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Региональная политика — составная часть государственного регулирования; комплекс 

законодательных, административных и экономических мероприятий, способствующих 

наиболее рациональному размещению производительных сил и выравниванию уровня жизни 

населения. Успехи или неудачи в проведении региональной политики зависят от правильно 

выбранной, научно обоснованной стратегии регионального развития. 

Одним из методов проведения региональной политики является реанимация 

депрессивных регионов. Региональная кризисная ситуация возникает при ухудшении 

экономического состояния регионов. Для предотвращения кризиса требуется 

дополнительное вмешательство федеральных законодательных и исполнительных органов 

власти, внедрение чрезвычайных методов экономического регулирования. 

Меры региональной политики в депрессивных и кризисных районах страны 

предусматривают: 

1. прямую финансовую помощь; 

2. займы на выгодных условиях и налоговые льготы; 

3. создание за счет государства производственной и социальной инфраструктуры; 

4. размещение государственных заказов; 

5. политика направления в необходимое русло миграционных потоков населения. 

Общей закономерностью региональной политики в высокоразвитых странах является 

зависимость антидепрессивной парадигмы от тонуса национальной экономической жизни, 

задающего определѐнное психологическое восприятие этой проблемы. В то же время в 

каждой стране используется индивидуальная система мер по оздоровлению экономики и 

подъѐму социального развития. 

Региональная политика Великобритании 

Великобритания имеет весьма давние традиции регионального управления и развития 

региональной науки в целом. Некоторые исследователи считают, что старт региональной 

политики в Великобритании был дан в конце 20-х годов прошлого столетия с целью 

устранения так называемой «петли безработицы» (регионов с весьма низким уровнем 

занятости населения). В 1928 г. правительство создало специальное Управление по 

перемещению промышленности, которое занималось в основном депортацией рабочих из 

депрессивных районов в более развитые. 

В 30-е годы ХХ века в Великобритании по поручению правительства проводится целый 

ряд региональных исследований, в результате которых был принят Закон о специальных 

районах. С принятием этого закона была предпринята попытка решения региональных 

проблем (прежде всего, региональной безработицы) путем «приближения работы к 

рабочим». Дальнейшее развитие теории и практики регионального управления привело к 

тому, что впоследствии в указанный закон были внесены многочисленные поправки, 

позволяющие предоставлять в депрессивных регионах займы для малого бизнеса, крупные 

кредиты Казначейства для больших компаний, льготные правительственные контракты, 

налоговые льготы и т.п. 

В 1945 г. был принят, Закон о распределении промышленности, в котором получающие 

помощь регионы назывались уже не специальными, а регионами развития.  

В регионах развития широко использовались такие стимулирующие меры, как 

преимущества в виде строительных лицензий и сертификатов на промышленное 

строительство. Закон о местной занятости Принятый в 1960 г. добавил к перечню 

стимулирующих мер прямые строительные субсидии для создания собственных 

предприятий в проблемных регионах. 

Ряд последующих аналогичных законодательных актов существенно укрепил и 

расширил стимулы для проблемных регионов, перечень которых уже содержал льготные 
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субсидии на приобретение основных фондов, свободную амортизационную политику, 

ограничения в размещении учреждений в развитых регионах, прямое планирование 

регионального развития и др. Динамика прямых затрат Казначейства Великобритании в 

1960–1980 гг. на региональную политику свидетельствует о семикратном их увеличении за 

рассматриваемый период. 

В настоящее время правительство Великобритании также активно осуществляет 

управление развитием регионов. Основную роль в выработке и реализации британской 

региональной политики играет Министерство торговли и промышленности, которое 

занимается уточнением состава и критериев выделения географических единиц – объектов 

государственной поддержки. Сегодня эта работа проводится в соответствии с учетом 

аспектов региональной политики Европейского союза (ЕС). 

В частности, в настоящее время сетка регионов Великобритании, которым оказывается 

государственная поддержка, включает в себя три их группы: 

1. регионы с неестественно низким уровнем жизни и значительным уровнем 

безработицы; 

2. регионы, в которых селективная помощь не окажет отрицательного воздействия 

на функционирование рыночного механизма настолько, чтобы противоречить 

интересам стран-членов ЕС; 

3. регионы, где британское правительство имеет право выделять прямые 

дополнительные субсидии предприятиям. 

Наряду с Министерством торговли и промышленности решением региональных проблем 

занимается и Министерство окружающей среды, транспорта и регионов Великобритании, 

функции которого имеют ярко выраженную региональную ориентацию. 

Местное самоуправление 

Северная Ирландия и Шотландия 

Эти регионы имеют собственные парламенты и национальные органы исполнительной 

власти, однако до последнего времени они не обладали существенным политическим и 

экономическим влиянием и в основном зависели от решений лондонского Вестминстера, 

определявшего внутреннюю и внешнюю политику страны. 

Вместе с тем центробежные процессы последних десятилетий, недоверие к политике 

центральной власти и стремление к национальному (не этническому, а территориальному!) 

самоопределению привели к необходимости коренного пересмотра центральной властью 

своей внутренней политики в отношении развития регионов. 

Для того чтобы сохранить Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс в составе 

Соединенного Королевства, в конце 90-х годов лейбористское правительство пошло на 

значительные уступки территориям и во многом децентрализовало систему государственной 

власти, законодательно предоставив регионам право национального самоопределения в 

рамках Королевства.           

В ведении центральной власти находятся вопросы внешней политики, обороны, 

национальной безопасности, макроэкономического регулирования и фискальной политики. 

Национальные собрания в настоящее время наделены полномочиями по 

законодательному, а подотчетные им правительства - по административному регулированию 

внутренней и частично внешней политики в таких областях, как здравоохранение, 

образование, отношения с органами местного самоуправления, социальное обслуживание, 

жилищное строительство, экономическое развитие и транспорт, охрана окружающей среды, 

сельское хозяйство, рыболовство, спорт, культура и искусство, частично наука и статистика. 

Необходимо отметить, что ни один принимаемый национальным (региональным) 

парламентом законодательный акт, ни одно решение национальных (региональных) властей 

не может противоречить законодательству Соединенного Королевства. С законодателями 

парламентов и национальных ассамблей работают специальные экспертные юридические 

органы, проводящие детальный анализ предлагаемых к принятию законопроектов на всех 

стадиях их подготовки и обсуждения. Законопроекты перед поступлением в 
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представительные органы законодательной власти проходят также экспертизу на 

соответствие нормам Евросоюза. 

Шотландская Ассамблея был образован в 70-х годах, когда Шотландия в финансовом и 

промышленном развитии была намного слабее Англии. Глава шотландского правительства 

назначается британской королевой «с подачи» председателя парламента Шотландии. С 

одобрения Королевы Первый министр назначает других министров - так образуется орган 

исполнительной власти Шотландии. 

За три последних десятилетия Шотландия по уровню экономического развития вышла 

на высокий европейский уровень и по ряду параметров опередила некоторые промышленно 

развитые южные регионы Англии. Объем экспорта Шотландии составляет около 20 млрд. ф. 

ст. в год (без учета традиционного экспорта виски), банковская система сейчас третья в 

Европе, по уровню ВВП на душу населения Шотландия занимает 7-е место в Европе, тогда 

как Великобритания в целом - 17-е. Именно эти аргументы привел лидер Шотландской 

национальной партии, выступающей за самостоятельность Шотландии и ее независимое 

представление в Совете Европы, Джордж Рид, заместитель председателя Шотландского 

парламента. Со слов этого же политика, вся социальная работа (социальная защита и 

обслуживание уязвимых групп населения) проводится на местах самим гражданским 

обществом (в основном силами неоплачиваемых волонтеров негосударственных 

благотворительных организаций). Оборот социальных услуг в Шотландии достигает суммы 

в 4 млрд. ф. ст. в год. Успехи экономического развития сказались на миграции: если в 70-х 

годах страну покинули 100 тыс. ирландцев, в 80-е годы отток уменьшился, но по-прежнему 

исчислялся тысячами, то в 90-х люди впервые стали возвращаться в страну. Симптоматично, 

что 25-30% британцев Северной Ирландии имеют ирландские паспорта, ирландская часть 

границы Великобритании фактически открыта для беспрепятственного пересечения 

жителями обоих государств. На развитие Северной Ирландии центральное правительство 

ежегодно выделяет порядка 3 млрд. ф. ст. (не считая 450 млн. ф. ст. в год, получаемых 

местными властями этого региона из центра). 

Англия 

Процесс децентрализации затронул и английские регионы: учитывая, что 85% населения 

Великобритании являются жителями Англии, в политических кругах обсуждалась 

возможность создания английского парламента (законодательных собраний регионов), 

однако серьезной поддержки среди населения эта идея не получила. Так или иначе 

перспективы создания региональных ассамблей зависят от дальнейших процессов передачи 

властных полномочий на региональный уровень. Муниципальные области, районы и 

графства Англии были объединены в восемь крупных административных регионов (не 

считая Лондон). В каждом функционирует региональный правительственный офис, 

агентство регионального развития, региональная палата и региональная ассамблея. До 1994 

г. каждое центральное министерство имело собственные региональные офисы, что сильно 

затрудняло координацию их деятельности, увеличивало затраты на их содержание, 

затягивало бюрократические процедуры принятия оперативных управленческие решений. С 

1994 г. ситуация изменилась, все правительственные офисы были интегрированы в единую 

региональную, легко управляемую и контролируемую центром правительственную сеть. 

Система стала гораздо более эффективной и, что немаловажно, дешевой (на 15%). 

Лейбористы, сформировавшие правительство в 1997 г., поставили перед региональными 

офисами следующие задачи: 

1) экономическая конкуренция - повышение конкурентоспособности регионов на 

международном рынке; 

2) восстановление - оживление территорий, обеспечение программ регионального 

развития, инвестиционных проектов, привлечение средств и ресурсов в регионы; 

3) развитие регионов - обеспечение устойчивого развития регионов, ликвидация 

региональных диспропорций, преодоление экономического отставания северных 

территорий Англии от промышленного юга. 
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Важно отметить, что региональные правительственные офисы служат интегрирующим 

элементом, с помощью которого не только реализуются управленческие решения центра в 

регионах, но и осуществляется представление интересов региона в центральной 

исполнительной власти. Особого внимания заслуживают агентства регионального развития. 

Созданные в восьми регионах Англии в апреле 1999 г. (в Лондоне - в 2000 г.) эти 

неправительственные полугосударственные учреждения призваны обеспечивать 

экономическое развитие территории, координацию бизнеса, содействовать расширению 

занятости, повышению профессиональной подготовки кадров, снижая экономические меж- и 

внутрирегиональные диспропорции. Цели на первый взгляд схожие с теми, которые стоят 

перед региональными правительственными офисами. Однако методы и формы реализации 

совершенно другие: если первые осуществляют функции административного 

взаимодействия центра и регионов, то региональные агентства - это своего рода центры 

делового взаимодействия власти и бизнеса. Именно эти агентства способствуют реализации 

стратегии экономического развития регионов. Суммарный бюджет региональных программ 

рассматриваемых агентств - 1,2 млрд. ф. ст., 70% персонала - представители крупных 

частных компаний. К руководству подобными агентствами привлекаются топ-менеджеры 

известнейших корпораций, стиль и методы управления, ритм работы практически не 

отличаются от принятых в структурах частного бизнеса. Агентства имеют постоянные 

представительства в крупнейших деловых центрах мира (США, Германия, Тайвань, Япония). 

Процесс передачи властных полномочий на региональный уровень продолжается и 

сегодня. Центральное правительство Соединенного Королевства подвергается все большему 

давлению со стороны регионов, заинтересованных в расширении самостоятельности в 

вопросах, касающихся внешнеэкономической деятельности и фискальной политики. Какими 

будут дальнейшие шаги лейбористов, победивших на очередных выборах в мае 2001 г., в 

региональной политике, покажет время, но фундамент взаимоотношений центральной власти 

и регионов Великобритании, заложенный всего несколько лет назад, уже приносит плоды в 

виде экономического роста и политической стабильности. Государственное управление 

новой старой Англии в сочетании с инновационными технологиями менеджмента большого 

бизнеса демонстрирует заслуживающие пристального изучения динамизм и гибкость в 

формировании ответов на вызовы эпохи постиндустриального информационного общества. 

Стратегия регионального развития 

В результате подхода к расходам капитала региональные программы сосредоточатся на 

целях поддержки: 

1. предпринимательства;  

2. инноваций; 

3. жизнеспособных видов деятельности; 

4. развития; 

5. подготовки кадров; 

6. обеспечения занятости. 

7. разрабатывается карта развития Великобритании по регионам на основе 

структурных вложений капитала.  

Предполагается в размере 2,6 млрд. евро профинансировать развитие отстающих 

регионов, 6,2 млрд. евро вкладывается в развитие конкурентоспособности и обеспечение 

занятости для других регионов, 0,6 млрд. евро — в развитие международного и 

межнационального сотрудничества. Вырабатывается масштабная стратегия правительства по 

использованию вложений капитала в бюджетном процессе. Цель стратегии — обеспечить 

структурную политику, гарантирующую максимально возможный вклад в развитие ЕС и 

достижение внутренних приоритетов регионального развития в Великобритании. При этом 

дается обзор экономических систем Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и 

Гибралтара, резюмируются их стратегии в рамках структурных расходов в целях все 

большего экономического сближения и взаимопроникновения, роста конкурентоспособности 

и обеспечения занятости. 
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Стимулирование инноваций, предпринимательства, роста экономики знаний, 

исследований и обновление оборудования, информационных сетей и коммуникационных 

технологий способствует созданию большего числа качественных рабочих мест, 

обеспечивает рост занятости, адаптабельность работников и компаний в быстро меняющихся 

условиях, увеличивает инвестиции в человеческий капитал. Общие принципы 

инвестирования предполагают, что регионы должны развить локальные стратегии, которые 

соответствуют местным условиям. Оптимальность сочетания различных инвестиций будет, в 

конечном счете, зависеть от анализа специфических сильных и слабых сторон 

Великобритании. Также предполагается, что Великобритания разрабатывает национальные 

стратегические программы, стратегии инвестирования, операционные программы 

(подпрограммы). 

Итак, национальные стратегии страны должны включать в себя анализ сильных и 

слабых сторон экономики и определять стратегию, соответствующую общим целям 

конвергенции, роста конкурентоспособности и занятости, сотрудничества. 

Национальная стратегия Великобритании соответствует указанным принципам и 

резюмирует предложенные приоритеты для конвергенции, занятости и 

конкурентоспособности Великобритании. Подробно проанализированы потенциалы, 

сильные и слабые стороны экономик Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и 

Гибралтара, сформулированы их региональные приоритеты в области конвергенции, 

занятости и конкурентоспособности. Проработаны взаимосвязи между общими вложениями 

капитала и внутренними финансовыми потоками в интересах экономической конвергенции. 

Оценивается эффективность планируемых административных мер как в целом по стране, так 

и по регионам. Центральные ведомства Великобритании разрабатывали стратегию для 

Англии, власти областей и регионов — для соответствующих территорий. Предусмотрены 

также необходимые резервы на случай непредвиденных обстоятельств, программа остается 

открытой для новых инициатив.    

Основная экономическая цель правительства Великобритании состоит в обеспечении 

жизнеспособного экономического роста, росте благосостояния и качества жизни, 

обеспечении всеобщей занятости. Стремление к этой цели должно улучшить экономическую 

политику каждой области Великобритании, должен быть оценен недоиспользованный 

экономический потенциал каждого региона, что увеличит долгосрочные темпы роста всей 

экономики Великобритании. Ориентируясь на эту центральную экономическую цель, 

правительство концентрирует основные усилия на подъеме общебританского роста 

производительности труда с учетом текущей фазы экономического цикла, на росте 

конкурентоспособности и сокращении разрыва в темпах роста с главными индустриальными 

конкурентами. В Англии предполагается совершенствование всей экономической политики в 

долгосрочной перспективе в увязке с развитием других регионов Великобритании.  

Национальная программа реформ Великобритании предполагает, что правительство 

стремится обеспечить рост британской экономики на основе поддержания 

макроэкономической стабильности и сосредоточении в долгосрочной перспективе на 

обеспечении занятости и пяти факторах роста производительности: соревновательности, 

предприимчивости, инновациях, инвестициях и подготовке высококвалифицированных 

кадров.  

Национальная программа реформ определяет целью правительства достижение 80-

процентной нормы занятости, что считается ключевым для перспективного экономического 

роста и построения более развитого общества. Региональная политика в Великобритании 

основывается на принципе передачи принятия решения по широкому кругу направлений 

развития регионам. Правительство полагает, что лучший путь преодоления региональных 

экономических различий состоит в предоставлении каждой области свободы для гибкого 

использования местных источников роста. 

Британское правительство, начиная с 1997 года, осуществило множество важных 

инициатив по передаче управленческих полномочий. Такие меры гарантировали, что области 
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имеют возможность сами решить для себя, как им лучше всего работать, чтобы достигнуть 

полного использования их потенциала. Правительственные учреждения продолжили 

помогать ведомствам в управлении и разработке их программ.  

Правительство, администрации и территории продолжают передачу функций и 

децентрализацию региональной политики в ряде перспективных программ структурных 

вложений капитала. Национальная стратегическая программа устанавливает общую 

структуру будущих программ, а правительство, администрации и территории разрабатывают 

детализированные операционные программы структурных вложений, которые отражают 

местные условия и создаются в тесном сотрудничестве с региональными и местными 

контрагентами и партнерами из частного и некоммерческого секторов экономики. 

Стратегическое видение структурных вложений капитала в Великобритании состоит в 

минимизации использования ресурсов ЕС, правительство и администрации настроены 

сосредоточить будущие структурные капиталовложения на ключевых национальных 

приоритетах.  

Цели перспективных программ структурных инвестиций состоят в максимизации 

использования резервов региональной производительности и занятости, отвечая на 

увеличивающийся темп изменений в мировой экономике, растущей досягаемости 

глобальных рынков, в гарантировании экологической сохранности и устойчивости развития 

общества. Региональные программы развития Великобритании имеют общие приоритеты в 

ориентации на развитие предпринимательства и инноваций, новых технологий, научных 

исследований, на передачу знаний и их коммерциализацию, на поддержку развития сектора 

малого и среднего предпринимательства; на развитие профессиональной подготовки и рост 

занятости, на создание высококвалифицированной рабочей силы с высокой адаптивностью к 

меняющейся среде, современных рабочих мест. В результате система в целом обеспечивает 

устойчивый экологически безопасный рост, основанный на инновациях, что гарантирует 

развитие высококонкурентного производства и потребления, усиливает единство местных 

социально-экономических систем, городских и сельских районов Великобритании.        

Рассмотренная выше система программирования сильно напоминает наш собственный 

отечественный опыт программирования второй половины XX века, который, очевидно, не 

мешало бы и нам вспомнить всерьез. 

 

 

ГОРОДА-СВАЛКИ МИРА 

Ведищева Ю. – студент, Пашкова Е.Ю. – к.и.н., доцент  

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул) 

 

Люди – единственные животные, которые не любят запах и вид помойки. Чем 

цивилизованней человек, тем старательнее делает вид, что мусора как бы нет. Неспроста 

свои отходы мы прячем в непрозрачные мешки. 

Актуальность: многие говорят о загрязнении окружающей среды разными отходами. 

Каждый из нас приобретает такие товары, которые при утилизации очень долго разлагаются 

или не разлагаются вообще. Очень загрязняют экологию заводы вредными выбросами. 

Гипотеза: говорят, что образующиеся оксиды азота, окись углерода, метан и фреоны 

разрушают озоновый слой, возникает смог и другие негативные последствия; 

Отходы загрязняют экологическую обстановку. Можно попробовать предположить, как 

их можно вторично использовать. 

Объект: загрязнение городов бытовым мусором. 

Предмет: мусорные свалки в Гане, загрязнѐнный воздух в Норильске. 

Цели: обратить внимание на проблему загрязнения городов бытовыми отходами; 

Изучение влияния загрязнѐнных территорий на организм местных жителей. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

Изучить состояние проблемы загрязнения городов Агбогблоши, Норильска; 
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Выяснить, какие вещества являются основными загрязнителями; 

Как эти вещества влияют на живые организмы, в том числе на здоровье местных 

жителей. 

Сегодня, гадая на куче мусора, учѐные видят два шокирующих сценария будущего 

нашей планеты. В первой мусор приведѐт человечество к деградации и гибели. Во втором 

спасѐт и поднимет на новую ступень эволюции. Кто прав? Нужно отбросить всю 

брезгливость и окунуться в самую гущу современных отходов, так называемых городов-

свалок. 

Африка. Гана. Центр столичного города Аккра. В феврале здесь настоящее тропическое 

пекло. Температура в тени +36. Кажется, что лишь ветер может принести немного прохлады 

и облегчения. Но вместо этого ветер приносит тошнотворный запах гари, оставляющий 

странный привкус метала во рту и хлопья копоти, которые покрывают всѐ вокруг. Чѐрный 

едкий смок приходит с северо-запада окраины, где находится одно из самых странных мест 

на планете, прозванное «врата ада», город-свалка – Агбогблоши. 

В воде нет ни единой рыбы, на почве не растѐт трава, дикие птицы, которых так много 

на обычных свалках, не залетают на Агбогблоши, а чужаков сюда не пускают. Тонны старой 

электроники свозят сюда со всего мира. «Здесь вы можете увидеть компьютеры, точнее 

мусор от них». Средний возраст обитателей Агбогблоши 12-20 лет, средняя 

продолжительность жизни – 30 лет. Здесь нет стариков. У большинства даже нет обуви и 

много порезов по всему телу от техники, через которые легко может проникнуть инфекция.  

Почему свалка появилась в бедной африканской стране, там, где вообще нет хай-тек 

производства? Всѐ началось в 70-е годы прошлого века. Именно тогда, уже не справляясь с 

собственным мусором, развитые страны погрузили его на корабли и отправили куда 

подальше: в Китай, Индию, Пакистан, страны Латинской Америки и, наконец, в Африку. Так 

мусор впервые в истории стал мигрировать и захватывать планету. 

Каждое утро местные жители выходят на выжженное поле Агбогблоши работать, так 

как на компьютерной свалке можно найти медь и другие металлы, которые можно продать. 

Парадокс в том, что люди, живущие на свалках технического мусора, никогда не видели 

компьютер, который бы работал. 

Из Российских городов-свалок хотелось бы выделить Норильск, так как сама родилась и 

долгое время жила в этом городе и имею хорошее представление об экологической ситуации 

этого города. Многие экологи утверждают, что Норильск находится на грани экологической 

катастрофы. Здесь в десятки, а местами и в сотни раз, превышены все предельно допустимые 

концентрации вредных веществ. Существенный показатель, пожалуй, выброс углекислого 

газа в атмосферу. Это 2 процента от мирового выброса. Страдают не только люди, но 

растения и почва. В радиусе 50 км от Норильска нет живых растений даже, не говоря про 

животных.  

У многих горожан жизнь осложняется тяжелыми заболеваниями, такими как 

бронхиальная астма. Распространены в Норильске и онкологические заболевания. Ну а самое 

страшное то, что именно в этом городе большинство малышей уже рождаются с 

психологическими и физическими пороками. Впрочем, виновником загрязнения 

окружающей среды является не только горная металлургия и предприятия. Норильск 

расположен за Полярным кругом, там, где средняя температура в январе составляет минус 31 

градус. А период стойких морозов продолжается 280 дней в году. Получается, что при таких 

холодах город постоянно нуждается в отоплении, и жилых домов, и предприятий. 

Отапливают же помещения углем или газом. На пенсию мужчины, работники 

металлургического завода, уходят по достижении 45-летнего возраста. Но, говорят 

специалисты, этот возраст считается почтенным и мало кто до него доживает. Многие, чтобы 

избежать мучений, попросту сводят счеты с жизнью. Тяжелый труд, маленькая по северным 

меркам зарплата, тяжелые болезни родных, и, главное, новорожденных малышей. Плюс ко 

всему привкус серы во рту ежедневно. В принципе, это неудивительно, ведь там 

сосредоточена металлургическая промышленность. И она не просто дала людям 
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возможность работать, но и «потрясающие» условия жизни. Многие люди пытаются уехать в 

более тѐплые и не такие загрязнѐнные города. Причин много: постоянный холод, грязь, 

проблемы со здоровьем, и, несмотря на довольно высокие зарплаты, нехватка денег из-за 

очень больших цен на основные продукты питания.  

Заключение 

Задачи, которые стоят перед человечеством:  

 глобальное потепление климата 

 захоронение радиоактивных отходов 

 вопросы очистки (распределения) питьевой воды 

 опустынивание земель  

 экологическое просвещение 

 вопросы твердых бытовых отходов и мусора 

Поэтому тут важны профессиональные действия специалистов и желание людей. 

вывезти и переработать мусор, и начинать нужно с отдельных городов, предприятий, фирм, 

семей. Надо не закрывать глаза, тогда сможем жить в чистых и красивых городах, в которых 

мусор будет перерабатываться и идти на вторичный рынок. 

По расчетам исследователей, в 2013 году мировое производство мусора составило 3,5 

млн.т в день, а в 2025 г. возрастет более 6 млн.т/день.  

Например, Япония производит на треть меньше мусора на человека, чем США, при 

примерно одинаковом объеме валового внутреннего продукта на душу населения благодаря 

большей плотности, более высоким ценам на импортные продукты и культурным традициям. 

Если рост объемов производства отходов не снизится, к 2100 году мир будет 

производить 11 миллионов тонн мусора в день — в три раза больше, чем сейчас. Если же 

число людей на Земле стабилизируется, они станут селиться в городах плотнее и потреблять 

меньше ресурсов, есть шанс, что пик производства мусора будет пройден уже в 2075 году 

и окажется на четверть (2,6 миллиона тонн в день) меньше. 

Помочь исправить ситуацию, по мнению авторов статьи, может переработка отходов, 

экономия ресурсов и утилизационные сборы. Особое внимание, считают ученые, нужно 

обратить на страны Африки, где кроме этого необходимо повышать образовательный 

уровень, распространять равноправие и стратегически планировать экономическое развитие. 

Больше 95% техники, которую мы покупаем, оказывается на свалке в течение 6 месяцев. 

Никогда ещѐ люди не выбрасывали столько вещей сразу.  

Представим на минуту в мир, в котором люди перестали потреблять. Встало 

производство, резко сокращается спрос на ресурсы, это провоцирует падение экономики, 

банкротство банков, миллиарды людей теряют средства на существование. В результате мир 

охватывает великая депрессия такого масштаба, которого мы ещѐ не знали. Ни у кого нет 

денег, нечего есть. Как в советском союзе, когда люди садятся в тюрьму, потому что там 

дают паѐк. Или начало 30-х годов, США. В те же годы ссылают безработных в лагеря, где 

они занимаются чем-то полезным, получая 1$. Это очень жестокая казарменная система.  

Чтобы не была нарушена хрупкая экономическая система этого мира, нас провоцируют 

покупать. Мода, реклама, кредиты. Пока экономике нужен рост, мы должны желать новую 

модель телефона, компьютера, машины.  

Перемены могут оказаться не катастрофичными, а совсем наоборот, позитивными, они 

ознаменуют выход на новый уровень, очередной виток эволюции.  
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Вольных Е.С. – студент, Пашкова Е.Ю. – к.и.н., доцент 

Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова (г. Барнаул) 

 

Существует множество подходов к классификации регионов России. Самая 

распространенная классификация - по одному признаку: депрессивные регионы и регионы – 

доноры. Существуют более сложные классификации – по совокупности трех признаков: 

наличие значительных природных ресурсов, уровень экономического развития, уровень 

жизни, геополитическому, который, как правило, совпадает с экономическими районами 

страны. В настоящее время в Российской Федерации насчитывается восемь экономических 

районов, совпадающих с региональными и межрегиональными ассоциациями 

экономического взаимодействия: 1. Дальневосточная ассоциация; 2. Межрегиональная 

ассоциация «Сибирское соглашение»; 3. Уральская региональная ассоциация; 4. Ассоциация 

«Северо-Запад»; 5. Ассоциация сотрудничества республик, краев и областей Северного 

Кавказа; 6. Ассоциация «Черноземье»; 7. Ассоциация «Большая Волга»; 8. Ассоциация 

«Центральная Россия». 

Депрессивный регион – экономический регион, основные показатели которого (валовой 

региональный продукт, доход на душу населения, социальные расходы) заметно ниже 

показателей по стране, а уровень безработицы выше. Депрессивные регионы, в отличие от 

отсталых, как правило, обладают развитой инфраструктурой, производственными фондами и 

квалифицированными трудовыми ресурсами, однако в силу циклического или структурного 

кризиса отраслевая структура депрессивного региона стала неконкурентоспособной на 

национальном и международном рынках, что требует крупных инвестиций в 

производственные фонды для развития новых производств и переквалификации кадров. 

Термин "депрессивные регионы" появился в начале прошлого века в Великобритании в 

связи с кризисом 1929 г. К депрессивным были отнесены старые промышленные центры, 

основной отраслью которых была угольная промышленность. Кроме того, в 

обрабатывающей промышленности, черной металлургии и судостроении существовала узкая 

специализация, которая складывалась на протяжении многих лет. Под воздействием 

определенных комбинаций естественно-географических и исторических факторов эти 

регионы как бы выпадают из динамики общенационального экономического процесса. В 

нашей стране в советский период, когда велось плановое ведение хозяйства,  распределения 

ресурсов по экономическим районам на уровне государства понятие депрессивных регионов 

не использовалось. 

Общим для всех депрессивных регионов является то, что, несмотря на низкие 

социально-экономические показатели в настоящее время, в прошлом эти регионы были 

развитыми. Однако по разным причинам (из-за падения спроса на основную продукцию или 

снижения ее конкурентоспособности, истощения минеральных ресурсов или ухудшения 

геологических условий и т. п.) эти регионы потеряли свое экономическое значение, их 

социальные показатели значительно ухудшились. 

К депрессивным регионам относятся Ивановская, Читинская, Хабаровский край, 

республика Чувашия, Алтайский край. 

Причины депрессии: 

http://ria.ru/earth/20131030/973781140.html#ixzz3XrW9l2AM
http://russian-greens.ru/node/2659
http://kibika.com/ecology/183-norilsk-samyj-gryaznyj-gorod-rossii.html
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1. Разрыв экономических связей вследствие распада СССР. 

2. Значительное сокращение государственных заказов. 

3. Увеличение доли импорта, вытесняющего отечественную продукцию. 

Чаще всего регион переходит в депрессивное состояние под влиянием следующих 

причин: 

- снижение конкурентоспособности основной продукции; 

- отказ от системы госзаказа и сокращение инвестиционного спроса; 

- истощение минерально-сырьевой базы; 

- структурные сдвиги в экономике страны; 

Основной причиной депрессии, как правило, является состав и структура кризисных 

отраслей производства, находящихся на данной территории. Причинами депрессии в 

значительной части регионов Российской Федерации явились переходные процессы, такие, 

как разгосударствление, приватизация, спад производства, неконкурентоспособность 

производимой продукции, отставание от НТП, изменение сырьевой базы, появление новых 

рынков сбыта и потребителей и другие. Одним из важнейших показателей, характеризующих 

социально-экономический уровень развития регионов, является величина валового 

регионального продукта. 

Отличительными признаками депрессивных регионов являются: 

- высокий уровень накопленного научно-технического потенциала; 

- значительная доля промышленности в структуре экономики; 

- относительно высокий уровень квалификации кадров; 

Выделяются старопромышленные, аграрно-промышленные и добывающие (очаговые) 

депрессивные регионы. 

К категории старопромышленных относятся регионы, структура экономики которых 

формируется на разных стадиях индустриального развития, с конца 19 века до 60-70-х годов 

20 века. В России эти регионы в наибольшей степени пострадали в ходе трансформационных 

процессов 90-х годов. 

Аграрно-промышленные депрессивные регионы в чистом виде выделить сегодня 

практически невозможно, так как аграрный сектор не занимает ведущего места по объему 

производства в экономике подавляющего большинства регионов РФ. Однако по показателю 

доли занятых, к категории аграрно-промышленных в России можно отнести Центрально-

Черноземный район, Курганскую область, республики Северного Кавказа и южной Сибири 

(в последней группе регионов наблюдается сочетание отсталости и аграрной специализации). 

К категории добывающих депрессивных регионов относятся локализованные 

горнопромышленные и лесопромышленные узлы, размещенные в малозаселенных районах. 

Следует отметить, что сюда не включаются крупные угольные старого освоения регионы, 

которые относятся к группе старопромышленных. 

Специфическими проблемами добывающих депрессивных регионов являются: 

- отсутствие возможностей для формирования новой хозяйственной специализации; 

-необходимость содержания социальной инфраструктуры (зачастую за счет 

градообразующего предприятия); 

- необходимость переселения избыточного населения. 

Подход на основе количественных критериев предполагает выделение проблемных 

регионов путем оценки степени остроты (кризисности) важнейших проблем на основе 

системы индикаторов. 

Подход на основе качественных критериев предполагает классификацию путем 

выделения основных проблем социально-экономического развития конкретного региона. 

Данный подход целесообразно применять в случае необходимости разработки политики 

оздоровления экономики региона. 

Территориальное проблемное районирование не носит сплошного характера. В качестве 

проблемных регионов могут рассматриваться следующие типы территорий: субъекты 
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федерации, части субъектов федерации, несколько субъектов федерации, сопредельные 

части субъектов федерации. 

Проблемные регионы: понятие и классификация 

Качественные признаки проблемных регионов: 

-особаякризисность проявления крупных проблем, создающих угрозу социально-

экономической стабильности; 

-наличие ресурсного потенциала, особенно важного для национальной экономики; 

-особое значение геополитического и геоэкономического положения региона для 

реализации стратегических интересов страны; 

-недостаток собственных ресурсов для самостоятельного решения проблем. 

В современной России в связи с продолжающимся кризисом особое значение получают 

проблемные регионы. Среди них обычно выделяют: 

 Слаборазвитые: Северный Кавказ, Марий Эл, Алтай, Тува, Псковская и 

Астраханская области. 

 Депрессивные: Северо-запад, Центральный, Поволжский, Западно-Сибирский, 

Восточно-Сибирский 

 Приграничные: Калининградская область, Приморский край, Северный Кавказ. 

 Экологически опасные: Мурманская область, Поволжье, Урал, Кузбасс, 

побережье Каспийского моря. 

Вследствие огромных различий природно-географических, экономических и других 

условий в регионах России региональные воспроизводственные процессы уникальны, их 

эффективность является необходимым условием комплексного пропорционального развития 

региональной экономики. Успешное функционирование региональной экономики во многом 

зависит от возможностей и умения администрации регионов принимать оптимальные 

решения, учитывающие интересы центра и регионов. Уровень развития регионов 

обусловливается не формами собственности, а способами управления экономикой, 

социально-экономическими отношениями, рациональным использованием региональных 

преимуществ, поиском методов сочетания федеральных и региональных социально-

экономических интересов, которые определяют разумную и действенную региональную 

экономическую политику. 

Необходимо отметить, что проблемы регионов могут быть связаны как с ухудшением 

показателей социально-экономической динамики, так и, напротив, со слишком быстрыми 

темпами развития. В этом случае слишком быстрое развитие является проблемой, так как не 

все элементы социально-экономической системы региона могут развиваться с одинаковой 

скоростью. Как правило, наиболее активно развиваются отрасли хозяйственной 

специализации регионов, а отрасли нематериального производства, социальной сферы, 

связанные с удовлетворением потребностей, проживающих на данной территории, напротив, 

отстают. 

Существует два подхода к выделению проблемных регионов: на основе количественных 

и качественных критериев. 

Под проблемными принято понимать те регионы, которые не в состоянии 

самостоятельно решить свои социально-экономические проблемы и требуют активной 

поддержки со стороны государства. 

Главное отличие депрессивного региона от проблемного состоит в том, что 

депрессивность – затяжное состояние региона, а проблемным регион может быть назван в 

случае, если существуют трудности в определенных отраслях развития данного региона.  

Одним из депрессивных регионов России уже несколько лет считается Алтайский край. 

Депрессивность Алтайского края была доказана еще в бытность губернатором Льва 

Коршунова. Тогда, в середине 90-х годов, это было важно для регулярного получения 

трансфертов из федерального бюджета и реализации некоторых целевых федеральных 

программ на территории края. Но экономика края от этого так и не поднялась – Алтай до сих 
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пор является депрессивным. И раз уж правительство официально признает наличие 

депрессивных регионов, регионам нужно этим пользоваться. 

Без специальных мер промышленность Алтайского края вряд ли поднимется.  До 

Великой Отечественной войны Алтай не был промышленным регионом. Серьезная 

промышленность появилась здесь в годы войны – в результате эвакуации ряда заводов в 

Барнаул и Рубцовск. После войны в крае сложились несколько промышленных комплексов – 

ВПК, сельхозмашиностроение, текстильная промышленность, химия. Эти отрасли сильно 

«упали» по всей стране в 90-е годы. Падению производства на Алтае способствовало и то, 

что многие наши предприятия были «дублерами» заводов, расположенных в европейской 

части страны. 

В советское время структуру экономики регионов определяло государство. Поэтому 

теперь государство должно помочь выбраться из ямы депрессивным регионам, к которым 

относится и Алтайский край. Регион, безусловно, нуждается в реализации нескольких 

серьезных промышленных проектов – без этого невозможно обеспечить занятость 

городского населения и провести новую индустриализацию, которая сейчас провозглашается 

в России. Развитие промышленности могло бы частично решить и проблемы занятости на 

селе – за счет перетока части населения в города. В крае есть все необходимое для развития 

промышленности – вузы и училища, где можно готовить кадры, остатки старых советских 

инженерных и рабочих кадров, недорогая рабочая сила.  

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БАЛКАН ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ 

Гуляева Е.О. – студент, Пашкова Е.Ю. – к.и.н., доцент 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул) 

 

Балканы – регион сложный: многонациональный, многоконфессиональный, 

экономически разноуровневый, политически почти всегда в своей истории нестабильный. 

Балканский полуостров традиционно занимает особое положение на экономической и 

политической карте Европы. Но лишь в конце XIX – начале XX века Россия и другие 

европейские великие державы полностью осознали его выходящее за рамки одного 

континента стратегическое значение. Уже ставшие крылатыми сравнения балканского 

региона то с «мягким подбрюшьем», то с «пороховым погребом» Европы лишь в малой 

степени отражают степень его геополитической значимости.
1 

Балканы всегда были и остаются особой геополитической и геоэкономической зоной, 

где сталкиваются интересы ведущих игроков мировой политики. В современных условиях 

борьба за территории, влияние и ресурсы не только не ослабевает, а наоборот, 

сопровождается возросшей нестабильностью на глобальном и региональном уровнях. 

Складывающиеся новые европейские реалии, формирующиеся на Балканах, самым 

непосредственным образом затрагивают широкий спектр национально-государственных 

интересов Российской Федерации, которые имеют два основополагающих и 

взаимосвязанных измерения – геостратегическое и геополитическое. 

Геостратегическое. Будучи неотъемлемой частью Черноморско-Средиземноморского 

бассейна, Балканский полуостров является важным элементом коммуникаций, связывающих 

Россию с Европой и обеспечивающих один из основных выходов Российской Федерации к 

мировым торговым путям. Таким образом, с одной стороны, наличие национальных 

интересов России на Балканах обусловлено близостью региона к ее южным границам, где 

регион выступает как бы в качестве связующего звена России с Южной Европой, Ближним 

Востоком и Северной Африкой. С другой стороны, Балканский полуостров представляет 

собой стержневую составляющую Юго-Восточной Европы и является выгодным 

стратегическим плацдармом для ведения наступательных военных действий в восточном 

направлении. В силу этого с самых древних времен Балканы многократно становились 
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объектом геостратегических устремлений разных стран и империй, началом кампаний типа 

«DrangnachOsten», театром военных действий многочисленных армий и флотов.
2 

Геополитическое. Балканы представляют собой одну из ключевых частей единой 

геополитической зоны, включающей Малую Азию, Кавказ и Закавказье, Среднюю Азию, то 

есть зоны, где исторически сосредоточены важные интересы России. Поэтому очевидно, что 

любое изменение баланса сил в этой зоне, особенно в современных условиях, когда грань 

между внешними и внутренними угрозами безопасности становится все более тонкой, 

неминуемо отражается на обеспечении национальных интересов Российской Федерации. 

Поворачиваясь спиной к Балканам, Россия теряет естественных исторических 

союзников, приобретает же военные базы НАТО в непосредственной близости от своей 

территории, а также контроль США над Адриатикой и выходами в Средиземное море. 

Отсутствие у России адекватной создаваемым там угрозам позиции по Балканам буквально 

толкает народы этого региона в НАТО.
3
Широкомасштабная агрессия НАТО в 1999г. явилась 

открытой демонстрацией игнорирования интересов России в регионе и показала, что для 

достижения собственных национальных интересов США и их союзники способны идти на 

нарушение любых договоренностей с РФ. 

Оценивая соотношение российских позиций на Балканах с национальными интересами 

балканских государств, следует учитывать их объективные устремления к интеграции с 

западным сообществом. 

Однако существует и противоположная позиция. В ближайшие годы страны 

Балканского полуострова могут выйти из-под влияния ЕС, США и отказаться от 

неолиберальной экономической политики. К такому мнению пришли эксперты 

международной инициативы «Постглобализация».
4
 Кризис в экономике Евросоюза 

развивается, что усиливает периферийное состояние государств Балканского полуострова. 

Общественные противоречия растут, что ведет к острым политическим конфликтам. Все это 

должно привести к отказу от ориентации на НАТО, ЕС и США, а также выработке 

принципиально новой социально-экономической политики. 

Греция, Словения, Румыния, Хорватия и Болгария являются членами Европейского 

союза. Албания, Хорватия, Турция, Греция, Болгария, Румыния и Словения входят в НАТО. 

Новые члены ЕС из Восточной и Центральной Европы, включая страны Балканского 

полуострова, поражены финансово-экономическим кризисом. Это создает сложные и порой 

трудно решаемые проблемы, как для этих стран, так и для всего Евросоюза. Не секрет, что 

противоречия возникают и внутри блока НАТО.  

Важным стратегическим шагом стало и строительство нового газопровода. В начале 

декабря 2014 года Россия приняла решение отказаться от проекта газопровода «Южный 

поток», поскольку Еврокомиссия так и не санкционировала его реализацию и Болгария не 

дала разрешения на строительство на своей территории. При этом Москва достигла 

договорѐнности с Анкарой о строительстве газопровода аналогичной мощности (63 млрд 

кубометров в год) через Турцию до границы с Грецией, где может быть создан газовый хаб 

для потребителей в Южной Европе. Первый газ по газопроводу «Турецкий поток» 

планируется подать в декабре 2016 года.
5
 

Балканы переживают в настоящее время различные кризисы: экономические, 

политические, культурные. Противоречия внутри региона серьезные, многие недавние 

конфликты еще не улажены до конца.  Попытки самоидентификации и поиски выгодного  

союзника и партнера являются первостепенной задачей для большинства стран Балканского 

региона. Задача России на сегодняшний день – это выстраивание такого политического 

курса, где стратегически важное положение Балкан, сотрудничество с регионом во всех 

возможных сферах, будет приоритетным. Нужно доказать себе и данному региону то, что 

партнерство принесет положительный результат обеим сторонам. Российская дипломатия, в 

свою очередь, может сыграть стабилизирующую роль и  уравновешивать негативные 

тенденции в регионе. 
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

Ермолаева В.А. – студент, Пашкова Е.Ю. – к.и.н., доцент 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул) 

 

Демография– наука, изучающая закономерности и социальную обусловленность 

рождаемости, смертности, брачности и прекращения брака, воспроизводства супружеских 

пар и семей, воспроизводства населения в целом как единства этих процессов. Она исследует 

изменения возрастно-половой, брачной и семейной структур населения, взаимосвязь 

демографических процессов и структур. На основании исследования внутренних 

взаимосвязей между процессами демография выясняет общие закономерности их 

протекания.  

Естественный прирост населения — превышение рождаемости над смертностью, то 

есть разница между количеством родившихся и количеством умерших за определенный 

период времени. 

Естественный прирост населения - это совокупность лиц, преимущественно в рабочем 

возрасте, способных по своим психофизическим данным к участию в производственном 

процессе. 

Миграция населения (лат. migratio — переселение) — перемещение людей через 

границы тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда или на более или 

менее длительное время. 

Краткая характеристика Алтайского края 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, на границе 

континентальной Азии в 3419 км от Москвы. Территория края составляет 168 тыс. кв. км, по 

площади занимает 22-е место в Российской Федерации и 8-е место в Сибирском 

федеральном округе. На севере край граничит с Новосибирской областью, на востоке – с 

Кемеровской областью, юго-восточная граница проходит с Республикой Алтай, на юго-

западе и западе – государственная граница с Республикой Казахстан, протяженность которой 

843,6 км. На начало 2015 года численность населения (с учетом Всероссийской переписи 

населения 2010 года) составила 2,4 млн. жителей (1,6% населения России). Отличительной 

особенностью региона является высокая доля сельского населения – 44,0% (по России – 

26,0%). 

На территории региона расположено 11 городских округов и 59 муниципальных 

районов. Административный центр – г. Барнаул. 

В крае преобладают два типа ландшафтов: на востоке – горный, на западе – равнинный. 

Здесь богатый растительный и животный мир. В крае присутствуют почти все природные 

зоны России: степь и лесостепь, тайга, горы и богатые речные экосистемы. 
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Алтай располагает огромными запасами разнообразных природных ресурсов. Полезные 

ископаемые представлены месторождениями полиметаллов, железа, поваренной соли, соды, 

гипса, бурых углей и драгоценных металлов. Край знаменит уникальными месторождениями 

яшмы, малахита, порфиров, мраморов, гранитов, строительных материалов, минеральными и 

питьевыми водами, лечебными грязями. Регион богат лесными ресурсами. Лесной фонд 

составляет более четверти территории края и занимает площадь 4437,9 тыс. га. Из 13000 озѐр 

самое большое – Кулундинское, его площадь 728 кв. км. Наиболее крупные реки – Бия, 

Катунь, Обь, Алей и Чарыш. 

Экономика Алтайского края – это сложившийся многоотраслевой комплекс. В структуре 

валового регионального продукта существенно преобладают промышленность, сельское 

хозяйство, торговля. Данные виды деятельности формируют около 60% общего объема ВРП. 

 

Демография 

По данным Алтайкрайстата, за первые семь месяцев 2014 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года в регионе снизилось число родившихся и возросло 

количество умерших. Информация об этом размещена на офсайтестатведомства. 

Так, с января по июль в Алтайском крае родилось 18 598 человек, что на 201 ребенка 

(0,7 %) меньше, чем за семь месяцев прошлого года. В то же время смертность возросла на 

303 человека или 1,4 % (20 579 случаев против 20 276 за тот же период 2013 года). Таким 

образом, естественная убыль населения составила 1981 человек (в 2013 году — 1477). В 

расчете на 1000 человек населения показатель рождаемости составил 13,4, смертности — 

14,8. 

Среди основных причин смертности можно отметить летальные исходы от болезней 

системы кровообращения (9548 против 9572 случаев) - они составили 46,4 % от всех 

умерших и от новообразований — 14,9 % (3058 против 3233). Третье место в списке смертей 

занимают так называемые внешние причины (9,4 %). В их число статистика включает 

погибших в ДТП: 156 эпизодов против 135, от отравления алкоголем — 78 к 95, 

самоубийства — 487 и 540 и убийства — 169 и 180 случаев соответственно. Обращает на 

себя внимание, что за отчетный период значительно выросло число смертей от болезней 

органов пищеварения — 748 и 645, от инфекционных и паразитарных заболеваний — 651 и 

586. 

Пожалуй, единственным положительным моментом в статвыкладках стало некоторое 

снижение младенческой смертности (168 летальных исходов детей до года против 172 

случаев за семь месяцев прошлого календарного периода). 

Негативная тенденция преобладает и в соотношении заключенных браков и 

оформленных разводов. Если в 2013 году была зарегистрирована 10 241 пара молодоженов, 

то за текущий отчетный период семейных союзов стало меньше на 638 штук (6,8 %). 

Одновременно стало больше разводящихся — 7735 против 7384 (5,7 %). Интересно, что 

согласно информации Новосибирскстата за I квартал текущего года, в Алтайском крае на 

каждые 100 браков приходилось 103 развода (3148 браков и 3237 разводов). По данному 

критерию регион лидировал в СФО за первые три месяца 2014 года. 

Судя по всему, негативные тенденции в демографии края имеют шансы сохраниться до 

конца года. Это подтверждается не только статистикой, но и мнением ряда экспертов. Тем не 

менее местные чиновники в противовес данным о том, что практически все показатели по 

демографии в Алтайском крае «минусовые», рапортуют о том, что демографическая 

ситуация в регионе за последние годы в значительной степени стабилизировалась. 

 

Уровень жизни 

По предварительным данным Алтайкрайстата размер среднедушевых денежных доходов 

населения увеличился на 10,9%. 

Среднемесячная заработная плата за январь 2015 года увеличилась по сравнению с 

аналогичным месяцем 2014 года на 3,2%. Наибольший прирост заработной платы 
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зафиксирован в рыболовстве (18%), предоставлении прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг (11,3%), здравоохранении (11%) и сельском хозяйстве (10,2%). 

 

Рынок труда 

На 01.03.2015 численность официально зарегистрированных безработных граждан 

сократилась на 1,7% к соответствующему периоду предыдущего года. Уровень безработицы 

составил 2,1% к экономически активному населению. 

Объем собственных доходов консолидированного бюджета Алтайского края за два 

месяца 2015 года увеличился на 3,7%. 

Расходная часть бюджета увеличилась на 17,1%, составив 11,9 млрд. рублей. Основная 

часть бюджетных средств направлена в социально-культурную сферу (75,2%) и на развитие 

экономики (15,6%). 

Последствия современной демографической ситуации отразятся на социально-

экономической обстановке в Алтайском крае и приведут к осложнению демографической 

ситуации в будущем. 

Проведенные мной исследования позволяют выдвинуть предложения для улучшения 

демографической ситуации в нашем крае:  

• наладить работу предприятий, таким образом, появятся рабочие места и, 

следовательно, улучшится материальное положение жителей края, уменьшится отток 

населения, в первую очередь молодого, следовательно, увеличится рождаемость; 

• демографическая политика Алтайского края должна применять дополнительные меры 

экономического стимулирования рождаемости:  

- поощрительные выплаты, 

- увеличение детских пособий, 

- улучшение жилищных условий молодых семей; 

• осуществлять социальную защиту тех, кто по возрасту, состоянию здоровья или в 

силу других причин не может работать, тем самым уменьшится смертность населения. 

• Следует уделить должное внимание экологической обстановке в крае: 

- на вредных для здоровья человека предприятиях установить новое оборудование, 

предназначенное для защиты от вредных веществ. 

Вывод 

Анализ полученных данных по численности населения, естественному приросту, 

половой и возрастной структурах показал, что на демографическую ситуацию за период с 

2010-2015 годы влияют в комплексе экологические, экономические и социальные факторы. 

Для того, чтобы преодолеть сложную экономическую ситуацию и предотвратить 

депопуляцию населения Алтайского края необходимо применять дополнительные меры 

экономического стимулирования рождаемости, осуществлять социальную защиту населения, 

улучшать экологическую обстановку в крае. 

 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ КАК ПРИГРАНИЧНЫЙ РЕГИОН 

Игошина К.С. - студент, Пашкова Е. Ю. - к.и.н., доцент 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул) 

 

Приграничное сотрудничество стало важной особенностью современных 

международных связей регионов. Оно помогает решать отдельные вопросы 

межгосударственных отношений, в том числе такие, по которым затруднительно или пока 

невозможно принимать решение на более высоком уровне, укреплять исторически 

сложившиеся связи. 

Приграничное сотрудничество – составная часть международных и 

внешнеэкономических связей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, представляющая собой согласованную с партнерами из 
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сопредельных государств деятельность, направленную на социально-экономическое 

развитие территорий приграничного сотрудничества Российской Федерации, повышение 

благосостояния населения этих территорий, укрепление взаимовыгодных и дружественных 

связей приграничных субъектов Российской Федерации и приграничных муниципальных 

образований с субъектами сопредельных федеративных государств и с административно-

территориальными образованиями сопредельных государств. 

Особую роль проблематика приграничных районов играет для России, имеющей 

громадный пограничный периметр, который составляют весьма различные по природным, 

демографическим, экономическим и т.д. характеристикам территории. 

Регионы России играют исключительно важную роль в процессе приграничного 

межрегионального сотрудничества, содействуя при этом повышению прозрачности границ, 

сближению проживающих на приграничных территориях людей и созданию максимально 

возможных условий для торговли, экономического процветания регионов. 

Исследовав такие источники как ФЗ «О государственной границе» и проект «О 

приграничном сотрудничестве в Российской Федерации» хотелось бы выделить несколько 

главных терминов, для последующего изучения данной темы. 

Приграничные территории — это территории государства, прилегающие к 

государственной границе, выполняющие особые приграничные функции и обладающие в 

связи с этим специфическими особенностями. Главным фактором, обусловливающим 

специфику приграничья, является его географическое положение. 

Приграничный регион – это потенциальный регион, с присущей ему географией, 

историей, экологией, этическими группами, экономическими возможностями и т.д., по 

разделенной суверенитетом правительств, правящих по обе стороны границы. 

Приграничные регионы которые формируют государственную границу отдалены от 

экономического рынка своей страны и приближены к рынкам других стран. 

Приграничное сотрудничество тесно связано с термином «государственная граница». 

Государственная граница Российской Федерации - есть линия и проходящая по этой 

линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории 

(суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то есть 

пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации. 

Термин «пограничный или приграничный регион» имеет три очевидных аспекта: 

пространство (более или менее четко определенное), сообщества и группы, а также 

отношения, существующие между ними, которые могут быть нарушены или заблокированы 

существованием границы. 

С точки зрения пространства приграничные регионы могут быть рассмотрены как: 

– зоны; 

– полюса; 

– административные и политические образования. 

Государство обязано интенсивно влиять на развитие приграничных регионов, поскольку 

появление новых независимых государств на территории бывшего Советского Союза и 

неразвитость новой приграничной инфраструктуры привели к появлению связанных с этим 

пограничных и приграничных проблем и угроз. 

Приграничное сотрудничество основывается на принципах Конституции Российской 

Федерации, общепринятых норм и принципов международного права и реализуется в 

системе федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации посредством 

целенаправленной и скоординированной деятельности органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления, 

общественных объединений и граждан в соответствии с их правами и полномочиями в этой 

сфере. 

Составной частью приграничного сотрудничества Российской Федерации является 

подготовка и реализация, совместно с заинтересованными государствами, мер по 
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обеспечению оборонной, социально-политической, экономической, экологической и 

информационной безопасности на внешних границах Российской Федерации. 

Оно осуществляется в пограничном пространстве Российской Федерации, 

охватывающем государственную границу Российской Федерации, пункты пропуска через 

государственную границу и связанные с ними объекты внутри страны, приграничную 

территорию, воздушное пространство, трансграничные (пограничные) водные объекты, 

акватории территориального моря и внутренних вод, подводную среду, континентальный 

шельф и исключительную экономическую зону Российской Федерации. 

Цель приграничного сотрудничества – реализация и защита национальных интересов 

России, обеспечение безопасности личности, общества и государства в приграничном 

пространстве Российской Федерации. 

Алтайский край как субъект Российской Федерации является приграничной 

территорией. Протяжѐнность границ края с запада на восток – 560 км, с севера на юг – 500 

км. 

Административный центр — Барнаул. Население Алтайского края 2 672 тысяч человек. 

К числу экономически активного населения относятся 65,3% жителей Алтайского края. 

Граничит на юге и западе с Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями 

Казахстана, на севере и северо-востоке с Новосибирской и Кемеровской областями, на юго-

востоке — с Республикой Алтай. 

Российско-казахстанская граница более 7500 километров, преимущественно сухопутная. 

Алтайский край имеет общую границу с Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями 

Республики Казахстан, общая протяженность которой составляет более 840 километров. 

Республика Казахстан стабильно является основным внешнеторговым партнером 

Алтайского края согласно отчету, предоставленному Управлением Алтайского края по 

обеспечению международных и межрегиональных связей.  

Объем товарооборота в 2014 году составил более 463 млн. долл. США (из них на 

экспорт пришлось 287,4 млн. долл. США, на импорт – порядка 176,0 млн. долл. США), что 

на 6,3% выше, чем в 2013 году. 

К основным статьям экспорта Алтайского края в Казахстан относятся железнодорожные 

вагоны и их части, кокс и полукокс из каменного угля, древесина и изделия из нее, пищевые 

продукты (главным образом, подсолнечное масло), котельное оборудование и его части, 

шины и покрышки. 

В числе крупнейших алтайских предприятий, экспортирующих свою продукцию на 

казахстанский рынок, можно назвать ОАО «Алтай-Кокс», ОАО «Алтайвагон», ОАО 

«Сибэнергомаш», ЗАО «Эвалар», ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат», ООО 

«Рубцовскийлесодеревоперерабатывающий комбинат», ООО «ЛесПром». 

ОАО «Алтайвагон» традиционно осуществляет поставки в Казахстан железнодорожных 

вагонов. Кроме того, вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия Казахстана 

активно пользуются услугами испытательного центра технических средств 

железнодорожного транспорта алтайского предприятия. 

ОАО «Сибэнергомаш» является одним из основных поставщиков оборудования для 

энергетической отрасли Казахстана. 

Структурные подразделения ОАО «ХК «Барнаульский станкостроительный завод» 

экспортируют спортивно-охотничьи патроны (ЗАО «Барнаульский патронный завод»), тали 

электрические и краны мостовые электрические (ЗАО «Алтайталь Холдинг» сотрудничает с 

ТОО НП «Востоктехносервис», г. Усть-Каменогорск, ТОО «Сатпаевское горно-

обогатительное предприятие», г. Усть-Каменогорск, ТОО «Казцинк», г. Усть-Каменогорск), 

цепи промышленные (ООО «Станко-цепь»). 

ОАО «Алттранс» поставляет распределительные масляные трансформаторы и 

трансформаторные подстанции в адрес ТОО «Восточно-Казахстанский судоремонтно-

судостроительный завод» (пос. Прибрежный Зыряновского района Восточно-Казахстанской 

области), ТОО «ПонамаревЭнергоРемонт» (г. Усть-Каменогорск), ТОО 



19 
 

«ШыгысЭнергоМонтаж» (г. Усть-Каменогорск), ТОО «Фирма Восток Групп и К» (г. Усть-

Каменогорск). 

ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» регулярно осуществляет поставки 

автомобильных шин, камер и ободных лент в адрес казахстанских предприятий. 

ОАО «Барнаульский завод АТИ» экспортирует колодки тормозные для 

железнодорожных вагонов, уплотнительные, изоляционные изделия. 

Стабильным спросом на рынке Казахстана пользуется химическая продукция ОАО 

«Кучуксульфат» и ОАО «Михайловский завод химреактивов». 

На регулярной основе осуществляет поставки своей продукции ЗАО «Источник Плюс». 

Фармацевтическая и парафармацевтическая промышленность Алтайского края 

представлена на казахстанском рынке ЗАО «Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар» (сотрудничает 

с ТОО «КазМедИмпорт», г. Усть-Каменогорск), ООО «ПФК «Две линии», ООО 

«Фармацевтический завод «Гален», ООО НПФ «Алтайский букет», НП ГК «Алтай-

Старовер», ООО «Пантопроект». 

Кроме того, экспортируют продукцию в Казахстан ОАО «Алтайские макароны», ЗАО 

«Редукционно-охладительные установки», ООО «Птицефабрика «Комсомольская», ОАО 

«Бийский котельный завод», ЗАО «Барнаульский котельный завод», ОАО «Барнаульский 

вагоноремонтный завод», ЗАО «Машзавод» и др. компании края. 

Основными статьями импорта из Казахстана в край являются уголь каменный (более 

40% от общего объема ввозимой продукции), черные металлы (в т.ч. прокат плоский), 

арматура для трубопроводов, конденсаторы. 

Крупнейшим предприятием-импортером является ОАО «Алтай-Кокс». Также 

импортируют продукцию из Казахстана ЗАО «Кармет-Строй», ОАО «Сибирь-

Полиметаллы», ОАО «Алтайский моторный завод» и др. 

Тесно связаны между собой агропромышленные комплексы регионов. 

На регулярной основе между научно-исследовательскими учреждениями края и 

республики осуществляется обмен перспективным селекционным материалом, проводятся 

экологические испытания различных сортов пшеницы, ячменя, масличного подсолнечника и 

других сельскохозяйственных культур. Хозяйства Казахстана массово возделывают мягкие и 

твердые сорта пшеницы, выведенные в Алтайском крае. 

Осуществляется обмен информацией о развитии и распространении особо опасных 

вредителей и болезней сельскохозяйственных культур и проводимых истребительных 

мероприятиях. 

Казахстанскими специалистами широко используется опыт алтайских коллег в области 

мараловодства и пчеловодства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что налаживать отношения важно, в первую 

очередь, со странами-соседями. Знать и понимать друг друга – это самая прочная основа для 

взаимного учета интересов государств-соседей. 

Так как Российско-казахские отношения охватывают целый ряд областей. Как например: 

сфере образования, гуманитарных наук, культуры, СМИ, туризма и спорта, здравоохранения, 

деятельности молодежных организаций, активное развитие межвузовского взаимодействия и 

другие. Эти страны-соседи имеют все необходимые предпосылки, чтобы стать для других 

стран СНГ примером тесной интеграции в новых условиях самостоятельности и 

независимости. 

Это содружество – залог безопасности, стабильности и развития наших двух государств. 

Одновременно это вклад в дальнейший прогресс обширного евразийского региона, единство 

и взаимодействие государств этого суперконтинента. 
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Germany–Russia relations have a long and shifting history which ranges from alliance to total 

warfare. In this essay, I will quickly observe the history of these relations starting from the 

nineteenth century and will try to make a prognosis on the perspective of such relations. 

Back in the nineteenth century, Russia helped liberate Germany in the Napoleonic wars, and 

the two were generally friendly for a century. In the First World War, however, they became 

enemies. Relations were warm in the 1920s, very cold in the 1930s, quite warm from 1939 to 1941, 

and then became a war to the death from 1941 to 1945. Since the end of the Cold War and the 

reunification of Germany, from 1989 to 1991, Germany and Russia have developed a "Strategic 

Partnership" in which energy was the leading factor. Germany and Russia depend on each other for 

energy, namely in Germany's need for energy from Russia and Russia's need for heavy German 

investment to develop its energy infrastructure. Germany was the main Russian business partner in 

Europe since. 

Relations turned highly negative in 2014 in response to Russia's seizure of Crimea from 

Ukraine and support for insurgents in Ukraine. Germany, along with France, Britain and the US, 

was a leader in imposing round after round of increasingly harsh EU sanctions against the Russian 

oil and banking industries and top allies of President Putin. Germany has taken a leadership role in 

those efforts - a role that Berlin has sought to claim for itself since the early days of the unrest in 

Kiev. At the beginning of the year, Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier pledged that 

Germany would become more active in its foreign policy, and the current initiative is one 

manifestation of that aspiration. Russia responded by cutting food imports from the EU. 

However, it is also becoming clear that those ambitions come with a price tag. Despite pressure 

from many European Union member states and the US, Angela Merkel initially managed to prevent 

swifter sanctions. They wanted to attempt to resolve the Crimean crisis through talks. And as we all 

know, this strategy failed. 

Why do the EU and the US impose these sanctions round after round? They want to show the 

Russian president that the economic damage caused by sanctions will outweigh any regional 

political advantage won through his actions. The main role here also continues to lie with Germany. 

The reason is simple: Germany has very close business relations with Russia and has the greatest 

capacity to exert pressure. Still, German businesses are also vulnerable in this case. Economic 

warfare could prove expensive for Germany. This puts Merkel in a difficult situation since she may 

be forced to push through political measures that harm her country's business interests. Now that it 

has made a claim to leadership, Berlin cannot simply retract it. 

The consequences of sanctions would be serious - for both sides. In 2013, Germany and Russia 

had trade in goods of €77 billion ($107 billion). Russia primarily supplies petroleum and natural gas 

to Germany. Germany, on the other hand, exports mechanical engineering products, medicines, 

trains and automobiles to Russia. More than 6,000 German companies are registered in Russia and, 

together, they have invested €20 billion in recent years. German chemical giant BASF has holdings 

in Siberian gas fields and Russian gas monopoly Gazprom obtained natural gas storage facilities in 

the state of Lower Saxony in exchange. Without special chemicals from Germany, it would be 

difficult for Russia to refine its crude oil. It would be a shattering blow to supplies for Russia if 

Merkel were to end Germany-Russian economic relations. At the same time, Germany's business 

community would also have to assume some severe losses. All it takes is a mere sampling of 

businesses to see just how deep economic ties go between Berlin and Moscow. 

How high could the price get for the Germans if an economic war ensues and escalates? 

Corporate representatives and lobbyists are already busy drafting horror scenarios. They claim 

energy supplies could be at risk and that about 300,000 jobs could be threatened. "I am very worried 

that we are going to unleash a downward spiral of sanctions and counter-sanctions that don't help 

anyone," said Eckhard Cordes, chairman of the Committee on Eastern European Economic 
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Relations, an organization representing German business interests in the east [2]. He has called for 

greater understanding of Putin's position. "Many mistakes have been made in the relationship 

between Russia and the West, and those mistakes have not only been made by the Russian side," he 

said.  

So far, the government in Berlin has not taken much notice of voices of protest in the business 

community. "The Russian economy would be far more vulnerable to sanctions than German 

businesses," said one high-ranking government ministry official in Berlin. Nor do officials in Berlin 

believe that Russia would suspend its delivery of natural gas. "The Russians are dependent on 

income from the gas," one member of Merkel's cabinet told the journalists [2].  

While the authorities might be unwilling to admit it, German people have a negative opinion 

on the sanctions. A survey conducted in Germany found that two-thirds of all Germans reject 

sanctions against Russia relating to the Crimean crisis. This helps to explain why both Merkel and 

Steinmeier want the conditions under which the sanctions remain as flexible as possible. 

Even though the countries seemed to have found a compromise in Minsk, and there were no 

new sanctions since, the impact on the economic relations of Russia and Germany remains drastic. 

What is more, it is drastic to both parties. 

Germany has been hit the hardest by the sanctions since it accounts for almost 35 percent of 

total EU exports to Russia. The Russian trade envoy said that the German government had been 

forced to reject a tenth of high-tech export licenses by German manufacturers who wanted to trade 

with Russia after the EU ban on military and dual-use technology sales to the country [3]. 

There is only one question: how far would Europe go trying to hit Russia, if it is already 

hurting European countries? Even though Germany does not seem to like its role as a leader on 

imposing the sanctions, it cannot just retract. All in all, this political game of sanctions started by 

Europe looks like a trap for the EU itself. Let us see how it goes after Minsk peace talks. Maybe our 

countries are slowly finding a way back to a stable foreign trade. 
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Туристский продукт — комплекс услуг, работ, товаров, необходимых для 

удовлетворения потребностей туриста в период его туристского путешествия. 

Туристский продукт состоит из трѐх элементов: тур, дополнительные туристско-

экскурсионные услуги, товары. 

Четыре компонента туристского продукта: 

1) питание 

2) транспорт 

http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-germany-merkel-putin-20140904-story.html#page=1
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http://www.spiegel.de/international/europe/germany-to-play-central-but-expensive-role-in-sanctions-against-russia-a-959019.html
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3) размещение 

4) досуг 

В туристский продукт входят основные и дополнительные услуги: 

 Основные — услуги, которые входят в туристский пакет и приобретаются туристом, 

по месту проживания. 

 Дополнительные — услуги, не предусмотренные в ваучере или путѐвке, доводимые 

до потребителя в режиме его свободного выбора. Не входят в основную стоимость 

путѐвки (прокат, телефон, бытовое обслуживание, почта, обмен валюты, 

дополнительное питание, общественный транспорт, развлечения и т. п.) в пределах 

территории Российской Федерации по установленным государством ценам. 

Туристическое предложение в общем виде является объектом туризма. Это означает, что 

в туристическом предложении принадлежит все, что может быть использовано для 

удовлетворения туристического спроса: гостиницы, рестораны, заведения развлекательного 

характера, климат, ландшафт и т.д. 

Туристическое предложение - это совокупность услуг и продуктов, которые подаются на 

рассмотрение клиента, желающего осуществить туристическое путешествие. 

Объектом туристического предложения является потребитель - турист. Поэтому при 

планировании и разработке пакета услуг необходимо выяснить реальные потребности 

туриста и ориентировать на них предложение. 

Туристическое предложение состоит из первичной (потенциальной) и производной 

(производственной) предложения. 

Первичное (потенциальное) предложение интересно для туристов своей естественной 

полезностью и создается не только для туристических целей. Ее определяют такие 

составляющие: 

- природные особенности страны (географическое положение, климат, топография, 

растительный и животный мир); 

- социально-культурные факторы (культура, традиции и обычаи, сооружения мирового 

значения, гостеприимство); 

- общая инфраструктура (пути сообщения, коммуникации газо-, водо-и 

электроснабжения, очистные сооружения, учреждения культуры и досуга). 

Согласно федеральному закону от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»: туроператорская деятельность - 

деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, 

осуществляемая юридическим лицом (далее - туроператор); турагентская деятельность - 

деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - турагент); 

В целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц осуществление 

туроператорской деятельности на территории Российской Федерации допускается 

юридическим лицом при наличии у него договора страхования гражданской ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации 

туристского продукта либо банковской гарантии исполнения обязательств по договору о 

реализации туристского продукта (далее также - финансовое обеспечение). 

Все туроператоры, зарегистрированные на территории Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", должны иметь финансовое обеспечение, 

предусмотренное федеральным законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение не требуется для: организаций, осуществляющих 

экскурсионное обслуживание на территории Российской Федерации в течение не более 24 

часов подряд; государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также 

государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по 

организации путешествий в целях решения социальных задач. 



23 
 

Сведения о туроператоре, имеющем финансовое обеспечение, вносятся в реестр 

Федеральным агентством по туризму.  

Анализ характеристики Алтайского края. 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири между 50 и 55 градусами 

северной широты и 77 и 78 градусами восточной долготы. Протяженность территории с 

запада на восток около 600 км, с севера на юг – около 400 км. Граничит Алтайский край с 

Республикой Алтай, Новосибирской и Кемеровской областями и Казахстаном. Столица 

Алтайского края – город Барнаул. Крупнейшие города (промышленные центры): Барнаул, 

Бийск, Рубцовск, Новоалтайск. Климат континентальный. Зима холодная малоснежная, 

средняя температура -23, лето – короткое, теплое, средняя температура +20. Уникальное 

разнообразие природы и фауны. Алтайский край предоставляет возможность для развития 

разнообразных видов туризма, санаторно-курортного лечения и спортивно-развлекательного 

отдыха.  

Таким образом, Алтайский край можно считать курортным центром. По данным 

Главного Управления Экономики и Инвестиций Алтайского края Алтайский край занимает 7 

место по курортным центрам в Российской Федерации, а так же 5 место по количеству лиц, 

размещенных в санаторно-курортных организациях. Алтайский край очень богат ценными 

лечебными и минеральными ресурсами, к примеру, сульфидные иловые грязи, 

лекарственные растения. Лидер в Алтайском крае это Белокуриха. В городе-курорте 

Белокуриха множество предложений по санаторно-курортному отдыху. Также Белокуриха 

признана лучшим федеральным курортом России. 

Население Алтайского края.  

Численность населения края по данным Росстата составляет 2 384 812 чел. (2015 год). 

Средняя заработная плата в Барнауле составляет 15631 рубль (статистика за декабрь 2015 

года), наиболее высокую зарплату на Алтае получают специалисты финансового сектора – 

32800 рублей, минимальный показатель зафиксирован в текстильном и швейном 

производстве – 7998 рублей.  

Анализ характеристики Республики Алтай. 

Республика Алтай находится в самом центре Азии на стыке сибирской тайги, казахских 

степей и полупустынь Монголии. По территории Республики Алтай проходит 

государственная граница Российской Федерации со странами дальнего зарубежья: Китай и 

Монголия; со странами ближнего зарубежья: Казахстан. Также Республика Алтай имеет 

административную границу с республиками Тыва и Хакасия, Алтайским краем и 

Кемеровской областью. Климат здесь умеренно-континентальный, с относительно жарким 

летом, средняя температура +19, и холодной зимой, средняя температура -25. Столицей 

Республики Алтай является город Горно-Алтайск. Республика Алтай богата водными 

ресурсами, по данным Главного Портала Республики Алтай насчитывается более 20 тыс. 

водотоков и около 7 тыс. озер, наиболее крупные реки – Катунь и Бия, которые сливаясь 

образуют реку Обь – одна из самых крупных рек Сибири, самое большое озеро Телецкое 

(максимальная глубина 325 метром и площадь водного зеркала 230 кв км. Также горы Алтая 

известны своими источниками минеральных вод, которые являются целебными. Республика 

Алтай также, как и Алтайский край, богата минеральными и лечебными ресурсами. Туризм 

развит хорошо, многие иностранные студенты хотят посетить Республику Алтай, чтобы 

увидеть невероятную красоту этого региона. Также многих туристов, любящих 

экстремальные виды отдыха привлекают ледники. По данным Главного Портала Республики 

количество ледников составляет 1330 и Горный Алтай занимает третье место среди горных 

стран мира. Такие уникальные природные объекты, как Телецкое озеро, гора 

Белуха, Алтайский и Катунский заповедники решением ЮНЕСКО внесены в список 

Всемирного Наследия Человечества. 

Таким образом, Республика Алтай является хорошим курортным центром, т.к. 

большинство населения занимаются именно туристской деятельность. Т.к. регион богат 

природой для людей, любящих спокойный отдых, и для людей, которых, наоборот, 
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привлекает экстрим, также Горный Алтай хорошо подходит для людей с проблемами со 

здоровьем. В Горном Алтае множество санаторно-курортных комплексов, которые 

направлены для лечение многих проблем.  

Население Республики Алтай.  

Численность населения республики по данным Госкомстата России составляет 213 703 

чел. (2015 год). Средняя заработная плата в Республике Алтай составляет 13947 рублей 

(статистика за январь 2015 года), наиболее высокую заработную плату получают люди, 

занимающиеся рыболовством – 29608 рублей, финансовые работники – 49969 рублей и 

государственные служащие и военные – 37908 рублей, минимальная заработная плата в 

сфере обрабатывающего производства – 5619 рублей, в сфере оптовой торговли – 8586 

рублей и в сфере обработки древесины – 7975 рублей. По данным Главного Управления 

Экономики и Инвестиций Алтайского края насчитывается 163 турфирмы официально 

разрешенных в Алтайском крае, а турфирм, которые занимаются международным туризмом 

– 6. Можно сделать вывод, что региональный туризм имеет преимущество над 

международным, значит, регион богат достопримечательностями и красотой природы, а 

также туризмом для любой категории, классифицирующиеся не только возрастным 

ограничение, но и увлечениями.  

Самыми известными туроператорами в Алтайском края, пользующиеся большой 

популярностью, являются «Серебряный Ключ» и «Арго».  

Туристическая компания «Арго» предоставляет более 6 рекомендованных баз. К 

примеру, база отдыха «медвежий угол», расположенная в тихом месте ровно в 8 километрах 

от нового Айского моста на левом берегу Катуни. Отличная инфраструктура и предложения 

для досуга. Номер эконом класса составляет 3000 рублей, а люксовой комплектации – 6000 

рублей. Туркомплекс «Алтай Resort» расположен на северо-западе Республики Алтай, в 40 

км от столицы региона г. Горно-Алтайска. Предоставляет отличные инфраструктуры, 

лечебно-медицинский центр и оборудованную зону отдыха. Цена за номер эконом класса 

составляет 6 тыс. рублей, полулюкс – 9 тыс. рублей, люкс – 12500 рублей.  

Туристическая компания «Серебряный ключ» предоставляет более 10 рекомендованных 

мест отдыха, а также более 10 комбинированных тура. Тур «Шавлинские озера», состоящий 

из 9 дней, составляет 13000 рублей на человека, тур «Вся Катунь», состоящая из 7 дней, 

составляет 20000 рублей на человека.  

Санаторно-курортный комплекс Алтайского края. 

Как говорилось ранее, город-курорт имеет преимущество в санаторно-курортном 

лечении, в настоящее время здесь созданы все условия для лечения, оздоровления и 

активного отдыха. В Белокурихе 15 санаторно-курортных учреждений. Крупными 

санаториями являются «Курорт Белокуриха», санаторий «Россия» и санаторий «Алтай-

West». Средняя стоимость в этих санаториях за день с питанием на одного человека 

составляет 5 тыс. рублей.  

Также в городе Барнауле сосредоточено несколько санаториев, использующие 

современные методы лечения. Санатории: «Барнаульский», «Обь» и «Обские плесы». 

Средняя стоимость этих санаториев на 2 недели на одного человека составляет 45 тыс. 

рублей. 

Также Алтайский край обладает соленными озерами, самое известное соленное озеро – 

Яровое. В городе Славгород широко используют иловую грязь и высокоминерализованную 

рапу в государственном учреждении здравоохранения «Краевой центр восстановительной 

медицины и реабилитации озеро Яровое». Здесь в настоящее время функционирует 5 

отделений: неврологическое, терапевтическое, хирургическое, гинекологическое и 

дерматологическое. Средняя стоимость отдыха на озере Яровое составляет на 1 день около 3 

тыс. рублей, а в санаториях города Славгород лечение составит за один день 4 тыс. рублей.  

Исходя из средней заработной платы Алтайского края и Республики Алтай и цен на 

отдых в этих регионах, можно сделать вывод, что местный туризм не направлен на 

регионального потребителя. Среднестатистической семье, состоящей из трех человек, трудно 
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будет позволить такой отдых, хотя бы раз в год, а лечение в санаторно-курортных 

комплексах подавно.  

Также соотношение цены и качество не всегда равнозначно. Во многих турбазах 

качество не соответствует данной цене, по многим отзывам на официальных сайтах баз 

можно сделать вывод, что инфраструктура только на середине своего развития.  

Но в настоящее время одной из главных задач Администрации Алтайского края, как 

сообщает Главное Управление Экономики и Инвестиций Алтайского края считается 

формирование на российском и международном уровнях позитивного образа территории как 

инвестиционно-привлекательного, современного и динамичного развивающегося региона 

России, богатого природными лечебными ресурсами. Обеспечение эффективного развития 

санаторно-курортного комплекса положительно скажется на состоянии здоровья населения. 

Во многом регионы направлены на отдых для иностранных туристов, которые могут 

позволить себе данные цены.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ: ПОЛОЖЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Савенкова А.В. – студент, Пашкова Е.Ю. – к.и.н., доцент 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул) 

 

Регион — это определенная территория, отличающаяся от других территорий по ряду 

признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее 

элементов. Слово "регион" — латинского происхождения (от корня regio), в переводе 

означает страна, край, область. Синонимом понятия "регион" является "район".  Для региона 

характерны следующие основополагающие черты: 

- целостность региона – рациональное использование природно-ресурсного потенциала 

региона, пропорциональное сочетание различных отраслей, формирование устойчивых 

внутрирегиональных и межрегиональных производственных и технологических связей, 

наличие особого сообщества людей с определенными традициями, определенным образом 

жизни;  

- комплексность хозяйства региона – означает сбалансированность, пропорциональное 

согласованное развитие производительных сил региона. 

-региональная специализация - специализация регионов на производстве определенных 

видов товаров и услуг с последующим их обменом; 

- управляемость региона, которая непосредственно связана с административно-

территориальным делением РФ и наличием системы государственного управления;  

- экономическая самостоятельность региона – выражает степень обеспеченности его 

экономическими ресурсами для самостоятельного, заинтересованного и ответственного 

решения социально-экономических вопросов, которые входят в компетенцию регионального 

уровня хозяйствования. 
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Государственный подход к классификации регионов РФ по уровню социально-

экономического развития. Типология регионов Российской Федерации разработана на основе 

«Концепции стратегии социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации».  В Типологии все субъекты РФ объединены в группы по основанию развития, 

степени включенности в глобальные процессы развития – глобализацию, урбанизацию и 

неоиндустриализацию. Выделение типов осуществлено экспертным путем, соединяющим 

экспертные оценки с анализом показателей социально-экономического развития субъектов 

РФ. В Типологии выделено 3 основных типа регионов, включающих по 2 подтипа. Также 

отдельно обозначен особый внесистемный тип. 

1. «Регионы – локомотивы роста». Регион можно считать «локомотивом» (мировые 

города и центры федерального значения) если он удовлетворяет следующим условиям: 

- регион осуществляет весомый вклад в прирост ВВП страны; 

- регион имеет высокий научно-технический потенциал; 

- в регионе (городской агломерации) сформирована стратегическая инициатива, 

имеющая значение для всей страны; 

- в перспективе 10-12 лет регион может стать центром развития для соседних 

территорий. 

2. «Опорные регионы». В состав входят группы сырьевых – Кемеровская обл., респ. 

Коми, Саха, Сахалинская обл. (сырьевые зоны РФ, экспорто-ориентированные территории; 

большинство инфраструктурных проектов последнего десятилетия нацелены на обеспечение 

транзитной экономики; отсутствует высокоорганизованная урбанистическая среда жизни) и 

старопромышленных – Белгородская, Волгоградская, Вологодская обл., Приморский, 

Хабаровский края (характеризуются традиционными индустриальными производствами, 

переживающими в настоящий момент структурный кризис (устаревшая технологическая 

база, недостаточное рыночное позиционирование, низкий уровень жизни населения, дефицит 

квалифицированных кадров и т.п.)) регионов. 

3. Депрессивные регионы. Характеризуются значительным экономическим спадом в 

основных отраслях в течение последних 10 лет. На территории депрессивных регионов 

отмечается низкий уровень жизни населения, дефицит трудовых ресурсов. Депрессивные 

регионы делятся на фоновые – Алтайский, Ставропольский края, Архангельская, 

Астраханская, Мурманская, Новгородская, Псковская обл., респ. Бурятия, Марий-Эл, 

Мордовия, Чукотский АО (характерны низкий уровень жизни населения, устаревшая 

технологическая база, недостаточное рыночное позиционирование, дефицит кадров) и 

кризисные – Брянская, Ивановская, Камчатская обл., респ. Адыгея, Алтай, Дагестан, 

Калмыкия, Карелия (характерны существенное отставание от других регионов страны по 

уровню социально-экономического развития, высокий уровень безработицы, слабая 

инфраструктурная обеспеченность роста городских поселений, высокий уровень социальных 

конфликтов). 

4. Особые регионы (спецтерритории) – Ингушетия, Чеченская респ. Для них характерны 

низкая пространственная мобильность, высокий уровень безработицы, экономическая 

стагнация, сложная политическая ситуация. 

Теория конкурентных преимуществ. При усилившейся мозаичности российского 

пространства разделить регионы по типам становится все сложнее. Помимо сложности 

самого объекта исследований, есть немало трудно решаемых методических проблем. При 

отборе регионов для портретов-описаний нужно учитывать разнообразие региональных 

проблем социального развития и воздействующих на них факторов. А для этого требуется 

систематизировать различия субъектов России по социально-экономической ситуации и 

выделить их типы. В настоящее время ведущей теорией, базирующейся на практике, стала 

теория конкурентных преимуществ региона. Именно теория конкурентных преимуществ 

лежит, как правило, в основе разработки программ регионов РФ. Регионы можно разделить 

на группы по целому ряду показателей и признаков. 

Признаки классификации регионов: 
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-по инвестиционной привлекательности  

-по типу экономик  

-по уровню развития человеческого потенциала и человеческого капитала  

-по политическим рискам  

-по средней заработной плате и прожиточному минимуму  

-по обеспеченности бюджетным доходам на душу населения  

-по финансовому потенциалу и финансовому риску  

-по торговому потенциалу  

Инвестиционная деятельность в регионах. Для классификации регионов РФ по 

инвестиционному поведению в рамках общей типологизации регионов РФ выбраны три 

переменные: 

– отношение инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту 

(ВРП), характеризующее абсолютный уровень инвестиций в регионе. Данный показатель 

отражает степень поддержания существующих в регионе основных фондов; 

– относительные темпы роста инвестиций в основной капитал на региональном уровне 

по сравнению со среднероссийским уровнем, которые отражают межрегиональные различия 

в инвестиционной активности, а также межвременные предпочтения экономических агентов, 

действующих в регионе (в частности, их склонность к инвестированию средств в настоящее 

время ради доходов в будущем); 

– отношение объема иностранных инвестиций к ВРП, что свидетельствует об 

инвестиционном климате в регионе (институциональные, политические и правовые условия 

для инвестиций) и открытости региона. 

Градация регионов по типу экономик (сырьевая, индустриальная, постиндустриальная). 

Так, например, Тюменская область основные доходы получает от предприятий топливной 

промышленности. В то же время в самом городе Тюмени имеет место индустриальный уклад 

экономики, под которым мы будем понимать производства с достаточно высокой 

добавленной стоимостью. К регионам с сырьевой экономикой можно условно отнести 

Республику Саха (Якутия), Республику Коми, Тюменскую область и некоторые др. 

Экономика этих регионов определяется мировыми ценами на сырьевые ресурсы. ВРП в этих 

регионах пока наиболее высокий в стране. 

К регионам со смешанными экономиками (высокие доли, как сырьевых отраслей, так и 

машиностроения) относятся большинство южных областей и краев Урала, Сибири и 

Дальнего Востока. Экономики многих из этих регионов достаточно стабильны и 

диверсифицированы.  

К регионам с индустриальной экономикой относится большинство субъектов 

Центрального, Северо-Западного, Уральского, Приволжского федеральных округов России. 

Экономики Краснодарского и Ставропольского краев ориентированы на 

сельскохозяйственные производства из-за благоприятных природных условий. Это их 

несомненные конкурентные преимущества в сравнении с другими регионами страны. 

К очагам с постиндустриальной экономикой можно отнести Москву, ближнее 

Подмосковье с его фундаментальной и прикладной наукой, Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Нижний Новгород, Казань, Томск и некоторые другие крупные города с академическими 

центрами и развитыми системами науки и образования. 

Градация регионов по уровню развития человеческого потенциала и человеческого 

капитала. Градацию регионов можно провести по уровню и качеству человеческого капитала 

как решающего производительного фактора в современной экономике. Для регионов 

используют показатель «уровень развития человеческого потенциала», который 

определяется по трем параметрам: 

• ВРП на душу населения по ППС (паритету покупательной способности); 

• продолжительность жизни; 

• доля учащихся среди возрастов 6–23 года, в %. 

Градация регионов по политическим рискам 



28 
 

В современных условиях оценка риска является теоретической базой для принятия 

решений в политике и экономике. Для преодоления неопределенности, с которой 

сталкиваются инвесторы в зарубежной стране, проводится анализ странового риска 

(countryrisk), определяющего вероятность того, что суверенное государство или независимые 

кредиторы в определенной стране не будут иметь возможности или желания выполнить свои 

обязательства по отношению к иностранным кредиторам и/или инвесторам. 

В рамках общего странового риска различают некоммерческий, или политический, и 

коммерческий риски. Последний делится в зависимости от уровня своего влияния: 

1) на уровне государства – риск неплатежеспособности. 

2) на уровне компаний – трансфертный риск (transferrisk) – риск того, что при 

проведении экономической политики отдельная страна может наложить ограничения на 

перевод капитала, дивидендов и процентов иностранным кредиторам и инвесторам. 

Значение термина «политический риск» достаточно широко – от прогнозирования 

политической стабильности до оценки всех некоммерческих рисков, связанных с 

деятельностью в различных социально-политических средах. Под политическим риском в 

узком смысле слова понимается вероятность финансовых потерь для фирмы в результате 

воздействия неблагоприятных политических факторов в стране размещения инвестиций. 

Торговый потенциал. Торговый потенциал существенно влияет на инвестиционную 

привлекательность региона. Он оценивался по четырем основным показателям регионов: 

• численность экономически активного населения; 

• среднедушевой доход; 

• величина прожиточного минимума 

• оборот розничной торговли на душу населения. 

Каждый регион России имеет присущие ему природные ресурсы, определяющие 

структуру его хозяйства, специализацию и уровень экономического развития. Каждый 

регион занимает определенное место в хозяйственном комплексе страны, образующем 

единое экономическое пространство. От эффективности использования природных ресурсов 

зависит благосостояние и могущество государства. 

Градация регионов по уровню финансового потенциала. Финансовый потенциал 

отдельных регионов (субъектов Федерации) состоит из потенциала многочисленных 

предприятий, организаций крупных корпоративных структур, занятых осуществлением 

деятельности, связанной с получением прибыли. Ключевыми являются вопросы оценки 

корпоративного обеспечения регионального воспроизводства и формирования финансового 

потенциала регионов, а также обоснования ожидаемой эффективности использования этого 

потенциала как с позиций корпоративного менеджмента, так и в контексте экономических 

интересов региона 

Экономический потенциал региона. Классификация регионов по экономическому 

потенциалу осуществляется по следующему набору текущих фундаментальных показателей 

региональной экономики и текущих темпов роста: 

• отношение темпов роста валового регионального продукта и ВВП России, 

характеризующее текущее экономическое положение в регионе относительно ситуации в 

экономике России в целом; 

• уровень безработицы (отношение числа безработных к экономически активному 

населению 

• доля топливной промышленности в объеме промышленного производства региона, 

характеризующая степень опоры экономики региона на топливно-энергетический комплекс. 

Классификация регионов РФ по природным условиям. Некоторые субъекты РФ 

занимают такую большую площадь, что их нельзя отнести просто к какой-либо группе, 

поэтому для них отнесение к той или иной группе основывается на природных условиях 

наиболее заселенной (как правило, южной) части территории. К сожалению, из-за большой 

протяженности с севера на юг Красноярского края его практически невозможно отнести к 
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какой-либо группе. Далее приведены примеры классификации регионов Сибири по 

природным условиям. 

1 группа (неблагоприятные природные условия): Таймырский (Долгано-Ненецкий АО, 

Ямало-Ненецкий АО. Это наиболее северные регионы Сибири. 

2 группа (малоблагоприятные природные условия): Агинский Бурятский АО, Томская 

область, Ханты-Мансийский АО, Забайкальский край, Эвенкийский АО. 

3 группа (благоприятные природные условия): Республика Алтай, Алтайский край, 

Республика Бурятия, Иркутская область, Новосибирская область, Омская область, 

Республика Тыва, Тюменская область, Усть-Ордынский АО, Республика Хакасия. Это самая 

многочисленная группа. 

4 группа (наиболее благоприятные природные условия): в составе Сибири таких 

регионов нет. 

Экономическая задача типологизации регионов РФ определяется необходимостью 

разделения различных субъектов РФ на однородные группы при проведении 

межрегиональных сопоставлений либо исследовании экономических процессов на 

региональном уровне. 

Положение Алтайского края. Исходя из государственного подход к классификации 

регионов РФ по уровню социально-экономического развития Алтайский край относится к 

депрессивным регионам. Такие регионы характеризуются значительным экономическим 

спадом в основных отраслях в течение последних 10 лет. На территории депрессивных 

регионов отмечается низкий уровень жизни населения, дефицит трудовых ресурсов. 

Депрессивные регионы делятся на фоновые и кризисные. Алтайский край относится к 

фоновым (характерны низкий уровень жизни населения, устаревшая технологическая база, 

недостаточное рыночное позиционирование, дефицит кадров). 

 Исходя из градации регионов по типу экономик. Алтайский край относится к регионам 

со смешанными экономиками (характерны: высокие доли как сырьевых отраслей, так и 

машиностроения). Экономики некоторых регионов со смешанной экономикой достаточно 

стабильны и диверсифицированы. ВРП близок по величине к ведущим регионам 

(Свердловская область, Республика Башкортостан, Кемеровская область и др.). Они 

периодически или постоянно входят в число регионов-доноров. 

Согласно классификации по природным условиям РФ Алтайский край относится к 3 

группе – к регионам с благоприятными природными условиями. 

По уровню социально-экономического развития Алтайский край относится к аграрным 

регионам России. Занимает 16 место среди других регионов аграрного сектора Европейской 

части и юга Западной Сибири по душевому ВРП. 
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ЗАПАДНЫЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ: ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Фисенко Б.М. - аспирант кафедры ФиС, Инговатов В.Ю. – д.ф.н., зав. кафедрой ФиС 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул) 

 

В ХХ веке произошло усиление процесса глобализации, что явилось причиной 

появления новых вызовов для человечества. Одной из наиболее острых стала проблема 

миграции. Массовая миграция людей как результат глобализации давно стала неотъемлемой 

частью жизни планеты. Именно поэтому вопрос включения мигрантов в социокультурную 

жизнь принимающей страны стоит на повестке дня во многих регионах мира: прежде всего, 

в Европе и США, поскольку именно эти страны страдают от засилья мигрантов и 

конфликтов между приезжими и местным населением.  

Результатом такого поиска стала выработка некоторых концепций, каждая из которых, 

несомненно, имеет как преимущества, так и недостатки. Среди таких концепций особенно 

выделяются концепция мультикультурализма (которая принимает различные формы в 

зависимости от географического расположения ее применения, стоит отметить, однако, что в 

рамках исследования нас интересует вариация, применяемая в США и Европе), идея 

«плавильного котла» (наиболее широко распространенная в США). Одной из самых 

популярных в России концепций, теоретически обосновывающих проблемы и векторы 

развития межкультурного диалога, стала концепция евразийства.  

На сегодняшний день страны Европы, в силу географического положения и 

экономической привлекательности, первыми столкнулись с основными проблемами 

глобализации – неконтролируемой миграции и угрозой потери культурной идентичности. В 

этих условиях в странах Европы достаточно широкое распространение получила концепция 

мультикультурализма как ответ на вызовы глобализации и возможность поиска 

возможностей для межкультурного диалога. З. Кулизаде в качестве определения слову 

«мультикультурализм» приводит следующее: «политико-правовые условия, позволяющие 

гармонично сосуществовать представителям этносов с различными культурой, 

менталитетом, экономическим и политическим статусом, не затрагивая при этом 

стабильности их устоев» [Кулизаде З. Мультикультурализм: методология исследования 

[Электронный ресурс]: З. Кулизаде – Электрон. текст. дан. – режим 

доступа:http://orientalphilosophy.org/nesrler/seminar/87-3a-kul-zade-multikulturalizm-

metodologiya-issledovaniya.html].  

Термин «мультикультурализм» является относительно новым: он появился в Европе в 

конце 50-х гг ХХ века, в десятилетия, когда на заработки в Европу стали приезжать люди из 

Африки, Ближнего Востока и Азии. В докладе Института этнологии и антропологии РАН 

отмечается, что данное понятие было впервые употреблено швейцарцами в 1957 г., 

поскольку Швейцария, будучи государством, жители которого говорят на четырех языках и 

исповедуют различные религии, столкнулась с необходимостью охарактеризовать себя как 

страну. Именно с этой целью и был введен термин «мультикультурализм». Подготовившие 

доклад исследователи утверждают, что начиная с 1971 г. термин изменил свое значение, и, 

вместо наличия различных языков или религий в стране, стал характеризовать 

многокультурное государство, принимающее мигрантов и уважающее иные культуры [Бабич 

И.Л., Родионова О.Л. Теория и практика мультикультурализма / И.Л. Бабич, О.Л. Родионова 

– М.: ИЭА РАН, 2009 г., С. 4].  
Профессор Бхикху Парех, чьи работы, посвященные мультикультурализму, стали 

площадкой для научной дискуссии, выделяет три основные черты, присущие 

мультикультурализму: во-первых, вовлечение каждого члена общества в понимание того, 

что люди живут в структурированном культурой мире, где жизнь и социальные отношения 

организованы в соответствии с присущими той или иной культуре значимыми для нее 

элементами. Во-вторых, мультикультурное общество должно осознавать, что различные 

культуры дают разную оценку тем или иным сторонам жизни и  деятельности человека. 

Поскольку каждая культура представляет только часть бытия, на первый план выходят 
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уровень образования и моральные устои. Посредством сравнения с иной культура может 

обогатиться, не замыкаться в себе, расширять интеллектуальные и моральные границы.  

Наконец, последней чертой мультикультурализма, по мнению Б. Пареха, является 

поддержание диалога внутри самой культуры. Множество течений, между которыми 

происходит как осознанная, так и неосознанная коммуникация, являются плодородной 

почвой для существования культуры, каждый носитель которой не является полностью 

уникальным, но несет в себе частицы других течений [B.Parekh. What is Multiculturalism? 

[Электронный ресурс] – журнал «Seminar». – B. Parekh. – Электрон. текст. дан. - 1999г. – 

№484 – Режим доступа:http://www.india-seminar.com/1999/484/484%20parekh.htm].  

Тот факт, что большое культурное разнообразие (которое становится только больше в 

связи с ускорением процессов глобализации) существует в Европе уже на протяжении 

долгого времени, не вызывает сомнений. В связи с этим мультикультурализм можно 

определить как систему ценностей, направленную не столько на признание разнообразия, 

сколько на трансформацию общественного сознания. Этническое разнообразие существует 

само по себе, в то время как строительство мультикультурного общества требует от человека 

затраты усилий. Даже будучи самостоятельным, один человек не в состоянии существенно 

повлиять на глобальные процессы, поскольку для этого необходимы усилия всего общества.  

Раскол в европейском обществе, связанный не столько с самим фактом этнического 

разнообразия, сколько недоверием к «другим» и существованием вероятности потери 

возможности отстаивать привычные интересы и ценности (о чем уже говорилось ранее), 

породил страх среди людей. Мультикультурализм, как система жизненных ценностей, в этих 

условиях стал попыткой смягчения протестных настроений в европейском обществе. 

Возникшие проблемы расизма и сегрегации стали причиной поиска способов включения 

иностранных граждан в социокультурную жизнь Европы. Как отмечает И.С. Семененко: 

«Общественные настроения стали меняться в сторону большей толерантности в публичной 

сфере. Широкое признание снискала идея о том, что поддержание культурного многообразия 

сообществ, формирующихся на основе этничности и идентичности, не противоречит 

принципу поддержания единства политической нации» [Семененко И.С. Интеграция 

инокультурных сообществ в развитых странах / И.С. Семененко, – журнал «Мировая 

экономика и международные отношения» – 2006г. – №10, С. 61-62].  

По мнению авторов, объяснить высокую популярность мультикультурализма как 

концепции именно в Европе можно уникальным историческим наследием европейских 

государств. Многие из них обладали колониями вплоть до середины XX века, что 

впоследствии повлияло на этнический состав мигрантов, проживающих в Европе: в 

Британии – большинство мигрантов индийцы и пакистанцы, во Франции – выходцы из 

Северной Африки, в Германии – турки (что объясняется экономическими причинами в 1960-

е гг). 

Необходимо указать, что в разных странах мультикультурализм принял различные 

формы: во Франции предпочли ассимиляционный вариант, в Великобритании применяется 

плюралистический подход, мигранты обладают широкими возможностями, например, 

возможностью открывать школы для мусульман, отношение к иммигрантам в ФРГ, где 

получить гражданство довольно сложно, всегда строилось на экономической базе. В 

Соединенных Штатах проблематика мультикультурализма вызвала целую серию споров и 

дискуссий. Тем не менее, несмотря на все различия, целью внедрения мультикультурализма 

стала трансформация общественных ценностей, включавшая в себя пересмотр отношения к 

ценностям других групп (религиозных или этнических) и уважение этих ценностей.  

Среди наиболее привлекательных для нелегалов государств находятся Великобритания, 

Германия, Франция, Швеция и Дания. Государства, которые сперва видели в 

неконтролируемой миграции плюсы, на сегодняшний же день пожинают плоды 

необдуманной миграционной политики. В.В. Сахарова отмечает, что «этот важнейший 

процесс для Европейского Союза, по мнению экспертов; необратим – ведь если есть 

очевидный и стабильно возрастающий спрос, следовательно, неизбежно будет и 
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соответствующее предложение. Вместе с иммигрантами, среди которых всегда оказывается 

немало лиц, имеющих проблемы с законом на исторической родине и в других государствах, 

через границы Европейского Союза проникают всевозможные контрабандные товары, в 

частности, наркотики и оружие» [Сахарова В.В. Мультикультурализм и политика 

интеграции иммигрантов: сравнительный анализ опыта ведущих стран Запада в условиях 

глобализации (автореферат диссертации) [Электронный ресурс]: В.В. Сахарова – Электрон. 

текст. дан. – режим доступа: http://www.dslib.net/glob-razvitie/multikulturalizm-i-politika-

integracii-immigrantov-sravnitelnyj-analiz-opyta.html]. Нарастание конфликтных настроений 

происходит в том числе и из-за этнической и религиозной принадлежности преступников, 

осуществляющих множественные преступления, включая крупные террористические акты. 

Все чаще раздаются призывы сменить курс по отношению к миграции, политики все чаще 

признают ошибочность политики, проводимой ранее.  

К таким печальным последствиям привели те трудности, с которыми столкнулись 

европейские государства, пытаясь внедрить концепцию мкльтикультурализма в своих 

странах. По мнению автора, эти трудности были вызваны следующими факторами: 

1. Несоответствие основных принципов концепции мультикультурализма (защиты прав 

и свобод групп людей) идеалам и ценностям европейского общества, основной 

характеристикой которого является приверженность индивидуалистическому стилю жизни; 

2. Столкновение интересов консервативных групп населения (прежде всего, мигранты 

из мусульманских стран) с прогрессивными, не признающими традиционных ценностей, 

коренными жителями европейских стран; 

3.  Установление идеалов «свободы вседозволенности», фоновый кризис культурности, 

главный результат которых – проявление нетерпимости по отношению к «другим», «не 

похожим на нас»; нежелание слушать «другого»; 

4. Несоблюдения основного принципа ведения диалога – равноправия участников (сюда 

можно включить социальное, юридическое, экономическое неравноправие). 

Становится очевидным, что дальнейшее осуществление политики мультикультурализма 

становится все более и более затруднительным, что наглядно подтверждается последними 

конфликтами на территории стран Европы, а также подкрепляется заявлениями ведущих 

политиков этих государств. 
 

 


