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Московский регион является одним из крупнейших регионов нашей страны. Его территории различа-
ются по своему развитию, где наравне с развитыми территориями присутствуют территории, находящиеся 
в пограничном состоянии, получившие название «маргинальных территорий». Экологическое и туристиче-
ское развитие этих территорий является одной из главных задач в работе с московским регионом. Проблемы 
развития данных зон заключаются в том, что на данных территориях высок экологический риск. Если же на 
данных территориях всё же происходит строительство жилья, то необходимо, прежде всего, провести оцен-
ку уровня загрязнения почв, а затем выделяют участки, где необходимо провести обезвреживание грунтов 
от химического загрязнения. В ходе исследования выяснено, что реорганизация маргинальных территорий 
является важной частью в развитии Московской агломерации.

Ключевые слова: маргинальные территории, московский регион

ECO-TOURIST DEVELOPMENT OF MARGINAL TERRITORIES
IN THE MOSCOW REGION

Lyadkina Yu.V., Lugovskoy А.М.
Moscow city pedagogical University, Institute of Mathematics, Informatics and Natural Sciences, 

Moscow, e-mail: alug1961@yandex.ru

Moscow region is one of the largest regions of our country. His areas vary in their development, where on 
a par with the developed areas there are areas in the border state, called «marginal areas». Ecological and tourist 
development of these territories is one of the main objectives in working with Moscow region. Problems of 
development of these areas lies in the fact that in these areas of high environmental risk. If in these areas occurs the 
construction of housing, it is necessary fi rst to assess the contamination level of the soil, and the idea of isolated 
areas where it is necessary to conduct disarmament of the soil from chemical contamination. The study found that 
the restructuring of marginal areas is an important part in the development of the Moscow agglomeration.
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Разнообразие применяемых понятий 
в описании различных районов привило 
к тому, что возникла необходимость в кон-
кретизации термина «маргинальная терри-
тория». Словосочетание «столица – про-
винция» имеет глубокие корни управления 
территорией, сформировавшиеся в Римской 
империи. Данная система демонстрирует 
неравенство в государственно-правовой 
и управленческой структурах, а также при-
сутствие региональных хозяйственных раз-
личий. В западных исследованиях часто 
применяется схема «центральный регион – 
окраина», когда идёт противопоставление 
хозяйственно лучших регионов государств 
регионам со слабым развитием. 

Угнетенные регионы противополага-
ются главным или улучшенным, их часто 
приравнивают к маргинальным, что мож-
но пояснить сходством большого количе-
ства признаков, но очевидно вследствие 
каких-либо иных основ для систематики. 
Маргинальные регионы имеют возможные 
ресурсы, еще не используемые в резуль-

тате характерных черт географического 
расположения и вследствие устоявшегося 
порядка регионального руководства. Само 
понятие «маргинальный» происходит от ла-
тинского Margo – край, граница или от 
французского Marginal – побочный, второ-
степенный, в российской науке оно появи-
лось сравнительно в недалёком прошлом. 
В науке о Земле маргинальные территории 
определяются как земли, имеющие вну-
треннее или периферийное местоположе-
ние в государстве (районе). В народном 
хозяйстве данный термин применяется для 
определения недоходной компании. Исхо-
дя из этого можно сказать, что маргиналь-
ными территориями называются крайние, 
пограничные, малодоступные, частично 
замкнутые, малообжитые, малозаселенные. 
Такое определение, зафиксировавшееся за 
маргинальными землями, как «хозяйствен-
но ущербные», в какой-то степени невер-
но. Низкий уровень развития оказывается 
результатом суммы сформировавшихся на 
данный момент обстоятельств, возможно, 
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они имеют кратковременные особенности 
и существенно модифицирующиеся со сме-
ной главных задач в деятельности регио-
нальных органов власти. Одной из главных 
особенностей данных территорий является 
временное неиспользование их в социаль-
ных, хозяйственных и промышленных от-
ношениях. В трудах зарубежных исследова-
телей особо выделяется то, что районы друг 
с другом соревнуются для наиболее выгод-
ной эксплуатации их хозяйственного поло-
жения. В результате возможно повышение 
противопоставления центра за счёт увели-
чения его благосостояния и периферии, где 
идёт обнищание населения [5].

Одним из приоритетных направлений 
научно-исследовательской деятельности на 
туристско-рекреационных территориях со-
гласно «Основным направлениями государ-
ственной политики по развитию системы 
государственных природных заповедников 
и национальных парков в Российской Фе-
дерации на период до 2015 года» является 
выявление причин неблагоприятных тен-
денций в динамике природных комплексов 
и прогноз их последствий на основе раз-
работки методов экологического монито-
ринга. Мониторинг как элемент террито-
риального управления имеет практический 
характер на уровне контроля изменений 
состояния среды для принятия управленче-
ских решений.

Мониторинг рекреационных ресурсов 
в настоящее время актуален из-за нераци-
ональной организации их использования. 
Благодаря организации системы монито-
ринга возможен эффективный механизм 
районирования территории, в итоге один 
и тот же регион может обеспечивать ту-
ристическую привлекательность одному 
контингенту туристов при многократном 
посещении. Важным направлением в раз-
витии туристско-рекреационной системы 
маргинальной территории является выяв-
ление объектов мониторинга, что обеспечи-
вает стандартизацию методик исследования 
как самих объектов, так и изменяющихся 
природно-климатических условий среды. 
Безусловно, необходим физико-химиче-
ский мониторинг, применяющийся госу-
дарственными органами при определении 
вклада предприятий в загрязнение среды, 
для наложения штрафов на нарушителей 
природопользования. Однако необходимо 
оценить состояние и объектов раститель-
ного и животного мира под влиянием всей 
совокупности факторов различного проис-
хождения с учетом большого количества 

пользователей. Для этой цели биологиче-
ская индикация как метод оценки среды 
крайне эффективна. 

Управление рекреационными ресурса-
ми на маргинальных территориях – ком-
плексная задача, решаемая органами мест-
ного самоуправления путем реализации 
полномочий по планированию развития 
территории, градостроительному зони-
рованию, планировке территории, распо-
ряжению земельными участками. Слож-
ность решения этих вопросов заключается 
в масштабе задач правового, администра-
тивного и экономического регулирования, 
полноценного финансового обеспечения, 
распределения полномочий между разными 
органами местного самоуправления и госу-
дарственной власти. Управление рекреаци-
онными ресурсами состоит в вовлечении 
в систему общественных, экономических, 
производственных, а в нашем исследо-
вании, рекреационных отношений – это 
комплексная задача, решаемая путем при-
влечения инвестиций в процесс развития 
маргинальных территорий [6].

Но в нашем случае в основу понятия 
маргинальных территорий положен принцип 
соединения несопредельных элементов и по-
граничного положения территорий. В Мо-
скве и Московском регионе намного ощути-
мее присутствие посторонних и чужеродных 
элементов, взаимодействие, как правило, 
несоединимых элементов, что присуще как 
раз маргинальным территориям. Как бы ни 
были противоречивы положение и признаки 
столичного региона и приграничных терри-
торий, маргинальных зон, Московскому ре-
гиону это удается соединить. 

Московский регион соединяет в себе, 
чем дальше, тем больше (но для людей не-
заметнее), семантические противоречия 
пространства ведения, в частности относи-
тельно центральных и приграничных зон. 
Столица – сердце России, Москва – и ру-
беж нашей родины; урбанистическая среда 
и жизненные процессы мегаполиса облада-
ют маргинальными, пограничными черта-
ми в гораздо большей степени, чем любой 
другой регион нашей родины, находящийся 
на границе [3, 7].

Практические каждый крупный город 
или регион сталкивается с проблемой мар-
гинальных территорий – районы, не вклю-
чённые в хозяйственно-административные 
процессы, а также с низким уровнем жизни 
населения. Данные районы чаще всего явля-
ются рассадником преступности, источни-
ком заболевания и смертности, также и от 
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употребления алкоголя и наркотиков. Поже-
лание населения этих городов избавиться от 
данных элементов вполне объяснимо [7, 8].

Развитие данных территорий является 
одной из приоритетных задач. Но повыше-
ние уровня жизни данных территорий проис-
ходит за счёт изгнания с данных территорий 
коренного населения и замену его жителями 
с более высоким социальным статусом.

Казалось бы, что положительные из-
менения, связанные с улучшением каче-
ства данных территорий является бес-
спорным – территории начинают активно 
использоваться, снижаются процессы по 
разрушению жилого фонда, уменьшается 
количество преступлений. Также к поло-
жительным изменениям следует отнести 
увеличение цен на недвижимость и покупа-
тельской способности населения. Отрица-
тельные черты таких изменений не всегда 
заметны, но от этого они не теряют своей 
важности. В качестве примера таких отри-
цательных качеств можно привести сниже-
ния количества коренных жителе данных 
районов, по средства увеличения цен на 
проживание, стычки между коренным насе-
лением и вновь прибывшим средним клас-
сом, снижение числа предприятий и уве-
личение развлекательных заведений. Один 
из основных результатов является дискри-
минация прав исконного населения данных 
районов. Нельзя думать, что маргинальные 
районы можно спрятать за яркой вывеской 
или же полностью искоренить. Данные тер-
ритории являются такой же часть города, 
как и другие районы, и нуждаются в чётко 
спланированном восстановлении [1, 2, 4].

Для того чтобы снизить отрицательные 
проявления развития этих территорий необ-
ходимо проводить активную общественную 
и экономическую политику. Увеличение 
качества школьного и дошкольного обра-
зования, увеличение количества организа-
ций для проведения досуга, это дома твор-
чества, и спортивные секции, кинотеатры 
и клуб по интересам. Ещё один главный 
критерий развития данных территорий это 
то, что средний класс населения должен вы-
расти здесь, а не переселится сюда извне. 
Также необходимо развивать промышлен-
ность этих районов для повышения занято-
сти населения этих территорий.

К маргинальным территориям Москов-
ского региона можно отнести территории 
промышленных зон заводов «ЗИЛ», «Серп 
и Молот», «Нагатинский затон» и «Соко-
линая гора», вследствие того, что земли, на 
которых они располагаются, имеют харак-

терные особенности, эти местности имеют 
элементы характерные для сопредельных 
территорий.

Данные промышленные зоны подлежат 
реорганизации, здесь может возникнуть ка-
чественно новая городская среда. 

1. На териитории промышленной зоны 
завода «ЗИЛ» должен быть построен город 
в городе. На данной территории должны 
быть созданы зелёные зоны и жилая инфра-
структура, а также построен крупный спор-
тивный комплекс и многофункциональный 
комплекс «Планета ЗИЛ».

2. На территории промышленной зоны 
завода «Серп и молот» будет выстроен жи-
лой комплекс со всей социальной инфра-
структурой (школы, детские сады и больни-
цы), а также будут созданы зелёные зоны. 
Будут выстроены дом культуры и музыки 
и стадион. Главным негативным фактором 
будущего жилого района является экология.

3. Территория завода «Нагатинский за-
тон» будет реорганизована в жилой квартал 
в котором будут построены жилые дома 
с социальной инфраструктурой и офисно-
деловые центры.

4. Северная часть промышленной зоны 
«Соколиная гора» будет застроена жилыми 
домами, офисно-деловыми центрами, а так-
же здесь появится здание Росреестра.

Проблемы развития данных зон заклю-
чаются в том, что на данных территориях 
высок экологический риск. Строительство 
на данных территориях жилой инфраструк-
туры является опасным, т.к. почва на этих 
территория загрязнена, пропитана токсич-
ными отходами тяжёлой промышленности. 
Гораздо выгодней организовывать здесь 
безопасные для окружающей среды про-
мышленные предприятия. Строительство 
подобных предприятий даст возможность 
увеличить занятость населения на этих тер-
риториях, не принесет большого вреда окру-
жающей среде и здоровью людей. Если же 
на данных территориях всё же происходит 
строительство жилья, то необходимо, пре-
жде всего, провести оценку уровня загряз-
нения почв, а затем на выделенных участках 
осуществить обезоруживание грунтов.

К маргинальным территориям также 
можно отнести: 

1. Мемориальный комплекс воинской 
Славы в селе Кузовлёво, расположенного 
в Новой Москве, потому что местность, на 
которой он находится, имеет показатели, по 
которым её можно отнести к маргинальной, 
такие как обособленность территории, рас-
положенной на периферии.
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2. Мемориальный дом-музей К.И. Чуков-

ского и Мемориальный дом-музей Б.Л. Па-
стернака во Внуково, т.к. располагаются они 
на землях, имеющих маргинальные призна-
ки, это идущие активно процессы субурба-
низации, при низком уровне инфраструкту-
ры и среднем уровне плотности.

Важным направлением в развитии 
туристско-рекреационной системы мар-
гинальных территорий является оценка 
выявленных объектов туризма. Многооб-
разие ресурсной базы маргинальных тер-
риторий является ценным рекреационным 
качеством с позиции развития туризма, 
определяя потребительское, эмоциональ-
ное и информационное содержание досуга 
рекреантов. Для оценки потенциала мар-
гинальных территорий при формировании 
структуры туристско-рекреационных си-
стем необходим анализ транспортных по-
токов и оценка обеспеченности их сервис-
ными зонами обслуживания. Ключевым 
моментом в формировании кластерной 
структуры является соотношение офици-
ально организованных зон (туристические 
и охотничье-рыболовные базы, базы отды-
ха и др.) и мест неорганизованного отдыха. 
Если к первым можно предъявлять тре-
бования санитарно-гигиенических норм 
и осуществлять контроль за состоянием 
природной среды, то вторые, не являлась 
контролируемыми, оказывают дестаби-
лизирующее воздействие на среду – от-
сутствие организации сервисного обслу-
живания автотуристов ухудшает качество 
отдыха, приводит к загрязнению неути-
лизированными отходами и нарушению 
первозданности природы. При этом марги-
нальные зоны имеют огромный потенциал 
для формирования самоорганизующихся 
туристско-рекреационных кластеров.

Развитие данных территорий тесно свя-
зано с развитием туризма, который, в свою 
очередь, позволяет повысить уровень соци-
ально-экономического и культурного разви-
тия. За счёт увеличения туристического по-
тока появляются средства на поддержание 
и реставрацию памятников архитектуры 
и искусства. 

Потенциал туристских ресурсов мар-
гинальных территорий при формировании 
кластерной структуры может быть оценен 
по следующим видам: 

1. Экономический – по оценке затрат на 
организацию и скорости их самоокупаемости.

2. Технологический – по функциональ-
ной используемости ресурсов для опреде-
ленного типа рекреационной деятельности. 

3. Физиологический – по степени ком-
фортности для организации отдыха. 

4. Эстетический – по внешней привле-
кательности в зависимости от эстетических 
качеств.

5. Ценностный – с учетом его уникаль-
ности, ограниченности ресурса в регионе 
или планете, его потребительского качества.

6. Экологический – по степени удовлет-
ворения экологических потребностей, уров-
ню природной составляющей в сочетании 
с техногенными факторами среды, удовлет-
воряющих запросам общения с природой 
в целом и с ее компонентами в частности.

7. Степени самодостаточности – пред-
полагает оценку способности конкретного 
целевого вида ресурса независимо от дру-
гих целевых ресурсов обеспечить привле-
кательность туристского потока или, при 
создании соответствующей инфраструкту-
ры, он представляет интерес только в соче-
тании с другими ресурсами.

8. Уровень комплексности туристских 
ресурсов – состоит в оценке применитель-
но к конкретной маргинальной территории 
в пределах которой различные туристские 
объекты и рекреационные ресурсы доступ-
ны с различными затратами времени и фи-
нансовыми средствами на перемещение.

9. Туристской емкости ресурса – по 
оценке плотности транспортного потока 
в единицу времени и определение нагруз-
ки в расчете на единицу площади, которую 
способен выдержать данный ресурс без 
ущерба для себя.

Экономическая оценка туристских ре-
сурсов маргинальных территорий при фор-
мировании кластерной структуры является 
важнейшим компонентом, осуществляемым 
по достаточно разнообразным методикам, 
оцениваемая по вкладу в основные пока-
затели экономического развития. Однако 
она не может быть ограничена только ими 
в связи с перспективными социальными по-
следствиями вовлечения новых территорий 
в использование и является предметом са-
мостоятельного исследования.

С точки зрения повышения привлека-
тельности маргинальных территорий при 
формировании структуры туристско-рекре-
ационных систем в качестве параметров 
оценки и дальнейшего использования для 
оптимизации логистической структуры мо-
гут быть использованы компоненты ланд-
шафтной и литогенной основы и гидрогра-
фической сети; эстетическая пейзажность 
ландшафта по результатам оценки ключе-
вых точек по психолого-эмоциональным 
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параметрам; фитоценологические и фау-
нистические ресурсы для осуществления 
рекреации; историко-культурное наследие 
территории; культурно-этнические тради-
ции; уровень развития инфраструктуры 
и экологические ограничения и риски для 
развития туризма и рекреации.

В ходе исследования было выяснено, 
что реорганизация маргинальных тер-
риторий Московского региона является 
важной частью в развитии Московской 
агломерации. Были выявлены положи-
тельные стороны и проблемы, связанные 
с развитием данных зон. Маргинальные 
территории обладают оригинальными 
и еще не вовлеченными в использование 
ресурсами, на основе которых возможно 
формирование туристско-рекреационных 
кластеров. Так как туристско-рекреацион-
ная деятельность, являясь для Российской 
Федерации перспективным направлением 
развития регионального хозяйства, требу-
ет освоения новых туристских ресурсов, 
формирование на маргинальных террито-
риях туристско-рекреационных кластеров 
требует учета и оценки их ресурсного по-
тенциала. Результаты этой оценки необхо-
димы для принятия управленческих реше-
ний и более эффективного использования 
потенциала этих территорий.

Исследование проведено при финансо-
вой поддержке РГНФ в рамках научно-ис-
следовательского проекта № 14-02-00472 
«Экономическая оценка потенциала при 
формировании кластерно-логистической 

структуры туристско-рекреационной си-
стемы маргинальных территорий урбани-
зированных районов».
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