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Аннотация. В статье представлены результаты работы международной 

научно-практической конференции «Стратегия развития приграничных 

территорий: традиции и инновации». Активное обсуждение проблем приграничья 

традиционно географически привязано к одному из центров – Курскому 

государственному университету, на базе которого конференции проводятся с 

2014 года. За это время был накоплен позитивный опыт регионального и 

международного научного сотрудничества, обмена теоретическими, 

методическими и эмпирическими результатами между учёными и практическими 

работниками. Пятая юбилейная конференция проводилась по отработанному 

сценарию, выстроенному на принципах взаимодействия приграничной теории и 

практики.  
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Введение 

 

25-27 октября 2018 года на базе Курского государственного университета 

состоялась пятая юбилейная международная научно-практическая конференция 

«Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации». Её 

инициаторами стали экономико-географы, которые исследуют российско-

украинское приграничье уже практически четверть века. Актуальность 

конференции обусловлена сложными геополитическими событиями, 

происходящими в приграничных областях, в том числе, и на российско-украинской 

границе.  

В работе Международной научно-практической конференции приняли 

участие 122 специалиста, представляющих различные регионы и города 

Азербайджана (Баку), Беларуси (Минск, Могилёв), ДНР (Донецк), Казахстана 

(Алма-Ата, Уральск), Молдовы (Кишинёв), Палестины (Рамалла), Польши 

(Катовице, Познань, Слупск), России (Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, 

Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Курск, Москва, Новороссийск, Петрозаводск, 

Санкт-Петербург, Саратов, Симферополь, Смоленск, Тамбов), Сирии (Дамаск), 

Украины (Одесса), специализирующихся в области географии, экономики, 

социологии, истории, исследующих пограничные территории, в том числе 

еврорегионы.  

 

Материалы и методы 

 

Содержательно работа конференции была разбита на три основных блока. 

Первый представлен научными докладами учёных, которые обсуждались на 

пленарном и секционных заседаниях. Второй блок состоял из сообщений 
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профессионалов, деятельность которых связана с приграничной тематикой. 

Органичным развитием теоретических и практических изысканий стала дискуссия 

в рамках круглого стола, на заседании которого активно обсуждались точки 

соприкосновения между учёными и практиками, высказывались экспертные 

мнения относительно перспектив развития приграничных регионов. Завершилась 

конференция научной экскурсией в приграничный Беловский район Курской 

области, в ходе которой обсуждаемые на конференции положения были 

непосредственно обозначены на местности. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Научный блок конференции был разбит на два дня: в 

первый день состоялось пленарное заседание, во второй – 

секционные. На пленарном заседании ключевой научный 

доклад сделала профессор кафедры географии Курского 

государственного университета Людмила Ивановна 

Попкова. Доклад был посвящён эволюции социально-

экономических факторов развития российско-

украинского пограничья. Людмила Ивановна 

подчеркнула важность выстраивания конструктивных 

отношений между странами, несмотря на 

прогрессирующие дезинтеграционные процессы (рис. 1). 

Доцент кафедры 

экономической и социальной 

географии Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Александр Иванович Даньшин (рис. 2) проанализировал 

влияние границы на формирование 

сельскохозяйственной специализации регионов России. 

Было выявлено, что политический фактор и 

политические границы четко определяют развитие 

важных для страны отраслей, позволяющих 

формировать её продовольственную независимость и 

экспортную составляющую сельского хозяйства. 

О социально-экономической типологии 

еврорегионов Польши 

рассказал гость из 

университета им. Адама Мицкевича в Познани, доцент 

Института социально-экономической географии и 

территориального управления Цезары Мадры (рис. 3). 

Автор особо подчеркнул значимость еврорегионов  

Польше: они занимают 53 % площадей страны и 40 % 

населения. Еврорегионы являются платформой для 

обмена опытом и обеспечивают возможность 

финансирования для развития местной инфраструктуры. 

Рис.1. 

Рис. 2. 

Рис. 3. 
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Заслуживает внимания исследование, 

проведённое с.н.с лаборатории геополитических 

исследований Института географии РАН 

Александром Борисовичем Себенцовым (рис. 4). В 

докладе, посвящённом институциональному 

сотрудничеству на российских границах, автор 

показал, что приграничные институты, 

существование которых подкреплено тем или иным 

правовым актом, являются реальностью только в 

той мере, в которой практика приграничного 

сотрудничества им соответствует. Анализ этой 

практики позволил выделить шесть региональных 

типов приграничного сотрудничества на границах 

России. 

Во второй день конференции состоялись 

секционные заседания. Было заслушано более 20 

докладов и выступлений по проблемам социально-экономического развития 

приграничных районов России, особенностям развития туристического потенциала 

и трансграничных связей, а так же об экологических проблемах, которые не могут 

быть лимитированы государственными и административными границами и 

являются общими для сопредельных территорий. 

Особый интерес вызвал доклад сотрудника Института географии РАН Марии 

Владимировны Зотовой, посвященный новому участку российского порубежья – 

городам северного Крыма. Научный сотрудник Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова Александр Иванович Игонин рассказал об 

особенностях демографической и экономической ситуации на брянско-

белгородском участке российско-украинской границы. 

Самым актуальным докладом по экологической тематике оказалось 

выступление доцента Курского государственного университета Александра 

Алексеевича Чернышева, который обратил внимание на проблемы, связанные с 

бурным развитием животноводческих комплексов в бассейне реки Псёл. 

Практический блок конференции был чрезвычайно представительным. В 

заседании приняли участие председатели профильных комитетов областной 

администрации, руководители приграничных муниципальных образований, 

таможенного и пограничного управлений, 

торгово-промышленной палаты, 

проектных, научных и образовательных 

организаций. В ходе обмена мнениями 

произошло взаимное ознакомление с 

тематикой и результатами исследований, 

обсуждение возможностей последующей 

реализации совместных 

исследовательских и практико-

ориентированных проектов. 

Открыл заседание начальник 

Курской таможни Игорь Анатольевич 

Алейников (рис. 5), который привёл 

Рис. 4 

 

 

Рис. 5 

Рис. 4. 

Рис. 5. 
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немало заслуживающих внимания фактов, характеризующих работу ведомства, в 

том числе статистику перемещения людей и грузов через российско-украинскую 

границу. 

Председатель комитета Администрации Курской области по развитию 

внешних связей Светлана Анатольевна Дорош (рис. 

6) подробно остановилась на вопросах развития 

международных и внешнеэкономических связей 

Курской области. Она отметила, что до 2014 года 

Курская область тесно сотрудничала с пятью 

украинскими регионами, сейчас эти все договоры 

приостановлены. Но наш регион нашёл других 

партнёров для сотрудничества - в Германии, 

Латинской Америке, во Вьетнаме, Венгрии, Польше. 

Юлия 

Александровна 

Типикина (рис. 7), 

председатель 

комитета по 

экономике и 

развитию Курской 

области, ознакомила присутствующих с 

условиями осуществления социально-

экономического и научно-технологического 

прорыва Курской области. 

Инспектор управления по вопросам 

миграции УМВД России по Курской области 

Мария Александровна Мартьянова осветила 

состояние миграционной ситуации в Курской 

области, которая, несмотря на снижение 

миграционного потока в Россию, по-прежнему 

является востребованным регионом для 

проживания, работы и получения образования. 

В ходе работы конференции состоялся 

круглый стол на тему «Приграничное 

пространство – среда инноваций», в котором 

приняли участие представители 

администраций приграничных районов, 

председатели профильных комитетов 

администрации Курской области, вице-

президент торгово-промышленной палаты 

Курской области, федеральный инспектор 

аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в ЦФО, научная 

общественность. 

В ходе дискуссии были затронуты такие 

вопросы, как проблемы трансграничных коммуникаций на разных уровнях: 

официальном, общественном, семейном (родственном), использование природного 

Рис. 6 

 
Рис. 7. 

Рис. 8. 
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и социально-экономического потенциала приграничья, экспертные оценки 

современного состояния и перспектив развития приграничных территорий. 

По итогам работы конференции издана монография и сборник статей. В 

монографии собраны результаты исследований, во-первых, представителей 

различных стран: России, Польши, Беларуси, Украины, Казахстана; во-вторых, 

различных территорий: российско-украинского (Попкова Л. И.), крымско-

украинского (Швец А. Б.), российско-белорусского (Ридевский Г. В.), российско-

китайского приграничья (Вардомский Л. Б.), еврорегионов Польши (Мадры Ц.), 

белорусского поозерья (Пирожник И. И., Власов Б. П., Щипек Т.), устьевой области 

Дуная (Берлинский Н. А., Сафранов Т. А.), приграничных районов Казахстана 

(Бурнасов А. С., Ковалёв Ю. Ю., Степанов А. В., Байсалбекова М. Э., 

Жекежанова А. Т., Нариман Л. Е.), всего российского приграничья 

(Себенцов А. Б.). 

Тематика представленных материалов также разнообразна, но явным 

преимуществом характеризуются экономико-географические исследования. 

Влияние транспортного фактора на динамику социально-экономических 

показателей проанализировано для территории российско-украинского 

приграничья. В исследовании рассмотрены общие и локальные особенности 

эволюции социально-экономических факторов развития российско-украинского 

приграничья в зависимости от их географического положения и типологии.  

Для российско-белорусского приграничья актуальна комплексная оценка 

уровня социально-экономической модернизации, определение основных путей ее 

оптимизации. 

В качестве актуальных вопросов развития интеграционных процессов 

Евразийского экономического союза на примере российско-казахстанского 

приграничья рассматриваются предпосылки промышленной кооперации между 

странами: на конкретных примерах анализируется создание "цепочки добавленной 

стоимости" в различных отраслях экономики хозяйствующих субъектов двух 

стран. 

В монографии представлена социально-экономическая типология 

еврорегионов Польши, осуществлённая по географическим, историческим, 

генетическим, социально-культурным и экономическим критериям. Данная 

типология востребована при разработке программ приграничного сотрудничества. 

Обзор институционального сотрудничества на российских границах показал, 

что приграничные институты, существование которых подкреплено тем или иным 

правовым актом, являются реальностью только в той мере, в которой практика 

приграничного сотрудничества им соответствует. Анализ этой практики позволил 

выделить шесть региональных типов приграничного сотрудничества на границах 

России. 

Китайское направление пространственного развития России 

прорисовывается как один из актуальных векторов современного приграничного 

взаимодействия. Вместе с тем, динамичное развитие российско-китайских 

торговых связей опирается на небольшое количество российских регионов, среди 

которых выделяется группа субъектов – поставщиков топлива и сырья, и регионы 

европейской части, характеризующиеся большой потребительской емкостью. 

Отмечается, что ситуация может измениться вследствие активизации 

инвестиционной деятельности КНР в РФ, а также реализации ряда крупных 
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транспортных проектов и развитие логистики, обеспечивающей взаимные 

торговые связи. 

В монографии уделено внимание и новому участку российской границы: 

крымско-украинскому. Рассмотрев процесс нарастания барьерной функции 

крымско-украинского приграничья, автор выделяет группы социокультурных, 

транспортных и экономических рисков, связанных с этим процессом, на 

приграничных территориях Крыма. 

Экологическая составляющая включает исследование тенденций развития 

трансграничной экологической сети и природный потенциал особо охраняемых 

территорий. В монографии рассматриваются функции трансграничных особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ), критерии их выделения и тенденции 

формирования в приграничных регионах Беларуси. Показаны структурные 

особенности состава типов земель, биологического и ландшафтного разнообразия 

созданного в 2018 г. трансграничного природоохранного резервата Беларуси и 

России «Заповедное Поозерье». 

Проблемы трансграничного влияния в устьевой области Дуная 

охарактеризованы с точки зрения воздействия техногенных факторов. В дельте 

Дуная, где пересекаются экономические интересы различных стран, наблюдается 

беспрецедентно высокий уровень антропогенной нагрузки. Это проявляется в виде 

прямого техногенного воздействия – строительства гидротехнических сооружений, 

и, как следствие, перераспределению стока по рукавам дельты. 

Одной из важнейших особенностей приграничных территорий является их 

периферийность, «остаточность» финансирования, недостаточно развития 

инфраструктура. В сборнике статей обсуждаются эти проблемы с привязкой к 

конкретной местности, с пониманием того, как сформулированные общие 

направления и принципы развития приграничных территорий реализовываются на 

практике, выявляются возможные последствия происходящих процессов и пути их 

преодоления.  

Население приграничных территорий характеризуется повышенной 

миграционной подвижностью, сложной, зачастую кризисной, демографической 

ситуацией, которая оказывает влияние, в частности, на рынок труда, возрастную и 

половую структуру населения. Близость границы обусловливает специфику 

городского и сельского расселения, особенно малых и монопрофильных городов. 

В сборнике статей отражены наиболее актуальные современные проблемы 

приграничья, характерные для разных регионов России и зарубежных стран.  

Важнейшей особенностью приграничного пространства является 

пересечение разного рода взаимосвязей. Именно приграничье является площадкой 

для развития как интеграционных, так и дезинтеграционных процессов. Учитывая 

существование различных вариантов взаимодействия на разных участках границ, в 

монографии представлены работы, касающиеся наиболее актуальных в настоящее 

время проблем исследования приграничных территорий. 

В опубликованных материалах представлены статьи учёных из научно-

исследовательских институтов (Институт географии, Институт экономики РАН, 

научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики 

республики Беларусь), так и их учебных заведений (университетов, академий). В 

результате создана достаточно полная картина современного состояния 

исследований приграничных территорий в разных странах. 
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Выводы 

 

По результатам работы конференции была принята резолюция, в которой 

отмечается, что для дальнейшего развития междисциплинарных исследований 

проблем приграничных территорий и трансграничной кооперации участники 

конференции считают необходимым осуществить в ближайшей и среднесрочной 

перспективе следующие действия: 

1. Актуализировать научные исследования приграничных территорий, 

направленные на анализ трансформационных процессов в социально-

экономической и гуманитарной сфере по обе стороны от государственной границы. 

2. Объединить усилия ученых и практиков, направленные на развитие 

традиционных и формирование новых направлений и тематики приграничных 

исследований.  

3. Осуществлять мониторинг влияния государственных границ на развитие 

приграничных регионов для поиска путей смягчения негативного влияния 

возникших пограничных барьеров на экономические связи и жизнь населения. 

4. Активнее распространять классические и современные работы по 

приграничной тематике среди профессионального сообщества, способствовать 

проведению научных дискуссий в периодических изданиях. 

5. Создать Совет Глав администраций приграничных районов для 

согласования и координации региональных стратегий развития приграничных 

территорий. Признать целесообразным проведение специализированных 

тематических постоянно действующих семинаров по приграничным территориям для 

представителей заинтересованных государственных и муниципальных органов 

власти.  

6. Способствовать более широкому информированию широкой 

общественности о результатах приграничных исследований в средствах массовой 

информации.  

7. В целях повышения устойчивого развития региона и постепенного 

перехода к «экономике знаний», рекомендовать экспертным советам при 

администрации Курской области в процессе подготовки аналитических материалов 

шире использовать результаты современных научных исследований по 

приграничной тематике.  

8. Обеспечить своевременную актуализацию демографических, 

социально-экономических и экологических проблем приграничных территорий и 

разработку взвешенных рекомендаций по их решению с учетом природных, 

исторических и социально-экономических особенностей региона.  

9. Поддержать создание в КГУ лаборатории региональных исследований 

приграничных территорий, основанных на применении современных методов 

научных изысканий, в том числе геоинформационных. 

10. Признать проведение Международной научно-практической 

конференции «Стратегия развития приграничных территорий: традиции и 

инновации» важным вкладом в развитие теории и практики приграничных 

исследований. 

11. Сделать проведение конференции «Стратегия развития приграничных 

территорий: традиции и инновации» на базе Курского государственного 

университета ежегодным.  
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Участники конференции отмечают, что представленные на конференции тексты 

докладов, монографии и статей в целом отражают современный уровень исследований 

проблем приграничных территорий географии. Они содержат теоретические 

положения, отражающие не только сложившиеся в последние десятилетия 

концептуальные основы в данной сфере, но и развивающие инновационные подходы. 

Все это – свидетельство наличия значительного потенциала для совершенствования 

методологии и методики экономико-, социально- и политико-географического 

анализа трансграничного сотрудничества и социально-экономических проблем 

приграничных регионов. 
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Abstract. The article presents the results of the work of the international scientific-

practical conference "Development strategy for border territories: traditions and 

innovations." Active discussion of the problems of the border area is traditionally 

geographically tied to one of the centers - Kursk State University, on the basis of which 

conferences have been held since 2014. During this time, a positive experience of regional 

and international scientific cooperation, the exchange of theoretical, methodological and 

empirical results between scientists and practitioners was accumulated. The fifth jubilee 

conference was held according to a well-developed scenario, built on the principles of 

interaction between border theory and practice. 
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