным отражением глобального коллизи-

онного процесса — стыка крупных литосферных плит планеты. 

Процессы, сопровождающие формирование гранитного Белокурихинского мас-

сива (внедрившегося в земную кору примерно 220 млн лет назад), привели к образо-

ванию месторождений бериллия, вольфрама, молибдена и россыпного золота, а так-

же месторождений радоновых вод — основы для развития курортно-санитарного 

комплекса. В районе этих месторождений в пределах первого кластера находятся 

остатки канав, штолен и шахт, определяющие геологическое единство источников 

минералов, благодаря истории освоения этих минеральных ресурсов. Следы стара-

тельской и промышленной добычи сами по себе представляют интерес в контексте 

истории отечественной минералогии, горного дела и культуры. В районе старых вы-

работок на южной границе кластера наряду со знакомством с историей горного дела 

можно организовать для туристов «добычу» золота. 

Ещѐ одной группой объектов, определяющих привлекательность ландшафтов, 

являются живописные скалы разнообразной формы. Это так называемые денудаци-

онные останцы гранитов, которые явились результатом развития современной по-

верхности, как в результате внутренних, так и внешних сил Земли.  

Потенциальная тематическая специализация этого кластера: тектонико-

ландшафтная (тектонические процессы образования Фаса) и история горно-рудного 

дела. 

Второй (Восточный) кластер геопарка расположен в бассейне р. Сараса (от 

с. Сараса до района с. Пролетарка в Алтайском районе) к востоку от Белокурихи.  

В этом кластере за пределами гранитного массива представлены более древние 

геологические комплексы венд-кембрийского океана (возраст которого примерно 

550 млн лет). На океаническом дне в условиях мелководья был древний барьерный 

риф. Чтобы посмотреть на современный аналог рифа туристы выезжают в Египет к 

Красному морю. 

Кроме того, здесь расположены месторождения флюорита, ртути, которые явля-

ются источником таких редких и красивых минералов, как ярко-оранжевый реальгар 

и золотисто-жѐлтый аурипигмент. Интерес экскурсантов могут вызвать также пале-

онтологические находки, связанные с древним рифом. 

В геологическом отношении этот центр изучен достаточно хорошо, что отражено 

в материалах геологических архивов. Но рекреационную пригодность геологических 

и минералогических объектов этой территории для целей геопарка необходимо изу-

чить. Потенциальная специализация этого кластера — минералогическая. 

Третий (Западный) кластер расположен к западу в Солонешенском районе и 

охватывает наиболее посещаемые туристами: каскад водопадов на р. Шинок и Дени-

сова пещера. Месторождений полезных ископаемых здесь нет. Идеологию этого кла-

стера составляет силурийские и девонские толщи с обильной ископаемой фауной, 

сформировавшейся на 100 млн лет позднее коралловых рифов Восточного кластера, 

на шельфе Палеоазиатского океана, т. е. 350–400 млн лет назад. 

Каскад водопадов, несмотря на их достаточно хорошую рекреационную освоен-

ность, до сих не обеспечен геологическим оформлением, как объект, где представле-

на модель формирования горных хребтов. 

Потенциально этот кластер может иметь палеонтологическую специализацию. 
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Геологическое единство истории объектов этих кластеров, следы старательской и 

промышленной добычи создают неповторимую индивидуальность геопарка. 

Назначение геопарка. Геопарк посредством исследовательских, образователь-

ных программ, коммерческих и хозяйственных связей будет вовлечѐн в туристко-

рекреационную инфраструктуру Алтайского региона как составляющая, по значению 

и величине потенциала ресурсов и культуры. 
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and environmental protection in Japan, the participation of the concerned public is 

stressed. 

Keywords: Japan, ecology, nature protecting, public, system, structure, model, effi-
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После экономического чуда Японии удалось удивить весь мир своим экологическим 

чудом. По данной причине японский опыт рационального природопользования и 

охраны окружающей среды вызывает обоснованный интерес в международных ака-

демических кругах. В частности, в 1990-е гг. существовал острый научный интерес к 

проблематике применимости японского опыта к развивающимся странам Азии, кото-

рые сегодня вынуждены решать те же самые проблемы, через которые прошла в своѐ 

время Япония.  

Эффективность рационального природопользования и охраны окружающей сре-

ды определяется комплексом взаимодействующих взаимовлияний, но отнюдь не од-

ним-единственным фактором. Эффективность рационального природопользования и 

охраны окружающей среды в Японии объясняется, главным образом, такими факто-

рами, как трансформация хозяйственно-экономической структуры, повышение энер-

гоэффективности и продуманная экологическая политика. Разработка и осуществле-

ние эффективной экологической политики зависит не от строгости политических ин-

струментов, но, в немалой степени, от стоящего за ними социального потенциала. 

Разумеется, невозможно механическим образом скопировать эффективную японскую 

практику рационального природопользования и охраны окружающей среды, перено-

ся еѐ на другие страны. Необходима еѐ адаптация в институциальной перспективе, с 

учѐтом политико-хозяйственных и социально-культурных факторов.  

В контексте институциальной перспективы необходимо дать оценку таким со-

ставляющим компонентам рационального природопользования и охраны окружаю-

щей среды, как администрирующие организации, взаимоотношения между участни-

ками, повседневный процедурный организационный регламент, а также негосудар-

ственные экологические организации. На этих четырѐх компонентах зиждется 

рациональное природопользование и охрана окружающей среды. Без них невозмож-

но проведение в реальную жизнь никакой эффективной экологической политики.  

Главные действующие лица экологической политики — государство, бизнес и 

общественность. Они различаются своими общественно-политическими и хозяй-

ственно-экономическими функциями, обязанностями и интересами. С теоретической 

точки зрения, государство обязано выступать в наблюдающем и регулирующем каче-

стве, бизнес в самодостаточном и законопослушном качестве, от общественности 

требуется оказывать добровольное содействие и пойти на изменение своего жизнен-

ного стиля в соответствии с экологическими требованиями. Если из данной тройки 

выпадает один любой участник, тогда вся система рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды перестанет быть эффективной.  

В экологической политике большинства современных развитых стран главных 

действующих лиц двое, ибо из данной триады вытеснена общественность. При таком 

раскладе система рационального природопользования и охраны окружающей среды 

зиждется на государственном административном контроле, тогда как социальный 

контроль со стороны широкой общественности не развит. Применительно к японской 

системе рационального природопользования и охраны окружающей среды, можно 

спорить по поводу того, применима ли в японском случае тройственная модель.  

Природоохранный контроль в Японии осуществляется преимущественно со сто-

роны государства на основании жалоб от местного населения. Это свидетельствует о 

том, что Япония пока не в полной мере созрела до уровня развитых стран в аспекте 

общественного влияния на природопользование и охрану окружающей среды (Rots, 

Rambelli, 2017). До наступления 1990-х гг. возможность общественного участия в 

определении государственной политики в Японии оставалась весьма ограниченной. 
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В 1993 г. в Японии принимается первый закон, предусматривающий полномасштаб-

ное интегрирование общественного участия в процесс определения природоохранной 

политики японского государства, известный как Основной природоохранный закон.  

Для Японии характерна меньшая степень вовлечѐнности населения в различные 

общественные организации, по сравнению с европейскими странами, Канадой и 

США. В экологической перспективе, однако, японская общественность исторически 

играет направляющую роль, инициируя природоохранительные акции общегосудар-

ственного размаха. Среди азиатских стран японская общественность наиболее легка 

на подъѐм, когда речь идѐт о промышленном загрязнении природной среды (Takao, 

2018). Соответственно, в японском обществе таятся латентные возможности для раз-

вѐртывания триадной модели рационального природопользования и охраны окружа-

ющей среды.  

Прежде всего, жалобы, подаваемые жертвами экологических катастроф, оказы-

вают критическое воздействие на японское государство.  

Во-вторых, японская общественность имеет возможность влиять на политику 

государства через голосование на выборах и участие в опросах общественного мне-

ния. У японской общественности также имеются рычаги воздействия на бизнес через 

предпочтение продукции одних производителей продукции других. Общественное 

мнение, общественные организации и средства массовой информации в Японии мо-

гут вполне ощутимо испортить рыночный имидж. Поэтому, когда японская обще-

ственность проявляет озабоченность по поводу рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, японские компании в ответ пытаются выглядеть позеле-

нее. Влияние японской общественности на государство и на бизнес — вот два эффек-

тивно действующих канала общественного воздействия на рациональное природо-

пользование и охрану окружающей среды в Японии.  

В-третьих, японская общественность готова к самым решительным действиям 

ради сохранения природной среды, а это немаловажно. Одна из причин того, почему 

японский бизнес не жалеет инвестиций на очистные сооружения, заключается в том, 

что стоимость очистных сооружений в Японии несоизмеримо мала, по сравнению с 

размерами государственных штрафов и компенсационных выплат жертвам экологи-

ческих катастроф, произошедших вследствие несоблюдения природоохранного зако-

нодательства. Кроме этого, экологически подпорченный имидж корпорации чреват 

падением оборота вследствие сокращения продаж.  

В-четвѐртых, высокий накал общественной активности в отношении рациональ-

ного природопользования и охраны окружающей среды в Японии не раз приводил к 

заключению соглашения между японскими компаниями и общественными природо-

охранными организациями без участия государства. Это весомый аргумент в споре о 

существовании в Японии трѐхсторонней модели рационального природопользования 

и охраны окружающей среды: государство – бизнес – общественность.  

Наконец, данная трѐхсторонняя модель всѐ отчѐтливее начинает просматриваться 

в японском природоохранительном законодательстве (Barrett, Therivel, 2019). 

В частности, японский Основной природоохранный закон явился первым японским 

законодательным актом, в полной мере интегрировавшем общественное участие в 

процесс принятия государственных решений в качестве официальной инстанции, что 

для Японии было ново. В 1997 г. принимается Закон об оценке природоохранных 

воздействий, в котором участие общественности прописывается в качестве важней-

шей составляющей рационального природопользования и охраны окружающей сре-

ды в Японии.  

Японская общественность также вовлекается сегодня в процесс изменения своего 

жизненного стиля в соответствии с экологическими требованиями, через участие в 

сборе и сортировании бытовых отходов, в бытовом энерго- и ресурсосбережении, в 

употреблении экологически безвредной продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ. Географическая информационная система (ГИС) — это возможность но-

вого взгляда на окружающий нас мир. Если обойтись без обобщений и образов, то 
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ГИС — это современная компьютерная технология для картирования и анализа объ-

ектов реального мира, событий, происходящих на нашей планете. Эта технология 

объединяет традиционные операции работы с базами данных, такие как запрос и ста-

тистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и географическо-

го (пространственного) анализа, которые предоставляет карта (Насрулин, 2002; Чем-

барисов, Бахритдинов, 1989; Чембарисов, Хожамуратова, 2008). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Эти возможности отличают ГИС от других 

информационных систем и обеспечивают уникальные возможности для еѐ примене-

ния в широком спектре задач, связанных с анализом и прогнозом явлений и событий 

окружающего мира, с осмыслением и выделением главных факторов и причин, а 

также их возможных последствий, с планированием стратегических решений и теку-

щих последствий предпринимаемых действий. Создание карт и географический ана-

лиз не являются чем-то абсолютно новым. Однако технология ГИС предоставляет 

новый, более соответствующий современности, более эффективный, удобный и 

быстрый подход к анализу проблем и решению задач, стоящих перед человечеством 

в целом, и конкретной организацией или группой людей, в частности. Она автомати-

зирует процедуру анализа и прогноза. До начала применения ГИС лишь немногие 

обладали искусством обобщения и полноценного анализа географической информа-

ции с целью обоснованного принятия оптимальных решений, основанных на совре-

менных подходах и средствах (Насрулин, 2002). 

Использование ГИС-технологий, в частности программы АrcViev GIS поможет 

выполнить различные научные задачи при создании водохозяйственных и экологиче-

ских карт, предоставив возможность географически, то есть в наиболее наглядной и 

удобной для восприятия форме отображать, исследовать и анализировать собранные 

вами данные. Поэтому термин ГИС — географическая информационная система — 

подробно описывает сущность этой программы. Как известно, карта наиболее ѐмкая 

и наглядная система изучения пространственных взаимосвязей. С помощью ГИС по-

явилась возможность наглядно показывать в виде картографического изображения 

экологическую ситуацию в динамике. Поэтому при решении этих задач АrcViev GIS 

предоставляет готовый набор средств, который может быть сразу использован при 

создании сотен различных карт. Дополнительную информацию можно получить в 

ESRI (США) по сети Интернет. С помощью АrcViev вы можете получить доступ к 

данным в формате шейп-файла (формат АrcViev), а также использовать данные во 

многих других форматах. Также можно использовать АrcViev, чтобы создавать свои 

собственные географические данные. С помощью ГИС-технологий исследователь 

может: 

 открывать существующий проект АrcViev; 

 выбирать географические объекты, изображѐнные на карте;  

 увеличивать масштаб интересующей вас территории; 

 подписывать объекты, изображѐнные на карте; 

 получить доступ к базе данных; печатать карту с заголовком, легендой, мас-

штабной линейкой. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ — бассейны рек Амударья и Сырдарья. Бассейн 

р. Амударья (самая многоводная река Центральной Азии) охватывает более 80 круп-

ных рек, расположенных на территории Узбекистана, Таджикистана, Туркмении. 

Амударья протекает по территории Узбекистана в пределах среднего и нижнего 

течения. Образуется Амударья слиянием рек Пяндж и Вахш. 

Река Сырдарья — вторая после Амударьи по водоносности река Центральной 

Азии. По Узбекистану она протекает в верхнем и частично в среднем течении. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В составленную карту легко добавлять табличные 

данные. Водохозяйственные и гидроэкологические проблемы часто требуют неза-

медлительных адекватных действий, эффективность которых напрямую связана с 

оперативностью обработки и представления информации. Технологии географиче-
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ских информационных систем (ГИС) позволяют создавать многослойные тематиче-

ские электронные карты и оптимизировать информационную поддержку принятия 

экологически значимых решений на всех уровнях государственного и территориаль-

ного управления. В данной статье представлен опыт работ по созданию ГИС карты 

для информационной поддержки принятия экологически значимых решений на 

уровне бассейна Аральского моря. 

Положение постов мониторинга показывается на карте, большинство постов вве-

дено в интерактивную карту в виде таблиц банка данных. При этом использовались 

компьютерные программы, дополнительно развивались следующие методы: 

 бассейновый метод для исследования поверхностных вод областей с аридным 

климатом, который дополнен и улучшен; 

 водохозяйственное и гидрохимическое районирование коллекторно-дренажных 

вод бассейна Аральского моря; 

 были предложены критерии для гидрологического районирования, были выде-

лены различные гидроэкологические районы на основе этих критериев; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Целью проведѐнных исследований является создание комплекса элек-

тронных водохозяйственных и гидроэкологических карт бассейна Аральского моря, 

базы данных, содержащих атрибутивную информацию о гидрологическом и гидро-

экологическом состоянии водных ресурсов, а также средства расчѐта и отображения 

комплексных показателей качества воды на основе разнородных пространственно 

распределѐнных данных. На созданной карте экологического мониторинга бассейна 

Аральского моря, были представлены гидрохимические данные за 2000–2014 гг., в 

двух формах: в виде диаграмм или таблиц, где можно получить практические резуль-

таты нажимая «мышкой» компьютера на пункт наблюдения.  
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В условиях конкуренции торговые организации пытаются добиться удовлетворѐнности 

клиентов, которая считается ключевым элементом для бизнеса (Anderson, Sullivan, 

1993). Клиент всегда становится лояльным и довольным, если компания производит и 

реализует продукцию или оказывает услуги в соответствии с требованиями заказчика. 

По Р.Н. Болтону (1998) клиенты, которые имеют более длительные отношения с орга-

низацией, взвешивают совокупное представление о получаемой удовлетворѐнности, 

потребительской ценности, имеют последующее представление о предполагаемых за-

тратах потребителей, связанных с приобретением услуг и сервисов. 

Основными элементами потребительской лояльности, формирующей предпочте-

ние, мнения потребителей, являются удовлетворѐнность, как сопоставление предвари-

тельных ожиданий и реального качества приобретаемой услуги, осведомлѐнность, как 

степень узнаваемости и известности розничной торговой сети. Следует отметить, что 

удалѐнность потребителей необязательно обеспечивает повторные покупки и увеличе-
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ние продаж. Поэтому, в современных условиях, благодаря технологиям сектор рознич-

ной торговли приобрѐл иную форму — подход к продажам товаров и услуг беспово-

ротно изменился. Интернет-торговля создала целый класс конкурирующих компаний 

во всех отраслевых сегментах и заставила продавцов обычных магазинов освоить циф-

ровые каналы сбыта. Теперь интернет-магазины, безусловно, являются самым быстро 

растущим коммерческим каналом во всѐм мире. Благодаря стремительному распро-

странению постоянно подключѐнных персональных устройств потребитель может лег-

ко получить самую подробную информацию о ценах и товарах. Кроме того, розничная 

торговля меняется под влиянием массового производства, глобализации цепочек по-

ставок и рынка товаров широкого потребления, на котором продавцы сегодня предла-

гают продукты, ранее представленные лишь в среднем и высшем сегментах торговых 

марок. Поэтому фактором конкурентного преимущества торговых компаний становят-

ся услуги, а не товары. Значительный демографический сдвиг также незаметно меняет 

потребительские сегменты, на которые продавцы ориентируют свои товары. Эти важ-

ные перемены отражаются в новых моделях поведения потребителей и их потребности 

в едином простом процессе покупки, независимо от используемого устройства и канала 

сбыта. Эту новую парадигму часто называют Omnichannel Retailing (розничная торгов-

ля через универсальные каналы). Суть еѐ заключается в возможности покупки практи-

чески любых товаров независимо от места, времени и подключѐнного устройства. 

Чтобы решить свои практические задачи, многие продавцы тратят значительную 

часть своего времени и ресурсов на обеспечение максимального уровня обслуживания 

покупателей. Такая стратегия состоит из двух этапов, описанных ниже, — создание 

ценности и извлечение ценности. Оба этапа важны для того, чтобы обрести и сохра-

нить конкурентоспособность, однако в итоге меньше энергии и внимания уделяется 

практическим результатам розничной торговли через универсальные каналы. Прежде 

чем поговорить о том, как улучшить показатели деятельности в условиях универсаль-

ных каналов сбыта, следует кратко описать каждый из трѐх компонентов, составляю-

щих сбалансированную стратегию розничных продаж.  

1. Создание ценности. Если не принимать в расчѐт самые дешѐвые товары, диффе-

ренциация по ценности сегодня создаѐтся путѐм сочетания продуктов, услуг и по-

требительского опыта. За некоторыми исключениями уровень коммерциализации 

продуктов будет продолжать расти. Поставщики услуг сегодня предлагают и при-

быльные, и бесплатные возможности, которые способствуют увеличению количе-

ства сделок, лояльности покупателей и размера рыночной корзины. Потребитель-

ский опыт будет играть всѐ большую роль в решении клиента купить товар в дан-

ном магазине. 

2. Извлечение ценности. Извлечение ценности на современном розничном рынке 

включает:  

 оперативность и применение интеллектуальных возможностей (другими словами, 

необходимо получить критически важную информацию раньше и принять меры 

быстрее, чем конкуренты;  

 ориентацию не на поставщиков, а на характеристики спроса, в этом случае взаи-

мосвязанные поставщики сокращают циклы разработки и пополнения запасов и 

снижают дефицит;  

 мониторинг потребительских настроений через социальные сети и анализ покупа-

тельского поведения в реальных и виртуальных магазинах в режиме реального 

времени;  

 оптимизацию цен и скидок по всем каналам сбыта. 

Вышеобозначенное позволит снизить общий процент уценки, повысить эффектив-

ность использования капитала и увеличить прибыль от разовых покупок и ограничен-

ных по времени предложений; анализ больших наборов данных и фильтрацию данных 

реального времени на периферии.  

3. Предоставление ценности. Предоставление ценности осуществляется в точках вза-

имодействия на протяжении цикла обслуживания покупателей. В условиях универ-
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сальных каналов сбыта клиенты желают не только свободно пользоваться несколь-

кими каналами, но и получать максимальное качество обслуживания и в обычных, 

и в интернет-магазинах. Например, сегодня растѐт спрос на возможность совершать 

покупки через интернет с использованием органов чувств (зрения, осязания, обоня-

ния), как в реальном магазине. Подобные запросы выходят за рамки современной 

многоканальной розничной торговли, когда покупатели могут приобретать товары 

через один канал и возвращать их через другой. В перспективе реализации универ-

сальных каналов сбыта продавец будет общаться с клиентами через несколько ви-

зуальных устройств, предлагать на рынках более широкий (практически бесконеч-

ный) ассортимент товаров и предоставлять индивидуальные варианты доставки. 

В истории развития российского ритейла наступает важный и закономерный пери-

од — перерождение бизнес-среды под влиянием информационных технологий.  

В самом общем смысле в торговой отрасли под термином «инновация» понимают 

создание чего-то для удовлетворения своих клиентов и увеличения доли рынка. 

В соответствии с разработанными Y. Pan and G.M. Zinkhan (2006) положениями. инно-

вации применяются для стратегической ориентации торговой организации и удовле-

творению потребностей клиентов, их лояльности, увеличению доли рынка компании. 

Таким образом, инновацией может быть новый продукт или новая концепция, которые 

возникли из систематических исследований и новых идей, или коммерциализация 

творчества. Инновация также описывается, как процесс преобразования изобретения 

или идеи организации покупки клиентом, позволяющие обеспечивать финансовые вы-

годы для своих поставщиков (Nemati, Khan, Iftikhar, 2010).  

Результатом инноваций в розничных торговых сетях является совершенствование 

технологии торговли, которая представляет собой совокупность работ, обеспечиваю-

щих реализацию торгового процесса наиболее рациональными способами в соответ-

ствии с конкретными хозяйственными условиями. Внедрение инноваций позволяет 

развивать услуги розничных торговых сетей посредством эффективного использования 

ресурсов: обновления основных фондов, совершенствования использования оборотных 

фондов и оптимизации издержек обращения, постоянного повышения квалификации 

персонала и т. д.  

Так, напр., в данный момент, согласно стратегии сохранения достигнутых позиций 

и значениям индикаторов интенсивного развития, торговой сети Х5 Retail Group необ-

ходимо уделить внимание внедрению тех инноваций, которые повысят такие индика-

торы, как производительность труда — технико-технологические и организационно-

управленческие инновации, выручка с квадратного метра — маркетинговые иннова-

ции.  

Требования к ИТ-решениям:  

 надѐжность; 

 простота обслуживания и понятность для операционистов; 

 защита информации; 

 быстрота обмена информацией между каналами; 

 функциональность; 

 сервисная поддержка; 

 возможность взаимной интеграции корпоративного ПО. 

Тенденция 1: офлайн + онлайн = онлайф. Размытие границ превращает обыденную 

жизнь в онлайф-опыт. «Онлайфикация» общества оказывает значительное влияние на 

то, как мы делаем покупки. Розничная торговля меняется. 

Сфера розничных продаж и сектор услуг будут поглощены тем, что я называю 

«онлайф-ритейл» — новым экономическим порядком. Традиционные компании станут 

местом вдохновения и получения опыта. Интернет-магазинам придѐтся стать средой 

совершения покупок, добавляющей ценность в повседневную жизнь покупателей. И 

именно интерактивные технологии в ближайшие годы свяжут онлайн- и офлайн-

ритейл в единое целое. Так называемые приложения «всѐ в одном» представляют собой 

олицетворение онлайф-ритейла. Напр., китайское супер-приложение WeChat, которое 
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уже сегодня позволит вам сделать выборку практически всего, что вы захотите: поиск и 

заказ отдыха во время отпуска, раздельная оплата чека в ресторане, запись на приѐм у 

парикмахера, или написание онлайн-рецензии. Подобные приложения соединяют он-

лайн и офлайн практически во всех аспектах повседневной жизни для онлайф-

потребителей. Чего ещѐ они могут желать? 

Тенденция 2: онлайн-ритейлеры хотят реализовывать продукцию в режиме, соче-

тающем онлайн и обычные магазины. Многие новые виды магазинов отличаются гиб-

костью и подвижностью, а не неизменностью. 

По мере развития онлайф-модели покупок онлайн-ТСП экспериментируют с пре-

имуществами, которые клиенты получают от физического присутствия. Для онлайф-

потребителей опыт является ключевым элементом процесса покупок. Онлайн-

ритейлеры принимают это во внимание, когда представляют новые концепции рознич-

ной торговли. 

Для интернет-магазинов физическое присутствие является способом завоевания 

симпатии и лояльности онлайф-покупателей. Формирование лояльности потребителей 

по-прежнему остаѐтся сутью розничной торговли, как сегодняшнего, так и завтрашнего 

дня. 

Тенденция 3: главная цель — диверсификация. Расширение охвата клиентской ба-

зы вашей компании за счѐт диверсификации и внесения разнообразия является мудрым 

шагом в сегодняшнем мире. Вне зависимости от того, нравится ли это ритейлерам и 

поставщикам услуг, рынок вынуждает их быть диверсифицированными. 

Магазины, осуществляющие продажи как через интернет, так и через физические 

точки сбыта, преследуют эту цель на протяжении уже длительного времени, в то время 

как онлайн-ритейлеры стараются от них не отстать. Одним из первых эту практику 

взяла на вооружение компания «eBay». Компания «Amazon» может и начинала свою 

деятельность как онлайн-магазин, специализирующийся на продаже книг, но сегодня 

компания занимается продажей всего на свете, предлагая практически неограниченный 

диапазон товаров. Компания «Alibaba» никогда не ограничивала себя какими-либо от-

дельными видами товаров и услуг. Крупные ритейлеры и торговые сети вынуждены не 

отставать от новых стандартов, основанных на ожиданиях онлайн-потребителей. Не-

большие и средние ритейлеры трансформируются или сразу начинают свою деятель-

ность в качестве нишевых, концептуальных, монобрендовых, сельских магазинов и т. д. 

в попытке остаться в игре. 

Становящаяся обыденной диверсификация часто застигает опытных традиционных 

ритейлеров врасплох. Новые игроки на рынке быстро распознают и используют появ-

ляющиеся возможности в неожиданных или незанятых рыночных нишах. Столкнув-

шись с потерей денежных средств вследствие того, что многие плательщики перешли 

на использование сервиса Alipay компании Alibaba, второй крупнейший банк Китая, 

ICBC, создал свою собственную торговую площадку, на которой напрямую реализует 

различные товары потребителям. Диверсификация — это способ выживания в онлайф-

мире ритейла. 

Тенденция 4: каналы сливаются в один. В ближайшие годы традиционное разли-

чие между B2C и B2B полностью исчезнет. Даже сегодня ритейлеры сместили фокус 

таким образом, чтобы охватить и организации, и физических лиц. Абсолютно таким же 

образом компании расширили диапазон своих взглядов. 

Медленно, но верно компании, ранее предпочитавшие осуществлять продажи 

напрямую другим организациям смещают акценты в пользу потребительского рынка. 

Такой переход в равной мере характерен как для крупных брендов, так и для оптовых 

продавцов. Производители приступили к продаже своих товаров напрямую потребите-

лям, пусть и готовые в любой момент «отыграть назад» из-за опасений потерять тради-

ционные каналы сбыта. Компании Adidas, Miele, Nike, Philips и Sony сегодня продают 

свои товары напрямую потребителям.  

Модель, когда потребители продают потребителям (С2С), стала повсеместно рас-

пространѐнной много времени назад. Сегодня потребители продают свои товары и 
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услуги организациям. Благодаря технологии 3D-печати потребители и небольшие ор-

ганизации способны создавать собственную продукцию у себя дома и, используя от-

крытые программные средства, продавать еѐ на различных платформах и торговых 

площадках. 

Интересно, что компании, использовавшие модели B2C и B2B, перешли на сторону 

платформ и торговых площадок. Они поняли, что эти каналы сбыта характеризуются 

высоким уровнем доходности, напр., когда надо избавиться от товарных излишков, 

партий устаревшего товара, или когда требуется поэкспериментировать с новыми то-

варами и услугами. 

Тенденция 5: ритейлеры, удовлетворяющие всем требованиям в цепочке ценности. 

В онлайф-ритейле многим компаниям придѐтся взять на себя новые роли, которые ча-

сто исполнялись другим участникам цепочки ценностей. Технологические гиганты 

розничной торговли обладают большим опытом сведения воедино розничной торговли, 

технологий, логистики и услуг. Ранее эти отдельные роли выполняли специализиро-

ванные компании.  

Для ритейлеров огромное количество новых ролей и задач, которые они могут 

взять на себя, кажется практически безграничным. Только одна экономика совместного 

использования и замкнутого цикла предоставит ритейлерам новые концепции, которые 

вынудят их либо стать универсалами, либо узкоспециализированными компаниями. 

Amazon, Alibaba взяли на себя всевозможные виды ролей в цепочке ценности, не 

ограничивая ассортимент товаров и услуг, реализуемых через их интернет-магазины и 

торговые платформы, а также позволяя сторонним лицам продавать собственные това-

ры и услуги на своих платформах и торговых площадках. Они предлагают весь спектр 

услуг фулфилмента, включая хранение, сборку заказов и упаковку товаров, в т. ч. для 

сторонних ритейлеров. При этом они обеспечивают логистическую поддержку и сер-

висы, предоставляют услуги веб-хостинга в облаке, платѐжные услуги и многое другое. 

Эти технологические ритейл-гиганты принимают на себя любую возможную роль в 

цепочке создания ценности в розничной торговле. Тем самым они полностью транс-

формируют традиционную цепочку ценности. 

Практические примеры применения инноваций в деятельности розничных торго-

вых сетей во взаимосвязи с планируемым экономическим эффектом представлены в 

таблице 1. 

Все эти новшества позволят магазинам не только обеспечить максимальную быст-

роту и комфорт покупки, увеличив тем самым лояльность покупателей, но и умень-

шить количество работников, сократить очереди возле касс, привлечь больше посети-

телей, предоставив им качественный сервис (Коновалов: Электрон. ресурс). 

Внедрение инноваций в практику деятельности торговых предприятий должно ба-

зироваться на текущих внутренних и внешних потребностях и происходить согласно 

строго определѐнным этапам, что способствует их эффективности. Изменяющиеся 

факторы внешней и внутренней среды предприятия обуславливают направления его 

развития: при условии жѐсткой конкуренции, при растущей доли в объѐме совокупной 

реализации в пределах территориального образования, при работе в торговых форма-

тах высокого качества возрастает актуальность интенсивного развития. Для оценки 

развития розничной торговой сети на основе инновационной активности за основу взя-

та рейтинговая методика расчѐта интегрального показателя. Апробация разработанной 

методики проводилась на примере деятельности розничных торговых сетей Х5 Retail 

Group, АО «Тандер», АШАН. Реализация тактических мероприятий должна произво-

диться согласно стадиям процесса внедрения нововведений в торгово-технологический 

процесс (Burganova, Valeeva, 2010). Роли быстро меняются, и практически каждый 

участник цепочки услуг розничных торговых сетей вынужден быть гибким в вопросе 

выполняемых ими функций. 
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Таблица 1. Инновации в деятельности российских розничных торговых сетей 

Внедряемые инновации 
Эффект от 
внедрения 

Индикатор ин-
тенс. развития 

1. Повышение квалификации персонала, инновационных информационных тех-
нологий автоматизации труда и т. д. 

2. Копирование известных брендов 
3. Система электрон. торговли, интернет-магазин, появление новых форматов 

магазинов 
4. Использование новых, продвинутых информационных технологий доведения 

коммуникационных обращений до целевых аудиторий воздействия и новых, 
нетрадицонных площадок их (коммуникационных обращений) размещения 

5. Специфическая наружная реклама 
6. Содержание собственной кухни и приготовление пищи на глазах у посетителей 
7. Активное взаимодействие РТС с такими инновационными структурами как: 

технопарк, инкубаторы наукоѐмких фирм, технологический центр, инноваци-
онный союз, ассоциация управления проектами и т. п. 

8. Система управления маркетинговыми акциями — промо-сервер Профи–Т 

Повышение произ-
водительности тру-
да 

Увеличение продаж 

Выход на новый 
рынок 

Производитель-
ность труда 

1. Факторинговые операции 
2. Применение энергосберегающих технологий 
3. Принципиально новые управленческие схемы 
4. Введение нового технологического оборудования 

Оптимизация из-
держек обращения 

Оборачиваемость 
оборотных активов 

1. Использование в ассортименте продукции нового поколения (продуктов пита-
ния с биодобавками, витаминами и др.) 

2. Максимальное приближение покупателя к товару и минимизации его времени 
(форма продажи «window shopping», когда решение о покупке принимается во 
время прогулки и разглядывания витрин магазинов, «вендинг») 

Качество обслужи-
вания 

Затратоотдача 

1. Введение в эксплуатацию инновационного оборудования, позволяющего со-
вершенствовать операции, связанные с реализацией товаров и обслуживани-
ем потребителей 

2. Оснащение магазинов современным торговым оборудованием, имеющим до-
статочно большую площадь выкладки, использования подходов к выкладке в 
зависимости от типов и композиций торгового оборудования 

3. Использование интеллектуальных примерочных 
4. «Умные» тележки покупателей 
5. Информационные товарные дисплеи 
6. RFID-метки на товарах 
7. Снабжение каждого товара ценником (RFID) 
8. Использование биометрической оплаты посредством отпечатков пальцев 
9. Получение консультаций о товарах и совершение сделки с помощью гологра-

фических продавцов 
10. «Шоппинговая социальная сеть» и организация совместных закупок 
11. Применение других форм продажи для предприятий, напр., через коммивоя-

жѐров, консигнаторов («клубы по интересам») и др. 
12. Технические инновации (введение в эксплуатацию новых кассовых аппара-

тов, обладающих дополнительными инновационными функциями, или исполь-
зование современных интеллектуальных устройств, напр., информационного 
киоска, применение нового торгово-технологического оборудования (витрины, 
шкафы) 

13. Использование «виртуальных примерочных» 
14. Внедрение постаматов 
15. Технологии, позволяющие отсканировав штрих-код товара сразу увидеть 

список магазинов где товар продаѐтся по более низкой цене 
16. Автоматизация складов, производства, магазинов внедрение цифровых вит-

рин (витрины-фонари, имитирующие улицу города, на которые выводится ин-
формация об акционном товаре) 

17. Внедрение экранов в прикассовой зоне, где даѐтся информация о сопутству-
ющих товарах 

18. Внедрение экранов, на которые подаѐтся реклама 
19. Внедрение светодиодных видеостен (размеры 35, 33, 71 м), которые 

можно использовать в т. ч. на улице 
20. 3D видео счѐтчики 
21. Система «Штрих– SelfCheckOut» 
22. Противокражные системы 
23. Новые инновационные установки на базе компрессоров с системой EVI 

Совершенство ма-
териально-
технической базы 

Фондоотдача, вы-
ручка с квадратного 
метра 

1. Вирусный маркетинг (вирусные интернет-технологии) 
2. Проведение акций организацией 
3. Снижение цены на определѐнные виды продуктов в течение какого-то количе-

ства времени (неделя или месяц) 
4. Активное расширение ассортимента продуктов под частной маркой 
5. Обучение продавцов-консультантов определѐнным навыкам психоанализа и 

применения его в работе с покупателями 
6. Правильно подобранные свет, музыка, запахи 
7. Проведение различных маркетинговых опросов, касающихся товарной номен-

клатуры, условий обслуживания, а так же анкетирования, направленные на 
исследование самих клиентов 

8. Карта лояльности покупателей 

Рост покупательной 
лояльности 

Оборачиваемость 
оборотных активов 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Рынку лекарственного растительного сырья, как и всем отраслям экономики 

Республики Беларусь, требуются огромные инвестиции. В развитии отрасли ле-

карственного растениеводства существует ряд факторов, которые препятствуют 

стабильному росту инновационной активности. К ним можно отнести: снижение 

производства отечественной продукции; слабая политика государства; высокая 

стоимость новой техники и технологий; неблагоприятная инвестиционная ситу-

ация в отрасли. Для решения проблемы повышения эффективности развития 

рынка лекарственного растительного сырья необходима его модернизация. 

В этой связи важно решить следующие задачи: обеспечить рост инвестицион-

ной привлекательности отрасли лекарственного растениеводства для частных 

инвесторов, повысить темпы роста технико-технологического переоснащения 

организаций рынка лекарственного растительного сырья; разработать и внед-

рить новые технологии на инновационной основе. 

Ключевые слова: рынок лекарственного растительного сырья, инновации, тех-

нологии, отрасль, инвестиционная активность, производство. 

Табл. 2. Библ. 5 назв. С. 456–460. 

E.V. KARACHEVSKAYA  

Belarusian State Agricultural Academy (Gorki, Republic of Belarus) 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES  AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT  

OF THE MARKET OF MEDICINAL  PLANT MATERIALS OF THE REPUBLIC 

OF BELARUS 
The market of medicinal plants, as well as all sectors of the economy of the Republic 

of Belarus, requires huge investments. In the development of the medicinal plant 

growing industry, there are a number of factors that hinder the steady growth of inno-

vative activity. These include: a decrease in the production of domestic products; 
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weak state policy; high cost of new equipment and technologies; unfavorable invest-

ment situation in the industry. To solve the problem of increasing the efficiency of the 

development of the market of medicinal plant materials, its modernization is neces-

sary. In this regard, it is important to solve the following tasks: to ensure the growth 

of investment attractiveness of the medicinal plant growing industry for private inves-

tors, to increase the growth rate of technical and technological re-equipment of organ-

izations of the market of medicinal plant raw materials; develop and introduce new 

technologies on an innovative basis. 

Keywords: herbal medicine market, innovations, technologies, industry, investment 

activity, production. 

Tables 2. References 5. P. 456–460. 

В современных экономических условиях роль инновационных технологий значи-

тельно возросла. Без инноваций достаточно трудоѐмко создавать конкурентоспособ-

ную продукцию. Нововведения, инновационные технологии и технические средства 

являются эффективным двигателями повышения конкурентоспособности продукции 

и производства, так как они приводят к созданию новых потребностей, снижению се-

бестоимости продукции, притоку инвестиций, повышению имиджа производителя 

новых продуктов и технологии, выходу на новые рынки сбыта, повышению эффек-

тивности отрасли в целом. Для большинства организаций Республики Беларусь при-

менение инновационных технологий является одним из основных направлений стра-

тегического развития. 

Невысокие результаты развития отрасли лекарственного растениеводства связа-

ны именно с недостаточностью внимания к использованию и развитию инновацион-

ных технологий, значительная часть которых направлена на внедрении высокопро-

дуктивных сортов лекарственных культур, разработке системы земледелия и интен-

сивных технологий их производства, что позволит обеспечить дополнительный 

урожай лекарственных культур, а также повышения уровня содержания активнодей-

ствующих веществ. 

Для обеспечения экономической и стратегической безопасности экономики Рес-

публики Беларусь необходимо профессионально отлаженное производство лекар-

ственного растительного сырья и продуктов из его переработки. Импорт лекарствен-

ного растительного сырья вследствие снижения производства и возросших в не-

сколько раз закупочных цен становится экономически невыгодным. В этих условиях 

роль лекарственных трав как отечественного натурального сырья для фармацевтиче-

ской промышленности приобретает особое значение.  

На сегодняшний день лекарственное растительное сырьѐ широко используют в 

различных секторах экономики: это кондитерская промышленность, мясная, фарма-

цевтическая, производство алкогольной продукции и др. Ежегодная потребность в 

сырье превышает 700 т при фактическом его производстве в 2 раза меньше. 

Несмотря на стратегическую значимость отрасли лекарственного растениевод-

ства в настоящее время существует несколько проблем, которые носят разносторон-

ний характер и затрагивают процесс не только выращивания, но и первичной перера-

ботки лекарственного растительного сырья. 

Изучая государственное сопровождение отрасли отметим, что в текущем периоде 

практически полностью прекращена государственная поддержка культивирования 

лекарственного растительного сырья. В период до 2010 г. действовала Государствен-

ная народнохозяйственная программа развития сырьевой базы и переработки лекар-

ственных и пряно-ароматических растений на 2005–2010 гг. «Фитопрепараты» (при-

нята пост. Совета Министров Респ. Беларусь от 5.07.2005 г. № 749), в период дей-

ствия программы расширялось производство трав, укреплялось научное 

сопровождение отрасли, однако, начиная с 2010 г. была утверждена только програм-

ма регулирующая производство фитопродукции (Гос. программа по развитию им-

портозамещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекарствен-

ных и диагностических средств в Республике Беларусь на 2010–2014 годы и на пери-
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од до 2020 года (принята пост. Совета Министров Республики Беларусь от 

02.12.2009 г. № 1566), подпрограмма 3 «Производство фитопрепаратов и биокоррек-

торов»), следовательно, выращиванию лекарственных трав уже не уделялась должно-

го внимания со стороны правительства Республики Беларусь (Карачевская, Ленькова, 

2018). 

Валовые сборы лекарственного растительного сырья в последние годы стабили-

зировались на уровне около 300 т (табл. 1).  

Таблица 1. Производство лекарственных растений хозяйствами всех категорий в целом 
по Республике Беларусь за 2016–2018 гг. 

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 
2018 в % к 

2016 

Площади посева лекарственных растений, га 702,7 781,6 693,9 98,7 

Урожайность в весе после доработки, ц / га 4,3 4,2 5,5 126,2 

Валовой сбор, т 304,8 331,9 379,7 124,6 

     

Невысокой остаѐтся урожайность лекарственных трав. В значительной степени 

причины такой ситуации связаны с недостаточным уровнем технологического и тех-

нического обеспечения лекарственного растениеводства, освоения современных ин-

новационных технологий возделывания культур. 

Для повышения урожайности лекарственных трав следует использовать ком-

плекс мероприятий. Одним из наименее затратных и эффективных средств повыше-

ния урожайности и качества трав, является сорт. 

Однако производители, занимающиеся культивированием данных культур, стал-

киваются с проблемой приобретения семян, так как селекция лекарственных трав в 

Республике Беларусь не осуществляется, и соответственно высеваются сорта трав 

собственной селекции (семена, собранные с урожая предыдущего года), либо приоб-

ретаются по импорту. Что в силу высокой стоимости семян, а также не полного соот-

ветствия зарубежной селекции условиям белорусской культивации является недоста-

точно эффективным. 

Сохранить плодородие почвы и увеличить урожайность лекарственных трав поз-

волит использование высококачественных органических удобрений путѐм анаэроб-

ного сбраживания. В настоящее время в республике функционируют 6 биогазовых 

установок по утилизации сельскохозяйственных отходов: на КСУП СГЦ «Западный» 

(Брестский район), РУП ППЗ «Белорусский» (Минский район), ОАО «Гомельская 

птицефабрика», СПК «Агрокомбинат «Cнов» ОАО «Лань-Несвиж» (Несвижский 

район), СПК «Рассвет» (Кировский район) (Самосюк и др., 2011). 

По оценкам белорусских исследователей, органические удобрения на выходе 

биогазовых установок способны повысить урожайность лекарственных культур по 

сравнению с традиционным унавоживанием на 20–30 %. Помимо питательных ве-

ществ, на величину урожая косвенным образом влияют свойства почвы и еѐ микро-

биологическая активность. Так как микробная биомасса является живым элементом, 

она наиболее чутко реагирует на происходящие изменения в почве. 

Использование биологизированной системы удобрений, предусматривающей си-

дерацию в паровом поле зелѐной массой сидеральных культур. Посеянные в сентяб-

ре-октябре, они к началу апреля накапливают надземную зелѐную массу свыше 25-

40 т / га. Запашка такого количества органической массы в апреле существенно 

улучшает свойства почвы, значительно активизирует микробиологическую актив-

ность, повышается содержание нитратов, сапрофитных микроорганизмов и актино-

мицетов. Применение данной системы позволит повысить урожайность лекарствен-

ных культур на 15–20 % (Сычев и др., 2015). 
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На примере (табл. 2) рассмотрим влияние элементов биологизации на урожай-

ность и себестоимость календулы лекарственной. Данные дают основание полагать, 

что применение биологизации позволяет увеличить урожайность лекарственной 

культуры, при этом сокращает себестоимость производства, следовательно, приводит 

к увеличению рентабельности. 

Использование бактериальных 

удобрений является ещѐ одним из путей 

повышения урожайности лекарственных 

растений и улучшения плодородия почв 

при минимальном химическом воздей-

ствии, что является определяющим фак-

тором при развитии лекарственной от-

расли Республики Беларусь. (Рыбалко, 

2007). Состав бактериальных удобрений 

не содержит элементов питания, а со-

стоит из бактерий, которые в свою оче-

редь преобразуют недоступные растени-

ям питательные вещества в доступную 

форму (Еремин, Попова, 2016). 

Повышение сохранности урожая и качества продукции на завершающем этапе 

выращивания культур обеспечивает соблюдение оптимальных сроков уборочных ра-

бот, продолжительность которых при уборке посевов на лекарственное сырьѐ не 

должна превышать 12–14 дней, на семенные цели — 8–10 дней. Запаздывание уборки 

соцветий ведѐт к снижению качественных показателей сырья и доли активных ве-

ществ. Учитывая, что при уборке лекарственных трав высока доля ручного труда, со-

блюдение сроков уборки является проблематичным. В связи с этим необходимо ор-

ганизовать научное сопровождение и начать производство специализированной оте-

чественной техники, либо разработать специализированные жатки или иные 

устройства, которые можно применять при уборке данных культур.  

Уборку корневищ производят в конце периода вегетации, при этом для уборки 

используют специальные корнеуборочные комбайны, производство которых не осу-

ществляется в Республике Беларусь. 

Основные составляющие технологии — сорт и специализированные приѐмы вы-

ращивания, уборки и первичной переработки, позволят получать сырьѐ с более высо-

ким содержанием активно действующих веществ.  

Таким образом, для повышения эффективности отрасли лекарственного растени-

еводства необходимо широкое внедрение в производство имеющихся научных до-

стижений. К приоритетным направлениям инновационного развития отрасли можно 

отнести переход на современные высокопродуктивные сорта лекарственных расте-

ний как отечественной так и зарубежной селекции, обладающие высоким содержани-

ем активных веществ и комплексной устойчивостью к болезням; внедрение комплек-

са агротехнических мероприятий, обеспечивающих существенное повышение уро-

жайности и качества лекарственных растений, в частности, использование новых 

предшественников и сидеральных культур, малозатратных технологий уборки и под-

готовки к переработки лекарственного растительного сырья. 
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Таблица 2. Влияние элементов биологизации 
на урожайность и себестоимость 

календулы лекарственной 

Предшествующая 
культура 

Урожайность, 
ц / га 

Себестои-
мость, р. / ц 

Клевер луговой 13,8 23,1 

Пар чистый 15,4 25,4 

Горох 14,6 24,7 

Горчица белая 15,7 25,3 

Ячмень 12,1 30,9 
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ГИПЕРГЕНЕЗ ОТВАЛОВ ХОВУ-АКСЫ 
В результате воздействия окружающей среды, температурных режимов, а также 

сложного состава отвальных продуктов, поступающие на захоронение шламы 

Хову-Аксы при их длительном хранении подвержены гипергенезу. 

В образующейся сложной системе создаются условия подвижного динамиче-

ского состояния с меняющимися химическим и фазовым составами и миграцией 

образующихся фаз внутри отдельной карты отвала, выходя за еѐ пределы. При 

наличии высоких концентраций железа мышьяк в шламах Хову-Аксы находится 

в виде арсената железа — парасимплезита Fe3(AsO4)2∙8H2O. 

Ключевые слова: гипергенез, отвалы, шлам, мышьяк, парасимплезит, поровые 

растворы, вивианиты, арсенаты. 
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HYPERGENESIS  OF THE DUMPS HOVU-AKSY 
As a result of exposure to the environment, temperature regimes, as well as the com-

plex composition of dump products, sludge entering the Hovu-Aksa during disposal, 

are subject to hypergenesis during long-term storage. In the resulting complex system, 

the conditions of a moving dynamic state are created with varying chemical and phase 

compositions and migration of the resulting phases inside a separate dump card, going 

beyond its limits. In the presence of high concentrations of iron, arsenic in the Hovu-

Aksa slimes is in the form of iron arsenate — parasymplesitis Fe3(AsO4)2∙8H2O 

Keywords: hypergenesis, dumps, sludge, arsenic, parasimplesit, pore solutions, vivi-

anites, arsenates. 

References 10. P. 460–465. 

При переработке мышьяксодержащего сырья цветных металлов и золота традицион-

но сохраняется тенденция вывода мышьяка из технологического процесса в отходы с 

последующим их захоронением или складированием в отвалах или хвостохранили-

щах. Это приводит к нарушению динамического равновесия цикла кругооборота 

мышьяка в природе и загрязнению мышьяком окружающей среды (ОС). 

К накопленным ранее сотням тысяч тонн токсичных отвалов непрерывно добавляют-

ся новые массы мышьяксодержащих отходов действующих производств. При этом в 

последнее время превалирует мнение, что наиболее оптимальной формой захороне-
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ния этих отходов являются соединения мышьяка типа скородита и его комплексных 

солей, что находит применение на практике, напр., при биовыщелачивании золото-

мышьяковых концентратов, а также на ряде металлургических производств посред-

ством перевода получаемых отходов в комплексные соли скородита и захоронения 

их совместно с отходами обогащения в хвостохранилищах. 

Проведѐнные в начале наступившего столетия широкомасштабные полевые ис-

следования (ИГМ СО РАН) отвалов сульфидных и мышьяксодержащих материалов 

ряда горно-обогатительных предприятий показали реальную угрозу возможного за-

ражения ОС (Бортникова и др., 2006). В этих исследованиях основное внимание было 

сосредоточено на поведении мышьяка в отвалах. Было показано, что процесс гипер-

генного изменения в отвалах приводит к разрушению геохимических связей, утрачи-

ваются корреляции между компонентами техногенной системы. 

Сформировавшиеся в отвалах минеральные конгломераты отражают уже после-

довательность отложений вторичных соединений и фаз, которые формируются в пе-

риод хранения на геохимических барьерах, что и определяет зональность технологи-

ческих горизонтов в массе отвала. При этом, являясь агрессивным растворителем, 

образующиеся пὁровые растворы интенсивно загрязняют ОС в паводковые периоды, 

сезон дождей, когда фильтрация через массив отвала способствует вымыванию 

большого количества токсичных компонентов. Так, при хранении сульфидсодержа-

щих отходов происходит их окисление и образование серной кислоты и вторичных 

сульфидов и других токсичных продуктов, как следствие протекающих в массиве ре-

акций. Растворимость компонентов отвалов, взаимодействующих вначале с пресны-

ми, насыщенными кислородом атмосферными осадками, приводит к резкому изме-

нению их окисляющих и растворяющих способностей. При этом состав пὁровых рас-

творов определяется уже новым составом равновесных с ним вторичных минералов и 

в результате в массиве отвала устанавливается вертикальная геохимическая зональ-

ность гипергенных растворов. 

Наиболее реальные пути распространения токсичных компонентов вблизи отва-

лов — это их дренажные и сезонные потоки. Они выносят большое количество ток-

сичных, растворимых вторичных соединений, загрязняющих ОС. Геохимическая ас-

социация загрязнителей ОС в первую очередь зависит от состава отвала и используе-

мых в технологическом процессе реагентов, растворов, а уровень концентраций 

токсичных компонентов целиком определяется условиями хранения. Дренаж форми-

руется за счѐт фильтрации через массив отвала воды атмосферных осадков и поверх-

ностных стоков. 

ОТВАЛЫ КОМБИНАТА «ТУВАКОБАЛЬТ». За 20 лет работы комбината «Тувакобальт» в 

отвалах Хову-Аксы было накоплено не менее 75 тыс. т мышьяковых материалов при 

концентрации в нѐм в среднем ~3,3 % мышьяка (Каминский и др., 2006). Отвалы 

Хову-Аксы существенно отличаются от отвалов других предприятий цветной метал-

лургии как по химическому, минеральному составам, так и по более высокому со-

держанию мышьяка. Мышьяк из процесса выводили посредством осаждения из ам-

миачно-солевого раствора в виде арсенатно-магнезиального осадка (кека) — мало-

растворимых соединений Mg(AsO4)2∙nH2O, Mg(NH4)AsO4∙nH2O. Получаемый осадок 

захоранивали вместе с хвостами автоклавного обогащения. 

За время хранения отвалы претерпели значительные изменения. Вторичные ми-

нералы представлены в основном арсенатами. Однако, выделения арсенатов в подоб-

ных случаях чаще всего плохо индивидуализированы. Нередко они образуют смеси 

друг с другом и минералами других классов, для них обычны тонкодисперсные агре-

гаты. Всѐ это затрудняет их диагностику. Также сложность диагностики арсенатов 

зачастую была вызвана их внешним сходством друг с другом. 

Контрастность распределения элементов в массиве по вертикали, высокие со-

держания мышьяка и металлов в пὁровых растворах — результат интенсивных про-

цессов их миграции под воздействием реакций окисления и растворения. Переотло-

жение вторичных соединений происходит в виде растворимых форм арсенатов Co, 
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Ni, Cu, Ca. В последующих циклах они могут свободно мигрировать за пределы хра-

нилищ с водными потоками. 

В начале нового столетия полевое обследование этих отвалов (Бортникова и др., 

2006) показало, что тип образовавшихся в шламах пὁровых вод характеризуется как 

магнезиально-кальциевый. Анализ наиболее характерной пробы отвала карты–4 по-

казал высокие содержания мышьяка как в пὁровой влаге (2,2 мг / л), так и в водной 

вытяжке (5,5 мг / л). Повышенное содержание мышьяка в водной вытяжке по сравне-

нию с пὁровыми водами указывает на наличие водорастворимых форм мышьяка в 

отвалах. Также было отмечено, что в усыхающей водной части карты 5 отвала со-

держание мышьяка достигала 29,5мг / л, что отвечает 50 ПДК для данного типа отхо-

дов. По данным обследования отвальные продукты имеют в основном карбонатно-

силикатный состав с массовым содержанием (в пересчѐте на оксиды), (%): SiO2
 ~ 35–

40, CaO ~ 18, Al2O3
 ~ 8, MgO ~ 8, Fe2O3

 ~ 10. Концентрация мышьяка в отвалах колеб-

лется в пределах 3,5–6,4 %. Частично (10–20 %) мышьяк содержится в форме не раз-

ложившихся арсенидов металлов после процесса автоклавного выщелачивания.  

В работе (Gaskova, Bessonova, 2001) при анализе вертикального строения массива 

отвала траншеи как самого старого хранилища шламов комбината была представлена 

реальная динамика происшедших к началу нового столетия преобразований в скла-

дируемом массиве отвала с образованием в них растворов, высококонцентрирован-

ных по токсичным элементам. В растворах траншеи отмечается устойчивая корреля-

ция между мышьяком и металлами (Ni, Co, Zn и др.). Появление более устойчивых 

связей, в частности, между мышьяком и металлами в поровых растворах в самом ста-

ром продукте (по сроку хранения) отвала указывает на единые закономерности пере-

хода этих элементов в раствор. 

В соответствии с техногенной (геохимической) ассоциацией более поздней по 

времени захоронения массы отвала прослеживаются прежние закономерности транс-

формации элементов в поровые растворы. Так, в частности, установлено, что поведе-

ние мышьяка не зависит ни от одного из присутствующих металлов (Ni, Co, Cu, Fe и 

др.). Вследствие его высоких содержаний в массиве отвала и высокой подвижности 

мышьяк переходит в поровый нейтрально-щелочной раствор одним из первых среди 

содержащих в отвале металлов. Между содержанием элементов в поровых водах и 

временем пребывания материала в отвале была выявлена чѐткая зависимость: при 

переходе от карты 5 (материал наиболее позднего складирования) к траншее (наибо-

лее раннее складирование отходов по времени) отмечается системное повышение в 

поровых растворах концентраций мышьяка, меди, цинка. Коэффициент распределе-

ния этих металлов снижается. Это свидетельствует о возрастании доли элемента в 

растворе по сравнению с долей матрицы отвала. Отсюда, с повышением срока хране-

ния в отвалах происходит увеличение подвижности находящихся в нѐм токсичных 

компонентов, что повышает степень опасности для окружающей среды (ОС).  

Анализ результатов моделирования (Gaskova, Bessonova, 2001) показывает, что в 

поровых водах мышьяк имеет в основном форму HAsO4
2- и частично в форму 

H2AsO4
- . Железо полностью находится в виде гидрокомплексов, в основном (80 %) в 

форме Fe(OH)3, медь также в форме гидрокомплексов Cu(OH)2 — 54 % и 

Сu(OH)2
2+ — 7 %. Кроме этого заметную долю составляют фторидные соединения 

(36 %). Преобладающая форма нахождения никеля — карбонатная (66 %), значитель-

на и ионная (31 = %). 

Минералы, по отношению к которым растворы поровых вод насыщены, — это 

карбонаты, оксиды и гидроксиды. Единственный арсенат, по отношению к которому 

раствор достигает насыщения, — хлоротил Cu3(AsO4)2∙6H2O. Растворы насыщены 

также по отношению к сульфатам и карбонатам меди, близки к насыщению четырѐ-

хводным арсенатом кальция. 

В соответствии с ранее установленными основными закономерностями процесса 

растворение – переотложение соединений в системе твѐрдое вещество – пὁровые 

растворы применительно к отвалам обогащения арсенидных руд (Бортникова и др., 
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2006), в случае рудных материалов Хову-Аксы арсениды никеля и кобальта, устой-

чивые в закрытых массивах рудных тел, при контакте с кислородом атмосферы или в 

технологическом процессе быстро окисляются с образованием вторичных минера-

лов. В частности, это подтверждается образованием арсената магния 

Mg(AsO4)2∙8H2O при введении MgO в пульпу автоклавного выщелачивания, где ос-

новной составляющей частью твѐрдого компонента являются карбонаты рудных тел, 

и получением мышьяковых отвальных кеков складирования. Однако имеющиеся 

данные по растворимости минералов (Бортникова и др., 2006) и результаты длитель-

ного хранения отвалов (Копылов, 2012) показывают низкую устойчивость получае-

мого арсената магния в условиях долгого его отвального хранения. 

Повышенные концентрации мышьяка в водных вытяжках (относительно пре-

дельной растворимости этого соединения) и пониженные в поровых водах (где кон-

центрация определяется арсенатами металлов) характеризуют процессы перераспре-

деления, протекающие в отвалах комбината «Тувакобальт». Как считают авторы ра-

боты (Бортникова и др., 2006), подтверждением этому является факт наличия в 

отвалах Хову-Аксы доломита, как единственного магниевого минерала при дости-

жении данной системой равновесия. 

Растворимость минералов (гидроарсенатов тяжѐлых цветных металлов, кальция, 

магния, железа), образование которых следует рассматривать как возможный химизм 

процесса в данной модельной системе, определяет устойчивый высокий уровень 

мышьяка в растворах. Его содержание во времени будет возрастать. За время хране-

ния отвалов содержавшиеся в них компоненты перераспределяются по разрезу и ак-

тивно мигрируют, меняя формы существования. 

На основании анализа этой динамики миграции в работе (Бортникова и др., 2006) 

был отмечен ряд закономерностей: 

 чем старше хвостохранилище (отвал), тем лучше коррелируют содержания ме-

таллов в твѐрдом материале и в поровых водах отвала, что свидетельствует 

приближение системы к равновесию; 

 содержание металлов на поверхности отвала тем ниже, чем старше отвал (ис-

ключение: рекультивированные карты, где растительно-почвенный слой предо-

храняет отвал от выветривания; 

 в более старых отвалах доля водорастворимых форм элементов ниже, что связа-

но с выносом легкоподвижных форм атмосферными, паводковыми и грунтовы-

ми водами; 

 перераспределение металлов и мышьяка по вертикали массива отвала происхо-

дит с увеличением содержания в глинистых слоях с их сорбцией, а также и с 

образованием самостоятельных фаз в зонах с пониженной фильтрацией и фор-

мированием вторичных рассеянных соединений. 

Отвалы Хову-Аксы в зависимости от производственного режима характеризова-

лись следующими технологическими признаками. 

При наличии высоких концентраций во всѐм объѐме отвала (порядка 8,0–10,0 %), 

железо на поверхности карт и по вертикальным разрезам распределено достаточно 

равномерно. Разброс концентраций не превышает двух раз.  

Более высокие концентрации металлов и мышьяка по вертикальному разрезу 

массива отвалов характерны для карт, которые заполнялись в аномальные периоды 

работы комбината (траншеи — при отработке технологических режимов; карта 4 — 

низкий расход реактивов, не обеспечивающий необходимое соотношение компонен-

тов). 

На поверхности отдельных карт отмечается устойчивая корреляция мышьяка с 

железом, однако, по вертикальным разрезам отвалов их содержания не коррелирует-

ся. На этом основании авторы работы (Бортникова и др., 2006) делают заключение, 

что в данном случае возможны образования совместных минералов при последую-

щем испарении растворов с поверхности или же сорбции мышьяка на гидроксидах 

железа. Характерно, что ни по сечениям, ни по поверхности карт мышьяк и магний 
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не коррелируют между собой, хотя по технологической схеме они должны находить-

ся в совместных фазах. При минералогическом исследовании совместных минераль-

ных фаз магния и мышьяка также не были обнаружены. 

Отвалы за время их хранения претерпели значительные изменения. Контраст-

ность распределения вертикальных разрезов, высокие содержания мышьяка и метал-

лов (Ni, Co, Cu,Zn) в пὁровых растворах являются результатом протекания интенсив-

ных процессов их миграции под воздействии факторов окисления и растворения. Пе-

реотложение вторичных соединений, представляющих интерес элементов 

применительно к исследуемым отходам, происходит в виде легкорастворимых форм 

(арсенатов кобальта, никеля, меди, кальция). Уже к ~ 2006 году их доля составляла 

5 % от валовых содержаний мышьяка в массе отвалов. В последующих геохимиче-

ских циклах эти элементы могут свободно выноситься за пределы хранилищ грунто-

выми водами. 

В поровых водах концентрации мышьяка лимитируются образованием водных 

арсенатов кобальта, никеля, цинка, а также кальция. Кроме арсенатов в поровых во-

дах возможно формирование гидроксидов железа, никеля, меди, а также других со-

лей металлов. 

Взаимодействие материала отвала с различного рода водами окружающей среды 

приводит к интенсивному выщелачиванию мышьяка из отвала. В основном это про-

исходит в результате растворения и (или) переотложения арсенатов кальция, кобаль-

та, никеля. Скорость перехода мышьяка в раствор наибольшая в кислой среде. 

В щелочной среде скорость перехода мышьяка в раствор меньше, но величины кон-

центраций его растворѐнных форм достигают больших значений. 

В последующих работах по деарсенизации и возможного использования отвалов 

Хову-Аксы в народно-хозяйственной деятельности, напр.: (Копылов, 2017; Копылов 

и др., 2017; Копылов, Каминский, 2017; Копылов, Молдурушку, 2018; и др.), с помо-

щью современного оборудования предварительно проводился РФА используемых 

проб отвальных шламов. Данные РФА во всех случаях показывали наличие высоких 

содержаний мышьяка в пробах в минеральной форме группы вивианита (арсенаты 

двухвалентных металлов Co, Ni, Fe) и в частности, в форме парасимплезита 

(Fe3(AsO4)2∙8H2O). Эта фаза наряду с кальцитом является наиболее представительной 

в отобранных пробах 4-ой и 5-ой карт. Рентгеновские характеристики, установлен-

ные в отвальных пробах новой фазы, соответствуют эталонным данным Междуна-

родной порошковой базы данных парасимплезита (картотека PDF card № 350461). 

В связи с этим полученные в исследованиях данные следует считать достоверными.  

Необходимо отметить, что до недавнего времени парасимплезит в литературе не 

встречался. Он был установлен впервые в Японии в 1954 г. и обнаружен позднее в 

рудах Белореченского месторождения (Россия) (Пеков и др., 2010). Этот природный 

арсенат железа Fe3(AsO4)2∙8H2O отличается от природного скородита FeAsO4∙2H2O 

тем, что в нѐм железо двухвалентное и содержитcя не две, а восемь молекул во-

ды. По аналогии с арсенатами никеля и кобальта он относится к арсенатам группы 

вивианита (Бетехтин, 1950). Имея те же состав и химическую формулу, что и симпле-

зит, он является полиморфным аналогом последнего, но имеет различие в кристалли-

ческой решѐтке и моноклинную сингонию (в отличие от триклинной у симплезита).  

Наличие в отвалах Хову-Аксы мышьяка в минеральной форме парасимплезита 

подтверждается тем, что в материале отвала концентрация железа (~ 8–10 %) превы-

шает примерно на порядок содержания других металлов (Ni, Co, Cu и др. по ~ 0,10–

0,15 % каждый) и обеспечивает бὁльшую кинетическую вероятность образования ар-

сената железа. И, в то же время, как показывают данные РФА, во всех пробах отвалов 

одной из основных фаз материала совместно с фазой парасимплезита обнаруживает-

ся кальцит (магниевый кальцит). 

Таким образом, в результате воздействия окружающей среды (воздушной атмо-

сферы, осадков, грунтовых и паводковых вод, изменений температуры и давления), а 

также сложного состава отвального продукта, поступающие на захоронение шламы 
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при длительном хранении подвержены гипергенезу. В образующейся сложной мно-

гокомпонентной системе формируются условия подвижного во времени динамиче-

ского состояния с изменением химического состава и фазового состояния системы, с 

миграцией элементного состава в пределах объѐма карты отвала и окружающей сре-

ды. 
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 
Для развития экономики Алтайского края требуется современная, эффективная 

энергетическая инфраструктура. В то же время актуальными являются пробле-

мы качественного обеспечения энергией жилых и производственных помеще-

ний на территориях с низкой плотностью заселения. Основным фактором, вли-

яющим на эффективность существующих систем электроснабжения и топливо-

снабжения края, является необходимость подводить электроэнергию к 

значительному количеству маломощных объектов, практически равномерно 

распределѐнных по его территории. На примере систем автономного освещения, 

эксплуатируемых на территории региона, проанализированы возможности ис-
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пользования возобновляемых источников энергии для повышения эффективно-

сти энергообеспечения удалѐнных поселений и объектов в климатических усло-

виях юга Западной Сибири. В результате исследований подтверждена наиболь-

шая эффективность гибридных систем обеспечения энергией потребителей. 

Ключевые слова: солнечная энергия, солнечный модуль, солнечное электриче-

ство, энергетическая эффективность, энергоснабжение сельских населѐнных 

пунктов. 

Рис. 5. Табл. 1. Библ. 8 назв. С. 465–471. 
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CREATION OF EFFECTIVE  POWER SUPPLY SYSTEMS FOR RURAL 

CONSUMERS, ENSURING RATIONAL USE OF NATURAL  RESOURCE 

POTENTIAL 
For the development of the economy of the Altai territory requires a modern, efficient 

energy infrastructure. At the same time, the problems of quality energy supply of resi-

dential and industrial premises in areas with low density of settlement are relevant. 

The main factor affecting the efficiency of the existing power supply and fuel supply 

systems of the region is the need to bring electricity to a significant number of low-

power facilities, almost evenly distributed over its territory. On the example of Au-

tonomous lighting systems operated in the region, the possibilities of using renewable 

energy sources to improve the efficiency of energy supply of remote settlements and 

facilities in the climatic conditions of the South of Western Siberia are analyzed. As a 

result of researches the greatest efficiency of hybrid systems of providing with energy 

of consumers is confirmed. 

Keywords: solar energy, solar module, solar electricity, energy efficiency, energy 

supply of rural settlements. 

Figures 5. Table 1. References 8. P. 465–471. 

Алтайский край входит в группу регионов с низкой электроѐмкостью и низким уров-

нем душевого ВРП. Половина населения проживает в сельских населѐнных пунктах. 

Одним из направлений, имеющих безусловный приоритет для повышения экономи-

ческого потенциала Алтайского края, является развитие топливно-энергетического 

комплекса. Энергетика является важнейшей составляющей материально-технической 

базы сельского хозяйства, определяющей эффективность развития производства, 

уровень производительности труда, качество производимой продукции, социальные 

условия жизни населения, быт и стабильность функционирования сельских поселе-

ний (Федянин, Крюков, 2017).  

В настоящее время, из-за низкой энергетической эффективности существующих 

систем энергоснабжения и большими затратами на доставку привозного органиче-

ского топлива, задача модернизации систем энергоснабжения сельских потребителей 

с использованием ВИЭ является актуальной для ряда регионов юга Западной Сибири. 

Централизованное энергоснабжение целесообразно для крупных нагрузок и для 

нагрузок с высокой плотностью энергопотребления. В случае же низкой плотности 

нагрузки капитальные затраты на тепловые и электрические сети резко возрастают. 

Распределение по территории России месячных и годовых сумм суммарной ра-

диации при безоблачном небе приведено в виде осреднѐнных по широте значений на 

рисунке 1. 

На карте-схеме видно, что Алтайский край находится в зонах с суммарной сол-

нечной радиацией выше 4400 МДж / м2. Учитывая природно-климатические условия 

Алтайского края и степень проработанности технологий использования возобновля-

емых источников энергии (ВИЭ), их внедрение позволяет обеспечить повышение 

коммерческой эффективности электроэнергетического комплекса региона. Интерес к 

использованию возобновляемых источников энергии связан как с изучением пер-

спектив развития энергосистемы, так и с разработкой новых методик применения не-

традиционных источников энергии и внедрением альтернативных топливно-

энергетических ресурсов. 
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Рисунок 1. Карта-схема суммарной солнечной радиации (Суммарная…: Электрон. ресурс) 

Изучение состояния систем электроснабжения населѐнных пунктов Алтайского 

края показало, что на его территории, на значительном удалении от районных цен-

тров, находится 422 малых населѐнных пункта (количество жителей менее 200). 

В них проживает более 48,4 тыс. чел. (около 4,6 % от числа сельских жителей края). 

Ещѐ около 118 тыс. чел. (около 11,3 % от числа сельских жителей края) проживает в 

360 населѐнных пунктах с числом жителей от 200 до 500 чел. Таким образом, в 

782 сельском населѐнном пункте проживает только 16 % сельского населения (Крю-

ков, Федянин, 2018). 

Важность использования в Алтайском крае ВИЭ обусловлена не только необхо-

димостью диверсификации доступных источников топлива, но и стоящими перед 

краем задачами в области охраны окружающей среды. Развитие производства элек-

троэнергии на основе децентрализованных возобновляемых источников энергии 

также уменьшит нагрузку на окружающую среду (Федянин, Мещеряков, 2010). 

С целью повышения эффективности энергообеспечения удалѐнных поселений в 

климатических условиях юга Западной Сибири проведены исследования систем ав-

тономного освещения, функционирующих на территории региона. 

Системы автономного энергоснабжения в Алтайском крае применяются для 

освещения автодорог и дорожной инфраструктуры, на территориях, удалѐнных от 

централизованных систем электроснабжения. Указанные системы используют энер-

гию солнца (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Применение альтернативных источников энергии в автономных системах освещения 
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В состав автономной системы освещения входят следующие составные элемен-

ты: 

 два солнечных модуля с установленной электрической мощностью по 200 Вт 

каждый; 

 аккумуляторные батареи с гелиевым электролитом в герметичном боксе; 

 контроллер заряда аккумуляторов; 

 светильник с установленной электрической мощностью 60 Вт; 

 крепѐж (опора, кронштейны, фундамент). 

Всего в крае установлено около 80 автономных системах освещения. 

Принцип устройства и работы солнечной установки представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Принцип устройства и работы солнечной установки 

В основе работы солнечных электростанций лежит последовательное выполне-

ние определѐнного набора операций. 

Солнечные лучи, попадающие на солнечные батареи, в результате фотоэлектри-

ческого эффекта превращаются в электрический ток. При этом контроллер осу-

ществляет регулирование величины вырабатываемого электрического тока для опти-

мизации заряда аккумуляторов. После заряда аккумуляторной батареи до полной ѐм-

кости, контроллер останавливает заряд, а батарея переходит в режим ожидания. 

В тѐмное время суток солнечная электростанция раздаѐт из аккумуляторных ба-

тарей энергию, накопленную за световой день. Время работы в таком режиме зависит 

от ѐмкости установленных аккумуляторов. Соответственно, от модели АКБ, еѐ спо-

собности переносить множественные циклы зарядки/разрядки без ухудшения своих 

технических характеристик будет зависеть долговечность оборудования и сроки его 

окупаемости. 

Анализ затрат на строительство и содержание автономных осветительных систем 

и систем освещения, получающих электрическую энергию от стационарных объектов 

электросетевого комплекса приведѐн в таблице 1. 

Таблица 1. Затраты на строительство и содержание систем освещения 

Оборудование 

Система освещения, 
подключ. к электросетям 

Система автономного 
освещения 

ед. изм. стоимость, 
тыс. р. кол-во, шт. стоимость, 

тыс. р. 

Затраты на строи-
тельство 

ВЛ 10 кВ 40 м 500 1 установка 410 
ТП 10 / 0,4 кВ  1 шт. 200   
ВЛ 0,4 кВ 1 км 2000   
Итого:  2700 6 установок 2460 

Затраты на 
содержание 

Система электроснабжения 
10/0,4 кВ 

1 шт. 1200 1 установка 120 

Итого:  1200 6 установок 720 
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Учитывая затраты на создание и 

эксплуатацию автономных осветитель-

ных систем, при необходимости уста-

новки большого количества точек осве-

щения необходимо рассматривать воз-

можность и целесообразность их 

подключения к централизованной си-

стеме электроснабжения. 

Структура стоимости оборудования 

автономных систем освещения пред-

ставлена на рисунке 4. 

По результатам эксплуатации авто-

номных систем освещения, использую-

щих солнечную энергию, определена зависимость производительности установки и 

расхода электрической энергии на освещение от времени года (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Зависимость производительности солнечной установки и расхода электрической 
энергии автономной осветительной системы от сезонного фактора 

При этом на представленном графике видно, что автономные осветительные си-

стемы в нашем регионе сильно подвержены влиянию сезонного фактора. По резуль-

татам работы таких систем отмечается недостаток энергии для их функционирования 

в зимнее время, при большой продолжительности тѐмного времени суток, и переиз-

быток энергии в летние месяцы, когда день заметно длиннее ночи.  

Для повышения эффективности автономных систем освещения требуется: 

 повышение эффективности светильников путѐм снижения энергопотребления и 

увеличения их светового потока; 

 снижение стоимости и увеличение срока службы АКБ; 

 повышение надѐжности функционирования оборудования, используемого при 

создании автономных систем освещения; 

 создание систем контроля и управления автономным осветительным оборудо-

ванием с низким энергопотреблением. 

Также для обеспечения бесперебойного функционирования автономных систем 

энергоснабжения, в т. ч. в зимний период, целесообразно использовать различные 

возобновляемые источники энергии. В этом случае возрастает надѐжность энерго-

обеспечения потребителя за счѐт резервирования другими системами ВИЭ (Велькин, 

2018). Напр., в автономных системах энергоснабжения совместно с солнечными ба-

тареями можно использовать ветрогенераторы, которые производят электрическую 

энергию в тѐмное время суток.  

 

Рисунок 4. Структура стоимости оборудования 
автономной системы освещения 
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Для обеспечения энергией потребителей в малых населѐнных пунктах также 

можно использовать оборудование, которое сжигает торф, древесину и отходы про-

изводства. Основным потребителем тепла и электроэнергии, произведѐнной на таких 

установках, могут являться объекты ЖКХ, сельские поселения, фермерские хозяй-

ства» (Крюков, Федянин, 2016, 2017).  

Также гидроэнергетический потенциал рек Алтайского края в значительной сте-

пени способен повлиять на повышение надѐжности электроснабжения сельских уда-

лѐнных районов с одноцепными и радиальными, физически изношенными линиями 

электропередачи (Федянин, Мещеряков, 2010).  

При этом на этапе проектирования систем энергоснабжения необходимо произ-

вести расчѐт экономически оправданных соотношений мощностей оборудования для 

различных типов ВИЭ, оптимальности тех или иных технических решений. 

В Алтайском крае природные и климатические условия позволяют привлекать 

для развития энергетического комплекса потенциал энергии солнца, ветра, малых 

ГЭС, продуктов переработки отходов сельского хозяйства и низкопотенциального 

тепла поверхностных слоѐв Земли. Альтернативные источники энергии, при исполь-

зовании в комплексе с современными энергосберегающими технологиями и обору-

дованием, способны обеспечить инновационное развитие энергетики и сопутствую-

щих технологий в регионе.  

Для развития экономики удалѐнных районов Алтайского края требуется совре-

менная, эффективная энергетическая инфраструктура. При этом необходимо органи-

зовать еѐ таким образом, чтобы обеспечить сокращение протяжѐнности сети напря-

жением ниже 110 кВ и количества мелких трансформаторных подстанций. 

Гибридные системы способны решить проблемы электроснабжения объектов в 

сельской местности, находящихся на расстоянии нескольких десятков километров от 

центров электрической нагрузки (Крюков, 2016). Установки малой или средней мощ-

ности, использующие возобновляемые ТЭР, при наличии экономических показаний 

могут применяться для модернизации систем снабжения энергией сельских потреби-

телей. 

Также современные энергетические установки, использующие возобновляемые 

источники энергии способны повысить надѐжность систем электроснабжения на ос-

нове радиальных сетей 6 / 10 кВ, сократить потери электрической энергии за счѐт 

снижения величины еѐ перетока по электрическим сетям (Крюков, 2016). 

Внедрение систем энергоснабжения на основе ВИЭ, доступных в условиях юга 

Западной Сибири, способно обеспечить повышение эффективности энергетики реги-

она и снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
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Figures 7. Table 1. References 13. P. 471–475. 

В процессе строительства и эксплуатации автомобильных дорог георадиолокация 

решает две важные задачи — контроль качества при новом строительстве (ремонте) и 

заблаговременное выявление участков деформации асфальтобетонного покрытия и 

подстилающих слоѐв дорожной одежды. Основные преимущества метода — просто-

та выполнения полевых работ, не требующая перекрытия движения, непрерывность 

исследования, неразрушающий способ получения исходных данных (Владов, Старо-

войтов, 1999, 2004). 

Исследование проводится путѐм излучения импульсов электромагнитных волн и 

регистрации сигналов, отражѐнных от границ раздела слоѐв зондируемой среды, 

имеющих различие по диэлектрической проницаемости. Такими границами раздела в 

исследуемой среде являются границы между асфальтом (асфальтобетоном), слоями 

дорожной одежды (гравий, песок) и грунтом естественного сложения. Основными 

величинами, измеряемыми при георадиолокационных исследованиях, являются вре-

https://geographyofrussia.com/summarnaya-solnechnaya-radiaciya/
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мя пробега электромагнитной волны от источника до отражающей границы и обрат-

но до приѐмника, а также амплитуда этого отражения (рис. 1).  

Передающая антенна георадара 

излучает электромагнитные импуль-

сы, которые для получения высокой 

разрешающей способности имеют 

очень малую длительность (единицы 

и доли наносекунды) и достаточно 

широкий спектр излучения. Излу-

чѐнный передающей антенной в ис-

следуемую среду электромагнитный 

импульс отражается от находящихся 

в ней предметов (как металлических, 

так и неметаллических), или любых 

неоднородностей, имеющих отлич-

ную от среды диэлектрическую про-

ницаемость или проводимость. Отражѐнный сигнал принимается приѐмной антен-

ной, преобразуется в цифровой вид и запоминается для дальнейшей обработки. Гра-

ницы различных по диэлектрической проницаемости сред выделяются по характеру 

отражѐнной волны или изменению волновой картины георадарного сигнала (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Пример радарограммы 

На радарограмме выделяются аномальные объекты — трубы и кабели, неодно-

родности строения, зоны повышенной обводнѐнности, точная привязка по глубине 

позволяет контролировать толщины слоѐв дорожной одежды — асфальтобетона, 

щебня, песка, и таким образом обеспечивать контроль качества при новом строитель-

стве и ремонте автомобильных дорог (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Объекты на радарограмме 

В асфальтобетонном покрытии уверенно определяются трещины и зоны трещи-

новатости, напр., от проявлений пучинистости. Точное определение положения тре-

щин и их количества позволяет с относительно небольшими затратами определять 

объѐмы, сроки и как следствие стоимость ремонтно-восстановительных работ 

(рис. 4). 

 

Рисунок 1. Принцип работы георадара 
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Рисунок 4. Трещины асфальтобетонного покрытия 

Вышеуказанные примеры даны для антенного блока, перемещаемого непосред-

ственно по поверхности автодороги при контакте с асфальтом. Скорость работы при 

этом низкая (3–5 км / ч). Для увеличения скорости и как следствие увеличения объѐма 

исследования при сокращении сроков рекомендуется использовать рупорный антен-

ный блок, не требующий контакта с асфальтом. Скорость исследования возрастает до 

40 км / ч (Дудник, Семейкин: Электрон. ресурс) (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Рупорный антенный блок 

При выполнении работ требуется высокая разрешающая способность при глу-

бине исследования до 1 м (толщина пакета слоѐв дорожной одежды). При опытно-

методических работах наиболее подходящей частотой из используемых выбрана 

1700 МГц (Першин и др., 1998; Кулижников, Шабашева, 2000; Кулижников, 2001; 

Кулижников и др., 2004; Кулижников, Денисов, 2007, 2008; Семейкин, 2008; Кулиж-

ников, Белозеров, 2015 а, б, в). Для указанной глубины величина определяемых объ-

ектов составляет первые сантиметры (рис. 6). 
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Рисунок 6. Пример выделенных слоѐв дорожной одежды 

Не решѐнной на данный момент проблемой является способ автоматического 

выделения дефектов строения на профилях значительной длины (рис. 7). Поиск 

устраивающего всех решения выполняется совместно с разработчиками георадиоло-

кационного оборудования (Компания «Логис», г. Раменское Московской области) 

(Дудник, Семейкин: Электрон. ресурс) (табл. 1). 

 

Рисунок 7. Пример радарограммы аварийного участка 

Применение георадиолокации значительно повышает эффективность диагности-

ки и контроля качества покрытия и слоѐв дорожной одежды, позволяет сократить 

сроки на выявление требующих ремонта мест, что актуально для условий эксплуата-

ции автомобильных дорог в Республике Тыва. 
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Таблица 1. Параметры антенных блоков для георадара ОКО–2 

Антенные блоки 
Центральная 

частота антенных 
блоков, МГц 

Максимальная 
глубина зондиро-

вания*, м 

Разрешающая 
способность по 

глубине, м 

АБД 25–100 30 0,5–2,0 

АБ–150 150 12 0,35 

АБ–250 250 8 0,25 

АБ–400 400 5 0,15 

АБ–500 500 4 0,12 

АБ–700 700 3 0,10 

АБ–1200 1200 1,5 0,05 

АБ–1700 1700 1 0,03 

Примечание. * — Для сред с малым затуханием: песок, лѐд и т. д. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЫШЬЯКА ИЗ ОТВАЛОВ 

КОМБИНАТА «ТУВАКОБАЛЬТ» 
В статье рассмотрены два способа удаления мышьяка из отходов комбината 

«Тувакобальт»: сульфидизирующий обжиг и комплексная технология, включа-

ющая обжиг отходов с содой, водное выщелачивание огарка, осаждение суль-

фида мышьяка. В результате переработки шлама содержание мышьяка в про-

дукте снижается до 0,3 мас. %. 
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THE ARSENIC  EXTRACTION  TECHNOLOGY FROM THE DUMPS OF THE 

«TUVAKOBALT»  PLANT 
The article discusses two ways to remove arsenic from the waste of the «Tuvakobalt» 

plant: sulfide-burning roasting and complex technology, including waste roasting with 

soda, water leaching of calcine, аrsenic sulfide precipitation. As a result of waste pro-

cessing, the arsenic content in the product is reduced to 0,3 wt. %. 
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В 1960-х гг. в переработку в цветной металлургии начали вовлекаться сложные, не-

кондиционные руды, в т. ч. мышьяксодержащие. Так как потребность в мышьяке в 

промышленности ничтожно мала и составляет всего лишь 2,0–2,5 % от добываемого 

сырья, остальное его количество выводится в отвалы обогатительных фабрик и ме-

таллургических производств (Копылов, 2012). Мышьяковые отходы, выводимые из 

технологических процессов при производстве цветных металлов и складируемые в 

отвалы, уже к концу 60-х годов XX столетия вызвали в мировом масштабе серьѐзную 

экологическую проблему для металлургической отрасли. Поэтому Министерством 

цветной металлургии СССР была разработана программа МП–16 / 20 на период 1970–

1990 гг. для решения проблемы мышьяка: по выводу, обезвреживанию, утилизации. 

В рамках этой программы был проделан большой объѐм работ по выводу мышьяка из 

технологических процессов в отвальные малотоксичные продукты (Румянцев и др., 

1980; Челохсаев и др., 1980; Зиберов и др., 1988; Каминский, 1997, 2004; Каминский, 

Копылов, 1999; Копылов, Набойченко, Мамяченков, 2004; и мн. др.).  

Большой объѐм работ был выполнен по выводу мышьяка из золотомышьяковых 

упорных и других сложных руд, концентратов по технологии окислительно-

сульфидизирующего обжига (Исабаев и др., 1986; Копылов и др., 1995). Сульфиди-

зирующий обжиг был использован при разработке технологии получения кобальта и 

других металлов (меди, висмута, серебра, золота) из золотомышьяковых руд место-

рождения Саяк–4 в Казахстане (Исабаев и др., 1986 а). Авторы этой технологии пока-

зали также возможность отгонки мышьяка в виде сульфида при обжиге мышьяксо-

держащих отходов, пылей, кеков, шламов (Исабаев и др., 1980, 1982, 1983). Так, 

напр., в статье (Исабаев и др., 1982). Предложена переработка медно-

мышьяковистого шлама путѐм обжига в присутствии сульфидизатора — пирита в 

нейтральной атмосфере, при которой мышьяк удаляется в нетоксичной сульфидной 

форме. Оптимальные условия обжига, при которых достигалась наиболее высокая 
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степень отгонки (97 %) мышьяка: расход пирита 20–40 % от веса шлама, 700°С, про-

должительность 60 мин. Огарок состава Cu (40 %), Fe (28,7 %), S (30,6 %), As (0,5 %) 

используется для извлечения ценных компонентов.  

В продолжение работ казахстанской школы в материалах доклада (Копылов и 

др., 2006) рассмотрен способ решения проблемы мышьяковых отвалов золотоизвле-

кательной фабрики. Способ заключается в выводе мышьяка в голове процесса суль-

фидизирующим или окислительно-сульфидизирующим обжигом с получением воз-

гонов полисульфида мышьяка и огарка, не содержащего мышьяк.  

В работе (Копылов и др., 2009) приведены результаты изучения возможности вы-

вода мышьяка сульфидизирующим обжигом из отвальных шламов комбината «Тува-

кобальт» с целью использования их в качестве техногенного сырья для дальнейшей 

их переработки с доизвлечением из них ценных компонентов (кобальт, никель, медь, 

серебро) и получения промышленной товарной продукции (стройматериалов, кера-

мики). Результаты первого этапа опытов показали, что после сульфидизирующего 

обжига исходного шлама мышьяк полностью остаѐтся в огарке. По-видимому, в дан-

ном случае сульфидированию мышьяка и его отгонке в виде сульфида из материала 

препятствует сложный комплексный состав шлама. Опыты по сульфидирующему 

обжигу огарка после предварительного его прокаливания при 950°С дали положи-

тельные результаты, содержание мышьяка снизилось до 0,28–0,88 мас. %. 

Хотя приведѐнные выше исследования по выводу мышьяка из отвалов комбината 

«Тувакобальт» сульфидизирующим обжигом показали достаточно высокие результа-

ты, тем не менее, данный способ обнаруживает ряд негативных моментов. Он ре-

зультативен при высоких температурах предварительного прокаливания и последу-

ющего сульфидирования материала (950°С), для осуществления данного процесса 

необходимо специальное огнеупорное и коррозионностойкое оборудование (печь 

шахтного типа). Данный способ требует специального оборудования не только для 

нагрева, но и для улавливания получаемых сульфидных возгонов мышьяка и серни-

стых газов.  

Для предварительного удаления мышьяка при комплексной переработке медно-

свинцовой шпейзы авторами (Садилова, Лоскутов, 1958) разработан низкотемпера-

турный обжиг в смеси с содой, последующее водное выщелачивание огарка и оса-

ждение мышьяка из раствора в виде арсената кальция. Обжиг шпейзы проводят при 

650°С в течение 4-х часов, при весовом соотношении шпейзы к соде 1 : 1. При выще-

лачивании спека водой при 70°С в течение 30 мин, Ж : Т = 5 : 1 извлечение мышьяка в 

раствор 97,8 %. В остатке после выщелачивания содержание мышьяка не превышало 

0,7 %.  

В работах (Каминский, Копылов, 2009; Копылов и др., 2011) проведены опыты 

по изучению возможности использования для удаления мышьяка из отвальных шла-

мов комбината «Тувакобальт» низкотемпературного обжига в смеси с содой и водно-

го выщелачивания огарка, показавший хорошие результаты при выводе мышьяка из 

кобальтового концентрата (Каминский и др., 2009 а). 

В продолжение этих исследований была поставлена задача по извлечению мы-

шьяка из отходов в форме сульфида для изготовления необрастающих покрытий 

морских судов и сооружений. Для еѐ решения в Тувинском институте комплексного 

освоения природных ресурсов (Молдурушку и др., 2010, 2015, 2016; 2017, 2018; 

Молдурушку, 2014) были выполнены исследования по комплексной технологии из-

влечения мышьяка из отвалов, включающей три процесса:  

1) низкотемпературный обжиг отходов с содой;  

2) последующее водное выщелачивание огарка;  

3) осаждение мышьяка из раствора в виде сульфида.  

В результате исследований определены оптимальные технологические парамет-

ры извлечения мышьяка из шлама в раствор: температура обжига 740°С для шихты 

шлам / Na2CO3 1
 : 1, и интервал температуры 640–740°С для трѐхкомпонентной ших-

ты шлам / Na2CO3 /
 уголь; продолжительность обжига 1,5 часа; температура водного 
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выщелачивания огарка 80°С, соотношение твѐрдой и жидкой фаз Т : Ж = 1 : 6. При 

выявленных оптимальных условиях обжига и выщелачивания степень извлечения 

мышьяка в раствор составила 92 %, а содержание мышьяка в кеке выщелачивания 

(0,3 мас. %) снижается в 7 раз по сравнению с исходным материалом. Очищенный от 

мышьяка кек можно применять в качестве сырья для извлечения металлов и получе-

ния керамических изделий.  

Из раствора выщелачивания при температуре 50°С, избытке сульфида натрия 

(60–70 % от стехиометрически необходимого количества) путѐм нейтрализации до 

рН = 3 получен сульфид мышьяка со степенью осаждения 99,5 %. При растворении 

полученного осадка в воде через двое суток концентрация ионов мышьяка в растворе 

не превышала 0,1 мг / л. Изучение состава осадка показало, что в осадке присутствует 

примесь диоксида кремния.  

Предварительное удаление кремния из раствора при 60°С путѐм нейтрализации 

до рН = 8–9 и затем при рН = 3 сульфида мышьяка позволило получить отдельные 

продукты диоксида кремния и сульфида мышьяка. В результате опытов в основном 

получены практически чистые осадки диоксида кремния без примеси мышьяка. Ди-

оксид кремния можно использовать в производстве керамики, изделий из бетона, в 

качестве сырья для получения кремния и как поглотитель влаги. При раздельном 

осаждении объѐм мышьяксодержащего осадка сокращается в несколько раз. Сульфид 

мышьяка можно использовать в качестве биоцида в составе противообрастающих 

покрытий для морских судов. По разработанной комплексной технологической схеме 

получены продукты: кек выщелачивания, диоксид кремния и сульфид мышьяка. 

Таким образом, извлечения мышьяка из отвальных шламов комбината «Тувако-

бальт» можно добиться посредством сульфидизирующего обжига и комплексной 

технологии, включающей обжиг отходов с содой, водное выщелачивание и осажде-

ние мышьяка в форме сульфида. Предварительное извлечение мышьяка в сульфид-

ной форме позволит комплексно перерабатывать данное техногенное сырьѐ. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА 

АЗС г. КЫЗЫЛА 
Приведены требования к качеству дизельного топлива за рубежом и в России. 

Качество работы двигателя автомобиля напрямую зависит от качества исполь-

зуемого топлива. В Евросоюзе на дизельное топливо действует стандарт EN 

590, в России — стандарт Таможенного союза ТР ТС 013/2011. В них содержат-

ся аналогичные требования к топливу стандарта «Евро–5», но некоторые важ-

ные параметры российским стандартом не регламентируются. Для оценки каче-

ства дизельного топлива в пробах горючего с разных АЗС исследовано содер-

жание водорастворимых кислот и щелочей, непредельных углеводородов, 

йодное число, кислотное число, плотность, смолистость, определѐн фракцион-

ный состав. 

Ключевые слова: моторное топливо, дизельное топливо, качество, фракционный 

состав, АЗС, Тува. 

Рис. 1. Табл. 2. Библ. 2 назв. С. 480–484. 
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THE QUALITY ASSESSMENT  OF PETROL AT THE FILLING  STATIONS IN 

KYZYL 
The requirements for the quality of diesel fuel abroad and in Russia are given. The 

quality of the car engine and the safety of motor fuel directly depends on the quality 

of the fuel used. The European Union applies the EN 590 standard to diesel fuel, and 

the Customs Union standard ТР ТС 013/2011 in Russia. They indicate the same re-

quirements for Euro–5 fuel, but some important parameters are still not regulated by 

the Russian standard. To assess the quality of diesel fuel, in samples of fuel from dif-

ferent gas stations, the content of water-soluble acids and alkalis, unsaturated hydro-

carbons, iodine number, acid number, density, resinity was studied, the fractional 

composition was determined. 

Keywords: petrol, diesel fuel, quality, fractional composition, filling station, Tuva. 

Figure 1. Tables 2. References 2. P. 480–484. 

1. ПРИОРИТЕТЫ КАЧЕСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА. При эксплуатации двигателей 

внутреннего сгорания в автомобилях, морских и речных судах, воздушных аппара-

тах, промышленных и сельскохозяйственных тракторах и т. д. сформировались тре-

бования к качеству моторного топлива. Надѐжность и долговечность карбюраторных, 

дизельных и реактивных двигателей в значительной мере зависят от наличия в соста-

ве топлив сернистых, азотистых и других гетероатомных природных соединений. 

Дизельное топливо (ДТ) предназначено для быстроходных дизельных и газотурбин-

ных двигателей наземной и судовой техники. Нефтеперерабатывающей промышлен-

ностью вырабатывается дистиллятноe, мaлoвязкoe (для быстрoхoдных) и 

высoкoвязкoe oстaтoчнoe (для тихoходных: трaктoрных, судoвых, стaциoнарных и 

др.) дизельное топливо. Также различают зимнее (З) и летнее (Л) топливо.  

В дизельном двигателе способы смесеобразования и воспламенения топлива от-

личаются от условий в карбюраторных двигателях. Удельный расход топлива в ди-

зельных двигателях ниже на 25–30 %, чем в карбюраторных двигателях из-за воз-

можности высокой степени сжатия (до 18 в быстроходных дизелях). Дизельное топ-

ливо производят из отбензиненной нефти, поэтому ДТ обладает физической и 

химической стабильностью. Дизели отличаются большей сложностью в изготовле-
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нии, большими габаритами. Во всѐм мире увеличивается потребление дизельного 

топлива, в России ДТ занимает третье место в структуре экспорта после нефти и газа. 

Процесс получения дизельного топлива сложнее получения бензина, в связи с ростом 

потребления ДТ, его качеству стали уделять особое внимание. К основным эксплуа-

тационным показателям дизельного топлива относятся:  

 цетановое число, определяющее мощностные и экономические показатели ра-

боты двигателя; 

 фракционный состав, определяющий полноту сгорания, дымность и токсич-

ность отработавших газов двигателя; 

 вязкость и плотность, обеспечивающие нормальную подачу топлива, распыли-

вание в камере сгорания и работоспособность системы фильтрования; 

 низкотемпературные свойства, определяющие функционирование системы пи-

тания при отрицательных температурах окружающей среды и условия хранения 

топлива; 

 температура вспышки, определяющая условия безопасности применения топли-

ва; 

 наличие сернистых соединений, непредельных углеводородов и металлов, ха-

рактеризующее нагарообразование, коррозию и износ. 

Дизельное топливо должно отвечать следующим требованиям: бесперебойно по-

ступать в цилиндры при любых температурах и обеспечивать лѐгкий пуск двигателя, 

обеспечивать хорошее смесеобразование в цилиндрах двигателя, образовывать ми-

нимальное количество нагара и отложений, не вызывать коррозии. Для оценки каче-

ства моторных топлив за рубежом применяют методы испытаний, предусмотренные 

международными спецификациями ASTMD 4814, EN 228 и ISO (Багай-оол, Кулико-

ва, 2018). В Евросоюзе на дизельное топливо действует стандарт EN 590, в России — 

стандарт Таможенного союза ТР ТС 013/2011. В них содержатся аналогичные требо-

вания к топливу стандарта «Евро–5», но некоторые важные параметры российским 

стандартом не регламентируются (табл. 1).  

Таблица 1. Требования к дизельному топливу по стандартам 
ТР ТС 013/2011и EN 590 

Параметры 
ТР ТС 

013/2011 
EN 590 

Массовая доля серы, мг / кг не более 10  не более 10 

Цетановое число (Л) не менее 51 не менее 51 

Цетановое число (З) не менее 47 не менее 51 

Зольность, % не регламен-
тируется 

не более 
0,01 % веса 

Содержание воды, мг / кг не регламен-
тируется 

не более 200 

Коксуемость 10 %-го остатка, % не регламен-
тируется 

не более 0,3 % 
веса 

Массовая доля полициклических 
ароматических углеводородов, % 

не более е 8 не более 8 

 

Содержание серы в дизельном топливе в рамках борьбы за экологию жѐстко 

нормировано. Под серой здесь понимается содержание сернистых соединений — 

меркаптанов (R-SH), сульфидов (R-S-R), дисульфидов (R-S-S-R), тиофенов, тиофанов 

и др. Понижение содержания серы в топливе приводит к уменьшению его смазыва-

ющих свойств, поэтому в ДТ с низким содержанием серы присутствуют присадки. 

По химическому составу дизельное топливо является сложной смесью парафиновых 

(10–40 %), нафтеновых (20–60 %) и ароматических (14–30 %) углеводородов и их 

производных средней молекулярной массы 110–230 г / моль. Детонационная стой-

кость или цетановое число характеризует особенности воспламенения и сгорания ди-
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зельного топлива. Чeм выше цетановое число ДТ, тем лучше его пусковые свойства, 

выше полнота сгорания топлива, меньше задымлѐнность выхлопных газов и склон-

ность топлива к отложению нагаров в камере сгорания и форсунках. Вода отслаива-

ется при хранении дизельного топлива и собирается внизу, так как плотность топлива 

меньше 1 кг / л. Водяная пробка в магистрали полностью блокирует работу двигателя. 

По требованиям стандарта EN 590 содержание воды в дизельном топливе не должно 

превышать 200 мг / кг (Прокопов, Головин, 2015). 

Действующие нормативные документы ограничивают содержание полицикличе-

ских ароматических, непредельных углеводородов, но не регламентируется компо-

нентный состав. Для характеристики фракционного состава в стандарте указывается 

температура, при которой перегоняется 10, 50 и 90 % бензина, а также температура 

конца его перегонки. Качество работы двигателя автомобиля и безопасность мотор-

ного топлива напрямую зависит от качества используемого топлива. Не соответствие 

характеристик дизельного топлива нормативным показателям отрицательно влияет 

на пуск двигателя при низких температурах, приѐмистость автомобиля, скорость 

прогрева двигателя, расход горючего и др. На выход из строя топливной аппаратуры, 

системы выпуска также влияет качество масла, периодичность технического обслу-

живания, стиль езды и т. д. Качество топлива может ухудшиться в процессе непра-

вильной транспортировки и доставки, также непосредственно на АЗС из-за ѐмкостей 

для хранения топлива. 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА АЗС Г. КЫЗЫЛА. География 

поступления моторных топлив в регион достаточно широка. Отсутствие инфраструк-

туры в регионе, контролирующей качество моторных топлив, не позволяет гаранти-

ровать качество и безопасность моторных топлив на рынке нефтепродуктов. Не ис-

ключено, что возможны поставки некачественного дизельного топлива, использова-

ние которого ведѐт к преждевременному износу двигателей и повышенному выбросу 

токсичных веществ в атмосферу. Главной проблемой всех потребителей дизельного 

топлива является попадание различных суррогатов в горючее. Наиболее распростра-

нѐнным фальсификатом является смесь дизельного топлива (Л) и керосина. Для ра-

боты двигателя смесь особой опасности не представляет, если только использовать еѐ 

регулярно. За дизельное топливо могут выдавать судовое маловязкое или печное го-

рючее в смеси с газовым концентратом, такая смесь представляет огромную угрозу 

для двигателя. Это возможно из-за недобросовестного отношения к потребителю 

производителя, нечистоплотности поставщика и оператора АЗС. Также на качество 

топлива влияют процессы транспортировки и доставки, а непосредственно на АЗС — 

чистота резервуаров для хранения топлива. С момента получения на заводе и до по-

падания в топливную систему двигателя дизельное топливо проходит долгий путь. 

Оно многократно перекачивается, транспортируется, длительное время хранится в 

различных условиях. При этом дизельное топливо контактирует с воздухом, в него 

попадают продукты коррозии металлов, частицы механических примесей, загрязня-

ющие вещества из резервуаров и топливных баков. 

В настоящее время в г. Кызыле действуют 33 АЗС. Для оценки качества дизельно-

го топлива были отобраны пробы (апрель 2019 г.) на следующих АЗС г. Кызыла:  

Проба 1: АЗС «Южный», ул. Московская, 100; 

Проба 2: АЗС «ТТК», ул. Калинина, 98; 

Проба 3: АЗС «Юг-G2», ул. Чульдум, 90; 

Проба 4: АЗС «Ачинский», ул. Бай-Хаакская, 11. 

В пробах были исследованы содержание водорастворимых кислот и щелочей, 

непредельных углеводородов, йодное число, кислотное число, плотность, смоли-

стость, определѐн фракционный состав. В таблице 2 приведены показатели качества 

дизельного топлива АЗС г. Кызыла.  
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Таблица 2. Показатели качества дизельного топлива на АЗС г. Кызыла 

Наименование 
Показатели 

ГОСТ 
АЗС 

Южный 
АЗС 
ТТК 

АЗС 
Юг-G2 

АЗС 
Ачинский 

Содерж. водорастворимых кислот и щелочей – – – – – 

Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более 6,0 3,5 4,4 4,0 3,4 

Качеств. определ. непредельных углеводородов – – – – – 

Определение смолистости, не более мг / 100см3 40 38 41 39 38 

Плотность при 20°С, кг / м³, не более 860 802 851 801 852 

Цвет коричн. жѐлтый коричн. жѐлтый св. коричн. 

Фракционный состав:      

10 % при температуре, °С, не выше 210 190 180 170 198 

50 % при температуре, °С, не выше 280 248 282 250 280 

96 % при температуре, °С, не выше 360 285 310 275 300 

Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более 5 5,4 4,4 4 4,3 

Испытание на медной пластинке + + + + + 

 

Исследования физико-химических характеристик проб топлива показали, что по 

содержанию водорастворимых кислот и щелочей, непредельных углеводородов, ис-

пытанию на медной пластинке дизельное топливо с четырѐх АЗС соответствуют 

нормативным показателям. Показатели смолистости, кислотности и йодное число 

проб ДТ отличаются от стандартных. Плотность пробы ДТ (1 — «Южный»), (3 — 

«ЮГ-G2») ниже нормативных показателей, цвет топлива также отличается от стан-

дартных показателей. Высокая плотность дизельного топлива является негативным 

аспектом для функционирования двигателя. 

В пробах ДТ определяли температуру кипения 10, 50, 96 % топлива. Фракцион-

ный состав является важнейшим показателем качества топлива, так температура вы-

кипания 10 % топлива характеризует наличие лѐгких фракций, которые определяют 

его пусковые свойства. Быстрый прогрев двигателя и хорошая приѐмистость при 

увеличении нагрузки характеризует температура перегонки 50 % ДТ, полнота сгора-

ния, склонность к нагарообразованию и износ двигателя оценивается по температуре 

перегонки 96 % топлива.  

На рисунке 1 представлена кривая разгонки проб дизельного топлива с АЗС 

г. Кызыла.  

 

Рисунок 1. Кривая разгонки проб дизельного топлива с АЗС г. Кызыла 

Анализ кривых разгонки дизельного топлива показывает, что фракционный со-

став ДТ (проба 2 — «ТТК»), (проба 4 — «Ачинский») близки к показателям ГОСТа. 

Температура выкипания 96 % топлива ниже стандартного показателя у проб ДТ (про-

ба 1 — «Южный», проба 3 — «ЮГ-G2»). При высоких значениях температуры вы-
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кипания 96 % топлива хвостовые фракции не успевают испаряться, они остаются в 

жидкой фазе в виде капель и плѐнки, которые, стекая по стенкам цилиндра, приводят 

к повышенному нагарообразованию, разжижению масла и форсированному износу. 

На основе проведѐнных исследований установлено, что все образцы дизельного 

топлива не содержат в своѐм составе воду, уровень водорастворимых кислот и щело-

чей, непредельных углеводородов соответствуют стандартным показателям. Во всех 

пробах исследуемого дизельного топлива при визуальном осмотре не обнаружены 

взвешенные или осевшие на дно твѐрдые частицы. Показатели смолистости, кислот-

ности и йодное число исследуемых образцов ДТ отличаются от стандартных показа-

телей. Плотность проб ДТ (проба 1 — «Южный»), (проба 3 — ЮГ-G2») ниже норма-

тивных показателей, по цвету топлива пробы также отличаются от стандартных. 

Фракционный состав проб дизельного топлива (проба 2 — «ТТК»), (проба 4 — 

«Ачинский») близок к показателям ГОСТ. Необходимо контролировать физико-

химические характеристики моторных топлив, характеризующие их эксплуатацион-

ные свойства. Несоответствие характеристик моторных топлив нормативным показа-

телям отрицательно влияет на возможность пуска двигателя при низких температу-

рах, приѐмистость автомобиля, скорость прогрева двигателя, расход горючего и др. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЫХОДА УГЛЕРОДНОГО ОСТАТКА 

ПИРОЛИЗА КАМЕННЫХ УГЛЕЙ, В УСЛОВИЯХ 

ЗАТРУДНЁННОГО УДАЛЕНИЯ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 
На примере тувинского каменного угля марки 1 ГЖ были исследованы измене-

ния выхода углеродного остатка и его удельная поверхность при пиролизе ка-

менного угля в лабораторных условиях. Авторами были получены углеродные 

остатки в трѐх разных режимах — при свободном выходе летучих веществ, при 

затруднѐнном и с удержанием в зоне нагрева разложения летучих веществ до 

температуры до 600°С. 

При анализе результатов исследования было выяснено, что на изменение выхо-

да углеродного остатка и его удельной поверхности влияют некоторые техниче-

ские параметры: наличие свободного пространства в реакторе, способствующе-

го увеличению объѐма и образованию пор в углеродном остатке; увеличению 

давления в реакторе, что приводит к вторичному закоксованию первичных про-

дуктов разложения органической массы угля, увеличивает выход углеродного 

остатка, и уменьшает удельную поверхность. 

Ключевые слова: пиролиз, каменный уголь, удельная поверхность, выход угле-

родного остатка. 

Рис. 1. Табл. 1. Библ. 13 назв. С. 484–488. 



 

СЕКЦИЯ 5. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР 485 

 РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

G.R. MONGUSH  1, K.K. CHULDUM  1, M.A. MIKHAILENKO  2 

1 Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia). 
2 Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry of SB RAS  

(Novosibirsk, Russia) 

CHANGE OF CARBON RESIDUE OUTPUT IN THE COAL PYROLYSIS 

UNDER TROUBLE VOLATILE  SUBSTANCES  REMOVAL 
As the case of Tuvinian coal of 1 GZH rank we studied the changes in the carbon res-

idue output and its specific surface during the coal pyrolysis under laboratory condi-

tions. The author obtained carbon residues in three different cases – with free output 

of volatile substances, with trouble and with the retention within the heating zone at 

temperature up to 600°С. 

Analysis results of the study showed that some technical parameters affect the output 

change of the carbon residue and its specific surface: the presence of free space in the 

reactor for increasing the volume and the formation of pores in the reactor; the pres-

sure change in the reactor where the secondary coking of the primary decomposition 

products of the coal organic mass that caused the increase of the carbon residue output 

and conversely decreases the specific surface. 

Keywords: pyrolysis, coal, specific surface, carbon residue output. 

Figure 1. Table 1. References 13. P. 484–488. 

ВВЕДЕНИЕ. Республика Тыва обладает колоссальными запасами (до 20 млрд т) газо-

во-жирных каменных углей марки 2 Г, 1 ГЖ, Ж (Лебедев и др., 2000). В настоящее 

время уголь добывается на месторождениях Каа-Хемское и Межегейское. 

В стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года 

топливно-экономическому комплексу уделяют большое внимание, в частности, 

предполагается возможность организации промышленной добычи высокосортного 

угля для производства кокса, углеродных материалов, моторных топлив и полимеров. 

Поставлены задачи для обеспечения конкурентоспособности угольной продукции, а 

также переход на путь инновационного и энергоэффективного развития (Страте-

гия…, 2019). 

Рабочая гипотеза данного исследования базируется на предположении о том, что 

из-за большого содержания летучих веществ (неконденсируемые газы и каменно-

угольная смола до 46–48 %) и склонности к спеканию слоевое горение тувинских уг-

лей (особенно ГЖ и 2 Г Каа-Хемского месторождения) в котлоагрегатах сопровожда-

ется высоким химическим недожогом, и поэтому данные угли нужно перерабатывать 

для получения других, более ценных твѐрдых, жидких и газообразных углеродсо-

держащих веществ. Комплексная глубокая переработка каменных углей может выве-

сти Республику Тыва из числа дотационных регионов России. 

Исследования по глубокой переработке тувинских углей начались с 50-х годов 

20-го столетия (Семенов, 1958; Лоскутова, 1959), в 1980-х–90-х годах тувинский 

уголь исследовали учѐные из Сибирского отделения РАН, включая и тувинских учѐ-

ных (Фаткулин и др., 1987; Соднам и др., 1987; Коновалов, 1993; Куликова и др., 

2004).  

Существует несколько способов переработки каменных углей (Чистяков и др., 

1996): коксование, полукоксование, газификация и ожижение. 

Одним из наиболее распространѐнных способов является коксование. 

Коксование — процесс термической переработки каменных углей. От других 

процессов термической переработки углей высокотемпературное коксование, или 

просто коксование, отличается высокой конечной температурой процесса (более 

900°С) и протеканием его без доступа воздуха. Твѐрдый пористый остаток такого 

процесса называется коксом. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми коксу, свойства его могут быть 

разделены на категории: химические (химический состав), физические, физико-

химические и физико-механические свойства насыпной массы. 
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Химический состав кокса определяется техническим анализом (влажность, золь-

ность, сернистость, фосфористость, выход летучих веществ), а также элементным 

анализом (содержание углерода, водорода, кислорода, азота и др.). 

К физическим свойствам кокса относятся микроструктура, истинная и кажущаяся 

плотности, пористость, электропроводность, структурная прочность, прочность на 

раздавливание, а также тепловые свойства кокса. 

К физико-химическим свойствам кокса относят его горючесть, реакционную спо-

собность, смачиваемость. 

Под физико-механическими свойствами подразумевают крупность кусков, рав-

номерность гранулометрического состава и прочность по отношению к дробящим и 

истирающим усилиям (Котельников, 2010; Фаткулин и др., 1994). 

Физические свойства (прочность, пористость) и даже выход кокса могут изме-

няться в зависимости от исходного каменного угля и технических параметров коксо-

вания (Монгуш и др., 2018). 

ЦЕЛЬ ДАННОЙ РАБОТЫ — исследовать изменения выхода углеродного остатка и его 

удельную поверхность при пиролизе каменного угля в лабораторных условиях. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве исходного материала была ото-

брана проба каменного угля марки 1 ГЖ Каа-Хемского месторождения, характери-

стика которого представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика каменного угля Каа-Хемского месторождения марки «1 ГЖ» 

Зольность Аа, % Аналитическая 
влага Wa, % 

Выход летучих 
веществ Vdaf, % 

Содержание серы 
Sd, % 

Низш. теплота сго-
рания Qr

i, ккал / кг 

8 5,0 47 0,23 7560 

 

Пиролиз образца проводили в закрытых реакторах из стали, с регулируемым от-

верстием для выхода летучих веществ, в муфельной печи. Процесс нагрева состоял 

из двух этапов: увеличение температуры со скоростью 10°С / мин до 900°С и изотер-

мическое выдерживание в течение 3-х часов. Далее реактор вынимали для охлажде-

ния. Спѐкшиеся карбонизированные углеродные остатки измельчали, а затем для 

определения удельной поверхности углеродных материалов регистрировали изотер-

мы адсорбции-десорбции азота при 77 К (прибор Анализатор удельной поверхности 

Термосорб F), по которым определяли характеристики пористой структуры по 

удельной поверхности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Из таблицы 1 видно, что каменный уголь (насып-

ная плотность угля 531 г / л) малозольный, малосернистый и с большим выходом ле-

тучих веществ. 

В реакторах авторам удалось получить углеродные материалы в трѐх режимах: 

 КУМ 1 — углеродный материал, полученный при пиролизе в реакторе, в усло-

виях свободного удаления летучих веществ. Уголь занимает 1 / 3 часть реактора 

(объѐм 50 мл). 

 КУМ 2 — углеродный материал, полученный при пиролизе в закрытом реакто-

ре, в условиях затруднѐнного удаления летучих веществ и уголь заполнен пол-

ностью в реакторе. 

 КУМ 3 — углеродный материал, полученный при пиролизе в закрытом реакто-

ре, в условиях удержания летучих веществ до 550–600°С и уголь заполнен пол-

ностью в ректоре. 

На рисунке 1 видно, что при затруднѐнном выходе летучих веществ, степень кон-

версии угля уменьшается, и увеличивается выход углеродного продукта, за счѐт вто-

ричных реакций конденсируемых и газообразных продуктов термодеструкции угля с 

обуглероженным остатком (Кучеренко и др., 2009). 
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На том же графике приведено 

изменение величины удельной по-

верхности для образцов КУМ 1, 

КУМ 2, КУМ 3 и видно, что у образ-

ца КУМ 1, при свободном выходе ле-

тучих веществ и наличии свободного 

пространства (уголь заполнен на 1/3 

часть), удельная поверхность состав-

ляет 139 м2 / г, поры образуются за 

счѐт разложения и выхода алифати-

ческих, ароматических углеводоро-

дов, а также неконденсируемых га-

зов. При затруднѐнном выходе лету-

чих веществ и удерживании их до 

600°С, удельная поверхность значи-

тельно снижается до 7 и 4 м2 / г соответственно. Возможно, за счѐт увеличения давле-

ния в реакторе, происходит уплотнение твѐрдого остатка и закоксовывание первич-

ных летучих веществ разложения органической массы угля. При пиролизе угля в ин-

тервале 200–600°С протекает множество реакций: расщепление мостиков С-O и по-

ляризованных С-С связей каркасообразующих цепей, расщепление О- и S-

содержащих гетероциклов, эфирных и тиоэфирных мостиков, из которых вполне 

возможно восстановление твѐрдого углерода (Кучеренко, 2009). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На изменение удельной поверхности углеродного остатка, полученно-

го пиролизом каменного угля Каа-Хемского месторождение, влияют технические па-

раметры: 

 наличие свободного пространства в реакторе для увеличения объѐма (набуха-

ние) и образование пор в углеродном остатке; 

 изменение давления в реакторе и время удерживания летучих веществ в зоне 

нагрева угля, увеличивает выход углеродного остатка, при этом уменьшает 

удельную поверхность. 

Количественное увеличение выхода углеродного остатка напрямую связано с со-

ставом каменноугольной смолы и газовых составляющих отдельных углей, и требует 

дальнейшего изучения. 
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В статье рассматривается перспективное направление получения углеводород-

ных продуктов из каменного угля с помощью сверхкритической флюидной экс-

тракции. Анализируется выход жидких углеводородов в зависимости от темпе-

ратуры. Выявлено, что с повышением температуры увеличивается выход жид-

ких продуктов. 
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Наша страна обладает огромными угольными ресурсами, разведанные запасы со-

ставляют 11 % мировых, а промышленные ресурсы (3,9 трлн т.) — самые крупные в 

мире, составляющие 30 % мировых. Балансовые запасы достигают более 300 млрд т. 

углей (Топливо…, 2004). 

В Республике Тыва выявлено более 20 млрд т каменных углей ценных марок: га-

зовых, жирных, коксующихся. Угли имеют такие качества, как малое содержание се-

ры, высокое содержание витринита, низкую зольность, что позволяет считать их по-

тенциальным источником энергетического и химического сырья (Котельников и др., 

2007). Интерес к тувинским углям стимулирует поиск новых инновационных спосо-

бов использования угля, необходимых сведений об особенностях структуры и реак-

ционной способности органических веществ (ОВ) угля, о роли минеральных компо-

нентов при переработке и добыче угля. Значительную экономию первичных ресурсов 

может обеспечить комплексное использование сырья, т. е. получение из него сразу 

много полезных веществ. 

На базе ТувИКОПР СО РАН в ходе проведѐнных исследований разработана и 

апробирована перспективная технология переработки угля с целью получения раз-

личных углеводородов с помощью процесса сверхкритической флюидной экстракции 

(СКФЭ), которая основана на уникальной способности растворителей в сверхкрити-

ческом состоянии экстрагировать из твѐрдых горючих ископаемых (ТГИ) в раство-

римые высокомолекулярные жидкие углеводородные продукты (Солдуп и др., 2012; 

Залепугин и др., 2006). В качестве целевых продуктов получаем жидкие высокомоле-

кулярные углеводородные продукты и углеродный нерастворимый твѐрдый остаток 

(НТО). 

При повышении температуры и давлении выше критического порога раствори-

тель переходит сверхкритическое флюидное состояние, при котором исчезает разли-

чие в свойствах жидкой и газообразной фаз вещества. В процессе взаимодействия 

сверхкритического флюида с органической массой угля (ОМУ) происходит раство-

рение органических компонентов, расположенных в порах угольного вещества, ча-

стичное разрушение донорно-акцепторных связей между макромолекулами ОМУ 

и/или надмолекулярной структуры (Солдуп, 2018). 

Целью данной работы является исследование зависимости выхода жидких про-

дуктов от температуры в среде бензола при сверхкритических условиях. 

В работе использовался каменный уголь Межегейского месторождения марки 

«Ж». Характеристика угля приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика каменного угля Межегейского месторождения марки «Ж» 

Зольность 
 Аа, % 

Влага рабочая 
Wt, % 

Аналитическая 
влага Wa, % 

Выход летучих 
веществ Vdaf, % 

Содержание 
серы Sd, % 

Низш. теплота 
сгорания Qr

i, 
ккал / кг 

8,7 1,9 0,8 39,2 0,6 6055 

 

Высокотемпературную СКФЭ выполняли на лабораторной полупроточной уста-

новке (рис. 1). Установка состоит из насоса, реактора, трубчатой печи с температур-

ным программатором, прямоточного холодильника, регистратора температуры, регу-

лирующего вентиля. 

Таблица 2. Материальный баланс при экстракции угля 

Приход Масса, гр. % Выход продукта Масса, гр. % 

Уголь 14 100 НТО 11,3 80,7 

Жидкие продукты 1,2 8,6 

Газы+потери 1,5 10,7 
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Нагрев реактора проводили в термопрограммируемых условиях от комнатной 

температуры 20°С до 450°С при давлении 10 МПа. Материальный баланс приведѐн в 

таблице 2. В качестве растворителя использовался бензол с критическими парамет-

рами температуры Ткр = 288,9°С и давления Р = 4,83 МПа. Бензол является относи-

тельно термически инертным и стабильным растворителем, что обеспечивает про-

цесс СКФЭ при минимальном химическом взаимодействии с исследуемым образцом 

и легко отделяемым от органического вещества. 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема установки экстракции при сверхкритических условиях 

В реактор загружается измельчѐнный уголь с размером 200–250 мкм. Реактор 

фиксируется внутри трубчатой печи, в нижний патрубок реактора подаѐтся раствори-

тель. Нагрев реактора осуществляется с помощью температурного программатора. 

Насосом высокого давления в нижнюю часть реактора подаѐтся растворитель, реак-

тор нагревается до необходимой температуры, флюидный растворитель проходя че-

рез уголь экстрагирует выделяющиеся в результате термолиза органические вещества 

фильтрующая перегородка тормозит унос анализируемой пробы. Горячий жидкий 

раствор через верхний штуцер реактора поступает в водяной прямоточный трубча-

тый холодильник, температура падает ниже критического порога, открываем вен-

тиль, давление сбрасывается до атмосферного, в результате охлаждѐнные растворѐн-

ные компоненты угля осаждаются в жидком виде в пробоотборнике. 

Реактор высокого давления представлен на рисунке 2. Он изготовлен из нержа-

веющей стали, и состоит из корпуса, двух фланцев и крышки, совмещѐнной с патро-

ном для загрузки угля, а также имеющей штуцер для отвода растворѐнных продуктов 

экстракции и карман для термопары. 

Проведена СКФЭ каменного угля марки «Ж» Межегейского месторождения, в 

итоге которого были получены жидкий высокомолекулярный продукт (битум) и уг-

леродный нерастворимый твѐрдый остаток (НТО).  
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Рисунок 2. Принципиальная схема реактора 

На рисунке 3 показана зависимость выхода жидких продуктов от температуры 

при среднем давлении 10 МПа на ОМУ. В первом температурном интервале раство-

рение ОВ угля производится от комнатной температуры 20°С до 200°С и наблюдает-

ся минимальная конверсия жидких продуктов (суммарный выход 0,1 %), т. к. раство-

ритель бензол не перешѐл в сверхкритическое состояние. Во второй температурный 

интервал от 200–300°С происходит прирост конверсии жидких продуктов (от 0,1 до 

1 %) в связи с тем, что растворитель бензол только начинает переходить в сверхкри-

тическое состояние. На третьем температурном интервале 300–400°С растворитель 

находится в сверхкритическом состоянии и наблюдается максимальный прирост кон-

версии (6,6 % от суммарного выхода). На четвѐртом температурном интервале 400–

500°С происходит снижение конверсии жидких продуктов (от 6,6 до 1,7 % от сум-

марного выхода).  

Методом сканирующей элек-

тронной микроскопии проанализиро-

вали элементный состав исходного 

угля и НТО на настольном электрон-

ном микроскопе Hitachi TM-1000 (в 

мас. %, погрешность 5–30 %). В таб-

лице 3 показаны результаты анализа 

исходного угля, нерастворимого 

твѐрдого остатка. 
 

Рисунок 3. Зависимость выхода жидких продуктов 
от температуры на ОМУ 



 

492  SECTION 5. INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A FACTOR 

OF DEVELOPMENT OF A MODERN SOCIETY 

Таблица 3. Элементный анализ исходного угля и нерастворимого твѐрдого 
остатка (НТО) 

Образец 
Содержание элементов, мас. % 

C Si Fe Ca Al O S Mg 

уголь 92,77 0,22 0,79 0,29 0,20 5,34 0,29 0,11 

НТО 92,06 0,25 1,25 0,43 0,26 5,33 0,31 0,10 

 

Видно, что содержание углерода в угле и НТО составило около 92 % и зафикси-

рованы незначительные содержания неорганических и минеральных компонентов. 

Полученный жидкий продукт по составу сходен с природными битумами, и в 

перспективе может применяться как связующее для производства электродов в алю-

миниевой промышленности, в дорожном строительстве, для производства битумных 

лаков и других битумных материалов. А твѐрдый остаток можно использовать как 

энергетическое топливо или пористый адсорбент для очистных сооружений. 
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ОБЩЕСТВА 
На примере Японии всесторонне проанализировано японское технологическое 

развитие в сфере передовой образовательной инфраструктуры и взаимодействия 

науки с бизнесом. Рассмотрены факторы обеспечения устойчивого развития тех 

отраслей экономики, от которых зависит конкурентоспособность на мировой 
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Начиная с 1960-х гг. Япония лидировала среди наиболее инновационных стран мира. 

Японские компании Toyota, Honda и Mitsubishi снискали себе мировую известность 

среди разработчиков и производителей в автомобилестроении. Японские компании 

Sony, Panasonic и Toshiba стали первопроходцами в сфере бытовой цифровой электро-

ники. Десятки менее известных компаний надѐжно поддержали устойчивое развитие 

японской экономики.  

Япония по праву гордится производством высококачественных изделий с исполь-

зованием робототехники, солнечной энергии и светоизлучающих диодов. Беспрестан-

ное сотрудничество между японским государством и бизнесом на ниве инноваций 

обеспечило японской экономике наивысшие мировые показатели не только в части 

производительности, но и в части доходов на душу населения (Jackson, Debroux, 2015). 

К сожалению, несмотря на бесспорные достижения, в 1990-е гг. темп роста японской 

экономики резко замедлился, а после 2000 года в среднем не превышал полутора про-

центов в год.  

В XXI веке перед Японией встала государственная задача международного мас-

штаба — обеспечить устойчивое развитие тех отраслей экономики, от которых зависит 

конкурентоспособность на мировой арене. Япония раньше многих других стран стала 

практически создавать собственное будущее, преимущественно делая упор на науку и 

технологии. В 1980-е гг. перевод японских производственных мощностей за рубеж по-

будил государство к инвестициям в потенциально перспективные секторы экономики. 

Япония провозгласила себя научной и технологической державой и в 1995 г. приняла 

первый базовый научно-технологический план (Hara et al., 2012). Пятый подобный 

план принят в апреле 2016 года.  

Претворяя свои планы в жизнь, Япония заложила крепкий научно-технологический 

экономический фундамент прогресса в сфере передовой образовательной инфраструк-

туры и взаимодействия науки с бизнесом. Технологическое развитие являет собой по-

истине становой хребет большинства государственных планов обеспечения мировой 

конкурентоспособности Японии в XXI веке. Япония последовательно осуществляет 

крупномасштабные инвестиции в такие многообещающие области исследований, как 

солнечные батареи, нанотехнологии, водородная энергетика и робототехника, сулящие 

баснословные коммерческие выгоды (Honjo, 2017). Если Японии удастся повторить 

свой прежний успех в перечисленных областях, тогда страну ждѐт новая эра экономи-

ческого процветания в глобально разрушительном и тревожном мировом контексте.  

К сожалению, никаких гарантий окупаемости рискованных японских инвестиций 

никто дать не может. Япония рискует пострадать от галапагосского синдрома, создав 
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продукцию, которая не будет востребована никем, кроме отечественного рынка. До по-

следнего времени здравый смысл подсказывал, что инвестиции в передовое образова-

ние, в фундаментальные научные исследования и в коммерциализацию обеспечат в ко-

нечном итоге рабочие места и благосостояние. К сожалению, ожидания оправдываются 

не всегда, ибо в действительности инновационное развитие нередко приводит к ликви-

дации существующих рабочих мест, в первую очередь, в производственных и перера-

батывающих отраслях. 

На фоне обострения самых разных экономических проблем, в частности, обезлю-

живания сельских регионов, старения общества, изменения климата, государствам все-

го мира остаѐтся лишь полагаться на развитие высокотехнологичной инновационной 

экономики. Но кто знает — удастся ли при этом заменить все прежние рабочие места 

новыми? Не существует никакого регламентирующего свода нормативов по выстраи-

ванию инновационной экономики будущего. Инновации предполагают сочетание гос-

ударственной политики, законодательных актов, креативности, изобретательности, то-

лерантности и старого доброго везения.  

Банальный здравый смысл подсказывает, что инновации стимулируются рукой 

рынка, а невмешательство государства в дело рыночных рук исторически всегда поз-

воляло государству превратиться лидера по части инноваций. Действительно, суще-

ствуют такие технологические сферы, которым необходима прочная государственная 

поддержка, но как знать — когда, куда и сколько инвестировать, и когда остановиться? 

Японская модель взаимодействия государства и бизнеса показывает миру успешный 

пример из сферы инноваций.  

Кто может предсказать наперѐд, насколько Японии удастся преуспеть в междуна-

родной инновационной конкуренции? Возможно ли, полагаясь на прежние успехи, 

строить планы на лидерство в будущем? Каковы наилучшие стратегии стимулирования 

инноваций и коммерциализации? В какой мере инновации способны повысить каче-

ство жизни в Японии и во всѐм мире? А пока Япония устремляется в будущее, давайте 

зададимся вопросом о том, каким секторам экономики суждено процветание, особенно 

при минимальных инвестициях?  

Японские компании выступают признанными лидерами в целом ряде традицион-

ных и новых секторов производства и экономики. В 2016 г. Япония располагалась на 

третьем месте в мире среди производителей транспортных средств (Philipps, 2018). 

Благодаря государственной стратегической долгосрочной поддержке научно-

исследовательских и проектно-конструкторских разработок, японские автомобиле-

строители сегодня лидируют среди мировых производителей электрических и гибрид-

ных транспортных средств.  

В сегодняшней Японии насчитывается больше электрических станций для подза-

рядки электроавтомобилей, чем бензозаправочных станций, тем самым, в стране созда-

на инфраструктура для функционирования электротранспорта (Matsuno et al., 2014). 

Японское государство финансирует коммерциализацию топливных элементов. Япония 

провозглашает себя водородным обществом, стремясь стать первым в мире массовым 

рынком технологий топливных элементов.  

Япония лидирует в мире по разработке, производству и применению роботов. 

В условиях дефицита трудовых ресурсов, японские малые и средние предприятия 

предъявляют неуклонно растущий спрос на промышленных роботов. В Японии созда-

ны роботы различных типов, в т. ч. роботы-консьержи, роботы-спасатели и роботы-

охранники. На фоне старения японского общества, японские компании, не покладая 

рук, активно разрабатывают технологии улучшения качества жизни пожилых японских 

граждан и лиц, осуществляющих уход за пожилыми японскими гражданами, в частно-

сти, роботизированные экзоскелеты, которые позволяют поднимать и переносить тя-

жѐлые грузы, а также роботов-питомцев, предназначенных скрасить одиночество чело-

века в старости, смарт-устройства для мониторинга состояния здоровья. 
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УЛАВЛИВАНИЕ ЛЕТУЧИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ ПРИ СЖИГАНИИ В МОДЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 
Представлены результаты исследований о влиянии состава угольной шихты на 

выход летучих загрязняющих веществ, определѐнных при сжигании в модель-

ной печи с фильтром. Для исследования состава летучих загрязняющих веществ 

в дымовых газах предложена схема для отбора газов с объѐмным приѐмником, 

заполненным затворной жидкостью; рассчитан объѐм продуктов сгорания, 

удельный объѐм уходящих газов при сжигании угольной шихты. 

Ключевые слова: уголь, шихта, печь, летучие загрязняющие вещества, сажа. 

Рис. 3. Табл. 2. Библ. 7 назв. С. 495–499. 
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CAPTURE OF VOLATILE POLLUTANTS BURNING IN A MODEL FURNACE 
The results on the influence of the coal-charge composition to the volatile pollutants 

that determined by the burning in a model furnace with a filter are presented.For study 

the composition of volatile pollutants in flue gases, a scheme for the selection of gases 

with a volumetric receiver that filled barrier fluid is proposed; the volume of combus-

tion products, the specific volume of flue gases at burning coal charge are calculated. 

Keywords: coal, charge, furnace, volatile pollutants, soot. 

Figures 3. Tables 2. References 7. P. 495–499. 

Качество угля и неэффективность используемых печей и котлов частного сектора, 

коммунальных котельных сопровождаются высоким химическим недожогом и при-

водят к сильному загрязнению атмосферного воздуха в г. Кызыле продуктами непол-

ного сгорания угля. Кварталы с домами частного сектора рассредоточены по всему 

городу, площадь частного сектора г. Кызыла составляет более половины жилого 

фонда и оценивается в 17,5 км2. Потенциал атмосферы региона наименее приспособ-

лен к самоочищению, что способствует формированию серьѐзных проблем для насе-

ления. Предварительная технологическая обработка угля в настоящее время отсутству-

ет, не существует внедрѐнных разработок экологически чистых технологий сжигания 

твѐрдых топлив на основе тувинских углей (Балакина, Куликова, 2018; Куликова, 

2014).  

При добыче углей открытым способом образуются огромные количества углесо-

держащих отходов. Соприкасаясь с воздухом, уголь начинает окисляться уже при 
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температуре 20–25С. В процессе выветривания потребительские характеристики уг-

лей ухудшаются: повышается зольность (до 42 %), влажность (до 21 %), количество 

мелких фракций, снижается теплотворная способность и спекаемость; витринитовые 

компоненты подвергаются фюзенизации. Ухудшение технологических свойств углей 
происходит также в результате длительного хранения на складах. Из-за низкого каче-

ства окисленные угли практически не перерабатываются и вместе с вскрышными по-

родами сбрасываются в отвалы. Проблема утилизации углесодержащих отходов и 

некондиционных окисленных углей является актуальной. Инновационное развитие 

угольной генерации заключается в усовершенствовании технологии сжигания угля, 

увеличении потребления низкокачественных углей и использовании экологически 

безопасного топлива. За счѐт улучшения качества угля можно снизить объѐм дымо-

вых выбросов на 15–20 %. 

Объектом исследования являлись угли, реализуемые с топливных складов в 

г. Кызыле: каахемский, элегестский, окисленный межегейский каменные угли, балах-

тинский бурый уголь. Подбор состава угольной шихты для сжигания и получение 

топливных брикетов на их основе позволит решить проблему снижения вредных вы-

бросов в атмосферу. В таблице 1 представлены результаты рентгенофлуоресцентно-

го микроанализа углей. 

Таблица 1. Элементный состав углей 

Уголь 
Элементный состав, % 

С О Na Mg Al Si S K Ca Fe 

Каахемский каменный 76,16 11,39 1,08 0,82 1,20 1,00 0,82 0,60 1,39 2,54 

Элегестский каменный 78,92 12,56 0,90 0,60 1,10 1,36 0,71 0,54 1,17 2,14 

Межегейский окисл. 51,39 30,14 1,26 0,92 4,05 6,44 0,82 0,69 0,89 3,41 

Балахтинский бурый 67,72 30,85 0,05 0,06 0,33 0,4 0,19 0,01 0,23 0,14 

 

Основным свойством энергетических углей, характеризующим реальное количе-

ство тепловой энергии, заключѐнной в топливе, является низшая теплота сгорания на 

рабочую массу. Теплота сгорания в первую очередь определяется содержанием в 

топливе углерода, большое содержание углерода увеличивает количество тепловой 

энергии, получаемой при сжигании топлива. Низшая теплота сгорания каахемского и 

элегестского каменных углей составляет 27,2–29,3 МДж / кг, количество теплоты, 

выделяемое при сгорании межегейского окисленного угля значительно ниже. Для 

каменных углей Улуг-Хемского бассейна характерны низкая зольность и малосер-

нистость, относительная чистота по тяжѐлым металлам и токсичным элементам (Ку-

ликова, 2014). Угли Балахтинского (Большесырского) месторождения обладают вы-

дающимися характеристиками в линейке бурых углей Канско-Ачинского бассейна: 

угли характеризуются повышенными показателями отражения витринита Ro (0,45–

0,49 %), низшей теплоты сгорания Qi (20,1–21,4 МДж / кг) и пониженной зольностью 

Ad (4–6 %) (Патраков, Семѐнова, 2012). Совокупность этих характеристик определяет 

повышенный интерес к использованию балахтинского угля как относительно высо-

кокалорийного энергетического сырья. 
Были составлены шихты из углей разных месторождений (окисленные и некон-

диционные, пылеобразные, низкосортные угли) в разных соотношениях. Для иссле-

дования выхода продуктов неполного сгорания при сжигании угля в естественных 

условиях в печи, была смоделирована экспериментальная печь с фильтром для улав-

ливания твѐрдых загрязняющих веществ и сажи, которая представляет собой метал-

лический корпус прямоугольной формы (h = 520 мм), открытый с нижней стороны. 

К верхней части корпуса приварен патрубок с гофрированной алюминиевой трубой 

(d = 100 мм, h = 580 мм) с фильтром для улавливания летучих загрязняющих веществ. 

Уголь сжигают на нихромовой спирали (как на колосниковой решѐтке), расположен-
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ной на плите из огнеупорного материала. Печь установлена в вытяжном шкафу, в еѐ 

нижней части имеется патрубок для подачи воздуха в зону горения (рис. 1) 

Были составлены шихты из углей разных месторождений (окисленные и некон-

диционные, пылеобразные, низкосортные угли) в разных соотношениях. Для иссле-

дования выхода продуктов неполного сгорания при сжигании угля в естественных 

условиях в печи была смоделирована экспериментальная печь с фильтром для улав-

ливания твѐрдых загрязняющих веществ и сажи. Экспериментальная печь для улав-

ливания продуктов неполного сгорания угля представляет собой металлический кор-

пус прямоугольной формы (h=520 мм), открытый с нижней стороны. К верхней части 

корпуса приварен патрубок с гофрированной алюминиевой трубой (d=100 мм, h=580 

мм) с фильтром для улавливания летучих загрязняющих веществ. Уголь сжигают на 

нихромовой спирали (как на колосниковой решѐтке), расположенной на плите из ог-

неупорного материала. Печь установлена в вытяжном шкафу, в еѐ нижней части име-

ется патрубок для подачи воздуха в зону горения. 

 

Рисунок 1. Печь с фильтром для улавливания летучих 
загрязняющих вещества и сажи 

Исследовано влияние топлива различного состава на выход продуктов неполного 

сгорания (сажи, твѐрдых выбросов) при сжигании в экспериментальной печи с филь-

тром. При сжигании сначала из-за высокого содержания летучих веществ уголь 

быстро разгорается и быстро сгорает. Для полного сгорания уголь должен подаваться 

в печь маленькими порциями, чтобы выделяющиеся летучие вещества успевали пол-

ностью соединяться с кислородом воздуха. Выход твѐрдых выбросов, сажи и золы 

при сжигании угольной шихты представлены в таблице 2 (Монгуш, Куликова, 2018). 

Наибольшим выходом твѐрдых выбросов и сажи при сжигании характеризуется 

шихта (1 : 1) из каахемского и межегейского окисленного углей, выход твѐрдых вы-

бросов и сажи в дымовых газах уменьшается при сжигании угольной шихты из ка-

ахемского и балахтинского углей. Выход твѐрдых выбросов и сажи в дымовых газах 

при сжигании шихты (1 : 2) из каахемского и балахтинского углей (1 : 2) уменьшается 

до 0,002 г; из каахемского и элегестского углей выход сажи составляет 0,011 г.  
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Таблица 2. Выход твѐрдых выбросов, сажи и золы при сжигании 
угольной шихты (10 г) 

Наименование 
Масса твѐр-
дых выбро-
сов и сажи, г 

Масса золы, г 

Низшая теп-
лота сгора-

ния, Qi , 
МДж / кг 

шихта (1 : 1) каахемский : элегестский 0,014 4,838 28,9 

каахемский : балахтинский 0,004 2,625 – 

каахемский : межегейский окисленный 0,026 3,382 26,8 

шихта (1 : 2) каахемский : элегестский 0,011 4,821 28,5 

каахемский : балахтинский 0,002 2,612 – 

каахемский : межегейский окисленный 0,022 3,370 25,5 

Примечание. Прочерк — не определялось. 

Дымовые выбросы включают твѐрдые частицы, сажу и дымовые газы. Состав 

выбрасываемых твѐрдых частиц включает: SiO2, Al2O3, Fe2O3, СаО, MgO, K2O, Na2O, 

TiO2, MnO2, P2O5. В саже и дымовых газах содержатся летучие органические соеди-

нения (ЛОС), а также полиароматические углеводороды (ПАУ), обладающие канце-

рогенными свойствами. Особенно токсичны трѐх-, пятиядерные ПАУ, такие как бен-

флуорены, бенз(а)антрацен, бенз(а)пирен, перилен и др. Бенз(а)пирен — один из 

наиболее опасных канцерогенов, является индикаторным веществом для всей группы 

ПАУ. Из летучих органических соединений (ЛОС) в дымовых газах могут содер-

жаться соединения различных классов: углеводороды (предельные, непредельные, 

ароматические) и их производные (спирты и фенолы, простые и сложные эфиры, 

альдегиды, кетоны, органические кислоты) (Руководство …, 1991). 

Для исследования состава загрязняющих веществ (ЛОС, ПАУ и др.) в дымовых 

газах был рассчитан объѐм продуктов сгорания (дымовых газов) при сжигании 1 кг 

угля. Согласно расчѐту (Богачева, 2011) объѐм продуктов составляет 8,67 м3 / кг. 

Удельный объем уходящих газов при нормальных условиях при сгорании одного ки-

лограмма угля равен 13,3 нм3 / кг, где нм3 — нормальный кубический метр, внеси-

стемная единица измерения количества вещества (Методические …, 1990). 

Так как в экспериментальной печи моделируется сжигание угля в естественных 

условиях, то для отбора дымовых газов используют схемы с объѐмным приѐмником с 

созданным разрежением для отсоса дымовых газов из зоны горения. Одним из вари-

антов приѐмника для сбора дымовых газов может служить газгольдер с расширяю-

щимся объѐмом, создающимся механическим приводом. Из-за сложной конструкции 

такого газгольдера предлагается использование приѐмника с расширяющимся объѐ-

мом, созданным за счѐт истечения жидкости из герметичной ѐмкости жѐсткой кон-

струкции с патрубком для отсоса дымовых газов. В качестве приѐмника дымовых га-

зов может служить ѐмкость с затворной жидкостью, снабжѐнная патрубком снизу 

(регулирование скорости истечения воды) и с патрубком сверху для отбора дымовых 

газов из печи. По мере вытекания затворной жидкости из ѐмкости, в верхней еѐ части 

и выхлопной зоне печи будет создаваться близкое к изобарическому разреженное 

давление, способствующее отводу дымовых газов из печи и притоку свежего воздуха 

в зону горения. По сути, эта ѐмкость моделирует тягу дымохода в обычной печи. Та-

ким образом, увеличивая или уменьшая скорость вытекания затворной жидкости из 

ѐмкости можно регулировать скорость процесса горения угля. На рисунке 2 схема пе-

чи с ѐмкостью для отбора дымовых газов из зоны горения и фильтром. Отбор проб 

ЛОС и нелетучих загрязняющих веществ, которые находятся в виде паров и аэрозо-

лей (наиболее важные — ПАУ) можно улавливать в патроне со стекловолокном, 

установленным до приѐмника дымовых газов. Собранные таким образом пробы ЛОС 

и нелетучих загрязняющих веществ извлекают со стекловолокна и патрона экстрак-

цией различными органическими растворителями, напр., гексаном. 
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Исследования влияния состава угольной шихты на выход загрязняющих веществ, 

анализ состава летучих органических веществ в дымовых газах при сжигании топли-

ва позволят получить новые сведения и обосновать подходы при его переработке. 

 

Рисунок 2. Модельная печь со сборником для отбора летучих загрязняющих веществ 
и фильтром для улавливания загрязняющих веществ 

ЛИТЕРАТУРА 

Балакина Г.Ф., Куликова М.П. Экологические проблемы формирования углепромышленной 

территории в Республике Тыва // Уголь. – 2018. – № 11. – С. 96–101. 

Богачева Т.М. Расчѐт продуктов горения топлив в энергетических котлах и вредных выбросов 

в окружающую среду. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 14 с.  

Куликова М.П. Исследование физико-химических свойств Улуг-Хемских углей // Энергетик. – 

2014. – № 8. – С. 29–33. 

Методические указания по расчѐту выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с дымовыми 

газами отопительных и отопительно-производственных котельных [Электрон. ресурс]. – 

М.: АКХ им Памфилова, 1990. – Режим доступа: 

https://meganorm.ru/Index2/1/4294814/4294814864.htm, свободный. 

Монгуш А.В., Куликова М.П. Исследование влияния состава топлива на выход летучих загряз-

няющих веществ при сжигании угля // Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. моло-

дых учѐных, аспирантов и студентов (26–29.09.2018, Кызыл). – Кызыл: ТувГУ, 2018. – 

С. 167–168. 

Патраков Ю.Ф., Семѐнова С.А. Особенности химического состава различных петрографических 

компонентов бурого угля Балахтинского месторождения // Химия твѐрдого топлива. – 2012. – 

№ 1. – С. 3–8. 

Руководство по контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны. – М.: Химия, 1991. – 

693 с.  

https://meganorm.ru/Index2/1/4294814/4294814864.htm


 

500  SECTION 5. INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A FACTOR 

OF DEVELOPMENT OF A MODERN SOCIETY 

УДК 544.4; 544.47 

G.S. YABLONSKY 
Department of Energy, Environmental and Chemical Engineering, McKelvey School of Engineering, 

Washington University in St. Louis, 1 Brookings Dr., St. Louis, USA 

JOINT KINETICS: A NEW PARADIGM FOR CHEMICAL 

KINETICS AND CHEMICAL ENGINEERING  

Complexity depends on the question 
Joint kinetics, a new paradigm for chemical kinetics and chemical engineering, was 

proposed. Its main idea is performing the battery of kinetic experiments from the spe-

cial initial compositions accompanied by the analysis of obtained information. Within 

the developed theory, the new basic concepts were presented, i.e. new invariances, 

thermodynamic and non-thermodynamic; maps of events; perturbed equilibria (con-

servatively perturbed equilibrium and swapped equilibrium). Joint kinetics can be 

considered as an efficient tool for revealing the detailed mechanism and determining 

the kinetic coefficients. 

Figures 3. References 30. P. 500–504. 

Joint kinetics, as formulated in a series of papers [1–16] published since 2010, is presented 

as a new paradigm for chemical kinetics and chemical engineering. The central idea of this 

approach is the following one: the special battery of kinetic experiments(dependencies), not 

just a single experiment (dependence) must be a subject of analysis, both qualitative and 

quantitative. 

Studies of such joint information provide new knowledge on temporal behavior of 

complex chemical reactions, in particular the concepts of invariances, maps of events and 

perturbed equilibria, conservatively perturbed and swapped ones. 

The joint kinetic approach is valid for the following physico-chemical systems: 

(a) The batch reactor (BR), in which the non-steady-state concentration dependences are 

monitored vs the astronomic time; the initial concentration is changed 

(b) The steady-state plug-flow-reactor (PFR), in which the steady-state concentration de-

pendences are monitored vs the space time; the entrance concentration is changed.  

(c) The continuously steady-state (CSTR), in which the steady-state concentration de-

pendences are monitored vs the space time; the inlet concentration is changed. 

(d) The Thin-Zone Temporal Analysis of Products Reactor (TZTR) [17], in which the ex-

it fluxes are monitored in time; the pulse concentration is changed  

I. NEW INVARIANCES [2–7, 11–14]. Searching the invariances, i.e. functions of variables 

which are remaining constant during the temporal process, is of paramount importance in 

many sciences. In chemical kinetics and chemical engineering in which the key word is 

‗change‘, the well-known invariances are the mass-conservation laws for any chemical el-

ements and stoichiometric relationships for the known reactions based on the mass-

conservation laws.  

Within the joint kinetics, the following new types of invariances have been found.  

1.  Invariances of thermodynamic type that are closely related to Onsager‘s reciprocal re-

lationships. (Onsager invariances). The simplest such invariance was presented for a 

single step linear mechanism (the first-order reaction), A=B [2, 3]. Two experiments 

are performed referred to as an ABBA experiment. In the first and second experiments, 

a chemical reactor is primed exclusively with substance A and B, respectively. The ra-

tio of concentration profiles ―B produced from pure A‖ (BA(t)) and ―A produced from 

pure B‖ (AB(t)) is equal to the equilibrium constant of the reaction considered: 

BA(t)/AB(t)=Keq for all t>0. 

In difference from the known equilibrium conditions, this invariance is valid at any 

moment of time, not only under equilibrium conditions. Similar invariances hold for gen-

eral systems of linear reversible reactions (fig. 1) [3]. 
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Figure 1. The Onsager invariant BA/AB=Keq for the first-order reaction A=B. Only this com-

bination is constant at any moment in time; BA/AA and BB/AB fail to be constant 

2. These invariances predicted theoretically have been verified experimentally for differ-

ent physico-chemical systems: the catalytic water-gas shift reaction [4], an electro-

chemical system [11], and very recently for an esterification reaction [13]. For this re-

action, Ethanol + Acetic Acid = Ethyl acetate + Water, or, symbolically, A + B = C + D 

(A is ethanol, B acetic acid, C ethyl acetate, D water) it was shown that the invariant is 

(CA(t) DC(t))/(AC(t) BA(t))=Keq for all t>0, where CA and BA are the kinetic dependenc-

es starting from C(0)=0, and AC and DC those starting from A(0)=0. Generally, this re-

action is reversible, however at t=0 the direction of the reaction from the A initial con-

ditions is from the left to the right (esterification reaction), that from the C initial condi-

tions is from the right to the left (hydrolysis reaction). 

3. Combined thermodynamic-kinetic invariances which are functions both of equilibrium 

constants and ratios of some kinetic coefficients (non-Onsager invariances). For exam-

ple, a two-step mechanism (1) A=B; (2) B=C with kinetic parameters of the forward 

and reverse reactions k1
+, k1

-, k2
+, k2

-, a special ratio of differences of kinetic depend-

ences from specific initial conditions equals the kinetic parameter ratio -k2
+/k1

-, which 

is not the equilibrium constant. See in detail [14, table 3]. 

II. MAP OF EVENTS [1, 6, 8, 10]. Next, intersection points of kinetic dependencies and 

points of coincidences of kinetic peculiarities were interpreted as kinetic events and applied 

as additional sources for extracting values and/or relations between kinetic parameters. 

An intersection of two or more temporal characteristics, for instance CA(t) and CB(t), means 

that those concentrations can be considered equal at some moment of time, CA(t) and CB(t). 

A coincidence in time means that at least two special events (intersections, extreme values, 

etc.) occur at the same moment in time. For instance, in an irreversible two-step mechanism 

(1) A→B (2) B→C, the intersection of the dependences A and C can coincide with the 

maximum of B when the kinetic parameters satisfy k1=2k2, see [1]. 

Maps of events of simple mechanisms, i.e., two-step linear mechanism, provide order-

ing the kinetic events according to their characteristic times or space time values and con-

centration values.  

Fig. 2 shows how complex a map of events can be for two-step mechanism with first 

reversible step (1) A=B (2) B→C and, more importantly, how small some parcels can be. 

The smaller a parcel, the more limited is the corresponding range of kinetic parameters. 

Each parcel corresponds to a specific ordering of kinetic events. 
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k2
+                         intersection times                      k1  

  
k1

+                         intersection values                      k2
+  

Figure 2. (left) map of events, see [6] for details; (right) abstract picture by Felix De Boeck 

(1898–1995) 

III. PERTURBED EQUILIBRIA [15, 16]. Finally, two new phenomena were identified and 

compared: the so-called ―Conservatively Perturbed Equilibrium‖ (CPE) [15] and ―Swapped 

Equilibrium‖ (SE) [16]. In CPE, some, not all, initial concentrations of the closed chemical 

system are replaced by the corresponding equilibrium concentrations at the same total 

amount of each chemical element. For the substance whose initial concentration is set as the 

equilibrium one (substance with the ‗unperturbed equilibrium‘), it is shown that a concen-

tration extremum on the way back to the global equilibrium is unavoidable. This extremum 

can correspond to a momentary partial equilibrium for some steps of the chemical mecha-

nism. In SE, the initial/inlet concentration of some substance is replaced by the equilibrium 

concentration of another substance and vice versa. In this case, an unavoidable intersection 

of kinetic dependences of substances whose equilibrium concentrations have been swapped 

occurs on the way back to global equilibrium. 

Physico-chemical foundations of both phenomena are uniqueness and stability of the 

chemical equilibrium composition which are basic properties of complex reactions occur-

ring in a closed chemical system. First, the uniqueness of equilibrium chemical composition 

was qualitatively proven by Zeldovich in 1938 [18]. Then, in from 1960 onwards many re-

searchers studied these problems and presented rigorous proofs of the uniqueness and sta-

bility of the equilibrium composition, such as Shapiro and Shapley [19], Aris [20, 21], Horn 

and Jackson [22], Vol‘pert and Khudyaev [23, 24], and Gorban and Yablonsky [25–27]. 

The equilibrium of reversible complex reactions is a detailed equilibrium, i.e. for every 

step, the rate of the forward reaction equals the rate of corresponding reverse reaction. Re-

views of these problems are available in books [28, 29] and in the paper [27], see also [30] 

IV. JOINT KINETICS AND CLASSICAL KINETICS. Classical physico-chemical theory does 

not allow to predict non-steady-state kinetic behavior based exclusively on information un-

der equilibrium conditions. Joint kinetics, in difference, from the classical theory, allows to 

predict some kinetic dependencies based on the equilibrium data and some known kinetic 

dependencies using special invariances [7]. 

Regarding the new phenomena, CPE and SE, potentially they can be used for searching 

the optimal operating conditions of reversible chemical processes because the concentration 

extremum may be achieved at special time values on the way back to equilibrium. 
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проект 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

III-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ 

И ИНФРАСТРУКТУРА», ПОСВЯЩЁННОЙ 25-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 

ТУВИНСКОГО ИНСТИТУТА КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ СО РАН И 45-ЛЕТИЮ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ В ТУВЕ 

(23–25.10.2019, КЫЗЫЛ, РОССИЯ) 

С 23 по 25 октября 2019 года в Тувинском институте комплексного освоения при-

родных ресурсов СО РАН проходила III-я Международная научно-практическая 

конференция «Региональная экономика: технологии, экономика, экология и инфра-

структура». Конференция была организована по инициативе лаборатории региональ-

ной экономики и посвящена 25-летию образования института и 45-летию первой 

ячейки академической науки в Туве. 

Главной целью конференции было определено: изучение и анализ состояния со-

циально-экономического положения Республики Тыва, регионов Сибири и сопре-

дельных территорий, на базе обсуждения и научного анализа результатов исследова-

ний экономических, технологических, экологических, и инфраструктурных проблем 

развития процессов в Республике Тыва и сопредельных территорий, выработка пред-

ложений по обеспечению динамичного и устойчивого развития регионов в современ-

ных условиях. 

В работе конференции приняли участие 145 человек, представители 13-ти ино-

странных и 48-ми Российских научно-исследовательских, научно-образовательных 

учреждений и организаций, региональных и местных (муниципальных) органов вла-

сти и бизнеса:  

 «Hankook I.S.» Сo. Ltd, Ансан, Республика Корея; 

 Saint Louis University, Saint Louis, USA; 

 Институт палеонтологии и геологии Монгольской академии наук, Улан-Батор, 

Монголия; 

 Автомобильно-дорожный Институт Донецкого национального технического 

университета, Горловка, Украина; 

 Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики, Донецк, Украина; 

 Донецкий национальный технический университет, Донецк, Украина; 

 Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Горки, Респуб-

лика Беларусь; 

 Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, 

Усть-Каменогорск, Казахстан; 

 Высшая школа экономики и бизнеса Казахского национального университета 

им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан; 

 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилѐва, Астана, Казахстан; 

 Навоийский Государственный Педагогический институт, Навои, Узбекистан; 

 Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем, Ташкент, 

Узбекистан; 

 Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяй-

ства, Ташкент, Узбекистан; 
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 Академгеофизика, Новосибирск, Россия; 

 Алтайский государственный аграрный университет, Барнаул, Россия; 

 Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 

Барнаул, Россия; 

 Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия; 

 Башкирский государственный аграрный университет, Уфа, Россия; 

 Башкирский государственный университет, Бирский филиал, Бирск, Россия; 

 Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филип-

пова, Улан-Удэ, Россия; 

 Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова, Улан-Удэ, Рос-

сия; 

 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 

Улан-Удэ, Россия; 

 Всероссийский государственный университет юстиции, Махачкала, Россия 

 Жилкомцентр, Кемерово, Россия; 

 Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул, Россия; 

 Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, 

Россия; 

 Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и гео-

химии РАН, Москва, Россия; 

 Институт Земной коры СО РАН, Иркутск, Россия; 

 Институт минералогии УрО РАН, Миасс, Россия; 

 Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, 

Новосибирск, Россия; 

 Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Улан-Удэ, Россия; 

 Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск, Россия; 

 Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Москва, 

Россия; 

 Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного цен-

тра РАН, Махачкала, Россия; 

 Институт управления, бизнеса и права, Ростов-на-Дону, Россия; 

 Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия; 

 Институт химии твѐрдого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия; 

 Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 

Новосибирск, Россия; 

 Институт экономики управления и природопользования, Красноярск, Россия; 

 Институт экономики УрО РАН, Екатеринбург, Россия; 

 Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия; 

 Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления 

Республики Тыва, Кызыл, Россия; 

 Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского государственного университета, 

Новокузнецк, Россия; 

 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия; 

 Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия; 

 Осиновская школа, пос. Осиновый, Красноярский край, Россия; 

 Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I, Санкт-Петербург, Россия; 

 Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-Дону, 

Россия; 



 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 507  

 

 Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-

Петербург, Россия; 

 Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, 

Саратов, Россия; 

 Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия; 

 Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск, Рос-

сия; 

 Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия; 

 Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия; 

 Томский политехнический университет, Томск, Россия; 

 Тувинский государственный университет, Кызыл, Россия; 

 Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований при Правительстве Республики Тыва, Кызыл, Россия; 

 Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Кы-

зыл, Россия; 

 Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Рос-

сия; 

 Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, 

Абакан, Россия; 

 Южный университет, Ростов-на-Дону, Россия. 

По сравнению с предыдущей конференцией количество участников увеличилось 

на 60 %, а учреждений и организаций — более чем два раза, что свидетельствует о 

возрастающей значимости данного международного научного мероприятия и еѐ 

вклада в развитие научного знания. 

Состав участников конференции отражал широкий спектр исследователей и спе-

циалистов по следующим научным направлениям: 

 социально-экономическое развитие региона: проблемы и перспективы;  

 геология, минерально-сырьевой потенциал и сейсмическая активность  

Тувы и сопредельных территорий; 

 математическое моделирование и геоинформационное картографирование при-

родных и антропогенных процессов; 

 рациональное природопользование и охрана окружающей среды; 

 инновационные технологии как фактор развития современного общества. 

Было заслушано 3 пленарных доклада. В заседаниях 5-ти секций приняло участие 

73 докладчика. Доклады соответствовали тематике конференции, отражали новейшие 

результаты научных исследований, в т. ч. и практических, опытно-конструкторских 

работ, отличались актуальностью, научной новизной, практической ценностью, в до-

статочно полной мере раскрывали состояние проблем по каждому из направлений. 

Доклады сопровождались яркими презентациями и вызывали большой интерес и 

многочисленные вопросы участников заседаний. 

На основании результатов обсуждения докладов и сообщений на секциях и в ито-

говом пленарном заседании конференции, были приняты следующие заключения и 

рекомендации: 

1. Признать состоявшуюся конференцию успешной: 

 конференция позволила привлечь к дискуссии как представителей науки и об-

разования, так и власти, бизнеса и общества, что позволило выявить основные 

проблемы социально-экономического развития Республики Тыва и сопредель-

ных регионов, в т. ч. причины неравномерности, и выработать предложения по 

достижению динамичного развития территориальных систем в современных 

условиях. 
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2. Считать необходимым продолжить как фундаментальные и теоретиче-

ские, так и прикладные исследования, направленные на решение экономи-

ческих и природоохранных задач, в т. ч.: 

 научные исследования актуальных вопросов социально-экономического разви-

тия Республики Тыва, Центрально-Азиатских регионов: законодательно-

правовых, инфраструктурных, технологических и экологических проблем транс-

граничного сотрудничества; проблем геологии и металлогении месторождений 

полезных ископаемых и перспектив их промышленного освоения; переработки 

сырья и отходов производства; актуальных проблем изучения и сохранения био-

логического разнообразия водных и наземных экосистем, растительного и поч-

венного покрова; математического моделирования, геоинформационного сопро-

вождения изучаемых явлений и процессов, позволяющих оценивать и прогнози-

ровать их динамику; 

 изучение возможностей и целесообразности дальнейшего развития инфраструк-

туры Тувы, совершенствование транспортного сообщения с трансграничными 

регионами Западной Монголии и Северо-Западного Китая, включая строитель-

ство железной дороги, нефте- и газопровода в регион. 

3. Рекомендовать (предложить):  

Учѐному Совету ТувИКОПР СО РАН: 

 проводить подобные международные конференции с периодичностью один раз 

в 2 года, подчѐркивая важность дальнейших исследований по основным направ-

лениям; активнее привлекая к участию в работе конференции молодых учѐных 

и аспирантов научных и учебных учреждений Тувы и других регионов с целью 

представления результатов собственных исследований, ознакомления с направ-

лениями научных работ коллег из других учреждений, повышения навыков 

публичных выступлений; 

 по итогам конференции подготовить сборник материалов общим объѐмом 40 

авторских листов; доклады в виде статей сгруппировать по основным научным 

направлениям конференции и опубликовать в установленном порядке; 

 активизировать работу со средствами массовой информации для информирова-

ния органов управления и общественности о ходе исследований в ТувИКОПР 

СО РАН по проблемам развития Тувы и сопредельных регионов/ 

Правительству РТ, Министерству экономики РТ, Министерству труда и 

социальной политики РТ, Министерству образования и науки РТ:  

При разработке стратегических направлений развития республики рассмотреть 

возможности: 

 разработки Стратегии инновационного развития Республики Тыва до 2035–

2040 гг.; 

 организации проведения Тувинского экономического форума, приурочив его к 

100-летию образования Тувинской Народной Республики. 

 возобновления практики составления ежегодных докладов по развитию иннова-

ций в Республике Тыва. 

В области совершенствования регулирования инновационного развития региона: 

 проработки вопросов воссоздания логистики заготовки и переработки пищевых 

и непищевых ресурсов леса; 

 изучения проблем и возможностей использования водных ресурсов региона, в 

частности водного туризма; 

 продолжения работы по обоснованию необходимости принятия экономико-

политических преференций для Республики Тыва и организации в регионе зоны 

особого социоэкологического режима природопользования как целевой эконо-
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мической зоны, способной обеспечить динамичный рост экономики, доходов в 

бюджеты и решение социальных проблем; 

 рассмотреть ужесточение республиканского природоохранного законодатель-

ства в отношении горнодобывающих предприятий с целью минимизации их 

вредного воздействия на окружающую среду; 

 проведения комплексной экологической экспертизы проектов разработки 

месторождений полезных ископаемых в республике и не допускать горноруд-

ные компании к разработке природных ресурсов на территории региона при от-

сутствии документов по анализу фонового состояния и оценке воздействия на 

окружающую среду. 

Резолюция принята на итоговом пленарном заседании Конференции 

24 октября 2019 г. 
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