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Аннотация. Представлен пространственный анализ потенциала экономико-геогра-
фического положения (ЭГП) крупных городов степной зоны России. В основе исследо-
вания применяются гравитационные модели, оценивающие потенциал экономическо-
го взаимодействия между городами в зависимости от размера экономики города и его 
соседей, скорректированный на расстояние до них. Анализ проведен для 50 крупных 
городов (население более 100 тыс. чел.) степной зоны России, в которых проживает бо-
лее 21 млн чел. В результате исследования выявлена существенная пространственная 
дифференциация потенциала ЭГП городов степной зоны России. Максимальным потен-
циалом ЭГП обладают города, расположенные в Европейском секторе степной зоны 
(Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград), причем потенциал равномерно убывает на вос-
ток по основному каркасу расселения. Наименьшее значение межгородского ЭГП ха-
рактерно для городов, имеющих приграничное и глубинное положение (Курган, Орск, 
Элиста и Рубцовск). Комплексная оценка ЭГП городов степной зоны России выявила 
прямую зависимость потенциала ЭГП от центрально-периферийного положения города 
в системе расселения; транспортно-географического, геодемографического, рекреаци-
онно-географического положения и др. Проведенное исследование представляет прак-
тический интерес для планирования пространственного развития, обоснования инвести-
ционной политики, совершенствования инфраструктурного обустройства территории, 
использования природных ресурсов на территории регионов степной зоны России. 
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Abstract. The article presents a spatial analysis of the potential of economic and geogra-
phical position (EGP) of large cities of the steppe zone of Russia. The study is based on gravity 
models that estimate the potential for economic interaction between cities depending on the 
size of the economy of the city and its neighbors, adjusted for the distance to them. The ana-
lysis was carried out for 50 large cities (population more than 100 thousand people) of the 
steppe zone of Russia. In total, they are home to about 75 % of the urban population of the 
steppe zone of Russia-more than 21 million people. These cities are the engines of population 
growth, large cities should be considered as an effective form of concentration of human ca-
pital, intellectual capabilities and prerequisites for innovative development. The study revealed 
a significant spatial differentiation of the EGP potential of the cities of the steppe zone of 
Russia. The cities located in the European sector of the steppe zone (Rostov-on-don, Samara, 
Volgograd) have the maximum potential of the EGP, and the potential uniformly decreases 
to the East along the main frame of settlement. The lowest intercity EGP is typical for border 
and deep position cities (Kurgan, Orsk, Elista and Rubtsovsk). At the same time, a compre-
hensive assessment of the urban EGP in steppe Russia suggests a direct link between the 
EGP potential and the central-peripheral position of the city in the settlement system; trans-
port-geographical, geodemographic, recreational-geographical position, etc. This study has a 
practical application for planning spatial development, substantiating investment policy, improv-
ing the area infrastructure, and using natural resources across steppe regions of Russia.  
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1. Введение. Концепция экономико-гео-
графического положения (далее – ЭГП), сфор-
мулированная Н.Н. Баранским, непрерывно 
расширялась за счет выявления дополнитель-
ных видов ЭГП, использования новых мето-
дов, формирования иных интерпретаций по-
лученных результатов и поиска нестандарт-
ных сфер применения. Современное толкова-
ние ЭГП стало намного шире и сложнее, зна-
чительные успехи в научно-технической рево-
люции коренным образом изменили осново-
полагающее для географии представление о со-
отношении понятий пространства и времени. 
В результате научно-технического прогресса 
пространство заметно сузилось и стало более 
доступным и вовлеченным в международное 
разделение труда. В нынешней интерпретации 
ЭГП территории приходится апеллировать не 
только к ее исходным установкам, но и к но-
вым постиндустриальным и глобализацион-
ным чертам, важнейшим из которых является 
ЭГП города [1]. 

Территориально степная зона России  
охватывает значительное пространство пло-
щадью 1,7 млн км2, или 10 % территории стра-
ны. В регионах степной зоны России прожи-
вает 67,5 млн чел., что составляет 46 % насе-
ления страны. На ее территории частично или 
полностью располагается 35 субъектов Россий-
ской Федерации и 262 города. 

Характерной чертой степной зоны Рос-
сии является высокая концентрация населе-
ния в крупных городах с численностью свыше 
100 тыс. чел. Суммарно в них проживает око-
ло 75 % городского населения степной зоны 
России, это свыше 21 млн чел. Данные города 
во многом являются локомотивами роста чис-
ленности населения в степной зоне России. 
Крупные города следует рассматривать как эф-
фективную форму концентрации человеческо-
го капитала, интеллектуальных возможностей 
и предпосылок инновационного развития [2]. 
Подтверждением того, что крупные города мо-
гут создать условия для повышения экономи-
ческой эффективности, могут служить данные, 
что доля ВВП на душу населения в крупных 
городах в 1,5–3,2 раза выше, чем в регионе в 
целом [3]. 

2. Гипотезы и методы исследования. 
Проблематика развития городов и их влияния 
на формирование экономического простран-
ства стала активно изучаться со второй поло-
вины XX в. В разработку концепции ЭГП го-

рода существенный вклад внесли И.М. Маер-
гойз, Ю.Г. Саушкин, Я.Г. Машбиц и многие 
другие исследователи [4–6]. Географическое 
положение может быть центральным, перифе-
рийным и соседским. Центральное положение 
города в системе расселения приносит допол-
нительные выгоды, а периферийное, т. е. глу-
бинное, удаленное от демографического, эко-
номического или иного центра положение не-
сет издержки. Соседство с другим крупным го-
родом обычно служит благоприятным факто-
ром развития, включая выгоды от кооперации, 
переноса предприятий и диффузии новых тех-
нологий. Но эта близость может и подавлять 
развитие тех или иных отраслей более слабого 
города, который превращается в поставщика 
трудовых ресурсов и в рынок сбыта. Оценка 
транспортно-географического положения вклю-
чает оценку выгод, связанных с удаленностью 
города по отношению к основным транспорт-
ным магистралям, его положением в транспорт-
ной системе и издержкам по доставке грузов и 
людей [7; 8]. Один из наиболее разработанных 
методов оценки транспортно-географического 
положения – измерение экономических рас-
стояний, т. е. удаленности городов с точки зре-
ния транспортных издержек.  

Таким образом, ЭГП города – это исто-
рически сложившаяся, но изменяющаяся сово-
купность пространственных отношений меж-
ду городом как социально-экономической сис-
темой и внешними факторами, потенциально 
оказывающими влияние на городское разви-
тие. Города способны изменять свое ЭГП, стре-
мясь достичь наиболее выгодного расположе-
ния в пространстве. Во многих работах для 
расчета ЭГП городов применяются гравита-
ционные модели [9], оценивающие потенциал 
экономического взаимодействия в зависимо-
сти от размера экономики города и его соседей, 
скорректированный на расстояние до них. По 
сути, эта модель аналогична закону всемирно-
го тяготения Ньютона. Размер же городского 
ВВП играет в ней роль «экономических масс». 
Данный подход лежит в методической основе 
исследования [11]. 

Всего в расчёте ЭГП городов степной зо-
ны России представлены 50 крупных городов 
с населением свыше 100 тыс. чел., в которых 
сосредоточен основной социально-экономиче-
ский потенциал изучаемой территории.  

Расчет потенциала ЭГП крупных городов 
степной зоны проведен по формуле [11]: 



А.А. Соколов, О.С. Руднева 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. Т. 17. № 4 

151 

1
,n j

i aj
ij

MV
EGP

R=
= ∑

 
где MVj – валовый городской продукт города j 
(руб.); Rij – расстояние между рассматривае-
мым городом и другими городами степной зо-
ны (км); n – общее число крупных городов 
степной зоны; a – коэффициент.  

Коэффициент a определяется по формуле: 
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где meanMVj – средний валовый городской 
продукт (для рассматриваемых городов степ-
ной зоны около 220 млрд руб.); Distcrit – рас-
стояние между наиболее отдаленными горо-
дами (около 4,2 тыс. км); δ – минимально воз-
можное взаимодействие между двумя города-
ми (перевозки, торговля и пр.). В результате 
расчетов a ≈ 3. 

Основу исследований составила статисти-
ческая информация, собранная из официаль-
ных источников Федеральной службы госу-
дарственной статистики и региональных ста-
тистических сборников1. Объем валового го-
родского продукта для крупных городов степ-
ной зоны определен как сумма объема отгру-
женных товаров собственного производства и 
выполненных собственными силами муници-
пального образования работ и услуг, оборота 
розничной торговли, оборота общественного 
питания, объема платных услуг населению, 
объема бытовых услуг населению, объема про-

изводства сельскохозяйственных организа-
ций [12].  

3. Результаты исследования. Всего на 
территории степной зоны России нами выде-
лено пять уровней потенциала межгородского 
ЭГП крупных городов. Максимальный потен-
циал ЭГП сосредоточен в крупнейших агломе-
рациях, расположенных на западе степной зо-
ны (Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград), мень-
шим потенциалом обладают города Сибирско-
го, Уральского, Южного и Центрального секто-
ра степной зоны (Новосибирск, Салават, Пяти-
горск, Стерлитамак, Ессентуки, Липецк, Ки-
словодск, Уфа, Воронеж) и в непосредствен-
ной близости от них (Ставрополь, Краснодар, 
Старый Оскол, Саратов, Курск, Белгород, Маг-
нитогорск, Челябинск). Города, расположенные 
на периферии степной зоны, обладают сущест-
венно меньшим потенциалом ЭГП (Оренбург, 
Волгодонск, Барнаул, Тамбов, Пенза, Омск и 
др.). Худшее ЭГП у удаленных городов Урала, 
Сибири и Юга России (Курган, Орск, Элиста, 
Рубцовск) (рис.). 

Так как в методике расчета потенциала 
межгородского ЭГП учитываются только два 
фактора: расстояние и ВВП, – при комплекс-
ном описании территории мы уделили внима-
ние другим видам ЭГП: центрально-перифе-
рийное положение города в системе расселе-
ния; транспортно-географическое, геодемогра-
фическое, рекреационно-географическое поло-
жение и др. [1]. 

 

 
Потенциал ЭГП крупных городов степной зоны России: 

1 – очень высокий; 2 – высокий; 3 – средний; 4 – низкий; 5 – очень низкий 
Potential of EGP of large cities of the Russian steppe zone: 
1 – very high; 2 – high; 3 – medium; 4 – low; 5 – very low 
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Очень высокой потенциал характерен для 
территорий трех крупных городов степной зо-
ны и их агломераций: Ростовской, Самарской 
и Волгоградской. В группе лидеров наблюда-
ется существенный разрыв в показателях ме-
жду городами. Так, потенциал ЭГП Ростова-
на-Дону в пять раз выше Самары, в свою оче-
редь потенциал ЭГП Самары в 2,5 раза боль-
ше ЭГП Волгограда. 

Ростовская агломерация обладает уни-
кальным для степной зоны России географи-
ческим положением. Это единственная терри-
тория в степной зоне, имеющая непосредст-
венный выход к морю. Также данная террито-
рия расположена на пересечении важнейших 
речных путей, соединяющих Каспийское и 
Азовское моря. Помимо Ростовской агломера-
ции в непосредственной близости расположе-
ны такие большие города, как Таганрог, Шахты 
и Новочеркасск, а расстояние до других круп-
ных региональных центров (Волгоград, Крас-
нодар, Ставрополь, Элиста) не превышает 
500 км. Кроме того, регион обладает сущест-
венным экономическим потенциалом – здесь 
находятся морской порт Таганрог и пять реч-
ных портов (причалов), развита угледобыча, 
цветная и черная металлургия, машинострое-
ние, агропромышленный комплекс и пр. [13].  

Самарская агломерация обладает выдаю-
щимся географическим положением в степной 
зоне России. Город является главным транс-
портным узлом степной зоны, через него про-
ходит разветвленная сеть железных и автомо-
бильных дорог, соединяющих запад, восток и 
юг степной зоны, также развиты внутренние 
водные пути. В непосредственной близости от 
Самары располагается крупный промышлен-
ный центр – город Тольятти, и вместе они об-
разуют Самаро-Тольяттинскую конурбацию с 
населением свыше 2,5 млн чел., обладающую 
крупнейшим промышленным потенциалом в 
степной зоне [2]. 

Выгодное географическое положение Вол-
гоградской агломерация обусловлено ее распо-
ложением на пересечении транспортных пу-
тей между двумя главными центрами степной 
зоны – Ростовом-на-Дону и Самарой. Также в 
радиусе 500 км расположены такие крупные 
города, как Саратов, Батайск, Волгодонск, Ка-
мышин, Новочеркасск, Шахты и Элиста. Глав-
ные преимущества выгодного ЭГП территории 
обеспечиваются за счет Волги и судоходного 
Волго-Донского канала, соединяющего Волгу 

с Доном. Кроме того, Волгоград является важ-
ным железнодорожным узлом, от которого от-
ходят железные дороги по направлениям на 
Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару и др.2  

Территориями, обладающими высоким по-
тенциалом межгородского ЭГП, являются Но-
восибирская агломерация, район Кавказских 
минеральных вод, Башкирское Приуралье и Ли-
пецк-Воронежская особая экономическая зона.  

Новосибирская агломерация – крупнейшая 
по численности населения в степной зоне Рос-
сии, здесь проживает свыше двух миллионов 
человек. Город является важным транспортным 
узлом и крупным экономическим центром, че-
рез него проходит Транссибирская магистраль. 
Но по отношению к другим крупным центрам 
степной зоны Новосибирск занимает перифе-
рийное положение. Так, расстояние до Росто-
ва-на-Дону составляет около 3 700 км, до Са-
мары – 2 500 км и до Волгограда – 3 600 км, 
но расстояние до ближайшего регионального 
центра – г. Барнаула – всего 230 км.  

Район Кавказских минеральных вод обла-
дает выгодным рекреационно-географическим 
положением. Район является главным туристи-
ческим центром степной зоны России3. Основ-
ными центрами данного рекреационного кла-
стера являются Пятигорск, Ессентуки и Кисло-
водск. Среднее расстояние между этими горо-
дами составляет около 20 км и вместе они об-
разуют регион-агломерацию. Расстояние до 
других близлежащих городов (Невинномысска, 
Ставрополя и Армавира) не превышает 200 км. 
Также у района выгодное соседствующее по-
ложение с региональными столицами Красно-
дарского края и Калмыкии – менее 500 км. 

Район Башкирского Приуралья обладает 
выгодным промышленным и ресурсным гео-
графическим положением. В его состав входят 
такие крупные города, как Уфа, Стерлитамак 
и Салават. Район является главным центром 
нефтепереработки в степной зоне России. Здесь 
располагается четыре НПЗ общей мощность 
35 млн т. Кроме того, регион является центром 
химической промышленности с собственной 
ресурсной базой. Сам же регион располагается 
на равном удалении от других промышленных 
центров степной зоны – расстояние до Самары, 
Челябинска, Тольятти, Магнитогорска и Орен-
бурга не превышает 500 км. 

Липецко-Воронежская особая экономиче-
ская зона относится к промышленно-производ-
ственному типу. Всего в степной зоне России 
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действуют три особые экономические зоны: 
«Липецк», «Тольятти» и «Центр». Крупней-
шей из них является созданная в 2005 г. осо-
бая экономическая зона «Липецк», на терри-
тории которой зарегистрировано 64 резидента, 
специализирующихся на производстве энерге-
тического оборудования, автокомпонентов, бы-
товой техники, медицинского оборудования, 
строительных материалов, био- и наномате-
риалов. В 2019 г. на территории соседней Во-
ронежской области была создана экономиче-
ская зона промышленно-производственного 
типа «Центр», на которой должны разместить-
ся 15 предприятий. Вместе эти две площадки 
образуют ядро крупнейшей в степной зоне Рос-
сии промышленно-производственной зоны, 
имеющей выгодное инновационно-географи-
ческое положение [14–16]. В непосредствен-
ной близости (менее 300 км) расположились 
крупные города Белгород, Курск, Тамбов и 
Старый Оскол. 

Территории, имеющие средний потенциа-
ла межгородского ЭГП, расположились на боль-
шей части Европейского сектора степной зоны, 
а также на северной части Урала и крайнем се-
веро-востоке Сибири.  

Одним из важнейших факторов, оказы-
вающих влияние на географическое положе-
ние города, является его положение в системе 
расселения. Оно может быть центральным и пе-
риферийным, также полупериферийным, внут-
ренним и приграничным. Центральное положе-
ние приносит дополнительные выгоды, а пе-
риферийное удаление несет существенные из-
держки [17]. Большинство городов, обладаю-
щих средним потенциалом межгородского 
ЭГП, располагаются в главной полосе рассе-
ления в непосредственной близости от веду-
щих центров степной зоны России – Ростова-
на-Дону, Самары, Волгограда и Новосибирска. 
Крупными центрами со средним потенциалом 
ЭГП являются (в порядке убывания): Став-
рополь, Старый Оскол, Краснодар, Саратов, 
Курск, Белгород, Челябинск, Магнитогорск. 
Несмотря на средние показатели ЭГП, отдель-
ные города имеют выгодное транспортно-гео-
графическое положение и существенный про-
мышленный потенциал [18].  

Территории с низким потенциалом меж-
городского ЭГП занимают большую часть Ази-
атского сектора степной зоны России, а также 
север и юго-восток Европейской части. Как 
правило, данные территории имеют перифе-
рийное и полупериферийное положение. Горо-

да этих ареалов не обладают выгодным транс-
портно-географическим или геодемографиче-
ским положением, однако многие из них об-
ладают существенным промышленно-геогра-
фическим потенциалом. Среди них можно вы-
делить Оренбург, Барнаул и Омск. 

Территории с очень низким потенциалом 
межгородского ЭГП имеют глубинное и при-
граничное положение. Наименьшим потен-
циалом ЭГП обладают Курган, Орск, Элиста и 
Рубцовск. При этом очень низкий потенциал 
межгородского ЭГП обусловлен плохим транс-
портно-географическим положением, слабой 
промышленностью и существенной удаленно-
стью от других крупных городов.  

4. Заключение. Главным итогом выпол-
ненной работы и в теоретическом, и в практи-
ческом плане является представление о раз-
мещении и закономерностях развития круп-
ных городов в степной зоне России. Выявлена 
существенная пространственная дифферен-
циация потенциала ЭГП городов степной зоны 
России. Максимальным потенциалом облада-
ют города, расположенные в Европейском 
секторе степной зоны, причем потенциал рав-
номерно убывает на восток по основному кар-
касу расселения. Максимальный потенциал 
сосредоточен в Ростовской, Самарской и Вол-
гоградской агломерациях. Наименьшее значе-
ние характерно для городов, имеющих при-
граничное и глубинное положение, – Кургана, 
Орска, Элисты и Рубцовска. 

Разносторонняя оценка ЭГП городов степ-
ной зоны России показала прямую зависимость 
потенциала межгородского ЭГП с другими ви-
дами ЭГП – центральное и периферийное по-
ложение города в системе расселения; транс-
портно-географическое положение; промыш-
ленно-географическое положение, геодемогра-
фическое положение, рекреационно-географи-
ческое положение и др. 
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