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На примере крупной трансграничной природно-антропогенной геосистемы Прикаспийского 
региона Казахстана показаны пути реализации устойчивого управления на основе применения ме-
тода функционального зонирования, определяющего на основе современного социально-
экономического освоения окружающей среды и экологического состояния природных ресурсов 
для каждой из зон те типы природопользования, которые могут предотвратить или снизить уро-
вень конфликтов, стимулировать отрасли, наиболее выгодные с социально-экономической и эко-
логической точек зрения.  

 
Исследование в своей основе посвяще-

но одной из актуальных проблем современно-
сти, сформулированной отдельным пунктом в 
«Целях тысячелетия» (2010) и заключающей-
ся в обеспечении устойчивого развития окру-
жающей среды, разработке комплексных под-
ходов и инструментов для устойчивого 
управления природно-ресурсным потенциа-
лом. Одним из таких научных методов устой-
чивого управления природно-хозяйственными 
системами, основанных на принципах гармо-
низации рационального хозяйственного ис-
пользования природно-ресурсного потенциа-
ла, и является функциональное зонирование. 
Функциональное зонирование предполагает, 
прежде всего, проведение анализа сущест-
вующего природопользования и включает по-
компонентную характеристику природной 
среды, анализ социально-экономической и 
экологической ситуации территории и является 
основным инструментом территориальной 
организации. Методика функционального зо-
нирования, по мнению ряда исследований, 
заключается в выявлении конкретных типов 
использования территории и определении 
степени исчерпания их экологической емко-
сти (Реймерс, 1990; Кочуров, 2003). Изучают-
ся и картографируются типы природопользо-
вания, создается классификация с точки зре-
ния воздействия на природную среду, дается 
покомпонентная оценка природных условий и 

ресурсов: климата, природных вод, рельефа, 
почв, растительности и животного мира, их 
значимости и степени их использования. 

Оценка и картографирование социаль-
но-экономического развития территории и 
типов существующего природопользования 
являются важным этапом функционального 
зонирования. Поскольку вся земля уже нахо-
дится в пользовании в природном или эконо-
мическом плане, каждое изменение природо-
пользования новым видом деятельности при-
ведет к увеличению одной или уменьшению 
другой территории для использования. К 
примеру, территории, отводимые под градо-
строительство или промышленность, выво-
дятся из сельскохозяйственного землепользо-
вания или из земель запаса, которые, по исте-
чению некоторого времени уже никогда не 
будут иметь той природной стоимости, кото-
рую имели до начала их использования и, как 
правило, последующей деградации.  

К основным типам землепользования в 
казахстанской части Прикаспия на современ-
ном этапе относятся: селитебный, промыш-
ленный, транспортно-продуктопроводный, 
сельскохозяйственный, в меньшей степени 
лесохозяйственный, рекреационно-турист-
ский, природоохранный. Устойчивое развитие 
природно-хозяйственных систем казахстан-
ской части Прикаспийского региона в значи-
тельной степени предполагает реализацию 
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принципа комплексного управления системой 
«море – прибрежная зона – суша». В пределах 
данной природно-антропогенной геосистемы, 
включающей территории Атырауской и Ман-
гистауской областей и казахстанского сектора 
Каспийского моря, на природные компоненты 
(климат, литогенную основу, природные во-
ды, почвенно-растительный покров, экоси-
стемы) накладывается антропогенное воздей-
ствие в виде современных социально-эконо-
мических (селитебных, промышленных, 
транспортных, сельскохозяйственных, рек-
реационных, природоохранных) и культурно-
исторических комплексов (Акиянова и др., 
2006, 2000). При этом определяющим факто-
ром современного экономического, социаль-
ного и экологического потенциала исследуе-
мой геосистемы и ее составляющих являются 
тип и уровень их функционального использо-
вания. Оценка и картографирование сущест-
вующего уровня природопользования, прове-
денная на основе покомпонентного анализа 
состояния природных систем с учетом их ре-
сурсного потенциала и экологической емко-
сти, позволяет провести типизацию их ис-
пользования, что является первым шагом к 
проведению функционального зонирования.  

К основным этапам функционального 
зонирования относятся: оценка и картографи-
рование современного состояния компонен-
тов природной среды с учетом их экологиче-
ского состояния; уровень социально-экономи-
ческого развития территорий с выявлением 
преобладающего типа землепользования, т.е. 
оценкой его экономической специализации. 
Следующим этапом является интеграция по-
лученных знаний, на основе которых и прово-
дится собственно функциональное зонирова-
ние, предполагающее выявление конфликтов, 
анализ причин их возникновения и поиск 
приемлемых решений. Результатом проведен-
ных исследований является определение наи-
более оптимальных вариантов использования 
земель секторами хозяйственной деятельно-
сти с выделением конфликтных зон, требую-
щих корректировки или коренного изменения 
типа использования (рис.).  

Следует отметить, что территории 
взаимодействия суши и моря издревле явля-

лись источником природных ресурсов, слу-
жили важным звеном в системе транспортных 
коммуникаций и торговли, были для населе-
ния ценной средой обитания и отдыха, т.е. 
территорией многофункционального исполь-
зования. В результате такого сложного взаи-
модействия создалось сочетание различных, 
часто и взаимоисключающих типов природо-
пользования. В связи с этим, особенно в усло-
виях конкурентной среды и назревания кон-
фликтных ситуаций, необходима разработка 
основ устойчивого управления, ориентиро-
ванного на улучшение жизни населения путем 
рационального освоения ресурсов, устранения 
или минимизации конфликтов, улучшения 
экологического состояния и координации дея-
тельности природопользователей.  

Управление сложными системами тре-
бует интегрированного научного подхода, 
когда ресурсы используются с максимальной 
социальной, экономической и экологической 
пользой, основой данного подхода может 
явиться применение метода функционального 
зонирования. Для каждого сектора деятельно-
сти составляется карта землепользования в 
зависимости от его главной целевой функции. 
Специфические особенности землепользова-
ния (например, для сельского хозяйства – 
пашня, пастбища, сенокосы, сады) выделяют-
ся на карте фактического землепользования, 
для чего вводятся соответствующие обозна-
чения на карте. Следующим блоком работ яв-
ляется социально-экономическая характери-
стика и картографирование каждого из выде-
ленных типов землепользования и последую-
щий их анализ с учетом экологического со-
стояния территорий. При этом ГИС-карто-
графирование является одним из основных 
средств для функционального зонирования, 
т.к. имеется возможность совмещения много-
численных и порой разнородных слоев ин-
формации по заданному алгоритму и получе-
ния интегральной карты землепользования. 
На основе социально-экономического анали-
за, проведенного с учетом перспектив разви-
тия, определяются приоритетные направления 
экономики, которые с применением функцио-
нального зонирования обосновывают условия 
бесконфликтного использования территорий. 
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Фрагмент карты функционального зонирования Прикаспийского региона Казахстана 
 

Типы использования земель: S – селитебный, I – промышленный, А – сельскохозяйственный, T – транспортный,   
Е – природоохранный; Типы функционального зонирования: 0 – бесконфликтный ( монофункциональный ареал),    
1 – симбиоз, без конфликта даже при наложении (полифункциональный ареал), 2 – соседство, совместные границы, 
при необходимости возможно создание буферной зоны, 3 – антагонизм, несовместимые, взаимоисключающие 
функции, необходимо создание буферных зон (полифункциональный ареал), 4 – комплексный (полифункциональ-
ный ареал); Уровень разрешения функциональных конфликтов: а – данная деятельность разрешена, b – данная дея-
тельность возможна с определенными ограничениями, с – данная деятельность запрещена или нецелесообразна.  

  
Методика функционального зонирова-

ния заключается в выявлении конкретных ви-
дов использования территории. При этом одна 
или несколько выполняемых функций при оп-
ределенном уровне использования могут нега-
тивно воздействовать друг на друга, создавая 
конфликтные ситуации. Для их оценки необ-
ходимо выявление конфликтных ареалов, ко-
торые могут быть монофункциональными, по-
лифункциональными или комплексными (Чу-
канова, 2003). Монофункциональный кон-
фликтный ареал формируется при выраженном 
преобладании отдельной функции, под воздей-
ствием которой происходит уменьшение или 
вывод данной территории из хозяйственного 
оборота. К примеру, это орошаемое земледе-

лие в дельте р. Жайык (Урал), приведшее к ак-
тивизации процессов вторичного засоления и 
практически выводу этих земель из сельхозобо-
рота. Полифункциональный конфликтный 
ареал создается при одновременном использо-
вании земель двумя или более функциями, к 
примеру селитебная и природоохранная в со-
временной дельте р. Жайык, или селитебная и 
промышленная у оз. Кошкарата, промышлен-
ная и природоохранная на шельфе Каспийского 
моря и т.д. Формирование таких конфликтных 
ситуаций происходит в результате негативного 
изменения качества окружающей среды в зоне 
высокоинтенсивных функций, что ограничивает 
возможность использования территории для 
осуществления других видов деятельности.  
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Можно выделить три основных вида 
пространственных сочетаний функций на тер-
ритории: симбиоз, соседство и антагонизм. 
При первом функции без конфликта реализу-
ются в пределах единой территории даже при 
условии наложения. Функции-соседи имеют 
общие границы и их взаимное воздействие не-
значительно, что позволяет сохранять пара-
метры развития этих функций. Антагонизм 
функций возникает при одновременном ис-
пользовании территории видами деятельности, 
несовместимыми друг с другом. К примеру: 
селитебная – природоохранная, селитебная – 
промышленная, рекреационная – промышлен-
ная, природоохранная – транспортно-промыш-
ленная, селитебная, сельскохозяйственная. В 
данном случае возникают трудности равно-
правного учета интересов антагонистических 
функций, что возможно за счет создания бу-

ферных зон, поглощающих воздействие анта-
гонистов друг на друга. Наиболее сложным 
видом конфликтного ареала является ком-
плексный, который характеризуется быстрым 
превышением параметров экологической ем-
кости территории. В таких случаях именно от 
оптимизации деятельности и разработки меха-
низмов разрешения конфликтов в конфликт-
ных ареалах зависит возможность рациональ-
ного и устойчивого природопользования.  

Для выполнения функционального зо-
нирования необходимо определить степень и 
тип имеющегося и возможного воздействия 
землепользования на отдельные компоненты 
природной среды, и вывести из нее инте-
гральную оценку, что достигается путем изу-
чения и картографирования с дальнейшей 
оценкой на основе применения матричной 
системы (таблица). 

 
Матрица для определения степени воздействия типов землепользования  

на основные компоненты природной среды 
 
Использование земель Степень воздействия на компоненты природной среды 

Природные воды 
Тип земле-
пользования 

Подтип  
землепользования 

Атмо-
сфер-
ный 

воздух 

поверх-
ностные 

под-
земные 

Почвы 
Расти-
тель-
ность 

Живот-
ный мир 

сельский       селитебный  городской       
добывающий        промышлен-

ный обрабатывающий       
железнодорожный       
автомобильный       
трубопроводный       

транспорт-
ный 

морской       
пашня орошаемая       
пашня богарная       
пастбищный        
сенокосный       

сельскохо-
зяйственный 

приусадебный       
санаторно-курортный       рекреацион-

но-туристск. туристский       
природный       лесохозяйст-

венный лесовосстановитель-
ный 

      

речной       
озерный       
морской       

водохозяй-
ственный 

водохранилищный       
ООПТ       природо-

охранный охотничий       
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При определении степени негативного 
воздействия типов землепользования на ком-
поненты можно выделить три : 1 – не оказы-
вает негативного воздействия, 2 – негативное 
воздействие возможно, 3 – оказывает нега-
тивное воздействие или пять (предпочтитель-
нее для детальных исследований): 1 – не ока-
зывает негативного воздействия (фоновое со-
стояние), 2 – оказывает слабое негативное 
воздействие, 3 – оказывает умеренное нега-
тивное воздействие, 4 – оказывает сильное 
негативное воздействие, 5 – оказывает очень 
сильное негативное воздействие.  

Следующим этапом является составле-
ние карт землепользований отдельных секто-
ров деятельности, на которых выделяются 
территории, где данная деятельность: а) раз-
решена, б) возможна с определенными огра-
ничениями и в) запрещена или нецелесооб-
разна. Проводится анализ с совмещением сек-
торальных тематических карт по типам дея-
тельности и выделяются участки, зоны воз-
можных для использования данным сектором 
деятельности. На интегральной карте методом 
наложений и перекрытий выявляются терри-
тории, которые заняты двумя или более типа-
ми использования земель. Выявляются про-
блемы, конфликты, образовавшиеся в резуль-
тате взаимодействия двух и более природо-
пользователей, к примеру, конфликты, свя-
занные с использованием земель под селитеб-
ные или промышленные объекты на землях 
ООПТ. Оценка всех конфликтных ситуаций 
должна быть проведена с учетом природных 
особенностей и экологического состояния 
территории или акватории. Наиболее резуль-
тативным является экосистемный подход, в 
котором учитываются особенности состояния 
и устойчивости литогенной основы (геолого-
геоморфологического строения), почв и рас-
тительности.  

Для анализа конфликтов карты по от-
дельным типам землепользования совме-
щаются, и при выявлении участков, которые 
могут использоваться также другими типами, 
учитывается характер их взаимного влияния. 
При положительном взаимном влиянии пре-
доставляется возможность совместного ис-
пользования территории. При отрицательном 
– участки обозначаются как зоны конфликта, 
и для них проводится более тщательный ана-

лиз с учетом данных фактического использо-
вания, а также другой социально-экономи-
ческой информации для определения бескон-
фликтного варианта использования террито-
рии. При принятии решения в пользу одного 
типа использования для других типов уста-
навливаются ограничения, вплоть до полного 
запрещения использования этой территории. 
При отсутствии решения эта зона остается 
открытой для поиска бесконфликтного вари-
анта (Чуканова, 2003). Для уменьшения кон-
фликтов между разными группами пользова-
телей предлагается разработка плана террито-
риальной организации, уменьшающего кон-
фликтные требования. На основе анализа 
конфликтов интересов и предварительных 
результатов функционального зонирования 
формулируются альтернативы хозяйственной 
деятельности, основанные на принципах эко-
номического развития. Многие из конфликтов 
могут быть разрешены, и достигнуто устой-
чивое использование земли после предложе-
ний альтернатив и приведения к оптимально-
му использованию неэффективно используе-
мых земель. С учетом принятых решений по 
смягчению или устранению межотраслевых 
конфликтов составляется интегральная карта 
с рекомендованным функциональным зони-
рованием территории.  

В результате проведенных исследова-
ний получено картографическое представле-
ние оптимального варианта использования 
территории Прикаспийского региона Казах-
стана с учетом многочисленных факторов на 
основе функционального зонирования. Зна-
чимость проведения функционального зони-
рования нельзя недооценивать, т.к. на основе 
его проведения возможно устойчивое управ-
ление территориями с установлением для ка-
ждой из зон всего многообразия имеющихся и 
возможных вмешательств в существующее 
природопользование для того, чтобы предот-
вратить или снизить уровень конфликтов, а 
также активизировать или возродить наиболее 
выгодные с социально-экономической и эко-
логической точки зрения отрасли. 
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