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АННОТАЦИЯ

Цель настоящего исследования – выполнить  фундаментальное 
картографическое обобщение современного социально-эколо-
го-экономического состояния пространственного развития степ-
ных регионов России. Результаты картографического анализа, 
представленные в первом томе, выполнены в рамках тем государ-
ственного задания Института степи Уральского отделения Россий-
ской академии наук: «Степи России: ландшафтно-экологические 
основы устойчивого развития, обоснование природоподобных 
технологий в условиях природных и антропогенных изменений 
окружающей среды» и «Проблемы степного природопользова-
ния в условиях современных вызовов: оптимизация взаимодей-
ствия природных и социально-экономических систем» за период 
2019-2022 гг.

Авторами предпринята попытка на единой картографической 
основе создать серию тематических картографических произве-
дений, отражающих экономико-географические, эколого-эконо-
мические, социально-экономические, демографические и турист-
ско-рекреационные аспекты пространственного развития степных 
субъектов России. 

Особое место в атласе-монографии уделено методике иссле-
дования и результатам, полученным с помощью анализа разра-
ботанных картосхем. Выводы и предложения, сделанные по ито-

гам исследования, могут быть использованы при разработке схем 
территориального планирования субъектов степной зоны РФ, при 
составлении планов регионального развития экономического, 
экологического и социального направлений. Материалы издания 
предназначены для географов, экологов, специалистов в области 
природопользования, регионального и муниципального управле-
ния, аспирантов, студентов и магистрантов эколого-географиче-
ского и экономико-географического профиля.

В составлении разделов атласа-монографии приняли участие со-
трудники отдела социально-экономической географии Института 
степи УрО РАН:

Чибилёв Александр Александрович, к.э.н. – 1, 2, 9, 10, 12;
Соколов Александр Андреевич, к.г.н. – 3, 5, 6, 7 ,8 ,11;
Руднева Оксана Сергеевна, к.г.н. – 3, 5, 6, 7 ,8 ,11;
Святоха Наталия Юрьевна, к.г.н. – 4, 13, 14;
Чибилёва Валентина Петровна, к.г.н. – 13;
Филимонова Ирина Юрьевна, к.г.н. – 4, 13;
Ахметов Ренат Шамильевич, к.г.н. – 4;
Григоревский Дмитрий Владимирович – 1, 2, 9, 10, 12;
Мелешкин Дмитрий Сергеевич – 1, 2, 9, 10, 12.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ 
ВЫЗОВОВ ПРОСТРАНСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ РОССИИ

В стратегическом отношении для России степная и лесостепная 
зоны имеют исключительно важное социально-экономическое, 
продовольственное и природоохранное значение. В последние 
десятилетия на фоне антропогенных трансформаций ландшафтов 
и климатических изменений на обширной территории земледель-
ческого пояса страны всё острее проявляются проблемы социаль-
но-экономической, экологической и, учитывая её приграничное 
положение, геополитической устойчивости.

На современном этапе можно выделить следующие социаль-
но-эколого-экономические вызовы пространственному развитию 
степных регионов: межрегиональные контрасты, приводящие к 
формированию депрессивных регионов; отсутствие сбалансиро-
ванности природно-экологического и социально-экономическо-
го каркаса; сжатие освоенного пространства, вызванного про-
цессами поляризации населения и повсеместного сокращения 
численности сельского населения; формирование очагов потен-
циальных экологических катастроф; угроза продовольственной 
безопасности, за счет потери количественных и качественных по-
казателей отраслей сельского хозяйства.

Под «вызовом» понимается риск перехода негативного для про-
странственного развития явления от стадии потенциальной опас-
ности к реальной угрозе, которая без должного реагирования при 
усугублении неминуемо приведёт к кризису (Брега, 2010; Корту-
нов, 2003; Сушкова, 2018). Схематично этот переход можно визу-
ально представить в виде следующей схемы (Рисунок 1).

Выявление вызовов проведено с помощью оценки темпов при-
роста основных социально-эколого-экономических показателей 
2019 г. к 2010 г. (Таблица 1). Очевидно, что делать вывод о нали-
чии позитивных/негативных процессов и о стадии формирования 
вызова на основе лишь сравнения данных двух лет в полной мере 
нельзя. Для понимания направления (вектора) развития происхо-
дящих процессов нужен анализ трендов на базе более полной (по 
годам) статистической выборки. Вместе с тем задача исследования 
заключается в разработке теоретических и методических подхо-
дов к процедуре выявления современных вызовов пространствен-

ному развитию степной зоны в разрезе вмещающих её регио-
нов-субъектов РФ.

Рисунок 1. Динамика отраслевой структуры в РФ и степной 
зоне за 2005 и 2017 гг., в процентах

Примечание к таблице 1: 
* - темп прироста уровня безработицы сельского населения 

2019 г. к 2015 г.
**- темп прироста площадей земель сельскохозяйственного на-

значения 2019 г. к 2013 г.
*** - темп прироста по мезорегиону рассчитан без учёта Респу-

блики Крым
**** - в Республике Крым темп прироста показателей х1, х4, х6, х7, 

х8, х11, х20 рассчитан 2019 г. к 2015 г.; х22 – 2019 г. к 2014 г.  
зеленый цвет – темпы прироста, характеризующие позитивные 

процессы
красный цвет – темпы прироста, характеризующие негативные 

процессы
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Регион x1 х2 x3 x4 x5 x6 x7 –x8 –x9 x10 x11 x12 –x13
*** –x14

*** х15 х16 -х17
* х18 –х19 –х20 х21 –х22 х23 х24 х25 х26 х27

** х28
***

Белгородская 
область 38.7 8.7 14.6 109.7 22.8 -5.4 23.2 -2.2 -1.3 -0.1 22.5 9.3 3.1 7.2 -2.8 -1.3 0.1 -0.1 18.5 0 11.3 -10.7 -2.9 95.3 10.6 159.0 -0.3 -0.4

Воронежская 
область 54.4 4.9 52.4 152.7 49.3 16.2 39.9 -3.0 -3.9 -0.1 -0.6 -19.7 4.4 0.6 -7.7 -2.5 -1.3 -1.0 35.7 12.5 44.5 -10.8 33.7 103.8 16.6 150.0 -0.3 -0.5

Республика Адыгея 22.5 -0.3 46.2 106.6 36.7 17.2 40.7 -2.5 -1.1 0.1 0 1.0 4.7 0.5 12.9 3.6 -2.3 0.9 77.8 33.3 -1.1 -18.4 0.8 6.7 6.9 12.7 -1.2 -0.5

Республика 
Калмыкия 61.9 -8.5 -65.7 37.2 13.6 20,9 42.5 -8.1 -5.6 0 9.0 9.3 7.3 0.5 -9.2 -1.8 -2.5 0.4 85.7 0 0 -46.3 2.5 104.3 9.5 50.3 0.6 -3.8

Краснодарский 
край 24.1 15.4 53.7 222.0 11.5 5.6 18.0 -1.5 -1.9 0 42.4 -27.3 3,9 0.2 2.8 -2.5 -1.4 0 210.7 5.7 28.0 -34.6 -6.3 17.8 -21.8 21.2 -1.1 -0.1

Волгоградская 
область 16.5 -10.1 18.7 7.6 -10.3 -15.7 -2.7 -5.7 -2.7 -0.1 0 4.1 0,2 0.1 -9.7 -1.3 -3.8 -0.5 -28.6 7.1 -10.7 -42.2 23.9 33.5 -14.4 77.5 0 0

Ростовская область 30.5 1.2 26.6 122.3 3.5 4.5 14.0 -2.8 -2.9 0 -0.6 101.6 1.1 0.9 -4.5 -0.9 -2.7 0 -10.1 21.5 90.7 -15.6 1.6 51.6 -30.5 38.6 0.4 1.4

Ставропольский 
край 26.2 1.5 1.6 70.6 -3.7 -7.0 2.9 -2.5 -2.1 0.1 -1.7 2.3 0.8 0 -3.8 -1.9 -1.9 -0.1 55.6 -2.9 -5.5 33.2 -53.3 20.8 9.5 3.4 -0.1 0.1

Республика 
Башкортостан 28.8 -7.0 -2.2 100.2 -10.4 -14.8 -8.2 -0.8 -4.5 0 -1.5 1.3 8.1 0.8 -7.5 -2.7 -1.7 0.1 21.4 1.2 -0.8 -30.3 14.4 11.1 -17.5 108.4 -1.8 -0.5

Оренбургская 
область 23.4 -18.3 8.9 50.8 2.4 -10.0 9.5 -2.7 -2.8 0.1 149.3 85.8 3.4 0.1 -8.5 -2.1 -0.4 0 -26.7 4.0 7.7 -20.2 5.2 79.6 -24.1 41.3 -0.2 -0.1

Самарская область 30.0 7.2 6.8 67.4 -20.0 -28.5 -15.3 -2.2 -1.9 0 185.3 26.2 4.7 0 0.4 0.3 -2.2 -0.1 -17.6 0 8.4 -0.8 -9.4 117.8 -25.0 59.5 -0.1 -0.4

Саратовская 
область 11.6 -13.0 24.0 52.3 0.9 -6.3 12.4 -1.8 -2.0 0 -4.5 4.2 4.7 0.1 -10.5 -1.8 -1.3 0.3 26.8 13.6 -5.1 565.7 -1.9 129.4 -55.6 75.0 0.7 0.5

Курганская область 6.3 -23.9 18.5 -4.6 -18.2 -22.8 -4.5 -3.8 -4.3 1.0 4.3 -4.1 0.4 0 -17.3 -3.8 3.3 0 -17.8 0 -17.4 -38.2 10.0 55.6 -32.2 64.1 0 0.9

Челябинская 
область 29.0 6.0 -1.0 62.8 -27.4 -25.1 -15.5 -2.7 -2.4 0.1 25.4 2,6 7.8 0.1 -5.8 -1.0 -3.4 0.2 -34.2 18.3 -14.7 -70.9 -1.7 -8.7 5.7 54.8 -0.2 -0.2

Алтайский край 5.6 -5.7 10.0 2.9 1.3 7.9 11.0 -4.1 -3.0 0.3 1.7 16.1 0.9 0.8 -10.2 -2.9 -2.7 -0.6 -18.4 2.9 -5.4 73.9 42.3 -3.4 -28.0 14.1 -0.3 1.1

Новосибирская область 38.7 2.9 27.0 104.1 -15.5 -6.5 -5.5 -2.5 -1.6 0.7 2.7 19.1 1.5 0.1 -9.8 -3.4 0 -1.1 -40.4 0 -22.9 -1.9 -32.9 -10.5 -15.1 13.9 -0.2 0

Омская область 2.4 -6.5 15.6 46.2 -5.2 -11.8 7.4 0.4 -1.7 0 30.8 106.3 0.2 0.1 -10.7 -2.5 1.9 0.1 -34.4 -2.0 -41.5 -21.9 -14.3 2.3 -27.6 30.6 -10.1 0

Республика Крым 39.4 -5.7 0 -31.2 60.9 -29.9 -31.6 -1.6 3.9 - 8.3 252.4 - - -3,1 -0.2 -0.7 5.8 -3.4 -70.0 -45.5 123,2 27.5 -13.3 -15.5 25.5 - -

Всего по России 27.1 5.2 27.8 84.9 0.6 -8.0 6.2 -2.6 -2.7 -0.2 - 12.8 6.9 2.0 -0.8 -0.9 -1.0 0.3 -9.5 7.7 2.4 -21.5 3.6 27.6 -6.0 45.9 -1.8 1.0

Всего по 
мезорегиону 27.1 -0.6 14.2 77.6 -1.2 - - - - - - 21.2 3.2 0.5 -4.6 - - 0.1 -7.4 4.2 5.9 -24.5 - 34.7 -15.1 - -0.9 0.2

Таблица 1. Темпы прироста (%) основных социально-эколого-экономических показателей регионов степной зоны РФ 2019 г. к 2010 г.
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Проведен анализ темпов прироста 28-и основных показателей 
2019 г. к 2010 г., сгруппированных в 6 блоков: межрегиональные 
контрасты (экономическое развитие): х1 – ВРП на душу населения 
(тыс. руб. на чел), х2 – среднегодовая численность занятых в эко-
номике (тыс. чел), х3 – объем отгруженных товаров собственного 
производства (в категории обрабатывающие производства, млн 
руб.), х4 – основные фонды в экономике (по полной учетной сто-
имости, на конец года, млн руб.), х5 – оборот розничной торгов-
ли (млн руб.); межрегиональные контрасты (состояние социаль-
ной сферы): х6 – среднедушевые денежные доходы (в месяц, руб.), 
х7 – потребительские расходы в среднем на душу населения (в ме-
сяц, руб.), х8 – коэффициенты младенческой смертности (число де-
тей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми), 
х9 – уровень безработицы (%); дисбаланс природно-экологическо-
го и социально-экономического каркаса: х10 – лесистость террито-
рии (%), х11 – количество видов растений и животных, находящихся 
под охраной (ед.), х12 – площадь ООПТ (тыс. га), х13 – площадь застро-
енных земель (тыс. га), х14 – площадь земель под дорогами (тыс. га); 
сжатие освоенного пространства: х15 – плотность сельского насе-
ления (чел./км2), х16 –  удельный вес сельского населения в общей 
численности населения (%), х17 – уровень безработицы сельско-
го населения (%), х18 – количество сельских населённых пунктов; 
формирование очагов потенциальных экологических катастроф: 
х19 – выбросы загрязняющих веществ, исходящих от стационар-
ных источников (тыс. т), х20 – площадь нарушенных земель (тыс. га), 
х21 – оборотное водоснабжение (млн м3), х22 – сброс загрязненной 
сточной воды недостаточно очищенной (млн м3), х23 – доля утили-
зированных (использованных) отходов от общей массы образован-
ных (%); угроза продовольственной безопасности: х24 – продукция 
растениеводства (всего, млн руб.), х25 – продукция животноводства 
(всего, млн руб.), х26 – урожайность зерновых и зернобобовых куль-
тур (ц/га), х27 – общая площадь земель сельскохозяйственного на-
значения (тыс. га), х28 – площадь пашни (тыс. га). 

Стоит отметить разнонаправленность исследуемых явлений, на-
пример, увеличение площадей земель под застройкой или дорогами 
в контексте данного исследования при анализе несбалансирован-
ности развития природно-экологического и социально-экономи-
ческого каркасов принимается нами как явление негативное, в то 
время как для угрозы сжатия освоенного пространства рост дан-
ных показателей будет свидетельствовать о наличии позитивных 
процессов. Также некоторые показатели (уровень безработицы 

или младенческой смертности), увеличение темпов роста которых 
приводит к негативным последствиям и усугублению кризисных 
ситуаций, объективно характеризуются как отрицательные. Интер-
претировать динамику таких показателей можно как: чем значение 
больше – тем «хуже». В таблице они представлены в виде «–х», таким 
образом, условно разделим выбранные показатели, прирост кото-
рых «благоприятен» и «неблагоприятен» для исследуемого вызова. 
Расчёт темпов прироста стоимостных показателей (х1, х3, х4, х5, х6, х7, 
х24, х25) осуществлён в сопоставимых ценах 2019 г. к 2010 г. Ввиду 
отсутствия некоторых данных 2010 г. по Республике Крым расчеты 
темпов прироста показателей х1, х4, х6, х7, х8, х11, х20 проведены по 
отношению 2019 г. к 2015 г.,  а х22 – 2019 г. к 2014 г.

Межрегиональные контрасты в экономическом развитии опре-
деляются величиной валового регионально продукта на душу на-
селения, темпы прироста которого в рассматриваемых регионах 
положительные. На фоне общероссийского и среднего по мезоре-
гиону повышения (27,1 %) выделяются Омская, Курганская обла-
сти и Алтайский край (с минимальными темпами прироста – менее 
10 %). Темп прироста объемов отгруженных товаров собственного 
производства по категории «обрабатывающие производства» от-
ражает диверсифицированность экономики региона, состояние 
производительных сил.

Одним из факторов несбалансированности развития социаль-
но-экономического и природно-экологического каркасов явля-
ется отставание площадных, качественных и количественных  ха-
рактеристик объектов существующей системы ООПТ от темпов 
развития урбанизированного каркаса территории. Вместе с тем, 
некоторым степным регионам удалось реализовать комплекс ме-
роприятий по развитию сети природно-заповедного фонда. 

Процесс сжатия освоенного пространства определяется сокра-
щением площадей и точечных объектов освоенных территорий, 
в этой связи особое внимание уделено сокращению количества 
сельских населённых пунктов, сокращению численности сельского 
населения и его поляризации. Анализ темпов прироста соответ-
ствующих показателей демонстрирует основную причину оттока 
населения из сельской местности – безработица сельского населе-
ния. Среди регионов степной зоны Курганская и Омская области 
выделяются наименьшими темпами прироста плотности сельского 
населения (–17,3 % и –10,7 % соответственно), удельного веса сель-
ского населения (–3,8 % и –2,5 %) и наибольшим темпом прироста 
уровня безработицы сельского населения (3,3 % и 1,9 %). 
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Рисунок 2. Влияние негативных процессов по блокам вызовов
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Формирование очагов потенциальных экологических ката-
строф может быть как стихийно (авария, взрыв, пожар), так и вы-
звано продолжительным негативным воздействием агломерации, 
города или отдельного предприятия на окружающую среду. Уве-
личивающиеся темпы развития обрабатывающей промышленности 
Краснодарского края (53,7 %) привели к значительному увеличе-
нию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (210,7 %). Меро-
приятия по рекультивации нарушенных земель в Республике Крым 
привели к их сокращению на 70 % (с 5 тыс. га в 2010 до 1.5 тыс. га). 
Это способствует возвращению земель в оборот, предоставляет 
возможность использовать их для развития сельского хозяйства 
или новых инвестиционных проектов в других отраслях.

Продовольственная безопасность региона и страны в целом за-
ключается в устойчивом развитии производств сельскохозяйствен-
ной продукции. В данном исследовании акцент ставится на регио-
нах степной зоны России, на которые приходится более половины 
продукции растениеводства в стране и 40 % продукции животно-
водства. Высокие темпы прироста основных показателей (продук-
ция растениеводства, животноводства и урожайность) характерны 
для Белгородской и Воронежской областей. 

Проведенный анализ темпов прироста социально-эколого-эко-
номических показателей демонстрирует превалирование негатив-
ных процессов и увеличивающегося риска возникновения вызо-
вов:

• межрегиональные контрасты экономического развития: в 
Республиках Крым и Башкортостан и в Курганской области;

• межрегиональные контрасты состояния социальной сферы: 
в Волгоградской, Самарской, Курганской, Челябинской, Новоси-
бирской и Омской областях, в Республиках Крым и Башкортостан;

• дисбаланс социально-экономического и природно-экологи-
ческого каркасов: в Белгородской, Воронежской, Волгоградской, 
Ростовской, Саратовской областях и в Республике Башкортостан;

• сжатие освоенного пространства: во всех исследуемых ре-
гионах, кроме Краснодарского края, Республики Адыгея и Самар-
ской области;

• формирование очагов потенциальных экологических ката-
строф: в Саратовской и Челябинской областях, в Республиках Ады-
гея и Башкортостан, в Краснодарском,  Ставропольском и Алтай-
ском краях;

• угроза продовольственной безопасности: в Оренбургской, 
Самарской, Челябинской и Новосибирской областях, Краснодар-
ском и Алтайском краях, в Республике Башкортостан.

Согласно результатам вышепроведенного исследования рассма-
триваемые вызовы в меньшей степени проявляются в Республиках 
Адыгея и Калмыкия, а в большей степени (либо проявляются явно) 
в Республике Башкортостан и Челябинской области (Рисунок 2).

Выявление современных вызовов по регионам выполнено по 
факту наличия положительного или отрицательного темпов при-
роста. Нельзя с уверенностью утверждать, что снижение значе-
ний некоторых показателей приведёт к формированию вызова в 
дальнейшем, ровно, как и положительная динамика не гарантирует 
«беспроблемность» региона. Более точный прогноз формирования 
вызовов может быть получен с помощью расчета уровня устойчи-
вости региона к потенциальным рискам и угрозам.

На современном этапе для разработки долгосрочных планов раз-
вития степных регионов в рамках экономико-географических и со-
циально-экономических исследований необходимо: выявить и ак-
туализировать основные вызовы для устойчивого экологического и 
социально-экономического развития степных и лесостепных реги-
онов России; определить социально-экономические предпосылки 
устойчивого пространственного развития степных и лесостепных 
регионов России в условиях современных вызовов; определить на-
правления и способы сглаживания межрегиональных контрастов, 
обусловленных неравномерностью развития российских регионов 
и высокой степенью межрегиональной социально-экономической 
асимметрии; оценить степень интеграции элементов социально-э-
кономического и природно-экологического каркасов; разрабо-
тать направления конвергентного развития социально-экономиче-
ского и природно-экологического каркасов.
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2. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАРКАСА
СТЕПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Одним из важнейших направлений приложения усилий государ-
ственной политики Российской Федерации на региональном уров-
не является обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития субъектов. Сегодня существуют несколько сценариев ре-
ализации желаемого облика пространственной организации степ-
ной зоны: от сценария поляризованного роста до сценария рассе-
ления крупных городов и мегаполисов. Оба этих полярных по сути 
сценария, как и промежуточные между ними варианты простран-
ственного развития, применительно к степной зоне предполага-
ют формирование новой каркасной структуры территориальной 
организации исследуемой территории. В связи с этим проведение 
оценки современного состояния социально-экономического кар-
каса степных регионов России представляется актуальным иссле-
дованием. Под социально-экономическим каркасом понимается 
сочетание городов и магистралей, которые определяют основные 
параметры регионального социально-экономического развития 
(Бакланов, 2007; Дружинин, 2010). При этом ядрами такого кар-
каса являются города с численностью населения более 100 тысяч 
человек.

В качестве информационной базы в исследовании использова-
лись основные социально-экономические показатели субъектов 
РФ и социально-экономические характеристики административ-
ных центров регионов и городов с численностью населения свыше 
100 тысяч жителей.

Расчет интегральных индексов основывается на данных, харак-
теризующихся разномерностью. Чтобы добиться сопоставимости 
показателей, представленных различными единицами измерения, 
была применена формула их нормирования в интервале от 0 до 1, 
где 1 соответствует максимальному значению соответствующего 
показателя среди рассматриваемых регионов.

Интегральный индекс плотности социально-экономическо-
го каркаса (Ip) рассчитан как сумма нормированных индексов ос-
новных социально-экономических показателей степных регионов 
России: 

- плотность населения; 

- доля городского населения; 
- доля площади территории региона, занятой под застройку и 

дороги; 
- плотность автомобильных дорог общего пользования; 
- количество городов в субъекте; 
- доля крупных (более 100 тыс. жителей) городов в общем коли-

честве городов субъекта.

Интегральный индекс развития городов-ядер социаль-
но-экономического каркаса региона (In) представляет собой 
сумму нормированных индексов, социально-экономических ха-
рактеристик его крупных городов: 

- численность населения; 
- среднегодовая численность работников организаций; 
- среднемесячная номинальная заработная плата; 
- инвестиции в основной капитал; 
- объём основных фондов организаций; 
- число предприятий и организаций; 
- объём отгруженных товаров собственного производства; 
- объём работ, выполненных по ВЭД «Строительство»; 
- оборот розничной торговли.

Предлагаемая методика изучения развития социально-эконо-
мического каркаса регионов апробирована на степных регионах 
России в целях полимасштабных исследований данного мезоре-
гиона и раскрытия диспропорций и закономерностей в регионах 
с различными природно-климатическими условиями, но так или 
иначе находящимися в одной природной зоне. Максимальным 
значением среди полученных индексов плотности социально-
экономического каркаса регионов обладает Краснодарский край. 
Основу его СЭК составляют 26 городов (из которых большинство 
(85 %) составляют города с численностью менее 100 тыс. человек), 
в которых проживают более 3 млн человек, что больше, чем сред-
нее количество населения (2,3 млн чел.) в исследуемых регионах. 
Наблюдаются диспропорции между юго-западными и восточными 
регионами: в Белгородской области, Краснодарском крае, Респу-
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блике Адыгея и Республике Крым значения Ip больше 4, значения Ip 
менее 2,5 – в основном в приграничных (с такими же слабо насе-
ленными субъектами Республики Казахстан) и отдаленных регионах 
(Алтайский край, Новосибирская, Омская, Курганская, Оренбург-
ская области и Республика Калмыкия). Исключение – Челябинская 
область, в которой максимальные показатели количества городов 
(30) и, соответственно, доли городского населения (82,7 %), что на-
ходит свое объяснение в хозяйственной ориентации региона на 
предприятия металлургической и машиностроительной промыш-
ленности (и, следовательно, развитии вокруг них преимущественно 
моногородов) и на большом количестве закрытых административ-
но-территориальных образований.

В Республике Калмыкия значения Ip и In минимальны, 1,6 и 0,3 со-
ответственно. В этом регионе самые низкие численность населения 
(272,6 тыс. чел.), плотность населения (3,6 чел./км2), доля городско-
го населения (45,6 %), доля территории, занятой под застройку и 
дороги (1,2 %), плотность автомобильных дорог (49 км на 1000 км2); 
в единственном городе-ядре (Элиста) минимальные численность 
населения (103,1 тыс. чел.), численность работников организаций 
(28,4 тыс. чел.), среднемесячная заработная плата (26,6 тыс. руб.), 
инвестиции в основной капитал (3 млрд руб.), объемы отгружен-
ных товаров (2,6 млрд руб.), объемы работ по ВЭД «Строительство» 
(0,6 млрд руб.).

На основе проведенных расчетов интегральных индексов и ста-
тистических данных построена обобщающая картосхема (Рису-
нок 5), демонстрирующая пространственные диспропорции разви-
тия социально-экономического каркаса степных регионов России. 
Выявлено своеобразное «цепное» распределение городского на-

селения: без учета очевидных точек концентрации населения в 
региональных центрах наблюдается повышенная плотность в горо-
дах, находящихся диаметрально противоположно (Ростов-на-Дону 
3238,7 тыс. чел./км2 и Новосибирск 3166,6 тыс. чел./км2). На рав-
ном удалении от них располагается Челябинская область, регион с 
максимальной долей городского населения (82,7 %). Таким обра-
зом, наблюдается образование условных «лакун отчужденности» 
(слабо населенные территории, находящиеся между развитыми 
социально-экономическими центрами, как правило, центрами 
регионов-субъектов) на следующих территориях: Ростов-на-Дону 
– Воронеж – Волгоград, Самара – Оренбург, Челябинск – Курган, 
Омск – Новосибирск.

Одна из основных особенностей развития социально-экономи-
ческого каркаса регионов степной зоны состоит в различной сте-
пени освоенности юго-западной, центральной и восточной частей 
территории. Опорный каркас расселения мезорегиона образуют 
52 города с численностью жителей более 100 тыс. человек, вклю-
чая 7 городов-миллионеров, тем не менее, интегральные индексы 
развития городов-ядер СЭК большинства регионов характеризу-
ются низкими значениями (в 11 из 18 они не превышают 4,0).

Урбанизационные процессы в регионах степной зоны имеют 
ряд особенностей. При средней доле городского населения – 67 % 
в 7 городах-миллионерах проживает 8,3 млн человек (29,2 % всех 
городских жителей исследуемой территории). Эти крупные ядра 
социально-экономического каркаса находятся, чем восточнее, тем 
значительно удалённее друг от друга, что существенно препятству-
ет развитию агломерационных процессов, затрудняя формирова-
ние мегаполисов. В западной же части рассматриваемого мезоре-
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гиона в последние десятилетия в результате опережающего роста 
городского населения формируются высокоурбанизированные 
территории.

Индекс развития городов-ядер социально-экономического кар-
каса напрямую зависит от величины валового регионального про-
дукта региона. Между соответствующими показателями наблюда-
ется весьма высокая сила связи - 0,94 по шкале Чеддока (Рисунок 3). 
Основной причиной этой зависимости является то, что большин-
ство предприятий, частных и государственных организаций, вно-
сящих наибольший вклад в формирование внутреннего продукта, 
сконцентрировано в городах с населением выше 100 тыс. человек. 
Максимальный показатель ВРП отмечен в Краснодарском крае 
(2225,9 млрд руб.), превышающий средний по степной зоне России 
в 2,6 раза.   

Рисунок 3. Диаграмма корреляционной зависимости между 
интегральным индексом развития городов-ядер социально-
экономического каркаса и валовым региональным продуктом 
степных регионов России.

Актуальность развития агломераций, как ключевых узлов геопо-
литического влияния на приграничных степных территориях, уси-
ливается. Наращивание социального и хозяйственного потенциала 
на южных и юго-восточных рубежах степного приграничья будет 

способствовать протеканию агломерационных процессов. Они, 
в свою очередь, будут активизировать конкурентоспособность 
экономики, регулирование миграции, а также производствен-
ные, социальные и интеллектуальные импульсы (Nefedova, 2013; 
Nefedova, 2019).

С одной стороны, крупные города – драйверы роста, центры 
концентрации потенциалов и интенсификации видов деятельно-
сти, с другой стороны, чем крупнее город, тем он более беззащи-
тен перед новыми вызовами XXI века. Кризис, в котором оказались 
центры урбанизации в связи с так называемой пандемией корона-
вирусной инфекции в начале 2020 г., вскрыл уязвимость больших 
городов, агломераций и мегаполисов.

В этой связи развитие новых пространственных форм урбаниза-
ции должно быть подчинено решению широкого спектра вопро-
сов. Сегодня проблемы урбанизации представляют интерес далеко 
не только для специалистов в области социально-экономической 
географии. Сложность и междисциплинарный характер проблемы 
развития СЭК требуют привлечения к решению задач экономистов, 
географов, социологов, экологов, демографов, социологов, меди-
ков и других исследователей. Главным вектором преобразования 
СЭК степных регионов в первой половине XXI века должно стать 
преобразование точечных объектов (городов-ядер) и образование 
дополняющих районов и зон влияния (организация надагломера-
ционной структуры) и синхронизация этих процессов с формиро-
ванием соразмерных звеньев природно-экологического каркаса.
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Рисунок 4. Картосхема интегральных индексов плотности социально-экономического каркаса и развития городов-ядер социаль-
но-экономического каркаса степных регионов России
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3. ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 
СТЕПНОЙ ЗОНЫ РОССИИ

Характерной чертой степной зоны России является высокая 
концентрация населения в крупных городах с численностью свы-
ше 100 тыс. чел. Суммарно в них проживает около 75 % городско-
го населения степной зоны России, это свыше 21 млн чел. Данные 
города во многом являются локомотивами роста численности на-
селения в степной зоне России. Крупные города следует рассма-
тривать как эффективную форму концентрации человеческого 
капитала, интеллектуальных возможностей и предпосылок иннова-
ционного развити.

Географическое положение может быть центральным, перифе-
рийным и соседским. Центральное положение города в системе 
расселения приносит дополнительные выгоды, а периферийное, 
т.е. глубинное, удаленное от демографического, экономического 
или иного центра положение несет издержки. Соседство с другим 
крупным городом обычно служит благоприятным фактором раз-
вития, включая выгоды от кооперации, переноса предприятий и 
диффузии новых технологий. Но эта близость может и подавлять 
развитие тех или иных отраслей более слабого города, который 
превращается в поставщика трудовых ресурсов и в рынок сбыта. 

ЭГП города – это исторически сложившаяся, но изменяющая-
ся совокупность пространственных отношений между городом 
как социально-экономической системой и внешними факторами, 
потенциально оказывающими влияние на городское развитие. Го-
рода способны изменять свое ЭГП, стремясь достичь наиболее вы-
годного расположения в пространстве. Для расчета ЭГП городов 
применяются гравитационные модели, оценивающие потенциал 
экономического взаимодействия в зависимости от размера эко-
номики города и его соседей, скорректированный на расстояние 
до них. Размер же городского ВВП играют в ней роль «экономиче-
ских масс». Данный подход лежит в методической основе исследо-
вания (Бабурин, 2016).

Всего в расчёте ЭГП городов степной зоны России представле-
ны 50 крупных города с населением свыше 100 тыс. чел., в которых 
сосредоточен основанной социально-экономический потенциал 
изучаемой территории. 

Расчет потенциала ЭГП крупных городов степной зоны прове-
ден по формуле (Татаркин, 2012):

EGPi = Σ (MVj / Rij
a), (1)

где MVj – валовый городской продукт города j (руб.); 
Rij - расстояние между рассматриваемым городом и другими го-

родами степной зоны (км); 
n - общее число крупных городов степной зоны; 
a - коэффициент. 
Коэффициент a определяется по формуле:

a = ln(mean MVj / δ) / ln Distcrit  , (2)
где mean MVj - средний валовый городской продукт, для рассма-

триваемых городов степной зоны около 220 млрд. рубл.; 
Distcrit - расстояние между наиболее отдаленными городами 

около 4,2 тыс. км; 
δ - минимально возможное взаимодействие между двумя горо-

дами (перевозки, торговля и пр.). В результате расчетов a ≈ 3.
Всего на территории степной зоны России выделено 5 уров-

ней потенциала межгородского ЭГП крупных городов: 1 - очень 
высокий; 2 – высокий; 3 – средний; 4 – низкий; 5 - очень низкий 
(Рисунок 5).

Очень высокой потенциал характерен для территорий трех 
крупных городов степной зоны и их агломераций: Ростовской, Са-
марской и Волгоградской. В группе лидеров наблюдается суще-
ственный разрыв в показателях между городами. Так, потенциал 
ЭГП Ростова-на-Дону в пять раз выше Самары, в свою очередь, по-
тенциал ЭГП Самары в 2,5 раза больше ЭГП Волгограда.

Ростовская агломерация обладает уникальным для степной зоны 
России географическим положением. Это единственная террито-
рия в степной зоне, имеющая непосредственный выход к морю. 
Также данная территория расположена на пересечении важней-
ших речных путей, соединяющих Каспийское и Азовское моря. 
Помимо Ростовской агломерации в непосредственной близости 
расположены такие большие города как: Таганрог, Шахты и Ново-
черкасск, а расстояние до других крупных региональных центров 

i = 1

n

~
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не превышает 500 км (Волгоград, Краснодар, Ставрополь, Элиста). 
Кроме того, регион обладает существенным экономическим по-
тенциалом - здесь находятся морской порт Таганрог и пять речных 
портов (причалов), развита угледобыча, цветная и черная металлур-
гия, машиностроение, агропромышленный комплекс и пр.    

Самарская агломерация обладает наилучшим географическим 
положением в степной зоне России. Город является главным транс-
портным узлом степной зоны, через него проходит разветвленная 
сеть железных и автомобильных дорог, соединяющие запад, вос-
ток и юг степной зоны, также развиты внутренние водные пути. В 
непосредственной близости от Самары располагается крупный 
промышленный центр - город Тольятти, и вместе они образуют Са-
маро-Тольяттинскую конурбацию с населением свыше 2,5 млн чел., 
обладающую крупнейшим промышленным потенциалам в степной 
зоне.

Выгодное географическое положение Волгоградской агломера-
ции обусловлено ее расположением на пересечении транспорт-
ных путей между двумя главными центрами степной зоны - Росто-
вом-на-Дону и Самарой. Также в радиусе 500 км расположены 
такие крупные города как: Саратов, Батайск, Волгодонск, Камышин, 
Новочеркасск, Шахты и Элиста. Главные преимущества выгодного 
ЭГП территории обеспечивается за счёт Волги и судоходного Вол-
го-Донского канала, соединяющего Волгу с Доном. Кроме этого, 
Волгоград является важным железнодорожным узлом от которо-

го отходят железные дороги по направлениям на Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Самару и др.     

Территориями, обладающими высоким потенциалом межгород-
ского ЭГП, являются: Новосибирская агломерация, район Кавказ-
ских минеральных вод, Башкирского Приуралья и Липецк-Воро-
нежская особая экономическая зона. 

Новосибирская агломерация - крупнейшая по численности на-
селения в степной зоне России, здесь проживает свыше двух мил-
лионов человек. Город является важным транспортным узлом и 
крупным экономическим центром, через него проходит трансси-
бирская магистраль. Но по отношению к другим крупным центрам 
степной зоны Новосибирск занимает периферийное положение. 
Так, расстояние до Ростова-на-Дону составляет около 3700 км, до 
Самары - 2500 км и до Волгограда - 3600 км, но расстояние до бли-
жайшего областного центра г. Барнаула - всего 230 км.  

Район Кавказских минеральных вод обладает выгодным рекреа-
ционно-географическим положением. Район является главным ту-
ристическим центром степной зоны России. Основными центрами 
данного рекреационного кластера являются Пятигорск, Ессентуки 
и Кисловодск. Среднее расстояние между этими городами состав-
ляет около 20 км и вместе они образуют регион-агломерацию. Рас-
стояние до других близлежащих городов (Невинномысска, Ставро-
поля и Армавира) не превышает 200 км. Также у района выгодное 
соседствующее положение с региональными столицами Красно-
дарского края и Калмыкии - менее 500 км.

Район Башкирского Приуралья обладает выгодным промышлен-
ным и ресурсным географическим положением. В его состав входят 
такие крупные города как Уфа, Стерлитамак и Салават. Район явля-
ется главным центром нефтепереработки в степной зоне России. 
Здесь располагается четыре НПЗ, общей мощностью 35 млн тонн. 
Кроме того, регион является центром большой химической про-
мышленности с собственной ресурсной базой. Сам же регион рас-
полагается на равном удаление от других промышленных центров 
степной зоны - расстояние до Самары, Челябинска, Тольятти, Маг-
нитогорска и Оренбурга не превышает 500 км.

Липецко-Воронежская особая экономическая зона относится 
к промышленно-производственному типу. Всего в степной зоне 
России действуют три особые экономические зоны: «Липецк», 
«Тольятти» и «Центр» (Воронежская область). Крупнейшей из них 
является особая экономическая зона «Липецк», созданная в 2005 
г., на территории которой зарегистрировано 64 резидента, специ-
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ализирующихся на производстве энергетического оборудования, 
автокомпонентов, бытовой техники, медицинского оборудова-
ния, строительных материалов, био- и наноматериалов. В 2019 г. 
на территории соседней Воронежской области была создана эко-
номическая зона промышленно-производственного типа «Центр», 
на которой должны разместиться 15 предприятий. Вместе эти две 
площадки образуют ядро крупнейшей в степной зоне России про-
мышленно-производственной зоны, имеющей выгодное инноваци-
онно-географическое положение. В непосредственной близости 
(менее 300 км) расположились крупные города Белгород, Курск, 
Тамбов и Старый Оскол.

Территории, имеющие средний потенциал межгородского ЭГП, 
расположились на большей части Европейского сектора степной 
зоны, а также на северной оконечности степного Урала и крайнем 
северо-востоке степной зоны Сибири. Большинство городов, обла-
дающих средним потенциалом межгородского ЭГП, располагают-
ся в главной полосе расселения в непосредственной близости от 
ведущих центров степной зоны России - Ростова-на-Дону, Самары, 
Волгограда и Новосибирска. Крупными центрами со средним по-
тенциалом ЭГП в порядке их убывания являются: Ставрополь, Ста-
рый Оскол, Краснодар, Саратов, Курск, Белгород, Челябинск, Маг-
нитогорск и др. Несмотря на средние показатели ЭГП територии, 
отдельные города имеют выгодное транспортно-географическое 
положение и существенный промышленный потенциал. 

Территории с низким потенциалом межгородского ЭГП зани-
мают большую часть Азиатского сектора степной зоны России, а 
также север и юго-восток Европейской части. Как правило, данные 
территории имеют периферийное и полупериферийное положе-
ние. Города этих ареалов не обладают выгодным транспортно-гео-
графическим или геодемографическим положением, однако мно-
гие из них обладают существенным промышленно-географическим 
потенциалом. Среди них можно выделить Оренбург, Барнаул и 
Омск.

   Территории с очень низким потенциалом межгородского ЭГП 
имеют глубинное и приграничное положение. Наименьшим потен-
циалом ЭГП обладают Курган, Орск, Элиста и Рубцовск. При этом 
очень низкий потенциал межгородского ЭГП обусловлен плохим 
транспортно-географическим положением, слабой промышленно-
стью и существенной удаленностью от других крупных городов. 

Главным итогом выполненного исследования и в теоретическом, 
и в практическом плане является представление о размещении и 
закономерностях развития крупных городов в степной зоне Рос-
сии. Выявлена существенная пространственная дифференциация 
потенциала ЭГП городов степной зоны России. Максимальным по-
тенциалом обладают города, расположенные в Европейском сек-
торе степной зоны, причем потенциал равномерно убывает на вос-
ток по основному каркасу расселения. Максимальный потенциал 
сосредоточен в Ростовской, Самарской и Волгоградской агломе-
рациях. Наименьшее значение характерно для городов, имеющих 
приграничное и глубинное положение: Курган, Орск, Элиста и Руб-
цовск.
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Рисунок 5. Потенциал ЭГП крупных городов степной зоны России
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4. СЕЛЬСКОЕ РАССЕЛЕНИЕ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ РОССИИ В ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Несмотря на продолжающийся процесс урбанизации в мире, 
значительное (и всё еще продолжающее расти) число жителей 
Земли живет в сельской местности. Характер и региональная 
специфика динамики сельского населения и расселения детер-
минированы множеством социально-экономических процессов 
(Halfacree, 2020).

Сельское население играет особую роль в степной зоне Рос-
сии, где пересекаются вопросы продовольственной безопасности 
страны, обеспечения экологической безопасности и экологиче-
ской устойчивости территорий.

Основные вызовы и факторы, определяющие направленность 
и глубину адаптации сельского расселения в России в последние 
десятилетия – это:

- комплекс процессов, связанных с переходом сельского хозяй-
ства от плановой экономики к рыночной;

- завершение в сельской местности демографического перехо-
да к современному типу воспроизводства населения.

Следствием действия этих факторов является сокращение сель-
ского населения, сжатие руралистического пространства, скеле-
тизация и изменение структуры расселения. Однако в характере 
протекания этих процессов прослеживается существенная про-
странственная специфика.

Основным регионом аграрного производства и концентрации 
сельского населения в стране является степная зона. При общей 
площади ее территории, составляющей 5 % от территории России, 
в ней проживает более четверти сельского населения страны.

Информационной основой исследования послужили материалы 
переписей населения 1989, 2002 и 2010 гг., а также текущие дан-
ные Федеральной службы статистики. 

Для анализа данных использовались геоинформационные тех-
нологии, в частности – инструменты пространственной статистики, 
которые позволили построить серию аналитических карт, а также 
дать количественную оценку ряду пространственных параметров 
расселения (в их числе – расчет усредненного демографического 
центра сельского расселения, оценка степени кластеризации тер-

риториальных единиц по показателям динамики населения и дина-
мики людности поселений).

На основе инструмента «Оптимизированный анализ горячих то-
чек» программного продукта ArcGIS Pro были выявлены простран-
ственные кластеры динамики плотности сельского населения и 
плотности сельских населенных пунктов. Инструмент рассчитывает 
для каждого объекта в наборе данных значения, которые выявля-
ют, в какой области пространства кластеризуются муниципальные 
образования с высокими или низкими значениями анализируе-
мого явления. При этом, например, объект с высоким значением 
показателя сам по себе не образует статистически значимую го-
рячую точку. Ведущую роль в образовании и выделении кластера 
играют значения динамики плотности сельского населения и плот-
ности сельских населенных пунктов окружающих муниципальных 
образований. Таким образом, исключаются случайные выбросы 
значений исследуемого явления.

Система расселения степной зоны России продолжает фор-
мироваться, изменяясь под влиянием социально-экономической 
трансформации страны, установления рыночных отношений в 
аграрной сфере и инфраструктурного и технологического разви-
тия. Она имеет существенные отличия от системы сельского рассе-
ления остальной России. 

Общая численность сельского населения без учета «админи-
стративной рурализации» (процесса преобразования в рассма-
триваемый период значительной доли поселков городского типа в 
сельские населенные пункты) сокращалась как в целом по России, 
так и в степной зоне, однако темпы сокращения в степной зоне 
были существенно ниже (Рисунок 6). На рубеже XX-XXI веков сель-
ское население степной зоны даже выросло, что было связано глав-
ным образом с массовыми возвратными миграциями населения из 
государств Центральной Азии и Казахстана в Россию. Степные ре-
гионы, расположенные на пути этого потока мигрантов, приняли 
на себя значительную его часть. Однако после спада миграцион-
ного притока сокращение сельского населения возобновилось и 
в степной зоне.
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Плотность сельского населения в степной зоне в настоящее 
время в среднем составляет 11,5 чел./км2, что в 5,5 раз превыша-
ет среднероссийский показатель. По плотности сети сельских на-
селенных пунктов различие меньше: на территории степной зоны 
этот показатель в среднем составляет 17,7, а в России – 9,1 населен-
ный пункт на 1000 км2. 

Рисунок 6. Динамика численности сельского населения в пост-
советский период

Проведенный пространственный анализ показал, что в степной 
зоне не размещение сельского населения, а размещение и плот-
ность сети сельских населенных пунктов наиболее сильно коррели-
рует с качеством природных условий для аграрного производства. 

Сеть населенных пунктов в части их размещения более консер-
вативна, чем размещение населения. В случае появления на тер-
ритории новых видов деятельности или сокращения имеющихся, 
а также изменения функционального назначения территории, 
расширения (сужения) набора ее функций скорее меняется чис-
ленность жителей в уже имеющихся населенных пунктах, чем по-
являются новые поселения или упраздняются имеющиеся. Иначе 
говоря, представляется, что на изменение функций, смену демогра-
фических моделей поведения населения, а также на характер и ин-
тенсивность производственной деятельности система расселения 

откликается в первую очередь изменением численности жителей 
уже имеющихся населенных пунктов, нежели изменением карка-
са, «рисунка» расселения. Таким образом, картина размещения 
населения более динамична, чем размещение населенных пунктов. 
Первая более оперативно реагирует на новые тенденции, в том 
числе и не связанные непосредственно с сельскохозяйственной де-
ятельностью. В части же собственно размещения сети населенных 
пунктов система расселения более инерционна и лучше сохраняет 
изначальную связь с сельскохозяйственной деятельностью, а сле-
довательно, и с природной зональностью и размещением сельско-
хозяйственных ресурсов (Рисунок 7, Рисунок 8).

 Одним из проявлений трансформации сельского расселения в 
постсоветский период является процесс сжатия пространства. На-
селение все в большей степени концентрируется на территориях и 
в поселениях с наиболее высокой потенциальной эффективностью 
использования. Это, прежде всего, территории с более высокой 
рентой плодородия и рентой положения. 

Политика недооценки и во многих случаях игнорирования этих 
факторов в политике расселения в советский период привела к 
тому, что на переход к рыночным отношениям, а также отмену ряда 
льгот, нацеленных на заселение менее освоенных и, как правило, 
менее пригодных для жизни и хозяйственной деятельности терри-
торий, сельское расселение ответило концентрацией населения на 
территориях с наиболее высокой потенциальной эффективностью 
использования, приходя в соответствие с новыми условиями хозяй-
ствования.

Сжатие пространства – это проявление общей для всех развитых 
стран тенденции в ресурсопользовании, да и в современной эко-
номике в целом: приоритет интенсивных форм развития над экс-
тенсивными, сокращение объема вовлекаемых в оборот ресурсов 
(не только природных) за счет более эффективного использования 
лучшей по качеству их части. В советский период господствовала 
внеэкономическая и, по нашему мнению, труднообъяснимая с ра-
циональной точки зрения парадигма постоянного освоения и за-
селения новых земель, вовлечения в хозяйственный оборот новых 
ресурсов. Ярким проявлением этой парадигмы была кампания ос-
воения целинных земель, негативные последствия которой ощуща-
ются и по сей день.

Сжатие пространства – многогранный и полимасштабный про-
цесс. Он проявляет себя на нескольких уровнях. На национальном 
уровне происходит концентрация сельского населения в регионах 
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Рисунок 7. Плотность сельских населенных пунктов в степной зоне России

Рисунок 8. Плотность сельского населения в степной зоне России
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с лучшими условиями для хозяйственной деятельности и жизни. 
Это привело, в числе прочего, к увеличению доли степной зоны в 
общей численности сельского населения России в современных 
границах в период с 1989 по 2019 гг. c 25,4 % до 26,7 %. Помимо 
этого, происходит смещение сельского населения страны на запад 
и юго-запад. Этот процесс демонстрирует, в частности, смещение 
рассчитанного нами на основе применения геоинформационных 
технологий показателя «усредненного демографического центра» 
сельского населения России. За три постсоветских десятилетия 
этот центр переместился на 300 км в юго-западном направлении с 
территории южной Башкирии в Оренбургскую область. Аналогич-
ные процессы происходят и в пределах самой степной зоны. Усред-
ненный демографический центр сельского населения этой зоны 
также сместился в юго-западном направлении, но на расстояние 
лишь немногим более 100 км и находится в настоящее время на 
территории Астраханской области.

Роль фактора положения в изменении сельского расселения 
степной зоны проявляет себя в концентрации сельского населения 
вблизи крупных городов – главным образом региональных центров 
и городов с численностью населения более 100 тыс. жителей. Так-
же заметен опережающий рост сельского населения на берегах 
крупных рек, прежде всего Волги. 

Проведенный расчёт пространственной кластеризации показал, 
что наиболее крупный и устойчивый ареал роста сельского населе-
ния, а также и роста числа населенных пунктов – это Северный Кав-
каз. А значительные кластеры сокращения сельского населения и 
плотности сети населенных пунктов расположены на более засуш-
ливой территории с преимущественно каштановыми почвами Вол-
гоградской и Саратовской областей (за исключением приволжских 
территорий). Также сельское население и сеть расселения степной 
зоны сокращается в ее азиатской части – на территории большин-
ства степных административных районов Омской, Новосибирской, 
Курганской областей и Алтайского края (Рисунок 9). Здесь, в отли-
чие от Европейской России, отрицательные тенденции в динамике 
расселения вызваны уже не качеством агроклиматических ресур-
сов, а недостатками географического положения, сравнительно 
низкой освоенностью территории региона в целом и связанным с 
этим общим оттоком населения из азиатской части страны.

Несколько неожиданным представляется выявленный кластер 
относительно более благоприятной динамики плотности сельско-

го населения и плотности сельских населенных пунктов на востоке 
Оренбургской области. 

Его появление мы связываем с тем, что на востоке Оренбуржья 
больше, чем в других регионах степной зоны, проявился процесс 
«административной рурализации». Увеличение сельского насе-
ления и числа сельских населенных пунктов на этой территории 
произошло за счет преобразования городских поселений в сель-
ские в первом десятилетии текущего века. Таким образом, более 
позитивная динамика численности сельского населения и числа на-
селенных пунктов в обозначенном кластере объясняется, прежде 
всего, административными преобразованиями.

Для понимания причин образования кластера с более благо-
приятной динамикой сельского населения и расселения на вос-
токе Оренбуржья также необходимо учитывать принцип работы 
используемого инструмента анализа. Он нацелен на выявление 
тенденции в пространственных данных и нивелирует статистиче-
ские выбросы. Поэтому при выявлении кластеров существенное 
значение имеет влияние характеристик соседних объектов. Так, 
например, плотность сельского населения Беляевского района 
сократилась за рассматриваемый период на 17 %, но в соседних 
с ним районах Саракташском и Акбулакском плотность сельского 
населения увеличилась существенно – более чем на 50 % (это в 25 
раз выше среднего значения показателя по степной зоне и лежит 
за пределами стандартного отклонения). По этой же причине тер-
ритории с отрицательными значениями показателя динамики плот-
ности сельского населения (Гайский городской округ, Ясненский и 
Кваркенский районы) были включены тем не менее в единый кла-
стер с относительно благоприятной тенденцией динамики: сосед-
ние территории городов Новотроицк и Орск и Новоорского рай-
она характеризуются крайне высокими значениями на фоне всей 
степной зоны России. 

Сжатие руралистического пространства происходит и на уровне 
локальных структур расселения: сельское население степной зоны 
постепенно концентрируется в более крупных и обладающих луч-
шими условиями жизни, а следовательно, и в более жизнеспособ-
ных сельских поселениях. Средний размер сельского поселения в 
степной зоне России вырос за рассматриваемый период с 803 до 
879 жителей.

Процесс сжатия территории приводит к концентрации населе-
ния на территориях и в поселениях с наиболее высокой потенци-
альной эффективностью использования и освоения. Это привело к 
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Рисунок 9. Динамика плотности сети сельских населенных пунктов в степной зоне России в постсоветский период

росту доли степной зоны в общей численности сельского населe-
ния.

Также имеет место демографический сдвиг сельского населе-
ния в западном и юго-западном направлении. 

При изменении условий хозяйственной деятельности, специа-
лизации территории и других проявлениях социально-экономи-
ческой трансформации страны адаптация системы сельского рас-
селения происходит главным образом за счет перераспределения 
населения в рамках уже сложившейся сети населенных пунктов 
нежели за счет возникновения новых и исчезновения имеющихся 
поселений. 

На локальном уровне сельское население степной зоны концен-
трируется вокруг точек и линий с наиболее выгодным географиче-
ским положением – крупных городов главным образом региональ-
ных центров и городов с численностью населения более 100 тыс. 
жителей, а также на берегах крупных рек, прежде всего Волги.

Основной кластер роста численности сельского населения и 
числа населенных пунктов в степной зоне – Северный Кавказ. При 
этом значительные ареалы сокращения сельского населения лока-
лизуются на наименее обеспеченных агроклиматическими ресур-
сами для ведения сельского хозяйства территориях европейской 
части степной зоны, а также в ее азиатской части. 

Эволюция руралистических структур расселения степной зоны 
на локальном уровне происходит также за счет роста доли более 
крупных поселений и увеличения их среднего размера при выра-
женном сокращении числа сельских населенных пунктов. 

Понимание территориальных особенностей динамики сельско-
го населения и расселения степной зоны, а также общих тенденций 
этих процессов позволит оперативно их прогнозировать и учиты-
вать в рамках территориального планирования и программ соци-
ально-экономического развития регионов в условиях современ-
ных вызовов.
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5. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ КАК ОСНОВА 
УСТОЙЧИВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Переход к устойчивому развитию территорий является наи-
более важным процессом развития России. Под устойчивостью 
региональной социо-эколого-экономической системы понима-
ется состояние ее динамического равновесия, когда под воздей-
ствием внешних факторов она может выйти из присущего для нее 
комфортного состояния и перейти в качественно иное состояние. 
Принципы устойчивого развития являются способом формирова-
ния экономического роста при сохранении природной среды и 
ресурсов для последующих поколений. Наиболее важное значе-
ние для формирования концепций и поддержания устойчивого 
пространственного развития территорий имеет состояние наро-
донаселения - количественное и качественное. Определение ос-
новных направлений демографических процессов имеет важное 
стратегическое значение для последующего функционирования 
региона как единой социально-экономической и природной си-
стемы. 

Демографический фактор является значимым для развития тер-
ритории в направлении устойчивого развития. Анализ демографи-
ческой ситуации является одним из первостепенных при анализе 
сложившейся ситуации в регионе и последующей выработке сце-
нария перехода и преобразования социально-экономической си-
туации (Коковин, 2017). 

Во всех регионах степной зоны прослеживается снижение 
коэффициента рождаемости. С 2014 г. самый высокий темп сни-
жения за 10-летний период наблюдался в Алтайском крае. В Во-
ронежской области и Краснодарском крае темпы снижения рож-
даемости наименьшие. Маркером успешности ответа на вызов 
депопуляции является прежде всего снижение смертности, т.е. 
сбережение уже родившихся, поддержка существующего населе-
ния и предотвращение преждевременных смертей. Коэффициент 
смертности снижается во всех регионах на протяжении последних 
20 лет. В Воронежской области и Республике Адыгея снижение со-
ставило более 1,7 %  (Таблица 2).

Таблица 2. Темпы динамики коэффициентов рождаемости (КР) 
и смертности (КС) в 2019 г. и среднее за периоды 2000-2019 гг., 
2009-2019 гг., %

№ п/п Регионы
Прирост/падение КР Прирост/падение 

КС
2019 

(2018 г. – 
100%)

2000-
2019 

гг.

2009-
2019 

гг.

2019 
(2018 г. 
– 100%)

2000-
2019 

гг.

2009-
2019 

гг.

1 Российская Федерация -7,3 0,9 -1,5 -0,8 -1,1 -1,5

2 Белгородская область -7,6 0,5 -2,2 -1,5 -0,8 -0,9

3 Воронежская область -8,7 0,7 -1,0 -4,1 -1,2 -1,8

4 Республика Адыгея -8,1 0,2 -3,0 0,0 -1,0 -1,8

5 Республика Калмыкия -7,2 -0,3 -3,3 -3,1 -0,8 -0,7

6 Краснодарский край -6,1 1,1 -0,9 3,4 -1,1 -1,2

7 Волгоградская область -10,6 0,3 -2,5 -1,5 -0,8 -0,8

8 Ростовская область -7,2 0,8 -1,4 -1,5 -0,7 -1,0

9 Ставропольский край -9,1 0,7 -1,4 -1,7 -0,9 -1,3

10 Республика Башкортостан -11,2 0,3 -2,2 -2,4 -0,4 -1,1

11 Оренбургская область -9,1 0,4 -2,3 -2,3 -0,5 -1,3

12 Самарская область -10,6 1,0 -1,6 -2,2 -1,1 -1,1

13 Саратовская область -8,8 0,3 -2,2 -1,4 -0,9 -1,0

14 Курганская область -10,7 0,0 -2,7 -1,3 -0,3 -0,8

15 Челябинская область -8,3 0,7 -2,2 -0,8 -0,9 -1,3

16 Алтайский край -9,0 0,1 -2,8 -2,1 -0,1 -0,8

17 Новосибирская область -8,6 1,4 -1,3 -1,6 -0,6 -1,2

18 Омская область -10,1 0,9 -2,0 -1,6 -0,3 -1,3



24

Процессы экономического и социально-демографического 
развития протекают неравномерно, с разной интенсивностью, что 
находит отражение и в показателях воспроизводства населения. 
Коэффициент депопуляции варьирует от 0,91 (Республика Калмыкия) 
до 1,68 (Воронежская область) при среднероссийском показателе 
1,22. В 12 регионах из 17 рассматриваемых этот показатель выше 
российского уровня (Рисунок 11). 

Демографические показатели отражают не только 
количественную динамику численности населения, но и качество 
жизни. В частности, ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) 
при рождении характеризует состояние здоровья и уровень 
смертности, косвенно интегрирует в себе неравенство доходов, 
которое ведет к неравенству продолжительности жизни. Это 
определяет демографический показатель ОПЖ важным для 
объективного анализа социально-экономического состояния 
региона. 

По уровню ОПЖ Россия занимает 109 место в мире (72,9 года), 
находясь в рейтинге на уровне развивающихся стран. Одна из 
причин такого низкого показателя – значительная разница между 
ОПЖ мужчин и ОПЖ женщин. Превышение составляет около 10 
лет. Диспропорция отражает повышенную социальную уязвимость 
и витальность мужчин – склонность к нездоровому образу жизни, 
вредным привычкам. Особенно существенна разница в смертности 
от самоубийств, травм от дорожно-транспортных происшествий, 
тяжких преступлений (т.н. внешних причин). Эта разница косвенно 
отражает «благополучность» региона. В тоже время наблюдается 
процесс роста ОПЖ как по стране, так и в степных регионах. 
Ежегодные темпы прироста варьируют от 100,4 % (Белгородская 
область) до 100,7 % (Самарская область). Это позволяет 
сформировать положительный прогноз дальнейшего улучшения 
демографической ситуации в регионах степной зоны. Между 
регионами разница в уровне ОПЖ составляет 3,6 года – от 74,3 в 
Краснодарском крае до 70,7 в Курганской области, что показывает 
значительную асимметрию в социально-демографическом 
положении территорий. По оценке разницы ОПЖ между мужчинами 
и женщинами выявлено, что наибольшая диспропорция сложилась 
в Курганской области (11,8 лет), наименьшая - в Ростовской области 
и Ставропольском крае (8,8 лет).

Устойчивое развитие социально-экономических систем 
регионов возможно и при существующем уровне рождаемости. 
Главными факторами высокой смертности является не старение 

населения, а высокий уровень неинфекционных заболеваний (в 
т.ч. чрезмерное употребление алкоголя, нездоровое питание, 
запущенность хронических заболеваний и пр.)  Смертность от 
указанных причин является предотвратимой и, как правило, 
преждевременной. Ее сокращение может существенно ослабить 
темпы депопуляции (Рисунок 10). Наблюдается нисходящий 
тренд зависимости продолжительности жизни и смертности от 
неинфекционных заболеваний.

Рисунок 10. Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении и уровень смертности (на 100000 населения) от 
основных неинфекционных заболеваний для населения регионов 
степной зоны России в 2018 г.

Помимо общероссийских тенденций каждый регион степной 
зоны обладает своей спецификой демографических процессов в 
контексте устойчивого развития. Для оценки глубины этой асимме-
трии проведено ранжирование регионов степной зоны по индек-
сам показателей рождаемости, смертности и ожидаемой продол-
жительности жизни относительного среднероссийского уровня. 
(Таблица 3).
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Наилучшая демографическая ситуация сложилась в Красно-
дарском и Ставропольском краях – регионах с благоприятными 
агроклиматическими условиями, развитой густой сетью сельских 
населенных пунктов и высокой занятостью в них. В Республике Кал-
мыкия в силу национальных особенностей достаточна низка смерт-
ность от внешних причин и т.н. «социальных» заболеваний, выше 
рождаемость и доля многодетных семей. Самая неблагоприятная 
ситуация сложилась в Саратовской и Воронежской областях.

Помимо естественного движения состояние системы народона-
селения регионов характеризует и миграция. Зона расселения в 
России в виду большой протяженности территории имеет широт-
ное простирание вдоль границы, где и расположена степная зона. 
Миграционные процессы связаны с экономической привлекатель-
ностью и географическим положением в равной мере. Активная 
миграция в южные регионы (Краснодарский край, Республика 
Адыгея и Ростовская область), «центр» Сибири (Новосибирская 
область), территории, близкие к столице (Воронежская область) и 
обладающие высоко продуктивной экономикой (Белгородская об-
ласть) (Рисунок 12).

Наиболее благоприятная ситуация для формирования устойчи-
вого развития относительно демографических процессов сложи-
лась в западных регионах степной зоны. Активная вовлеченность 
населения в высокопродуктивное сельскохозяйственное произ-
водство позволяет поддерживать достаточно высокий уровень 
жизни населения (в т.ч. и сельского), что способствует снижению 
смертности и увеличению продолжительности жизни. Регионы За-
уралья – Курганская область и Алтайский край в силу своего недо-
статочно высокого экономического развития теряют население 
как вследствие миграции, так и в результате сверхсмертности от 
внешних причин и неинфекционных заболеваний (особенно муж-
чин), снижение доходов населения способствует ухудшению со-
стояния здоровья, высокой смертности, усилению оттока трудо-
вых ресурсов. Южные (Краснодарский и Ставропольский края, 
Ростовская область) и центральные (Белгородская и Воронежская 
области) регионы обладают высоким демографическим потенциа-
лом и миграционной привлекательностью, обеспечены благопри-
ятными природными условиями, рабочими местами, относительно 
высоким уровнем доходов. Это позволяет выделить на этих тер-
риториях точки перспективного развития в условиях перехода к 
устойчивому природопользованию.    

В современных условиях экономического развития и демогра-
фического перехода сбалансированному развитию территории 
способствует стабильный рост ожидаемой продолжительности 
жизни при снижении уровня смертности от неинфекционных забо-
леваний (Myrskylä). При разработке концепции перехода к устойчи-
вому развитию на региональном уровне необходимо применение 
комплексного эколого-экономического подхода, учитывающего 
специфику распределения населения, его хозяйственной деятель-
ности.

Таблица 3. Уровень асимметрии регионов по показателям вос-
производства населения

Ра
нг Регионы

Индекс относительно среднероссийского 
показателя

2019 (2018 г. – 
100%) 2000-2019 гг. 2009-

2019 гг.
2019 (2018 г. 

– 100%)

1 Краснодарский край -7,3 0,9 -1,5 -0,8

2 Республика Калмыкия -7,6 0,5 -2,2 -1,5

3 Ставропольский край -8,7 0,7 -1,0 -4,1

4 Республика Башкортостан -8,1 0,2 -3,0 0,0

5 Новосибирская область -7,2 -0,3 -3,3 -3,1

6 Оренбургская область -6,1 1,1 -0,9 3,4

7 Республика Адыгея -10,6 0,3 -2,5 -1,5

8 Омская область -7,2 0,8 -1,4 -1,5

9 Челябинская область -9,1 0,7 -1,4 -1,7

10 Самарская область -11,2 0,3 -2,2 -2,4

11 Белгородская область -9,1 0,4 -2,3 -2,3

11 Волгоградская область -10,6 1,0 -1,6 -2,2

13 Ростовская область -8,8 0,3 -2,2 -1,4

13 Курганская область -10,7 0,0 -2,7 -1,3

15 Алтайский край -8,3 0,7 -2,2 -0,8

16 Воронежская область -9,0 0,1 -2,8 -2,1

16 Саратовская область -8,6 1,4 -1,3 -1,6
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Рисунок 11. Коэффициент депопуляции в регионах 
степной зоны России

Рисунок 12. Миграционные процессы в 
регионах степной зоны России
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6. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ

Важную роль при разработке стратегии развития региона игра-
ет объективная оценка социально-экономических и демографи-
ческих процессов, протекающих на территории степной зоны РФ. 
Наиболее проблемными регионами в сфере демографической 
безопасности и депопуляции населения являются малозаселенные 
и приграничные территории. 

На основе теорий поляризации пространства в периферийном 
положении оказались не только отдаленные от центра регионы, 
но и новые приграничные территории. Демографические процес-
сы здесь помимо общероссийских тенденций испытывают также 
воздействие барьерно-контактной специфики границы, особенно 
там, где территории муниципальных образований (сельских посе-
лений) сменили статус «внутренние» на «приграничные».

К таким территориям относится степная зона РФ, представля-
ющая собой многокомпонентную структуру взаимодействия эко-
номических, социальных и природных систем. Одной из особен-
ностей этой территории является ее приграничное положение, 
которое накладывает специфику на экономику и особенности рас-
пределения населения. Степная зона представлена 17 регионами 
России и каждый обладает своим демографическим потенциалом. 
Около 43 млн человек проживает на 1585,7 тыс. км2 . Плотность 
населения в регионах варьирует от 3,7 чел/км2 (Республика Калмы-
кия) до 59,7 чел/км2 (Самарская область).  

 Проблема демографического кризиса в современной России 
с каждым годом становится все более актуальной. За 27 лет Рос-
сия потеряла более 2 млн человек, а в некоторые годы «потери» 
составляли до 800 тыс. человек. Регионы степной зоны потеряли 
около полумиллиона человек. Расположение степных регионов в 
зоне новых государственных границ сделало их привлекательными 
для миграции из бывших союзных республик, что сгладило резкий 
демографический провал 90-х годов. Но к 2000-м годам миграция 
достигла минимума и эти территории столкнулись с проблемой де-
популяции. 

 Демографическая безопасность - состояние демографи-
ческих процессов, которое достаточно для воспроизводства на-
селения без существенного воздействия внешнего фактора и 

обеспечения людскими ресурсами геополитических интересов 
государства. Главная угроза демографической безопасности – это 
возможное вымирание людей вследствие затяжной и глубокой де-
популяции, в определение которой входят лишь характеристики 
естественного движения населения - рождаемость и смертность. 
В свою очередь, длительные изменения режима воспроизводства 
населения влекут за собой обострение процесса демографическо-
го старения. 

Устойчивость общества как социо-экономической структуры 
при угрозах в системе воспроизводства населения (как внутрен-
них, так и внешних) определяется уровнем демографической безо-
пасности и формирует комплекс мер, определяющих суверенитет 
территории и потенциал воспроизводства населения государства. 
Под социально-демографической безопасностью региона пони-
мается такое состояние, при котором на территории обеспечи-
ваются стабильность и устойчивость процессов воспроизводства 
населения (Социально-демографическая, 2008). Устойчивость 
демографических процессов понимается, как способность со-
циально-экономической системы обеспечивать постоянное вос-
производство населения, не допуская отрицательных тенденций 
в естественном воспроизводстве населения в течение длительных 
периодов времени.

Для диагностики уровня демографической безопасности был 
использован метод индикативного анализа показателей естествен-
ного прироста, рождаемости (общего и среднего числа детей у 
женщин фертильного возраста), смертности населения (общей и 
младенческой). Данные брались как по ключевым годам (2000 и 
2017), так и среднегодовые за 5 и 10 лет в каждый период. Далее 
сформирован синтетический индикативный показатель (СИП), как 
комплексная интегральная оценка состояния демографической 
безопасности в виде  среднеарифметического трех вышеописан-
ных компонент (Комплексная, 2007). Данный подход позволяет 
оценить наличие, характер и уровень проявления угроз в социаль-
но-демографической сфере и их динамику путем сравнения факти-
ческих значений с пороговыми. Пороговые значения индикаторов, 
характеризующих воспроизводство населения и устойчивость де-
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мографической сферы, определены как экспертными оценками, 
так и показателями наиболее благополучных в социально-экономи-
ческом развитии стран.

Таблица 4. Показатели для диагностика уровня демографиче-
ской безопасности

Выделяют следующие классы состояний по демографической 
безопасности:

1. Нормальное состояние (Н): фактические показатели соответ-
ствуют пороговым значениям (значение показателя 0). 

2. Предкризисное состояние (ПК): демография территории на-
ходится под угрозой. Выделяют три категории: – предкризис 1 (ПК1 
- начало), отклонение от нормы незначительное (0 – 0,33); – пред-
кризис 2 (ПК2 – развивающаяся стадия), отклонение показателя от 
0,33 до 0,66; – предкризис 3 (ПК3 – критическая стадия), значение 
показателя от 0,66 до 1. 

3. Кризисное состояние (К): ситуация достигла критической ста-
дии, угроза потери устойчивости социально-демографической си-
стемы. Выделяют три категории: – кризис 1 (К1 – нестабильная ста-
дия): система еще остается устойчивой, есть возможность выхода 
из кризиса внутренними ресурсами, показатель варьирует от 1,0 
до 1,4; – кризис 2 (К2 – угрожающая стадия): требуется проведе-
ние комплекса срочных действий для предотвращения перехода в 
необратимый кризис, показатель меняется от 1,4 до 1,8; – кризис 3 
(К3 – чрезвычайная стадия): высокий уровень угроз, демографиче-
ская система в стадии дисфункционирования и расбалансирован-
ности, показатель более 1,8.

Результаты исследования показывают, что вся территория степ-
ной зоны России находится или в третьей стадии предкризиса, или 
в кризисе (Рисунок 13). В тоже время у всех регионов наблюдает-
ся положительное изменение состояния системы воспроизводства 
населения в последние несколько лет. Но дальнейшие перспективы 
улучшения воспроизводства населения России не столь очевидны. 
Т.к. смертность и общий показатель естественного прироста еще 
не в достаточной мере приблизились к пороговым значениям, ожи-
даемо увеличение недовоспроизводства поколений и последую-
щее сокращения численности населения в регионах степной зоны 
России.

Регионы степной зоны находятся на своеобразной переферии 
страны, узкой полосой вытянуты с запада на восток. И если регионы 
российского юга и приближенные к столице территории еще как-
то смогут поддерживать населенность, то прочие регионы населе-
ние будут терять – кто быстро, кто медленнее. Помимо снижения 
естественного прироста население активно мигрирует из сельских 
поселений в крупные города и столицы своих регионов, а оттуда, в 
свою очередь, уже в другие регионы или Москву. Важно при этом 
не допустить усиления поляризованности системы расселения, 

№ Регион
СИП естеств. 

прироста
СИП 

рождаемости
СИП 

смертности

2000 2017 2000 2017 2000 2017

1 Белгородская область 3,35 2,13 0,23 0,10 2,13 1,26

2 Воронежская область 4,30 2,80 0,28 0,10 2,31 1,33

3 Республика Адыгея 2,70 1,48 0,14 0,07 2,35 1,34

4 Республика Калмыкия 0,48 0,20 0,07 0,07 2,13 1,19

5 Краснодарский край 3,01 1,09 0,16 0,05 2,27 1,17

6 Волгоградская область 3,17 1,97 0,23 0,08 2,49 1,35

7 Ростовская область 3,28 1,98 0,24 0,08 2,67 1,43

8 Ставропольский край 2,28 0,81 0,15 0,07 2,31 1,46

9 Республика Башкортостан 1,63 0,83 0,08 0,05 2,23 1,37

10 Оренбургская область 2,27 1,24 0,11 0,05 2,34 1,48

11 Самарская область 3,45 1,87 0,27 0,07 1,97 1,26

12 Саратовская область 3,43 2,28 0,24 0,10 2,69 1,32

13 Курганская область 3,00 2,19 0,12 0,03 2,67 1,44

14 Челябинская область 2,91 1,28 0,19 0,06 2,40 1,38

15 Алтайский край 2,71 1,80 0,17 0,06 2,35 1,50

16 Новосибирская область 2,84 1,01 0,22 0,05 2,30 1,27

17  Омская область 2,20 1,09 0,18 0,06 2,12 1,36
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обеспечив социальную поддержку в виде развитой даже на мало-
населенных территориях системы здравоохранения, образования, 
культурно-досуговых учреждений.   

В степных регионах наметилась устойчивая тенденция пониже-
ния смертности населения, в том числе и младенческой. И если 
в будущем этот процесс не поменяет вектор, то при стабильном 
повышении продолжительности жизни степные регионы переста-
нут испытывать демографический кризис. Но при высокой инерци-
онности демографических процессов ожидать стабильного роста 
населения не следует. Снижение отрицательного естественного 

прироста будет способствовать стабилизации системы расселения 
в степных регионах, предотвратит активную депопуляцию на тер-
риториях (особенно приграничных) и даст время для проведения 
мероприятий по оптимизации территориального устройства, в том 
числе и социальной инфраструктуры. Переход к новому типу вос-
производства населения неизбежен, но важно сохранение балан-
са освоенности территории и поддержание общего качества жиз-
ни населения и равного доступа к основным благам без учета места 
проживания.

Рисунок 13. Картосхема плотности сброса загрязненных сточных вод и структуры водопользования в степных регионах РФ в 2018 г.
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7. ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СТРУКТУРНО-ОТРАСЛЕВЫХ СДВИГОВ 
В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ РОССИИ

Структура экономики регионов степной зоны России сложна и 
многомерна. Она включает в себя различные сочетания отраслей 
производственной и непроизводственной сферы, которые опреде-
ляют специализацию регионов. В результате территориально-от-
раслевого разделения труда появляются различные региональные 
особенности. Основными факторами, влияющими на появление 
региональной специфики, являются: экономико-географическое 
положение, природные ресурсы, социальные, демографические и 
национальные особенности. Вследствие этого отрасли появляются 
на территориях с наиболее подходящими условиями для их разви-
тия, а особенности территориально-отраслевого разделения тру-
да создают специализацию в экономике регионов.

Специфика анализа состоит в применении различных методо-
логических подходов. Структура экономики регионов сложна и 
многомерна, она включает в себя различные сочетания отраслей 
производственной и непроизводственной сферы, которые опреде-
ляют специализацию регионов. В результате территориально-от-
раслевого разделения труда появляются различные региональные 
особенности. Региональный структурно-отраслевой сдвиг - взаи-
мообусловленное, обратно-пропорциональное изменение отрас-
лей, являющихся как основными в отраслевой структуре, опреде-
ляющими специализацию и экономическое развитие территории, 
так и комплексирующими, взаимодополняющими, которое приво-
дит к углублению или ослаблению региональной специализации. 
Из различных видов методологических подходов, определяющих 
структурно-отраслевые сдвиги необходимо выделить следующие: 
1 - по типам отраслей: общие и производственные; 2 – по типам 
специализации региона: моно-специализированные и поли-специ-
ализированные; 3 - по широте отраслей: внутриотраслевые и ме-
жотраслевые. Для понимания отклонений в структуре отраслей 
необходимо использовать значение объема структурно-отрасле-
вого сдвига, под которым подразумевается определенная средняя 
величина. При этом выбор средней величины в качестве образца 
обусловлен тем, что в среднем значение отражается как общее и 
специфичное, которое свойственно для структурных-отраслевых 
сдвигов исследуемых регионов (Антонюк, 2010).

Основными видами экономической деятельности, представлен-
ными в регионах степной зоны России, являются: обрабатываю-
щее производство, сельское хозяйство, добыча полезных ископа-
емых, а также непроизводственные отрасли (в том числе торговля 
и транспортные услуги). Однако каждый регион имеет свою тер-
риториальную специфику, при этом в целом степная зона России 
также имеет отличия от структуры экономики страны (Рисунок 14).

Рисунок 14. Динамика отраслевой структуры в РФ и степной 
зоне за 2005 и 2017 гг., в процентах

Проведенный анализ отраслевой структуры по степной зоне и 
России показал двухкратное превышение доли сельского хозяй-
ства в степных регионах. Так как степная зона России имеет бо-
лее благоприятные природно-климатические условия для ведения 
сельского хозяйства, это обуславливает существенно больший 
вклад данной отрасли в общую структуру экономики. Доля про-
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мышленности и сферы услуг немного ниже в регионах степной 
зоны, чем по России в целом, но при этом существенно значимых 
различий нет.

Если проследить динамику структурно-отраслевого сдвига, как в 
степной зоне, так и по стране в целом, то здесь наблюдаются схо-
жие изменения. Сокращается доля производственных отраслей и 
растет доля непроизводственного сектора. Однако доля промыш-
ленного производства в регионах степной зоны сокращается суще-
ственно быстрее чем по стране. В период с 2005 по 2017 гг. доля 
промышленности в степной зоне сократилась на 3,7 % с 40,5 до 
36,6 %. За этот период снижение доли промышленности по стране 
было менее значительным с 40,8 до 39,7 % и составило 1,1 %. Доля 
отраслей сельскохозяйственного сектора также снижается, но в 
степной зоне это происходит менее значительно на 0,6 %, в то вре-
мя как по стране отрасль сокращается на 0,9 %. В то время как про-
изводство сокращается, в непроизводственном секторе происхо-
дит значительный рост, данная отрасль активно трансформируется. 
Рост доли сферы услуг в степной зоне с 2005 по 2017 гг. составил 
4,3 %, что примерно в два раза выше темпа роста по стране – 2 %. 
В этот период регионы степной зоны в сравнение со страной яв-
ляются догоняющими в данной отрасли, если в 2005 г. отставание 
составляло 5,6 %, то к 2017 г. оно сократилось до 3,6 %.

В сфере структурно-отраслевых сдвигов на региональном уров-
не наблюдаются схожие тенденции. Если в 2015 г. непроизвод-
ственный сектор был доминирующей отраслью для 10 регионов 
степной зоны России, то в 2017 г. их количество увеличилось до 12. 
При этом рост удельного веса за это период наблюдался в 10 ре-
гионах. Наибольший прирост пришелся на такие регионы как: Ом-
ская область – 12,7 %, Новосибирская область – 9,9 % и Республика 
Башкортостан – 9,8 %. Наибольший спад удельного веса наблюдал-
ся в Белгородской области -5,6 %, но он обусловлен не столько со-
кращением непроизводственной сферы, сколько ростом объёмов 
в других отраслях.

Количество регионов, в которых доминировало промышленное 
производство уменьшилось с 7 до 3, при этом сокращение удель-
ного веса произошло в 10 регионах. Наибольший спад промышлен-
ной отрасли наблюдался в Омской области -11,7 % и в Республики 
Калмыкия -10,1 %. В то время как максимальный рост удельного 
веса промышленности наблюдался в Курганской области, он соста-
вил 6,5 %.

Сектор сельскохозяйственного производства не является доми-

нирующей отраслью ни в одном из регионов степной зоны, однако 
ее доля существенно превышает среднее значение по другим ре-
гионам страны. Сокращение удельного веса сельского хозяйства в 
период с 2005 по 2017 гг. наблюдалось в 11 регионах степной зоны. 
Наибольший спад был отмечен в Краснодарском крае (-5,4 %), Но-
восибирской (-4,6 %) и Курганской (-3,8 %) областях. Наибольший 
рост наблюдался в таких значимых индустриально-аграрных регио-
нах страны как: Белгородская (6,5 %) и Воронежская (3,8 %) обла-
сти (Рисунок 15).         

Рисунок 15. Приход суммарной солнечной радиации на гори-
зонтальную поверхность при действительных условиях облачно-
сти в населенных пунктах степной зоны России.
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Анализируя регионы степной зоны в зависимости от их специа-
лизации, большинство из них относится к поли-специализирован-
ным с высокой степенью диверсификации экономики и лишь два 
региона имеют ярко выраженную специализацию и их можно от-
нести к моно-специализированным. В частности, в Оренбургской 
области на долю добычи полезных ископаемых приходится около 
40 % ВРП, это ставит перед регионом серьезные социально-эконо-
мические и экологические вызовы в аспекте дальнейшего устой-
чивого развития региона. Еще одним регионом с низкой степенью 
диверсификации экономики является Республика Калмыкия, здесь 
на долю сельского хозяйства приходится около 30 % ВРП, это бо-
лее чем в 6 раз превосходит данный показатель по стране и прак-
тически в 3 раза для степной зоны.

Результатом структурно-отраслевого сдвига является углубле-
ние специализации. Этот процесс непрерывный и он показывает 
изменения объемов как доминирующих, так и прочих отраслей 
экономики. В регионах степной зоны большая часть структурно-от-
раслевого сдвига приходится на доминирующие отрасли непро-
изводственного сектора, однако во многих регионах на недоми-
нирующие отрасли приходится основной вклад в эти изменения 
(Рисунок 16).

 В 9-ти регионах степной зоны в период с 2005 по 2017 гг. макси-
мальный прирост пришелся на непроизводственный сектор по та-
ким видам экономической деятельности как: торговля, транспорт, 
государственное управление и операции с недвижимостью. В 4-х 
регионах наибольшим по приросту сектором экономики была про-
мышленность с преобладанием обрабатывающего производства, 
добычи полезных ископаемых, энергетики и строительства. Весо-
мый вклад в развитие экономики степной зоны внесло сельское хо-
зяйство - в 4-х регионах наибольший вклад дало растениеводство и 
в одном животноводство.

В последние десятилетия в регионах степной зоны происходит 
структурно-отраслевая перестройка экономики. Трансформация 
затрагивает широкий диапазон отраслей экономики: от сельского 
хозяйства до альтернативной энергетики, металлургии, торговли, 
транспорта и др. Регионы степной зоны проходят этап догоняю-
щего развития, уверенно растет доля непроизводственного секто-
ра, в настоящее время она составляет 52,1 %, однако это меньше 
средних показателей по стране – 55,7 % и намного ниже, чем по 
миру – 63 %. При этом доля промышленности – 36,8 % и сельского 

хозяйства – 11,1 % хоть и сокращается, но по-прежнему остается 
высокой и превосходит сопоставимые мировые показатели (про-
мышленность – 30 %, сельское хозяйство – 6,4 %). Данные структур-
ные дисбалансы являются современными вызовами и требуют су-
щественных усилий по их оптимизации.

Из приведенного анализа современных структурно-отраслевых 
сдвигов в степной зоне можно выделить ряд региональных особен-
ностей:

• Значительный рост доли непроизводственного сектора 
(торговля, транспорт) за счет сокращения традиционных видов де-
ятельности (обрабатывающие производства, добыча полезных ис-
копаемых, сельское хозяйство): Омская, Новосибирская области, 
Краснодарский край, Республики Башкортостан и Калмыкия.

• Существенный рост доли агропромышленного комплекса 
при сохранении значимости других отраслей промышленного про-
изводства и сферы услуг: Белгородская и Воронежская области.

• Кардинальная трансформация структуры экономики (смена 
доминирующих отраслей - существенное сокращение доли сферы 
услуг при пропорциональном росте промышленности) – Омская об-
ласть.

• Незначительные изменения общей структуры при сохра-
нении доминирующей роли традиционных отраслей экономики: 
Ставропольский край, Саратовская, Воронежская и Ростовская 
области.

• Отсутствие значимых структурно-отраслевых сдвигов (практи-
чески полное сохранение пропорций между основными видами эко-
номической деятельности): Самарская и Оренбургская области.
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Рисунок 16. Трансформация отраслевой структуры экономики регионов по доминирующим видам деятельности за 2005 и 2017 гг.
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8. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В РЕГИОНА Х СТЕПНОЙ ЗОНЫ РОССИИ

Степная зона России, благодаря большим размерам террито-
рии и разнообразию природно-ресурсных компонентов, обладает 
широким потенциалом развития альтернативной энергетики. Ос-
новные виды альтернативных источников в степной зоне - энергия 
солнца, ветровые ресурсы, а также отходы сельскохозяйственного 
комплекса и кинетическая энергия водных объектов. 

По причине большой площади степной зоны России уровень 
солнечной радиации здесь изменяется от 3 кВт·ч/м² в день на се-
вере до 5 кВт·ч/м² в день на юге. Также значительное влияние на 
величину солнечной радиации оказывают сезонные колебания 
вследствие относительно высокоширотного расположения терри-
тории степной зоны России, в частности на 55° с. ш. солнечная ра-
диация в январе составляет 1,69 кВт·ч/м², а в июле - 11,41 кВт·ч/м² 
в день.

При этом максимальные годовые значения суммарной солнеч-
ной радиации на горизонтальную поверхность при действитель-
ных условиях облачности приходятся на южные регионы степной 
зоны России: Республику Калмыкию, Волгоградскую область, Став-
ропольский край (Рисунок 17).

Рисунок 17. Приход суммарной солнечной радиации на 
горизонтальную поверхность при действительных условиях 
облачности в населенных пунктах степной зоны России.

Ветроэнергетические ресурсы в степной зоне России также 
имеют широкое распространение, среднегодовая скорость ветра 
составляет 2,9 м/с. Но от места к месту эти значения сильно разли-
чаются. В соответствии с экономической рентабельностью исполь-
зование ветрогенераторов целесообразно при среднегодовой 
скорости ветра выше 4 м/с. В степной зоне России перспективные 
территории для развития ветряной электроэнергетики составля-
ют около четверти ее площади. Наиболее перспективные террито-
рии расположены на юге степной зоны России - это Волгоградская 
область, Республика Калмыкия и Саратовская область, где средне-
годовая скорость ветра составляет более 4,5 м/с, а в некоторых 
частях достигает 5 м/с. Также к числу потенциальных можно отне-
сти часть территории Ставропольского края, Оренбургской обла-
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сти, Алтайского края, Краснодарского края, а также Курганской, 
Ростовской и Самарской областей, среднегодовая скорость ветра 
здесь составляет более 4 м/с (Рисунок 18). 

Рисунок 18. Приход суммарной солнечной радиации на 
горизонтальную поверхность при действительных условиях 
облачности в населенных пунктах степной зоны России.

В итоге можно констатировать наличие значительных террито-
рий, располагающих потенциалом для развития ветроэнергетики.

Степная зона России является наиболее освоенной частью 
страны, где сочетания благоприятного рельефа, плодородных 
почв и климата являются определяющими условиями для разви-
тия высокопродуктивного сельскохозяйственного производства. 
Агропромышленный комплекс степной зоны представлен расте-
ниеводством, специализирующимся на производстве зерновых, и 
животноводством мясомолочного направления. В результате здесь 
накапливаются большие объемы биомассы растительного проис-
хождения и отходы животноводства, которые могут выступать в 
качестве сырья для изготовления биотоплива. Значительная часть 
этого биотоплива может быть использована для выработки энер-
гии. Кроме того, в ряде регионов степной зоны России активно 
выращивают рапс и другие масличные культуры, продукты перера-
ботки которых могут использоваться для производства биотоплива. 

Малая гидроэнергетика, в отличие от традиционной гидроэнер-
гетики, оказывает меньшую антропогенную нагрузку на террито-
рию. Такие электростанции не требуют сверхвысоких капитальных 
вложений, а расходы на их строительство окупаются в короткие 
сроки. Однако важными недостатками малой гидроэнергетики для 
степной зоны России является засушливый климат, ярко выражен-
ная сезонность и преобладание равнинного типа местности. В свя-
зи с этим использование малой гидроэнергетики на территории 
степной зоны России крайне ограничено, в основном это направ-
ление представлено в Краснодарском и Ставропольском краях и 
Челябинской области. Также следует отметить, что в последние не-
сколько десятилетий доля вырабатываемой на гидростанциях элек-
троэнергии в общем энергетическом балансе постоянно снижа-
лась, и в настоящее время все мощности малой гидроэнергетики 
(до 30 МВт) выведены из эксплуатации.

В степной зоне России с каждым годом доля альтернативных 
источников энергии становится все более весомой. По итогам 

2019 г. в регионах степной зоны России установлено порядка 775 
МВт мощностей, использующих альтернативные источники энер-
гии (без учета большой гидроэнергетики), что составляет 1,4 % 
от всей мощности. При этом лидером в развитии альтернативной 
энергетики являются Оренбургская область, здесь установлено 
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318 МВт мощности солнечных и ветряных электростанций (8 % от 
всей мощности в регионе). Более чем в два раза отстает Красно-
дарский край, мощность генерирующих установок здесь составля-
ет 150 МВт или 6,6 % от региональной мощности. Также активно 
развивается альтернативная энергетика в Самарской области, Ре-
спублике Башкортостан, Республике Калмыкии, Ставропольском 
крае и Саратовской области. В остальных регионах доля альтерна-
тивной энергетики незначительна, а в Воронежской, Челябинской, 
Курганской, Новосибирской областях и Алтайском крае она и во-
все отсутствует (Рисунок 19).

На основе анализа данных отдельно по каждому виду источни-
ков альтернативной энергетики выявлено, что наибольший вклад 

вносит солнечная энергетика. В степной зоне России сейчас дей-
ствует 26 солнечных электростанций (СЭС) с установленной мощ-
ностью 600 МВт, что составляет 77 % от всей альтернативной энер-
гетики на данной территории. Больше всего СЭС установлено в 
Оренбургской области, здесь их 13, и они обеспечивают практиче-
ски всю выработку от общего объема альтернативных источников 
региона. Не меньшее значение развитию солнечной энергетики 
придается в Самарской области, здесь работает одна СЭС, кото-
рая является крупнейшей в России. В Республике Башкортостан в 

настоящее время действуют 4 СЭС. Значительный потенциал для 
развития солнечной энергетики имеет Республика Калмыкия, в ре-
гионе много солнца и очень мало традиционных источников энер-
гии, республика является энергодефицитной, здесь располагается 
2 СЭС, на долю которых приходится 75 % от всей мощности в ре-
гионе. Немного отстают от лидеров Ставропольский край и Сара-
товская область, располагающие одной и тремя СЭС. В значитель-
ной степени недооценена солнечная энергетика в Волгоградской 
и Омской областях, в остальных регионах солнечная энергетика не 
развита.

Доля ветряной энергетики в степной зоне России пока остается 
невысокой. По состоянию на 2019 г функционирует всего 5 ветряных 
электростанций (ВЭС) с установленной мощностью 171 МВт. Круп-
нейший в России ветропарк расположен на территории Республи-
ки Адыгея. Он снабжает единую энергосистему Краснодарского 
края и Республики Адыгея. Установленная мощность Адыгейской 
ВЭС составляет 150 МВт. Остальные ВЭС являются небольшими по 
мощности и расположены в Ростовский и Оренбургской областях, 
а также в Республиках Башкортостан и Калмыкия.

Еще одно направление альтернативной энергетики, потенциал 
которой в степной зоне России еще не оценен в полной мере - био-
энергетика. В настоящее время в степной зоне России работает 
всего одна биогазовая электростанция (БЭС Лучки) в Белгород-
ской области с установленной мощностью 3,6 МВт. Действующая 
БЭС является пилотным проектом, созданным для изучения и апро-
бирования на практике опыта использования биогазовых техноло-
гий для утилизации отходов агропромышленного комплекса.

В настоящее время гидроэнергетический потенциал в степной 
зоне России полностью реализуется за счет традиционной гидро-
энергетики, здесь располагаются крупнейшие гидроузлы России. 
Малая гидроэнергетика из-за ограничений природного характера 
так и не получила широкого развития. В настоящее время в степ-
ной зоне России не действует ни одной малой гидроэлектростан-
ции (МГЭС). Но так было не всегда, в конце XX в. здесь работала 
Зюраткульская МГЭС (5,8 МВт), Порожская МГЭС (1,3 МВт), Арга-
зинская МГЭС (1,3 МВт) и Верхнеуральская МГЭС (1 МВт). Однако в 
связи с устареванием и износом оборудования данные МГЭС были 
выведены из эксплуатации.
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Рисунок 19. Территориальная структура альтернативной энергетики в регионах степной зоны России
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9. ДИНАМИКА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕГИОНА Х СТЕПНОЙ ЗОНЫ РФ

Проблемы рационального использования и загрязнения водных 
ресурсов в Российской Федерации стоят довольно остро. Специ-
фика влияния отраслей народного хозяйства на водные ресурсы 
раскрывается в соотношении превалирующих видов водопользо-
вания. Основными показателями, характеризующими использо-
вание воды, являются забор воды из природных водных объектов, 
использование и очистка воды, сброс сточных вод.

Для анализа динамики водопользования были использованы 
сравнительно-географический, картографический и статистиче-
ский методы исследования. Материалом для исследований послу-
жили данные из государственного доклада «О состоянии и об ох-
ране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». 

В регионах степной зоны (Рисунок 20) водопотребление осу-
ществляется в большей степени за счет пресной воды изъятой из 
поверхностных источников – 17797,3 млн м3 (87,7 % от всей добы-
той воды). Масштабы использования воды в регионах степной зоны 
уменьшились за последние годы, общее использование пресной 
воды в 2018 г. составило 15696,1 млн м3, что на 8 % меньше, чем в 
2010 г. Основной объем пресной воды в структуре водопользова-
ния приходится на производственные нужды - 6849,0 млн м3.

С 2010 г. данный показатель сократился на 26,7 %. Такое сни-
жение связано с уменьшением количества предприятий и орга-
низаций (деятельность которых предусматривает использование 
водных ресурсов) в исследуемых регионах, за рассматриваемый 
период их количество сократилось с 178,3 тыс. до 130, 4 тыс. (26,9 
%). На орошение сельскохозяйственных угодий приходится – 
3724,2 млн м3 от общего объема всей используемой воды. Данный 
показатель занимает второе место в структуре водопользования. 
За период 2010-2018 гг. произошло его сокращение на 14,8 %.

Диспропорции в объемах водопотребления наблюдаются меж-
ду юго-западными и восточными регионами исследуемой террито-
рии. В Курганской области этот показатель минимален и составляет 
49,9 млн м3, наибольшие его значения отмечены в Ставропольском 
(3535,2 млн м3) и Краснодарском (3152,2 млн м3) краях. В Красно-
дарском крае значительная доля объемов водопотребления при-
ходится на орошение (70 %). В среднем по регионам степной зоны 

на производственное водопотребление приходится 43 % забира-
емой пресной воды, максимальная доля наблюдается в регионах 
с развитыми водоемкими отраслями (электроэнергетика, черная 
и цветная металлургия, нефтехимическая промышленность и др.) – 
Оренбургской (88 %) и Челябинской (68 %) областях.

Максимальные объемы воды на производственные нужды тра-
тятся в Ставропольском крае (1984,6 млн м3) и Ростовской обла-
сти (1160,1 млн м3). В Ставропольском крае, при сравнительно 
небольших показателях промышленного производства и ВРП (7 
место среди исследуемых регионов) на производственные нужды 
забираются объемы воды, сопоставимые с объемами всего водо-
потребления Оренбургской, Новосибирской и Саратовской об-
ластей вместе взятых. Большие значения показателя объема воды, 
использованной на производственные нужды в Ставропольском 
крае, также связаны с развитием производств химической отрас-
ли (производство пластмасс, синтетических смол, красок, лаков, 
азотных удобрений и др.). В регионе остро стоит проблема потери 
воды при транспортировке (Министерство, 2020). В 2017 г. соот-
ветствующий показатель составил 1188,6 млн м3. Это нашло свое 
отражение в увеличении показателей водоемкости промышлен-
ного производства и водоемкости ВРП (4,9 м3/тыс. руб. и 5,3 м3/
тыс. руб. соответственно), максимальных среди исследуемых ре-
гионов. По показателю водоемкости сельского хозяйства наблю-
даются ярко выраженные диспропорции и увеличение значений 
в сторону южных регионов: Краснодарский край – 5,8 м3/тыс. руб., 
Республика Адыгея – 5,7 м3/тыс. руб., Республика Калмыкия – 4,9 м3/
тыс. руб., Ростовская область – 2,8 м3/тыс. руб. (Рисунок 21).

Объем сброса сточных вод в поверхностные природные водое-
мы регионов степной зоны РФ в 2018 г. составил 3254,3 млн м3. По 
сравнению с 2010 г. данный показатель сократился на 607,1 млн м3, 
или на 15,7 %. Одной из причин снижения объемов сброса загряз-
ненных сточных вод является строительство и ввод в эксплуатацию 
новых, а также модернизация устаревших водоочистных сооруже-
ний. 

За исследуемый период среди рассматриваемых регионов про-
изошло сокращение водопотребления, направленного на про-
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изводственные нужды (на 12,6 %, с 7838,8 млн м3 до 6849 млн м3), 
на питьевые и хозбытовые нужды (на 22,4 %, с 2900,8 млн м3 до 
2250,3 млн м3) и на орошение (на 14,8 %, с 4368,9 млн м3 до 
3424,2 млн м3). С 2010 г. водопотребление по регионам степной 
зоны на сельскохозяйственное водоснабжение увеличилось на 
38,3 % (с 109,9 млн м3 до 178 млн м3). Наибольшее увеличение объ-
емов водопотребления в 2018 г. по сравнению с 2010 г. произошло 
в Белгородской и Воронежской областях. В сбросе загрязненных 
сточных вод в 2018 г. наблюдается сокращение объемов как загряз-
ненных сточных вод без очистки, так и недостаточно очищенных 

сточных вод. По отношению к 2010 г. существенное сокращение 
соответствующих показателей отмечено в Краснодарском крае и 
Челябинской области. 

Большое значение для решения проблем рационального во-
допользования в степной зоне РФ имеет эффективное использо-
вание инвестиций в основной капитал, направленных на охрану и 
рациональное использование водных ресурсов. В 2018 г. данный 
объем инвестиций составил 12691,8 млн руб. Из всех регионов 
степной зоны максимальные показатели инвестиций, направлен-
ных на охрану и рациональное использование водных ресурсов, 

Рисунок 20. Картосхема плотности сброса загрязненных сточных вод и структуры водопользования в степных регионах РФ в 2018 
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Рисунок 21. Картосхема использования населением пресной воды и водоемкости ВРП, промышленного производства и сельского хо-
зяйства в степных регионах России в 2018 г. 

отмечены в Республике Башкортостан – 3704 млн руб., Омской – 
2252,5 млн руб., Воронежской – 1131,6 млн руб. и Челябинской об-
ластях – 1031,1 млн руб. Меньше всего на охрану водных ресурсов 
инвестируют в Республике Калмыкия – 4,2 млн руб. По сравнению с 
2010 г. в регионах степной зоны количество инвестиций на охрану 
водных ресурсов сократилось более чем в 2,5 раза (с 33 до 12 млн 
руб.). Более чем в 33 раза произошло сокращение в Оренбургской 
области (с 1926 до 57 млн руб.), рост данного показателя наблюда-
ется только в Воронежской области (в 1,6 раза), Омской области (в 
1,8 раза) и Республике Калмыкия (в 4,2 раза).

В целом на территории исследования, в структуре водопользо-
вания наблюдается уменьшение доли забираемой воды на ороше-
ние и увеличение доли на производственные нужды по регионам 
в северо-восточном направлении. Значительная площадь степных 
водоемов при их относительной маловодности свидетельствует о 
расточительности по отношению к водным ресурсам степной зоны 
и наличии проблем, связанных с рациональным водопользованием. 
Большое значение в их решении имеет эффективное использова-
ние инвестиций в основной капитал, направленных на охрану и ра-
циональное использование водных ресурсов.
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10. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 
СТЕПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Оценка степени прямого и косвенного воздействия человека и 
его хозяйственной деятельности на природу составляет одну из ак-
туальных задач в решении проблемы устойчивого развития степных 
регионов России. Природные экосистемы обширной территории 
от Республики Крым до Алтайского края, протянувшейся почти на 
4 тыс. км с запада на восток, постоянно подвержены антропоген-
ным воздействиям. Селитебные территории с проживающим на 
них населением являются основным источником антропогенной 
нагрузки. Количество населения в городах обуславливает масшта-
бы застройки, выбросов, исходящих от автомобильного транспор-
та, загрязнения прилегающей к городу территории бытовыми 
отходами, загрязнения рек канализационными водами (отдельно 
эти виды антропогенного воздействия рассмотрены далее). Сель-
ские жители, в свою очередь, оказывают влияние на окружающую 
среду в результате участия в деятельности, связанной с сельским 
хозяйством. Источником антропогенной нагрузки также являются 
магистрали, дороги, трубопроводы, линии электропередач и нару-
шенные хозяйственной деятельностью человека земли, представ-
ляющие опасность. 

Анализ уровня антропогенной нагрузки проводится на основе 
сопряжённого анализа интегральных индексов, характеризующих 
степень антропогенного воздействия по 6 группам факторов.

Группа I Индекс селитебной нагрузки (PI): 
x1 – общая плотность населения (чел./км2); 
x2 – плотность городского населения (чел./км2); 
x3 – плотность сельского населения (чел./км2) ;
x4 – доля антропогенно нарушенных земель (%).
Площадь антропогенно нарушенных земель, в свою очередь, 

включает земли застройки, земли под дорогами и земли, утратив-
шие свою хозяйственную ценность или в результате производ-
ственной деятельности человека ставшие источником отрицатель-
ного воздействия на окружающую среду.

Группа II Индекс загрязнения атмосферного воздуха (PII) вклю-
чает показатели: (PII): 

x5 – плотность выбросов вредных веществ в атмосферу, отходя-
щих от стационарных источников  (т/км2); 

x6 – плотность выбросов вредных веществ в атмосферу, отходя-
щих от автомобильного транспорта (т/км2). 

Группа III Индекс нагрузки на водный бассейн (PIII) определяет-
ся показателями:

x7 – доля используемых пресных вод из поверхностных источни-
ков (забор воды из поверхностных источников / ресурсы речного 
стока, %); 

x8 – плотность сброса загрязнённых сточных вод (м3/га);
Плотность сброса загрязнённых сточных вод рассчитана как 

отношение суммы загрязнённых и недостаточно очищенных 
сточных вод к площади территории субъекта РФ.

Группа IV Индекс сельскохозяйственной нагрузки (PIV). Для рас-
чёт индекса сельскохозяйственной нагрузки были использованы 
следующие показатели: 

x9 – распаханность территории (%); 
x10 – внесение пестицидов (кг/га);
x11  - показатель животноводческой нагрузки.
Животноводческая нагрузка в свою очередь представлена 

плотностью поголовья (голов/км2): 
x11.1 – крупного рогатого скота; x11.2 – овец и коз; x11.3 – свиней и 

x11.4 – птицы.

Группа V Индекс транспортной нагрузки (PV). Для оценки ин-
декса транспортной нагрузки были взяты:  

x12 – плотность легковых автомобилей (шт./км2);
x13 – плотность автомобильных дорог общего пользования с 

твёрдым покрытием (км путей на 1000 км2).

Группа VI Индекс образования отходов производства и потре-
бления (PVI) учитывает показатели:  

x14 –  вывоз твёрдых коммунальных отходов без учёта отправлен-
ных на переработку (м3/км2); 
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x15 – образование отходов производства и потребления на еди-
ницу площади (т/км2).

Чтобы добиться сопоставимости показателей, представленных 
различными единицами измерения, была применена формула их 
нормирования (Глинский, 2015) в интервале от 0 до 1, где 1 соот-
ветствует максимальному значению соответствующего показателя 
среди рассматриваемых регионов-субъектов. Интегральный по-
казатель антропогенной нагрузки рассчитан путём суммирования 
многомерных средних индексов (PI–PVI) каждого блока показателей.

В результате сопряжённого анализа был рассчитан интеграль-
ный индекс, отражающий уровень антропогенной нагрузки в субъ-
ектах исследуемой территории (Таблица 5).

Селитебная нагрузка в Краснодарском крае и Республике Крым 
довольно значительна в сравнении с другими рассматриваемы-
ми субъектами. В частности, плотность сельского населения в Ре-
спублике Крым и Краснодарском крае составляет 36,0 чел./км2 и 
33,5 чел./км2 соответственно, что в 3 раза превышает среднее зна-
чение по исследуемым регионам (11,8 чел./км2). Нормированные 
показатели общей плотности населения в этих двух субъектах яв-
ляются максимальными среди всех рассматриваемых степных ре-
гионов.  Максимальная плотность городского населения отмечена 
в Самарской области (47,7  чел./км2) и Краснодарском крае (40,7 
чел./км2), при минимальном значении 1,7 чел./км2 в Республике 
Калмыкия. Селитебная нагрузка в Республике Калмыкия представ-
лена минимальными значениями характеризующих её показателей. 
В Республике Крым, напротив – все соответствующие показатели 
данной группы факторов антропогенной нагрузки приближаются к 
максимальным значениям среди всех степных регионов России.

Загрязнение атмосферного воздуха характеризуется минималь-
ным значением соответствующего индекса в Республике Калмыкия. 
Максимальное значение плотности выбросов вредных веществ в 
атмосферу, отходящих от стационарных источников,  наблюдается 
в Челябинской области. Среди всех российских городских терри-
торий Магнитогорский и Челябинский городские округа (ГО) за-
нимают соответственно 5-е и 10-е места по объёму выбросов от 
стационарных источников загрязняющих атмосферу веществ. Сум-
марный объём загрязняющих веществ этих двух городских округов 
составил в 2017 г. более 1323,9 тыс. тонн. Краснодарский край ха-
рактеризуется самой высокой плотностью выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу от автомобильного транспорта.

Нагрузка на водный бассейн в большей степени проявляется в 
Краснодарском и Ставропольском краях. На Кубани самая высо-
кая доля использования пресных вод. Около 37 % годового значе-
ния ресурсов речного стока используется в субъекте для нужд от-
раслей экономики и населения. Стоит отметить, что с 2010 г. забор 
пресной воды из всех источников в регионе увеличился на 81,8 %. 
Основными источниками загрязнения сточных вод на территории 
края являются предприятия ЖКХ и химической промышленности. 

Таблица 5. Индексы блоков и интегральный индекс антропо-
генной нагрузки регионов степной зоны России

№ п/п Регион РI РII РIII PIV PV PVI Iан

1 Белгородская область 0,7 0,8 0,1 0,8 0,9 0,9 4,2

2 Воронежская область 0,6 0,4 0,1 0,6 0,6 0,3 2,6

3 Республика Калмыкия 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,6

4 Краснодарский край 0,9 1,0 0,8 0,6 0,8 0,4 4,6

5 Волгоградская область 0,3 0,3 0,0 0,6 0,3 0,1 1,6

6 Ростовская область 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,2 2,5

7 Ставропольский край 0,6 0,4 0,6 0,6 0,4 0,2 2,7

8 Республика Башкортостан 0,4 0,4 0,1 0,3 0,4 0,1 1,8

9 Оренбургская область 0,3 0,5 0,1 0,4 0,2 0,1 1,6

10 Самарская область 0,7 0,8 0,4 0,5 0,6 0,5 3,4

11 Саратовская область 0,3 0,3 0,0 0,5 0,3 0,2 1,5

12 Курганская область 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2 0,0 0,9

13 Челябинская область 0,5 0,7 0,5 0,3 0,4 0,3 2,7

14 Алтайский край 0,2 0,2 0,0 0,4 0,2 0,1 1,1

15 Новосибирская область 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 1,0

16 Омская область 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 1,0

17 Республика Крым 0,9 0,4 0,3 0,7 0,6 0,3 3,2
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В Краснодарском крае самый высокий показатель плотности сбро-
са загрязнённых сточных вод – 101,5 м3/га. Основными источника-
ми загрязнения на территории края являются предприятия ЖКХ.

Сельскохозяйственная нагрузка характеризуется максималь-
ным индексом в Белгородской области. Это связано с высокой рас-
паханностью (60,7 %) и большим поголовьем сельскохозяйствен-
ных животных (в первую очередь – свиней и птицы). Стоит отметить 
максимальное значение показателя плотности овец и коз в Респу-
блике Калмыкия (37,5 голов/км2), в то время как в Курганской обла-
сти отмечается минимальная животноводческая нагрузка.

Транспортная нагрузка. Максимальное значение индекс име-
ет также в Белгородской области, что обусловлено её староосво-
енностью, экономико-географическим положением на границе с 
Украиной, прохождением через областной центр автодороги «Ев-
ропейский маршрут Е105», субмеридионально связывающей Кир-
кенес (Норвегия) и Ялту (Крым).

Плотность же собственных легковых автомобилей прямо корре-
лирует со значением индекса загрязнения воздушного бассейна в 
Краснодарском крае (23,5 шт./км2) и превышает среднее значение 
на исследуемой территории более чем в 2 раза.

Индекс образования отходов производства и потребления 
наибольшего значения достигает в Белгородской области за счет 
деятельности действующих на её территории двух горно-обогати-
тельных комбинатов, электрометаллургического комбината и пред-
приятий, мощнейшей в степной зоне и в стране в целом, живот-
новодческой отрасли сельского хозяйства.  Объемы вывоза ТКО 
коррелируются с плотностью городского населения: максимальны-
ми показателями характеризуется Самарская область – 176,0 м3/км2 
и 47,7 чел./км2 соответственно. Минимальный индекс этой группы 
факторов антропогенной нагрузки на природную среду отмечает-
ся в Республике Калмыкия.

Итогом пространственной оценки уровня антропогенной на-
грузки в разрезе степных регионов России стала разработка кар-
тосхемы результатов сопряжённого анализа вышеприведённых 
показателей (Рисунок 23). Диаграммы индексов групп факторов 
антропогенной нагрузки, в целом, коррелируют со слоем уровня 
техногенного загрязнения, созданного в результате генерализации 
картосхемы «Антропогенная нагрузка на ландшафты» (Националь-
ный атлас, 2004). 

Картосхема визуально передает пространственное распределе-
ние групп факторов и интенсивности антропогенного прессинга на 

природную среду. Наибольшую нагрузку испытывают степные субъ-
екты Европейской части России. Причины различий в интегральной 
антропогенной нагрузке по исследуемым регионам объясняются 
тем, что наибольшую нагрузку от промышленно-транспортного воз-
действия испытывают ландшафты сильно урбанизированных терри-
торий Краснодарского края, Белгородской и Самарской областей. 
Ландшафты западной и центральной части рассматриваемого ме-
зорегиона находятся под интенсивным сельскохозяйственным воз-
действием. Коррективы в значения индексов антропогенной на-
грузки близких по географическому положению субъектов вносят 
различные численность населения их крупных городов и степень 
развитости отраслей промышленного комплекса.

Рисунок 22. ВРП на единицу площади и интегральный индекс 
антропогенной нагрузки в степных регионах России

Наибольших значений интегральный индекс уровня антропоген-
ной нагрузки достигает в Краснодарском крае (4,6), Белгородской 
(4,2) и Самарской (3,4) областях, наименьших – в Республике Кал-
мыкия (0,6), Курганской (0,9), Омской (1,0) и Новосибирской (1,0) 
областях. Полученный интегральный индекс напрямую связан с 
площадью территории региона, развитостью сегментов отраслей 
экономики и спецификой природопользования. Ключевым пока-
зателем, характеризующим экономическую деятельность региона, 
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Рисунок 23. Интегральный индекс антропогенной нагрузки и уровень техногенного загрязнения степных регионов России

является валовой региональный продукт. Оценить силу связи агре-
гированного показателя валового регионального продукта на еди-
ницу площади региона и рассчитанных индексов антропогенной 
нагрузки можно с помощью расчёта коэффициента корреляции 
между соответствующими показателями. Графически силы связи 

между ВРП и общим уровнем антропогенной нагрузки степных ре-
гионов России представлены в виде двух графиков на рисунке 22. 
Коэффициент корреляции между ними составляет 0,95 (по шкале 
Чеддкоа), что доказывает тезис об их очень высокой силе связи. 
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АНА ЛИЗ ДИНАМИКИ ПОК А З АТЕ ЛЕЙ ВОДОПОЛЬЗОВ АНИЯ 
В РЕГИОНА Х СТЕПНОЙ ЗОНЫ РФ

Территория степной зоны России характеризуется высокой 
степенью антропогенной деформации ее природных ландшафтов. 
Пахотные угодья занимают в ней более 50 % площади, а доля сель-
хозугодий составляет 80-96 %. Наибольший процент распаханно-
сти территории приходится на Белгородскую область (59 %), Став-
ропольский край (59 %), Ростовскую область (57 %), Саратовскую 
область (57 %).

В настоящее время на долю степной зоны России приходится 
около 90 % собираемых зерновых страны. Однако отдельно ка-
ждая из ее территорий неоднородна, так только в пяти регионах 
степной зоны производиться 35 % зерновых страны: Краснодар-
ский край 9,7 %, Ростовская область 7,4 %, Алтайский край 7 %, 
Ставропольский край 5,8 %, Оренбургская область 4,9 %. При 
этом урожайность зерновых на убранную площадь разнится еще в 
больших пределах - от 3 до 57 ц/га. Зачастую такая разница зависит 
не столько от природных условий, сколько от эффективности ра-
боты самого агропромышленного предприятия. Это объясняется 
экстенсивным характером ведения сельского хозяйства, финансо-
выми и организационно-правовыми проблемами.   

Тем не менее важным факторами урожайности служат природ-
но-климатические условия, т.е. сочетание влаги, тепла и разноо-
бразия почвенного покрова, для которого характерен соответ-
ствующий уровень плодородия.

 Критерии, определяющие потенциальное почвенное плодоро-
дие, были впервые формулированы В.В. Докучаевым. Еще в кон-
це XIX века он обосновал, что качественные особенности почв 
природного тела зависят от воздействия системы природных па-
раметров: почвообразующих пород, климата, растительности, 
животного мира, геологического возраста и геоморфологических 
особенностей. 

Только спустя столетия труды В.В. Докучаева легли в основу ме-
тодики оценки биопотенциала. В 1970-80-х годах под редакцией 
Д.А. Шашко были опубликованы результаты исследований био-
потенциальной урожайности, полученные на специальных участ-
ках при естественном сочетании тепла, влаги без применения 
агротехнологий. Эти результаты исследования открыли практи-

ческие возможности для объективного определения региональ-
ной эколого-экономической оценки эффективности использо-
вания биопотенциала. Сравнение биопотенциала с фактической 
урожайностью зерновых культур по административным районам 
позволяет оценить качественный уровень развития земледелия 
(Шашко, 1985). 

Для определения значений эффективности использования био-
потенциала используется индекс урожайности, представляющий 
собой отношение средней фактической урожайности к биопотен-
циальной:

J = Uf / Ub , (3)

где J – индекс урожайности;
Uf – фактическая урожайность, ц/га - средняя за 5 лет;
Ub – биопотенциальная урожайность, ц/га.

Определенный таким образом индекс урожайности соответ-
ствует качественному значению, и чем он выше, тем эффективнее 
использование биопотенциала (Таблица 6).

В степной зоне России биоклиматический потенциал и большие 
массивы плодородных почв позволяют вести сельское хозяйство 
как экстенсивным, так и интенсивным путем. Для регионов степной 
зоны с более высокой биопотенциальной урожайностью характе-
рен интенсивный тип ведения хозяйства, который предполагает 
внедрение новых технологий в обработке земли и выведении но-
вых более урожайных сортов зерновых. В таких регионах индекс 
урожайности равен единице или превышает ее. 

В регионах со средними и низкими значениями биопотенци-
альной урожайности преобладает экстенсивный способ ведения 
хозяйства без особых капиталовложений на единицу земельной 
площади и характеризуется слабым применением техники, плохой 
обработкой земли и, соответственно, низкими урожаями. Индекс 
урожайности здесь ниже единицы, фактическая урожайность со-
ставляет 50-80 % от биопотенциальной, а в отдельных муниципаль-
ных районах фактическая урожайность составляет лишь 10 % от 
биопотенциальной.

11. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОПОТЕНЦИАЛА В СТЕПНОЙ ЗОНЕ РОССИИ
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Выявленные моменты в полной мере подтверждают простран-
ственную неоднородность развития аграрного сектора степной 
зоны России, здесь имеются значительные площади продуктивных 
пахотных земель, биопотенциал которых в силу организацион-
но-экономических сложностей используется далеко не рациональ-
но. Современный уровень хозяйствования не раскрывает потен-
циальные возможности возделываемых почв в каждом регионе. 
Даже в пределах одного хозяйства культура земледелия может 
существенно отличаться, что приводит к вариации фактической 
урожайности, при этом резервы повышения фактической урожай-
ности составляют не менее 40-50 %, от ее современного уровня.

Таблица 6. Оценка эффективности использования биопотен-
циала в степной зоне России

На первый взгляд может показаться, что данную территорию от-
четливо разделяют два совершено различных вида типа хозяйство-
вания, отчасти это верно, но при региональном анализе на уровне 
муниципальных образований выделяются три категории эффектив-
ности ведения хозяйства:  

- В первую группу были выделены районы с оптимальной эф-
фективностью аграрного природопользования, здесь фактическая 
урожайность приближена к биопотенциальной. 

- Во второй группе расположились районы с низкой эффектив-
ностью, в них фактическая урожайность составляет 80 % от биопо-
тенциальной. 

- В третьей группе остались районы с крайне низкой эффектив-
ностью, здесь фактическая урожайности меньше биопотенциаль-
ной на 30-50 % (Рисунок 24).

Районы с оптимальной эффективностью использования био-
потенциала располагаются в зоне благоприятных климатических 
условий и охватывают равнинные территории Черноземья и Юга 
России. Это главные агроресурсные районы страны, но они весьма 
неоднородны и у каждого из них своя особенность.

Регионы Юга России по большей части специализируются на 
зерновом производстве. В Краснодарском крае и в Ставрополье 
агропроизводство настолько мощное, что выделяет эти регионы из 
прочих, индекс эффективности использования биопотенциала со-
ставляет - 1,14, средняя фактическая урожайность - 42 ц/га, макси-
мальная урожайность - 57 ц/га. 

Черноземье - в его состав входят Белгородская и Воронежская 
области. Плодородные черноземы, умеренный климат и развитая 
инфраструктура делают данную территорию инвестиционно при-
влекательной, а сельское хозяйство менее рискованным. Индекс 
эффективности использования биопотенциала здесь составляет 
0,96, средняя фактическая урожайность - 28,7 ц/га. Существенным 
недостатком этого района является высокая распаханность терри-
тории, в некоторых его частях она превышает 60 %.

Районы с низкой эффективностью использования биопотенци-
ала. Данная группа районов располагается в двух различающихся 
по климатическим условиям территориях. Первая расположена 
в зоне более благоприятного климата, средняя фактическая уро-
жайность здесь меньше биопотенциальной, индекс эффективности 
использования биопотенциала составляет 0,8, распаханность тер-
ритории также высока и превышает 50 %.

Вторая группа районов располагается в более засушливых кли-
матических условиях. Распаханность территории не превышает 
50 %, эффективность использования биопотенциала составляет от 
0,77 до 0,83.

Районы с крайне низкой эффективностью использования био-
потенциала. Таких районов большинство, они распространены 
повсеместно. Фактическая урожайность в них всегда меньше био-
потенциальной, эффективность использования биопотенциала со-
ставляет от 0,56 до 0,67. На большей части этой территории была 
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Рисунок 24. Эффективности использования биопотенциала

поднята основная масса низкопродуктивной целины, теперь обра-
ботка этих земель не под силу местным агропроизводителям. Но, 
несмотря на это, именно здесь сконцентрирована почти треть всех 
занятых под зерновые посевных площадей страны - свыше 20 млн га. 
Тем не менее, на многих территориях урожаи зерновых низки и не 
гарантированы. Из пяти лет может выпасть лишь один-два урожай-
ных года. Распаханность территории имеет большой разброс - от 
30 до 60 %.

Большая часть районов степной зоны России имеет низкую эф-
фективность аграрного природопользования. Современная факти-
ческая урожайность зерновых вследствие низкой культуры земле-
делия в среднем по степной зоне России находится на уровне 75 
% биопотенциальной, которая составляет 17 ц/га. При этом совре-
менные технологии возделывания зерновых культур, связанные с 
использованием инноваций, позволяют практически в любой при-
родной зоне получать урожайность в 3–5 раза выше современного 
уровня.
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12. ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКА Я 
БЕЗОПАСНОСТЬ СТЕПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Степная зона Российской Федерации испытывает нарастающее 
негативное воздействие со стороны хозяйственной деятельности. 
Оно выражается в загрязнении природной среды, сокращении ви-
дового биологического разнообразия, изъятии невосполняемых 
природных ресурсов, деградации ландшафтов и нарушении в них 
природных взаимосвязей. В свете последних событий, связанных 
с вопросами устойчивого социально-экономического развития, 
в условиях пандемии коронавирусной инфекции, важнейшими 
задачами в России сегодня и на перспективу является решение 
проблемы охраны окружающей среды, улучшение санитарно-эпи-
демиологической обстановки в урбанизированных территориях и 
повышение качественного уровня жизни населения. 

 В целом, на территории регионов степной зоны России отмеча-
ется неблагоприятная экологическая ситуация. Территориальные 
различия характеризующих её показателей наглядно может пре-
доставить картографический анализ ландшафтно-экологической 
устойчивости и эколого-экономической безопасности в разрезе 
степных субъектов РФ.

Метод оценки ландшафтно-экологической  устойчивости (Са-
прин, 2017)  основывается на расчете коэффициента экологической 
стабильности ландшафта (КЭСЛ). Этот коэффициент дает возмож-
ность оценить ландшафтно-экологическую устойчивость, объеди-
нив качественные и количественные параметры биотических и 
абиотических элементов природно-территориального комплекса, 
и представляет собой отношение площади стабильных (сенокосы, 
пастбища, многолетние насаждения, лесные земли, залежь, земли 
под болотами, особо охраняемые природные территории) эле-
ментов ландшафта к площади нестабильных (пашня, застроенные 
земли, земли под дорогами, нарушенные земли, мелиорированные 
земли). Стабильные и нестабильные элементы ландшафта являют-
ся буферными и частично компенсируются между собой, в связи 
с чем оценка ландшафтно-экологической устойчивости на регио-
нальном уровне ограничена данным коэффициентом. 

В основе оценки уровня эколого-экономической безопасности 
(ЭЭБ) лежит сопряженный анализ уровня экономического разви-
тия, социальной сферы и экологического состояния территории 

(Власова, 2008). Используя актуальную и достоверную информа-
цию из открытых источников, составлена база данных индикато-
ров эколого-экономической безопасности исследуемых регионов, 
агрегированных в 3 блока. 

Выбранные показатели характеризуются разномерностью, не-
сопоставимостью и разнонаправленностью их влияния, в связи с 
этим проведена процедура их нормирования. Далее для каждого 
блока рассчитаны многомерные средние индексы, позволяющие 
совершить переход от многомерного пространства признаков к 
одномерному. Интегральный показатель эколого-экономической 
безопасности рассчитывается путём суммирования средних ин-
дексов каждого блока показателей.

Блок 1. Индекс экономического развития (PI) (курсивом выде-
лены индикаторы, отрицательно (негативно) влияющие на интегри-
рующий показатель): 

x1 – объём отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами, млн руб./чел.; 

x2 – оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.; 
x3 – объем платных услуг на душу населения, тыс. руб.; 
x4 – инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб.; 
x5 – удельный вес убыточных организаций, %; 
x6 – произведено продукции сельского хозяйства на душу насе-

ления, тыс. руб.; 
x7 – ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения, м2. 

Блок 2. Индекс развития социальной сферы (PII): 
x8 – общий коэффициент рождаемости; 
x9 – общий коэффициент смертности; 
x10 – коэффициент младенческой смертности; 
x11 – коэффициент миграционного прироста населения; 
x12 – численность воспитанников дошкольного образования, на 

1000 человек населения; 
x13 – численность обучающихся по образовательным програм-

мам начального, основного и среднего общего образования, на 
1000 человек населения; 
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x14 – заболеваемость, на 1000 человек населения; 
x15 – число больничных коек, на 10000 человек населения; 
x16 – численность врачей, на 10000 человек населения; 
x17 – численность безработных, на 1000 человек населения; 
x18 – численность зарегистрированных преступлений, на 1000 

человек населения. 

Блок 3. Индекс экологического состояния территории (PIII):
 x19 – выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, на 1000 

человек населения; 
x20 – затраты на охрану окружающей среды; 
x21 – доля посевных площадей сельскохозяйственных культур от 

общей площади территории; 
x22 – доля земель населенных пунктов; 
x23 – доля земель промышленности и иного специального назна-

чения; 
x24 – лесистость территории; 
x25 – доля улавливания, очистки, обезвреживания загрязняющих 

веществ, исходящих от стационарных источников загрязнения.

Результаты расчетов КЭСЛ и индекса ЭЭБ представлены в табли-
це (Таблица 7).

В результате оценки ландшафтно-экологической устойчивости 
выявлено, что яркой выраженной стабильностью ландшафтов об-
ладает только Республика Калмыкия (5,8), коэффициент которой 
больше среднего по исследуемым регионам в 4 раза. В большей 
степени распространены ландшафты, характеризующиеся не-
стабильным состоянием (7 регионов), наименьший коэффициент 
экологической стабильности ландшафтов (0,4) наблюдается в Бел-
городской области, Ставропольском крае и Республике Крым. В 
целом, площади стабильных элементов ландшафта превалируют 
над площадями нестабильных (т.е. где КЭСЛ > 0) в регионах эконо-
мически слабо развитых (Республика Калмыкия и Курганская об-
ласть) и сравнительно больших по площади (Новосибирская и Ом-
ская области, Республика Башкортостан и Алтайский Край). Анализ 
эколого-экономической безопасности демонстрирует минималь-
ный разброс значений интегрального индекса ЭЭБ - от 1,1 до 1,8 
по шкале от 1 до 3, что не позволяет сделать однозначный вывод 
о диспропорциях сложившейся эколого-экономической ситуации 
между исследуемыми регионами. В данном случае целесообразно 
рассматривать различия между регионами по каждому индексу в 

отдельности. Максимальные значения индекса экономического 
развития (более 0,7) наблюдаются в Белгородской области (за счет 
наличия экстремумов по показателям объема отгруженных това-
ров собственного производства, продукции сельского хозяйства и 
ввода в действие жилых домов) и Краснодарском крае (максималь-
ные экстремумы по обороту розничной торговли, объему платных 

Таблица 7. Интегральная Таблица коэффициента экологиче-
ской стабильности ландшафтов и индекса эколого-экономиче-
ской безопасности степных регионов России.

№ п/п Регион Fст ,тыс. га
Fнст , тыс. га КЭСЛ PI PII PIII Iээб

1 Белгородская область 756,3 1824,9 0,4 0,71 0,47 0,49 1,7

2 Воронежская область 1588,6 3361,4 0,5 0,68 0,48 0,47 1,6

3 Республика Адыгея 485,8 328,1 1,5 0,45 0,64 0,58 1,7

4 Республика Калмыкия 5757,6 986,5 5,8 0,16 0,59 0,57 1,3

5 Краснодарский край 2819,3 4815,7 0,6 0,70 0,70 0,41 1,8

6 Волгоградская область 3566,5 6321,2 0,6 0,29 0,46 0,46 1,2

7 Ростовская область 2965,2 6545,3 0,5 0,48 0,41 0,48 1,4

8 Ставропольский край 1928,4 4498,6 0,4 0,41 0,56 0,48 1,5

9 Республика Башкортостан 9884,8 4153,1 2,4 0,49 0,59 0,75 1,8

10 Оренбургская область 5436,9 6535,1 0,8 0,38 0,52 0,46 1,4

11 Самарская область 1926,7 3308,7 0,6 0,48 0,49 0,55 1,5

12 Саратовская область 3226,5 6504,0 0,5 0,33 0,51 0,52 1,4

13 Курганская область 4208,6 2569,7 1,6 0,17 0,32 0,60 1,1

14 Челябинская область 5000,6 3443,4 1,5 0,32 0,46 0,70 1,5

15 Алтайский край 8800,9 7058,3 1,2 0,28 0,34 0,63 1,2

16 Новосибирская область 12489,0 4126,7 3,0 0,43 0,65 0,74 1,8

17 Омская область 9259,3 4530,7 2,0 0,35 0,48 0,81 1,7

18 Республика Крым 813,2 1832,6 0,4 0,33 0,58 0,50 1,4
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услуг населению и вводу в действие жилых домов). Стоит отметить, 
что данный индекс имеет наибольший разброс значений (0,55), от 
0,16 в Республике Калмыкия до 0,71 в Белгородской области. Это 
демонстрирует, что максимальные диспропорции между исследуе-
мыми регионами заключаются в экономическом развитии. Мини-
мальные же различия между регионами в степени развития соци-
альной сферы (значения индекса варьируются от 0,32 в Курганской 
области до 0,7 в Краснодарском крае), что говорит о частичном 
нивелировании диспропорций и относительно равномерном рас-
пределении средств за счет федерального регулирования бюджета 
регионов на нужды социальной сферы. 

На основе проведенных расчетов коэффициентов и интеграль-
ных индексов построена обобщающая картосхема (Рисунок 25), 
демонстрирующая пространственные диспропорции ландшафт-
но-экологической устойчивости и эколого-экономической безо-
пасности степных регионов России. Выявлено возрастание уровня 
экологической стабильности ландшафтов в северо-восточном на-
правлении, за исключением Республик Калмыкия и Адыгея, в силу 
слабого развития промышленности и инфраструктуры. Рассматри-
вая в совокупности КЭСЛ и интегральный индекс ЭЭБ, можно вы-
делить Республику Башкортостан и Новосибирскую область. При 
максимальном значении интегрального индекса ЭЭБ (1,8), в целом, 
согласно методике, ландшафты в этих регионах характеризуются 
относительной стабильностью. Обратная ситуация в Волгоград-
ской области: низкий уровень эколого-экономической безопасно-
сти при нестабильном состоянии ландшафтов (Chibilyov, 2021).

Несмотря на относительно высокий показатель коэффициента 
экологической стабильности ландшафта в Республике Калмыкия, в 
этом регионе продолжают развиваться процессы деградации почв, 
вызванные опустыниванием, эрозией, засолением и подтоплением 
земель. Экологические проблемы Волжского бассейна и Южного 
Урала характеризуются наличием реальной угрозы здоровью лю-
дей и разрушений экосистемных связей. Следует отметить слож-
ную гидрохимическую обстановку на акваториях Куйбышевского 
и Саратовского водохранилищ. Сокращение годового стока рек 
Волги и Урала усугубляется потерей уникальной способности – при-
родной самоочищаемости, а также приводит к уничтожению пой-
менно-лугового и рыбного потенциалов. 

В центральной части рассматриваемого мезорегиона в резуль-
тате хозяйственной деятельности скопились большие запасы про-
мышленных отходов, включая отходы обогатительных комбинатов. 

Под отвалами заняты тысячи гектаров земель. Только на террито-
рии Челябинской области сосредоточено более 15 % от общего 
их количества в стране. В сложной экологической обстановке на-
ходятся практически все крупные  промышленные центры Урала и 
Сибири в границах исследуемого мезорегиона.  

Таким образом, картографический анализ ландшафтно-эколо-
гической устойчивости и эколого-экономической безопасности 
степных регионов России и выполненные в его рамках исследова-
ния выявили следующие наиболее острые экологические пробле-
мы  по территориям:

• степные регионы юга Европейской части: нарушение земель 
разработками нефти и газа, вторичное засоление и дефляция почв, 
нарушение режима особо охраняемых территорий, деградация 
естественных кормовых угодий, загрязнение атмосферы;

• центральная часть: нарушение земель разработками нефти и 
газа, нарушение земель горными разработками, эрозия почв, утра-
та продуктивных земель, оврагообразование, истощение и загряз-
нение вод суши, обезлесение, деградация лесных массивов, загряз-
нение атмосферы;

• восточные регионы степной зоны России: утрата продуктив-
ных земель, истощение и загрязнение вод суши, истощение рыб-
ных ресурсов и промысловой фауны, дефляция почв, загрязнение 
атмосферы.
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Рисунок 25. Картосхема ландшафтно-экологической устойчивости и эколого-экономической безопасности регионов степной зоны 
России. Коэффициент экологической стабильности ландшафта: ≤ 0,5 Нестабильность выражена хорошо; 0,5-1,0 Состояние нестабиль-
ное; 1,0-3,0 Состояние условностабильное; 3,0-4,5 Стабильность выражена хорошо; ≥ 4,5 Стабильность ярко выражена (Саприн, 2007)



52

13. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА СТЕПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Наличие в степных регионах России уникальных туристских ре-
сурсов, а также возрастающий интерес ко внутреннему туризму 
в связи со снижением международной и межрегиональной мо-
бильности, позволяет рассматривать туристскую сферу в качестве 
одной из важных отраслей экономики, для которой необходима 
оценка инновационного развития.

Инновации в туристской сфере способствуют привлечению но-
вых идей, услуг и продуктов на рынок, что позволяет сфере туризма 
переходить на более высокий уровень развития. Помимо эконо-
мического эффекта внедрение инноваций в сферу туризма имеет 
также и социальную значимость. Сфера туризма является одной из 
самых инновационных, включающей технологические и социаль-
ные достижения.

В российском законодательстве  инновации трактуются как 
введенный в употребление новый или значительно улучшенный 
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или но-
вый организационный метод в деловой практике, организации ра-
бочих мест или во внешних связях. 

Степная зона богата природными и историко-культурными объ-
ектами привлекательными для туристов. Разнообразие, контраст-
ность, уникальность туристских ресурсов степных регионов свя-
заны с особенностями освоения, историко-культурного развития 
территории, её природными, физико-географическими (нахожде-
ние в сердце единого Евразийского пространства: в двух частях 
света и различных природных странах), социально-экономически-
ми особенностями (Грудинин, 2012), что является основой разви-
тия различных направлений туризма. 

Инновации в туристской сфере способствуют ее приспособле-
нию к изменяющемуся характеру туризма посредством новых тех-
нологий, появления новаторских продуктов, услуг и процессов.

С учетом имеющихся статистических данных, были выбраны оп-
тимизированные показатели, наиболее полно отражающие инно-
вационное развитие исследуемого региона.

Основными инновационными индикаторами, позволяющими 
охарактеризовать инновационное развитие степных регионов, яв-
ляются:

 x1 - итоговый рейтинг инновационного развития субъектов Рос-
сийской Федерации, рассчитанный НИУ ВШЭ (Рейтинг, 2020);

 x2 - уровень инновационной активности организаций по субъ-
ектам Российской Федерации; 

 x3 - объем инновационных товаров на 1000 жителей (млн руб.);
 x4 -  объем инвестиций в коллективные средства размещения (в 

пересчете на количество коллективных средств размещения);
 x5 -  численность работников туристских фирм (в пересчете на 

численность населения регионов);
 x6 - число туроператоров (в пересчете на численность населе-

ния регионов);
 x7 - численность студентов по направлению подготовки «Ту-

ризм» (в пересчете на численность населения регионов);
 x8 - число туристских информационных центров (в пересчете на 

численность населения регионов);
 x9 - число официально зарегистрированных проведенных ме-

роприятий, направленных на презентацию туристских ресурсов (в 
пересчете на численность населения регионов);

 x10 - число защит кандидатских и докторских диссертаций по 
туристской тематике в регионах степной зоны (в пересчете на чис-
ленность населения регионов);

 x11 - количество особых экономических зон туристско-рекреа-
ционного типа и туристских кластеров (в пересчете на численность 
населения регионов);

 x12 - количество научных публикаций на туристскую тематику (в 
пересчете на численность населения регионов).

Все индикаторы были приведены к унифицированной шкале по 
формуле: 

xi = ((xi - xmin) / (xmax - xmin)) * N   (4)

где xi – значение переменной i-ого наблюдения, xmin и xmax – со-
ответственно наименьшее и наибольшее наблюдаемые значения 
переменной, N=1.

Далее было проведено суммирование показателей, итоговый 
рейтинг представлен в виде картосхемы (Рисунок 26). 
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ского продукта, гостиничных услуг, сферы питания и развлечений); 
выявление новых рынков сбыта туристского продукта; применение 
новой техники и новых технологий в ходе реализации туристско-
го продукта; инновации в организации производства (участие ор-
ганов власти, организаций науки и образования) и потреблении 
туристского продукта (диверсификация туристского продукта, 
индивидуализирование туристского продукта); проведение науч-
но-исследовательских работ, семинаров, обучение персонала; ор-
ганизация выставок, ярмарок и т.д.

Инновационное развитие сферы туризма степных регионов Рос-
сии в целом можно оценить как равномерное, разбег значений 
между большинством регионов невелик. Тем не менее, отчетливо 
выделяются регионы-лидеры (Республика Крым, город Севастополь, 
Белгородская область) и аутсайдеры (Волгоградская, Саратовская, 
Оренбургская области и ряд республик Северного Кавказа). Для 

развития туристской сферы и внедрения инноваций, прежде всего, 
необходимо: создание новых особых экономических туристско-ре-
креационных кластеров и зон, число которых в степных регионах 
незначительно, с соответствующим государственным финансиро-
ванием; создание системы научного и кадрового сопровождения 
(от обучения до переподготовки) туристской сферы в регионе. 

Целью инновационного развития туристской сферы является со-
здание качественного туристского продукта, для этого необходи-
мо: подготовить квалифицированные кадры; привлечь инвестиции; 
провести совершенствование системы налогообложения органи-
заций, причастных к инновациям в туристской сфере.

Рисунок 26. Интегральный показатель инновационного развития сферы туризма степных регионов России
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Рассмотрим обозначенные нами индикаторы на территории 
степных регионов. 

Динамика показателя инвестиций в основной капитал, направ-
ленных на развитие коллективных средств размещения в степных 
регионах, не имеет четко выраженных годовых трендов, тем не 
менее, пространственные различия между регионами по данному 
показателю остаются практически неизменными, что позволяет 
ограничиться значениями за один год при расчете интегрального 
показателя. Из года в год абсолютные лидеры по объемам инвести-
ций – Республика Крым, Краснодарский край, Севастополь и Респу-
блика Башкортостан. 

Число туроператоров, которые занимаются разработкой ново-
го турпродукта и апробацией новых туристских маршрутов, суще-
ственно возросло с 2010 г. во всех регионах. В 2021 г. максималь-
ное число туроператорских фирм приходится на Краснодарский 
край, минимум – на Ингушетию и Калмыкию. По состоянию на 2010 
г. максимальное количество туроператоров составляло всего 2 
единицы (по два туроператора было зарегистрировано в Саратов-
ской, Ростовской и Белгородской областях). А в 2021 г. суммарное 
количество туроператоров в степной зоне составило 679 единиц . 

Численность работников турфирм максимальна в Краснодар-
ском крае и Новосибирской области. Общая тенденция в степной 
зоне России – сокращение численности официально трудоустроен-
ных в турфирмах лиц (за исключением республик Северного Кав-
каза).  

Абсолютная численность студентов по направлению подготовки 
«Туризм» максимальна в Краснодарском крае и Ростовской обла-
сти. В пересчете на численность населения регионов максималь-
ные показатели – в Омской и Воронежской областях.

Туристские информационные центры в степных регионах России 
пока не имеют единой сформированной сети, такие центры рабо-
тают лишь в отдельных регионах. Лидер по количеству расположен-
ных в регионе туристских информационных центров – Республика 
Крым, где зарегистрирован 21 центр, что коррелирует с общими 
показателями потока туристов в регион. Во всех остальных регио-
нах их количество не превышает 4, а в Республике Адыгея, Саратов-
ской области и городе Севастополь они отсутствуют. Туристские 
информационные центры функционируют там, где они получают 
финансирование. Центры способствуют росту туристской популяр-
ности и привлекательности территории.

Число официально зарегистрированных проведенных меропри-
ятий, направленных на презентацию туристских ресурсов, макси-
мально в Воронежской и Курганской областях, практически отсут-
ствуют – в Северной Осетии и Ставропольском крае. 

В ряде степных регионов отсутствуют как особые экономиче-
ские зоны туристско-рекреационного типа, так и туристские кла-
стеры. 

Число защит кандидатских и докторских диссертаций по оцен-
ке туристской сферы в регионах степной зоны, а также количество 
научных публикаций на туристско-рекреационную тематику макси-
мально в Республике Крым и Краснодарском крае.

По всем показателям было проведено унифицирование по шка-
ле от 0 до 1, затем показатели суммировались для определения 
интегрального показателя. Результаты вычислений представлены в 
таблице (тaблица 8). 

Интегральный показатель позволил выявить регионы-лидеры по 
уровню инновационного развития туристской сферы (Рисунок 22). 
К таким регионам в степной зоне России относятся – Республика 
Крым, город Севастополь и Белгородская область. Научный и ин-
вестиционный интерес к Республике Крым возрос с 2010-х годов 
в связи с политическими событиями и значительным притоком ту-
ристов-россиян. Три указанных региона существенно выделяются 
среди других регионов степной зоны, интегральный показатель ин-
новационного развития которых практически в два раза ниже (при 
том, что разбег значений между остальными регионами невелик). 
Для развития сферы туризма авторами составлена дорожная карта 
«Инновационное развитие туристской сферы степных регионов» с 
учетом современных вызовов на основе нескольких сценариев в 
зависимости от региональной специфики. 

Возможен кадровый сценарий, который предусматривает пере-
подготовку специалистов, способных работать с туристами разных 
культур, носителями разных языков, в условиях кардинальной пе-
рестройки современного туристского производства, в частности 
создание новых внутрифирменных стандартов обслуживания в 
сфере предоставления туристских и гостиничных услуг.

Инвестиционный сценарий связан с разработкой эффективной и 
грамотной стратегии развития с помощью внедрения новых техно-
логий и управленческих решений в сфере туризма. Инновационны-
ми направлениями для этого являются: использование туристских 
ресурсов, не использовавшихся ранее в регионе; регулярное вос-
производство туристского продукта (выпуск новых видов турист-
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14. РЕСУРСЫ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
В СТЕПНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ

На сегодняшний день влияние туристской деятельности на ми-
ровую экономику является неоспоримым фактом. И хотя культур-
ный туризм – один из наиболее древних видов туризма, по оценкам 
специалистов в XXI веке он становится все более популярным. Под 
культурным туризмом понимают «путешествие людей, которые ин-
тересуются культурой и решают посетить место из-за находящихся 
там культурных достопримечательностей». Культурный туризм ос-
нован на использовании исторических ресурсов и составляет ос-
нову туристской экономики многих дестинаций. Некоторые иссле-
дования показывают, что более 80% всех совершаемых поездок 
связаны с каким-либо элементом культурного наследия.

Степные пространства – уникальная территория, обладающая 
высокой ценностью для страны. Как отмечает А.А. Чибилёв, степи, 
протяженная ландшафтная зона Евразии, в течение многих веков 
играли важную роль в истории государств. Формирование значи-
тельной части этнических сообществ Северной Евразии связано 
с историко-географическим пространством степей. Трансформа-
ция культурно-исторических традиций и перемещение населения 
в степной зоне заложило базу мощного культурного пласта, важ-
ными элементами которого являются объекты культурного насле-
дия. В степных регионах России туризм может стать одной из прио-
ритетных отраслей благодаря культурно-историческим ресурсам, 
расположенным в их пределах. Актуальным представляется анализ 
ресурсов с точки зрения их пространственной организации.

В России с недавнего времени существует портал открытых дан-
ных Министерства Культуры, на котором представлены сведения 
из Единого государственного реестра объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации (Открытые, 2022), послужившие информационной базой 
в рамках данного исследования.

В общем реестре по состоянию на июль 2022 года на террито-
рии Российской Федерации числится порядка 150 тысяч объектов 
культурного наследия. Тройка регионов-лидеров по количеству 
зарегистрированных на их территории объектов: Ростовская об-
ласть, Краснодарский край и Тверская область. Меньше всего, что 
логично и коррелирует с плотностью населения и историей осво-

ения и заселения страны, в дальневосточных и северных регионах 
– Магаданской области, Камчатском крае и Ненецком автономном 
округе. На степные регионы России приходится 46 тысяч объектов 
культурного наследия, что составляет около 31% от общего коли-
чества объектов по стране. 

Среди степных регионов более 20% объектов культурного на-
следия расположено на территории Ростовской области, чуть 
меньше, 19%, находится в Краснодарском крае. Меньше всего вы-
явленных объектов – в Республике Адыгея и Республике Калмыкия 
– по 0,5% от общего количества объектов, расположенных в степ-
ных регионах России.

Анализируя видовое разнообразие объектов культурного на-
следия степных регионов России, следует отметить, что более по-
ловины из них – это археологические памятники (55%) (таблица 8). 
Памятники археологии имеют широкий временной охват и их рас-
положение не в такой степени коррелирует с современным рассе-
ленческим каркасом, как расположение других видов памятников. 
Еще одна их особенность – для большинства археологических объ-
ектов в официальном реестре отсутствует географическая привяз-
ка, что усложняет анализ пространственной организации объек-
тов культурного наследия в целом.

Более 55% всех зарегистрированных объектов культурного на-
следия степных регионов России относятся к категории объектов, 
имеющих федеральное значение (эта доля для степных регионов 
выше, чем в среднем по России). Но тем не менее, основная доля 
объектов с категорией «федерального значения» – это памятники 
археологии. Всего чуть более 800 объектов другой видовой при-
надлежности (памятников истории и др.) относятся к данной ка-
тегории. Должного развития археологический туризм в регионе 
не получил; одна из причин этого – недостаточные популяризация 
и позиционирование объектов, перспективных для данного вида 
туризма. 

В пределах степных регионов России доля ансамблей выше по 
сравнения с их долей в целом на территории Российской Феде-
рации. Памятники истории, градостроительства, архитектуры в 
рамках данного исследования представляют больший интерес 
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в связи с их пространственным распределением в рамках совре-
менной территориальной структуры расселения населения. Проа-
нализировав видовую структуру объектов культурного наследия в 
степных регионах России (рисунок 27), можно выделить регионы, 
где максимальна доля археологических памятников – Ростовская 
область и Оренбургская область. Доля памятников истории выше 
всего в Республике Калмыкия и Республике Крым. В Республике 
Адыгея – больше объектов искусства; Самарская область – лидер 
по доле памятников градостроительства и архитектуры в структу-
ре культурного наследия. Тем самым можно сделать вывод о некой 
«специализации» регионов на том или ином виде культурного на-
следия, а также сформировать рекомендации по эффективному ис-
пользованию ресурсов культурного туризма.

Для выявления наиболее популярных у туристов объектов куль-
турного наследия в степных регионах были проанализированы от-
зывы, фотографии, оценки туристов, оставленные на популярном 
сайте Tripadvisor.ru  (таблица 9).

Рисунок 27. Видовая структура объектов культурного наследия 
степных регионов России

Контент-анализ наиболее популярных объектов культурного на-
следия выявил популярность у туристов территорий с высокой кон-
центрацией объектов показа – пешеходные улицы крупных городов 
(Оренбурга, Челябинска и др.). Агломерационный эффект в туриз-
ме не раз становился предметом научных исследований, но до сих 
пор идут дискуссии о его экономическом вкладе.

На сайте Tripadvisor.ru представлена лишь малая часть объектов 
культурного наследия регионов, что свидетельствует о слабой ос-
ведомленности населения о перспективных объектах туристского 
интереса. Археологические памятники (которые, как было отме-
чено выше, составляют более 55% от общего количества объектов 
культурного наследия в степных регионах России) на сайте прак-
тически не представлены. Аналогичная ситуация наблюдается при 
анализе тематических страниц на сайте Wikipedia.org.  Например, 
в Оренбургской области расположено 1608 объектов культурного 
наследия, а на сайте Википедии представлено лишь 38 статей о них. 
Таким образом, развитие культурного туризма должно осущест-
вляться в том числе и за счет популяризации объектов показа в 
пространстве сети Интернет. Важной составляющей процесса по-
пуляризации должен стать акцент на сохранение и восстановление 
объектов культурного наследия, формирование принципов береж-

Россия, % от 
общего количества 

объектов

Степные 
регионы России, 

% от общего 
количества 

объектов

Категория историко-культурного 
значения:
- федеральное значение,
- региональное значение,
- местное значение

47,6
50,3
2,1

56,7
42,1
1,2

Вид объекта:
- памятник,
- ансамбль,
- достопримечательное место

83,8
14,8
1,4

78,6
20,5
0,9

Общая видовая принадлежность:
- памятник археологии,
- памятник градостроительства и 
архитектуры,
- памятник истории,
- памятник искусства
- прочие комплексные виды

38,2

36,0
21,1
2,2
2,5

55,5

18,2
20,9
2.8
2,6

Таблица 8. Объекты культурного наследия России и степных 
регионов России
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ного отношения к объектам туристского показа (просветительская 
функция культурного туризма).

Эффективная модель управления туристскими ресурсами, а 
в частности объектами культурного наследия, должна учитывать 
специфику их пространственной организации. В результате анали-
за географической привязки объектов (тех, для которых указаны 
координаты в официальном реестре) выявлена их пространствен-
ная неоднородность (рисунок 28, 29) с формированием ядер, при-
уроченных к административным центрам субъектов. В ряде случаев 
(Оренбургская область и Республика Башкортостан, Саратовская 
и Самарская области) ядра концентрации объектов культурного 
наследия сливаются в одно. Другими словами, явление простран-
ственной агломерации (концентрации объектов показа) распро-
страняется за пределы территориальных единиц. Это усиливает 
пространственную взаимозависимость и функциональные отноше-
ния между соседними регионами как туристскими направлениями, 
и это можно использовать при разработке и оптимизации турист-
ских маршрутов.

Несмотря на то, что в степных регионах России расположено 46 
тысяч объектов культурного наследия, что составляет около 31% от 
общего количества объектов по стране, в рекреационной деятель-
ности задействована лишь малая их часть. Одна из причин низкой 
степени включенности объектов культурного наследия в турист-
ско-рекреационную сферу – их недостаточная популяризация.

Анализ географической специфики объектов культурного на-
следия степных регионов определил преобладание того или иного 
вида культурного наследия в регионах, выявил пространственную 
неоднородность в размещении объектов и формирование ядер 
концентрации объектов наследия. 

Важной задачей является поиск баланса между эффективным и 
экономически выгодным включением объектов культурного насле-
дия в туристскую деятельность и выполнением условий устойчиво-
го развития. Необходимо взаимовыгодное сотрудничество сторон, 
ответственных за развитие туризма и за сохранение культурного 
наследия. Скоординированные действия помогут выявить перспек-
тивные для туризма объекты наследия, привлечь туристов и извлечь 
экономическую выгоду. Туризм должен выступать одним из меха-
низмов защиты и сохранения ценных культурных объектов, а также 
стимулом для развития территории.

Регион Самый рекомендуемый к посещению объект культурного 
наследия (согласно сайту Tripadvisor.ru)

Алтайский край
Здание аптеки в г. Барнаул. Памятник истории и архитектуры 

XVIII в., первое кирпичное здание в городе. Ныне в нем 
расположены музей, ресторан и магазин

Белгородская 
область

Здание бывшего Преображенского собора в г. Белгород. 
Памятник градострои-тельства и архитектуры 1813 г.

Волгоградская 
область

Скульптура «Родина-мать зовет!». Памятник истории (1941-
1945 гг.)

Воронежская 
область

Здание Арсенала в г. Воронеж. Памятник истории XVIII века. 
Ныне музей «Арсенал».

Краснодарский 
край

Ансамбль улицы Красной в г. Краснодар. Одна из центральных 
улиц города с высокой плотностью объектов наследия.

Курганская 
область

Бывшая Александро-Невская церковь в г. Курган. Памятник 
градостроительства и архитектуры 1902 г.

Новосибирская 
область

Здание Новосибирского театра оперы и балета. Памятник 
градостроительства и архитектуры 1931 – 1954 гг. 

Омская область Штаб Омского военного округа в г. Омск. Памятник 
архитектуры 1915-1917 гг. Ныне – военный музей.

Оренбургская 
область

Ансамбль улицы Советской в г. Оренбург. Одна из центральных 
улиц города с высокой плотностью объектов наследия.

Республика 
Адыгея

Кожжохская дольменная группа. Памятник археологии эпохи 
бронзы IV-III тыс. до н.э.

Республика 
Башкортостан Памятник Салавату Юлаеву в г. Уфа. Памятник искусства 1967 г.

Республика 
Калмыкия

Ансамбль «Джангарчи Ээлян Овла» в г. Элиста. Памятник 
искусства 1990 г.

Республика 
Крым

Комплекс сооружений Судакской крепости. Памятник истории 
XIV-XV века.

Ростовская 
область

Ансамбль улицы Пушкинской в г. Ростов-на-Дону. Одна из 
центральных улиц города с высокой плотностью объектов.

Самарская 
область

Бункер Сталина (объект №1) в г. Самара. Памятник истории 
1942 г.

Саратовская 
область

Здание 2-й женской гимназии в г. Саратов. Памятник 
градостроительства и ар-хитектуры XIX – нач. ХХ вв. Ныне – 

второй корпус саратовского художественного музея.

Ставрополь-
ский край

Курортный парк в г. Кисловодск. Памятник градостроительства 
и архитектуры 1823 г.

Челябинская 
область

Ансамбль улицы Кирова в г. Челябинск. Одна из центральных 
улиц города с высокой плотностью объектов наследия.

Таблица 9. Наиболее популярные у туристов объекты культур-
ного наследия степных регионов России
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Рисунок 28. Количество объектов культурного 
наследия в степных регионах России

Рисунок 29. Плотность объектов культурного 
наследия в степных регионах России
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