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В статье рассматриваются вопросы формирования территории и образа Российского 
государства в Азиатского-Тихоокеанском регионе. Автором сделана попытка комплексного 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОСТРАНСТВЕННО-СТРУКТУРНОМУ АНАЛИЗУ 
ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ 

В статье рассматриваются вопросы формирования пространственно-территориальной 
структуры территории, её базовые элементы и степень их влияния на имидж региона. 
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Карпенко Т. Г., Бондарева Д. Г.  
ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ 
В РОССИИ 

Статья посвящена рассмотрению сущности экономических санкций, введённых в отношении 
России, и их влияния на экономическую ситуацию в стране. В статье дан анализ последствий 
экономического кризиса, возникшего в результате санкций, введённых странами 
Европейского союза. Определены экономические, социальные и политические последствия в 
России после применения антироссийских санкций. В статье рассмотрены возможные 
последствия для российского экспорта, а именно её газовой отрасли. 

Ключевые слова: антироссийские санкции, экономические последствия, политические 
последствия, политические изменения, мультипликатор. 
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Карпенко Т. Г., Кузмина Н. Г., Галкина Д. В. 
О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

Известно, что охрана труда является одним из важнейших факторов эффективности 
производственного процесса в организации. При этом оценка экономической эффективности 
работ по обеспечению безопасности труда — это основной элемент для мобилизации 
руководства и персонала организации в целях улучшения условий труда, а также 
формирования психологического аспекта приоритетности работ по обеспечению безопасности 
труда. Основная цель в указанном направлении — оптимизация деятельности по обеспечению 
безопасности трудовой деятельности и определение приоритетных задач посредством 
проведения оценки их экономической эффективности. Целью настоящей статьи является 
изучение состояний и условий и охраны труда на примере организаций Еврейской автономной 
области. Объективная оценка экономической эффективности мероприятий в области охраны 
трудовой деятельности позволяет разработать рекомендации при выборе оборудования, 
технологических процессов, стратегий дальнейшего развития при разработке инвестиционных 
программ на долгосрочный период времени, направленных на улучшение условий и охраны 
труда в рамках организации. Авторами проведён детальный анализ основных тенденций 
развития условий трудовой деятельности по отраслям экономики, выявлены основные 
проблемы производственной среды в ЕАО. Полученные результаты имеют практическую 
значимость и могут найти своё применение при разработке планов и стратегий развития 
организаций Еврейской автономной области, направленных на оптимизацию и улучшение 
условий трудовой деятельности и обеспечения безопасности труда в современной организации. 

Ключевые слова: охрана труда, условия труда, здоровье работников, несчастные случаи, 
профессиональные заболевания, производственный травматизм, производственная среда. 
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Н. А. Козлова  

Козлова Н. А. 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СВОБОДНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В КИТАЕ 

На сегодняшний день понятие свободной экономической зоны относится к ряду терминов, не 
имеющих однозначного и общепринятого толкования. В самой общей форме принято опреде-
лять СЭЗ как обладающий выгодным экономико-географическим положением регион или часть 
страны, где устанавливается беспошлинный или льготный экспортно-импортный режим и дос-
тигается его некоторая торговая и валютно-финансовая обособленность от остальных регионов 
страны. Статья посвящена анализу специфики функционирования и создания свободных эко-
номических зон на территории Китая. Рассматриваются основные этапы в развитии прибреж-
ных, внутриконтинентальных и приграничных свободных экономических зон КНР. Проведен 
анализ сложившейся практики администрирования и решения организационно-правовых вопро-
сов на территориях свободных экономических зон Китая. Сделаны выводы о том, что СЭЗ яв-
ляются одним из наиболее важных факторов ускорения развития, решения проблем дефицита 
финансовых средств, научно-технического отставания, интеграции национальной экономики 
Китая в мировое хозяйство. Рассмотрены меры, использовавшиеся китайским правительством 
для сглаживания существующих негативных факторов в экономике страны.  

Ключевые слова: Китай, свободные экономические зоны, политика реформ и открытости, 
иностранные инвесторы, экономическая реформа, стратегия развития свободных 
экономических зон.  
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Макаренко В. П. 
ANEMINA SHADINI (BIVALVIA, ANODONTINAE)  
ИЗ БАССЕЙНА РЕКИ БИРА 

Систематический состав беззубок вызывает споры у отечественных и зарубежных авторов. 
Это требует детального изучения и сравнения морфологии и анатомии представителей 
этой группы из разных мест обитания. В статье приводятся сведения о возрастных измене-
ниях морфологических признаков раковины и мягкого тела Anemina Shadini из бассейна 
реки Бира. 

Ключевые слова: бассейн Биры, бассейн Амура, Anemina Shadini, морфология раковины. 
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Махракова А. В., Козлова Н. А. 
БОРЬБА С КОНТРАБАНДОЙ ОБЪЕКТОВ ФЛОРЫ  
И ФАУНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

В статье рассматривается роль таможенной службы в вопросе выявления и пресечения 
контрабанды объектов дикой природы на Дальнем Востоке. Перечислены объекты дикой 
природы, наиболее часто перемещаемые через таможенную границу нелегально. Сделаны 
выводы о том, каким образом таможенные органы могут усовершенствовать свою работу в 
области выявления нелегального перемещения объектов СИТЕС. 

Ключевые слова: конвенция СИТЕС; контрабанда объектов флоры и фауны; природа 
Дальнего Востока; незаконный вывоз и ввоз; таможенный контроль. 
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СПЕЦИФИКА СТРАТЕГИЙ АДАПТАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ 

В статье делается попытка на основе анализа трансформации социальных связей и сис-
темы взаимоотношений проследить процесс формирования стратегий выживания сельско-
го населения в условиях длительного экономического кризиса. 

Ключевые слова: адаптивный потенциал, сельский социум, самоидентификация, стратегии 
адаптации. 
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Стельмах Е. В., Липовецкая А. А., Соловченков С. А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРИНЦИПА 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ  
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Статья посвящена использованию краеведческого принципа в процессе преподавания 
уроков географии в общеобразовательной школе на территории Еврейской автономной 
области. Приведён пример структуры урока, его наполнения. 

Ключевые слова: урок географии, краеведение, наглядность, краеведческий принцип. 

Стельмах Елена Викторовна — кандидат географических наук, доцент (Приамурский государственный 
университет имени Шолом-Алейхема, Биробиджан); e-mail: stelmahlena69@mail.ru 

Липовецкая Анна Андреевна — магистрант (Приамурский государственный университет 
имени Шолом-Алейхема, Биробиджан); e-mail: anakonda.91@yandex.ru 

Соловченков Сергей Александрович — кандидат социологических наук, научный сотрудник 
лаборатории региональных социально-гуманитарных исследований (Институт комплексного анализа 
региональных проблем Дальневосточного отделения Российской Академии наук, Биробиджан);  
e-mail: solovchenkov@yandex.ru 

© Стельмах Е. В., Липовецкая А. А., Соловченков С. А., 2015 

* * * 

mailto:anakonda.91@yandex.ru
mailto:solovchenkov@yandex.ru


ISSN 2227-1384 «Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема» № 4(21)2015 

10 

УДК 910.4 

В. Г. Шведов, Ю. В. Мищенко 

Шведов В. Г., Мищенко Ю. В. 
ЭКСПЕДИЦИИ В. К. АРСЕНЬЕВА В ПРИАМУРЬЕ 

Данная статья посвящена малоизвестным экспедициям выдающегося русского географа 

В. К. Арсеньева в Приамурский регион: Бирской в 1912 г., Олгон-Горнинской в 1917-1918 гг., 

Анюйской в 1926 г. Рассмотрены специфика условий подготовки и ход экспедиций. Дана 

оценка их результатов. 

Ключевые слова: В. К. Арсеньев, географ, экспедиция, Приамурье, Еврейская автономная 
область, исследование, неизвестная территория. 
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УДК 9.91 

В. В. Шведова 

Шведова В. В. 
АВТОХТОННЫЙ КОМПЛЕКС СУБПЕРИОДОВ В ПРОЦЕССЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРИАМУРО-ПРИМОРСКОГО 
РЕЛИГИОЗНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНА  

Данная статья посвящена исследованию территории возникновения Приамуро-Приморского 
религиозно-географического района на наиболее раннем временном отрезке его эволюции. 
Освещены элементы автохтонных анимистических верований, привлечено описание 
археологических материалов в виде культовой наскальной живописи. Обусловлены основы 
районирования и структурирования территории. Выделены и описаны основные структурные 
элементы. 

Ключевые слова: религиозно-географический район, религиозно-географическая структура, 
петроглифы, анимизм, религиозно-географический фон, вмещающая населенная территория. 
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Шведова В. В. 
СТАНОВЛЕНИЕ ГЕОГРАФИИ РЕЛИГИЙ КАК НАУЧНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ В ОБЩЕСТВЕННО ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

Статья содержит информацию об истории формирования географии религий как научной 
дисциплины. Прослеживается эволюция от процесса зарождения её зачатков в древности до 
современного состояния. Проведён краткий обзор результатов работы некоторых современных 
и более ранних исследователей в области географии религий. Рассмотрены основные 
современные тенденции в данной дисциплине и проанализированы возможные перспективы ее 
дальнейшего развития. 

Ключевые слова: география религий, антропогеография, конфессия, методология, научная 
дисциплина. 
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