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Аннотация. В статье рассматривается возможность создания новых 

рекреационных объектов для улучшения качества жизни местного населения. 

Проанализировано общее количество учреждений культурно-досугового типа и 

предложен вариант рекреационного освоения Юга Тюменской области для 

сокращения внутри региональных миграционных процессов и увеличения 

естественного прироста населения. 

Ключевые слова: Юг Тюменской области, миграции, рекреационное 

освоение, организация внутреннего пространства. 

 

Введение 

 

Организация внутреннего пространства – неотъемлемый атрибут развития 

территориальных общественных систем (ТОС), состоящий из переходящих друг в 

друга этапов и стадий. Собственно развитие ТОС определяется как внешней 

целевой функцией, так и внутренними потребностями (самоорганизацией). 

Взаимодействие этих факторов вызывает пульсацию организации внутреннего 

пространства в зависимости от их влияния, приоритета на каждом этапе и стадии 

развития. Например, географическое положение Крыма всегда определяло его 

военно-политическую функцию как цель владения территорией. Крым и во 

времена скифов, киммерийцев, тавров, татар, и во времена Российской империи, 

СССР и РФ, был «непотопляемым авианосцем», «плацдармом». «форпостом». 

Соответственно строилась инфраструктура территории. Освоение же 

рекреационной, аграрной, торгово-распределительной функций, в периоды военно-

политической стабилизации, вызывало трансформацию хозяйственной 

деятельности, транспортной сети и системы расселения.  

Для Тюменской области, в связи с открытием в послевоенный период 

месторождений нефти и газа, главной внешней функцией стала экономико-

политическая, формирующая важную часть бюджета страны и ее имидж на 

мировой арене. Создание Западносибирского нефтегазового комплекса 

потребовало привлечения громадных финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов. Возникла новая транспортная сеть и система расселения, 

преимущественно в автономных округах. Югу Тюменской области отводилась 

роль тыловой базы нефтегазового комплекса, его производственного, научно-

проектного и аграрного обеспечения.  

В результате известной стабилизации нефтегазового комплекса, регион 

вступил в новый этап развития, рассмотреть аспекты которого является целью 
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данной работы. 

Несмотря на развитость в целом, Юг Тюменской области сильно подвержен 

миграциям, в первую очередь внутри региональным, и этот показатель значительно 

превышает межрегиональный и международный в большинстве районов [1]. 

Данное явление связано с переездом многих жителей в поисках работы в города, в 

первую очередь, Тюмень, а также выездом многих жителей в соседние ХМАО-

Югру и ЯНАО для работы вахтовым методом. Начиная с 2015 г. между субъектами 

РФ в пределах Тюменской области при участии Федерального правительства 

действует программа «Сотрудничество», предполагающая, в частности, 

переселение пенсионеров с Севера в районы Юга области, преимущественно, в г. 

Тюмень, на что выделяются многомиллиардные субвенции [2; 3].  

Значительна и роль внешних миграций. Юг Тюменской области имеет 

положительное сальдо (до 20 тыс. чел в год) с прилегающими областями РФ и 

странами Ближнего Зарубежья, в первую очередь с Казахстаном. Предпосылкой 

этого являются высокие стабильные темпы роста производства (от 5% до 10% в 

год). Инвестиции в основной капитал в 2018 г. составили 301334,0 млн. руб., ввод 

общей площади жилых помещений 1 344,0 тыс. кв. м. Относительно высок уровень 

доходов населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций в 2018 г. составила 44 990 руб. [4], что значительно выше, 

чем в соседних областях. Тюмень стабильно входит в топ – 10 лучших по уровню 

благоустройства и качеству жизни городов РФ. Численность населения города 

приблизилась к 800 тыс. чел.  

Большое население и растущий платежеспособный спрос предъявляют 

требования к рекреационному освоению территории. Пока этот процесс 

происходит путем диффузии расширения (по Т. Хёгерстранду [5]), т.е. 

постепенного «расползания» рекреационных объектов от областного центра. Но, 

как показывает мировой опыт, диффузия расширения с определенного момента, 

перерастает в скачкообразную с появлением новых центров предоставления услуг. 

Предпосылки для этого создают хорошее состояние автодорожной сети и высокая 

автомобилизация населения. Тюмень занимает 4-е место в РФ по автомобилизации 

населения – 374 автомобиля на 1 тыс. чел. [6]. 

Поэтому главной задачей нашей статьи является изучение влияния 

рекреационного освоения на миграционные процессы Юга Тюменской области. 

 

Материалы и методы 

 

Рекреационное освоение территории требует рассмотрения многих факторов 

и решения целого ряда задач, среди которых анализ коллективных средств 

размещения и учреждений культурно-досугового типа, а также прослеживание 

взаимосвязи между численностью населения, миграциями и учреждениями 

культурно-досугового типа.  

Для достижения поставленной цели были использованы литературно-

аналитический, картографический, сравнительный, статистический методы. 

Данные паспортов муниципальных образований Юга Тюменской области [1], 

работы В. А. Лёзина [7; 8], В. А. Осипова, Е. С. Янчевой [9] и др. составили 

информационную базу исследования. 
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Результаты и обсуждение 

 

Одним из важнейших факторов условий жизни людей выступают 

климатические экстремумы, так как именно они способствуют возникновению 

чрезвычайных ситуаций. Для Юга Тюменской области характерны экстремально 

высокие температуры летом и экстремально низкие – зимой.  

Критерием высоких температур является среднее многолетнее число дней в 

году (5 или более дней) с максимальной температурой в +30°С и более. Периоды с 

высокими температурами обычно сопровождаются отсутствием осадков, 

образованием угрозы засухи, кроме того опасности возникновения лесных, 

торфяных, и других пожаров.  

Для экстремально низких температур критерием служит средний (с 

вероятностью 1 раз в 2 года) из ежегодных абсолютных минимумов температуры 

(-40°С) и ниже. Такие температуры вызывают угрозу обморожения людей на 

открытом воздухе, а также нарушают системы эксплуатации зданий и условий 

работы техники, способствуют глубокому промерзанию грунта [10].  

Кроме того, для исследуемой местности характерен равнинный рельеф и 

близкое залегание водоупорных горизонтов, которое способствует избытку 

увлажнения на всей территории. Гидрографическую сеть Юга Тюменской области 

формируют множество водотоков, озёр и болот, относящихся к бассейну Карского 

моря [9]. Сильная заболоченность территории ограничивает ведение сельского 

хозяйства и требует дополнительных затрат на осушение земель. 

К социально-экономическим факторам можно отнести удалённость от 

городов. На Юге Тюменской области всего пять городов, в которых сосредоточена 

бо́льшая часть промышленности – Тюмень, Тобольск, Заводоуковск, Ялуторовск и 

Ишим. Остальная часть области занята преимущественно сельским хозяйством, 

ориентированным на города. Исключением является лишь Уватский район, 

который специализируется на добыче и транспортировке нефти. 

Пока лишь г. Тюмень и Тюменский район отличаются положительными 

показателями миграции и естественного прироста, почти во всей остальной части 

области противоположная ситуация. 

Нами разработана картосхема, иллюстрирующая процесс взаимозависимости 

естественного прироста населения Юга Тюменской области и показателей 

миграционных перемещений жителей этого региона (Рис. 1). На ней можно 

заметить, что высокие показатели естественного прироста населения 

пространственно совпадают с высокими показателями различных видов 

миграционной подвижности населения, особенно это характерно для г. Тюмень и 

Тюменского района.  

Жители сельских поселений стремятся в города в поисках эффективного 

заработка, для них также характерна маятниковая миграция в северные автономные 

округа для работы вахтовым методом. Но, несмотря на перемещение местного 

населения поближе к областному центру и в города, во многих сельских районах 

наблюдается положительная внешняя миграция. Прирост происходит в основном 

за счёт иностранных граждан из стран Ближнего Зарубежья. 

Что касается туристско-рекреационной сферы, то можно сказать, что 

предприятия оздоровления и отдыха сосредоточены в основном вокруг г. Тюмени. 

Также известен культурно-историческими памятниками и ежегодными 

фестивалями на их базе г. Тобольск. 
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Рис. 1. Естественное движение населения и виды миграций на Юге 

Тюменской области, 2017 г. Составлено авторами по [1] 

 

В остальной части области организация отдыха, развлечений и культуры 

развита слабо. Не считая сельских клубов и библиотек, учреждения культурно-

досугового типа в Тюменской области представлены немногочисленными 

музеями, парками культуры и отдыха, детскими музыкальными школами, школами 

искусств и др. (Рис. 2). 

Учитывая обилие водных ресурсов и большое количество особо охраняемых 

природных территорий, хорошее покрытие территории региона сетью 

асфальтированных автомобильных дорог нам кажется возможным рекреационное 

освоение и создание на Юге Тюменской области туристско-рекреационной 

инфраструктуры регионального уровня [11; 12; 13]. 
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Рис. 2. Виды учреждений культурно-досугового типа на Юге Тюменской 

области, 2017 г. Составлено Т. М. Крук по [1] 

 

Как упоминалось выше, Югу Тюменской области свойственно избыточное 

увлажнение. Общий объём годового стока рек составляет здесь примерно 80 км3, а 

на каждого человека приходится почти по 60 тыс. м3, что делает этот показатель в 

2 раза больше среднероссийского [7]. В регионе также насчитывается свыше 

42 тыс. озёр общей площадью 4-4.5 тыс. км2 [8]. Многие озёра области обладают 

залежами сапропеля, который можно использовать в оздоровительных целях, 

кроме того, имеются запасы подземных минеральных лечебных вод. Эти ресурсы 

могут стать основой для рекреационного освоения Юга Тюменской области. 

Но, прежде чем выделять районы потенциально привлекательные для 

рекреационного освоения, проанализируем положительные и отрицательные 

факторы, влияющие на развитие административных единиц Тюменской области 

(табл. 1). 

Анализ табл. 1 позволяет условно выделить на Юге Тюменской области три 

зоны рекреационного освоения: 
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Таблица 1. 

Основные факторы развития рекреационной деятельности  

в районах Юга Тюменской области 

Муниципальный 

район / 

городской округ 

Генерирующие факторы Лимитирующие 

факторы 

Абатский 

муниципальный 

район 

Наличие заказников, на основе 

которых возможно создание 

экологических троп. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Армизонский 

муниципальный 

район 

Наличие заказников с уже 

проложенными экологическими 

тропами. 

Слабая эстетичность 

ландшафтов. 

Бердюжский 

район 

Наличие в солёных лечебных озёр. Приграничный 

характер территории. 

Вагайский 

муниципальный 

район 

Обилие рыбы в водоёмах для 

развития рыбной ловли 

значительное количество пернатых 

и копытных для развития 

охотничьего туризма. 

Высокая степень 

заболоченности 

территории. 

Викуловский 

муниципальный 

район 

Обилие рыбы в водоёмах для 

развития рыбной ловли 

значительное количество пернатых 

и копытных для развития 

охотничьего туризма. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Исетский 

муниципальный 

район 

Эстетическая привлекательность 

ландшафтов; наличие заказников, 

на основе которых возможно 

создание экологических троп 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Ишимский 

муниципальный 

район 

Хорошая транспортная 

доступность; запасы минеральных 

вод. 

Слабая эстетичность 

ландшафтов. 

Казанский 

муниципальный 

район 

Хорошая транспортная 

доступность; наличие солёных 

лечебных озёр. 

Специализация 

района на 

рыбопереработке; 

приграничный 

характер территории. 

Нижнетавдинский 

муниципальный 

район 

Значительное количество 

памятников природы и 

археологических памятников; 

наличие в озёрах залежей 

сапропеля. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Омутинский 

муниципальный 

район 

Наличие минеральных термальных 

вод; благоприятные условия для 

сбора ягод и грибов. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Сладковский 

муниципальный 

район 

Наличие солёных лечебных озёр. Приграничный 

характер территории. 

Специализация 
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района на 

рыбопереработке. 

Сорокинский 

муниципальный 

район 

Наличие заказников и природных 

парков, на основе которых 

возможно создание экологических 

троп. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Тобольский 

муниципальный 

район 

Наличие в озёрах залежей 

сапропеля; наличие уже 

проложенных туристских 

маршрутов. 

Высокая степень 

заболоченности 

территории 

Тюменский 

муниципальный 

район 

Наличие минеральных термальных 

вод; наличие в озёрах залежей 

сапропеля. 

Уже развита 

туристско-

рекреационная сера 

Уватский 

муниципальный 

район 

Наличие многих заказников, на 

основе которых возможно 

создание экологических троп, 

обилие рыбы в водоёмах. 

Имеет статус района 

Крайнего Севера. 

Специализация 

района на 

нефтедобыче. 

Упоровский 

муниципальный 

район 

Наличие минеральных термальных 

вод; наличие памятников 

археологии федерального 

значения. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Юргинский 

муниципальный 

район 

Наличие заказников и природных 

парков, на основе которых 

возможно создание экологических 

троп; благоприятные условия для 

сбора ягод и грибов. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Ялуторовский 

муниципальный 

район 

Наличие памятников природы и 

культуры. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Ярковский 

муниципальный 

район 

Наличие заказников и природных 

парков, на основе которых 

возможно создание экологических 

троп; благоприятные условия для 

сбора ягод и грибов. 

Сельскохозяйственная 

специализация 

района. 

Голышмановский 

городской округ 

Наличие в озёрах залежей 

сапропеля; благоприятные условия 

для сбора ягод и грибов. 

Слабая эстетичность 

ландшафтов, 

специализация района 

на лесной 

промышленности. 

Заводоуковский 

городской округ 

Наличие минеральных термальных 

вод.  

Промышленный 

центр 

Городской округ 

Ишим 

Наличие культурных и 

исторических памятников. 

Промышленный 

центр 

Городской округ 

Тобольск 

Культурная столица региона, 

сохранившая свои исторические 

Промышленный 

центр 
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ценности. Наличие источников 

минеральных вод. 

Городской округ 

Тюмень 

Обилие культурных и 

исторических памятников; 

наличие источников минеральных 

и термальных вод. 

Ведущий 

промышленный центр 

области. 

Городской округ 

Ялуторовск 

Наличие культурных и 

исторических памятников. 

Промышленный 

центр 

Составлено автором 

 

Южную, с преобладанием лесостепного ландшафта и наличием солёных озёр 

с лечебными грязями; 

Подтаёжную, в зоне смешанных лесов с благоприятными условиями для 

сбора грибов и ягод, обладающую запасами минеральных и термальных вод, а 

также значительным количеством озёр с залежами сапропеля; 

Таёжную, с довольно суровыми климатическими условиями, но обилием 

рыбы в водоёмах и различных пушных и пернатых животных в лесах для развития 

рыбной ловли и охотничьего туризма. 

Развитие в каждой из этих зон нескольких предприятий рекреационной сферы 

обеспечит новыми рабочими местами местное население и привлечёт рекреантов 

из соседних областей, увеличивая маятниковую миграцию, но, сокращая, таким 

образом, внутри региональную, что обеспечит миграционный прирост в целом. 

 

Выводы 

 

1. Стабилизация интенсивного развития Западносибирского нефтегазового 

комплекса повысила роль и значение Юга Тюменской области, который 

характеризуется стабильными и достаточно высокими темпами роста экономики, 

уровня и качества жизни, благоустройства территории. 

2. Большой миграционный прирост населения и достаточно высокий уровень 

жизни в Тюменской области создают здесь платежеспособный спрос на 

рекреационные услуги. 

3. Из всех муниципальных образований области рекреационно освоенными 

можно назвать только Тюменский район, города Тюмень и Тобольск, где 

рекреационные услуги развиваются по типу «ползучей» диффузии инноваций. 

4. Основой рекреационного освоения Юга Тюменской области можно считать 

озёра, залежи сапропеля и запасы подземных минеральных и термальных вод. 

5. На основе имеющихся рекреационных ресурсов на Юге Тюменской 

области можно выделить 3 зоны рекреационного освоения: южную, подтаёжную и 

таёжную, где имеются собственные предпосылки для создания рекреационных 

точек роста.  

6. Развитие в этих зонах рекреационных предприятий будет способствовать 

повышению качества жизни населения и миграционному приросту населения. 
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