
214

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 3, 2016

EARTH SCIENCES (25.00.00)
УДК 911

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ РФ

Чибилёв А.А.
Институт степи Уральского отделения Российской академии наук, 

Оренбург, e-mail: oren-icn@mail.ru

Оценка с эколого-географических позиций возобновляемых стратегических природных ресурсов и вы-
явление перспектив их рационального использования вот уже третье десятилетие остаются важными для 
Российской Федерации, а в условиях современной геополитической обстановки их актуальность только воз-
растает. В статье рассматриваются возобновляемые стратегические природные ресурсы – природные ресур-
сы экосферы (климатические, земельные, водные, лесные, ландшафтное и биологическое разнообразие), 
позволяющие обеспечить устойчивое развитие региона (страны) в обозримом будущем (ближайшие десяти-
летия; время одного поколения). Эти ресурсы являются ключевыми в процессе диверсификации экономики 
страны, их рациональное использование способствует наращиванию природного капитала и социально-эко-
номического потенциала территорий. Помимо производственных функций они оказывают экосистемные 
услуги, обеспечивают экологическую безопасность и инновационную привлекательность регионов страны. 
В статье рассматриваются субъекты Российской Федерации от Республики Крым на западе до Алтайско-
го края – на востоке, включающие территорию единого Европейско-Западно-Сибирского степного массива 
протяжённостью около 4 тыс. км.
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Решение социально-экономических 
и экологических проблем регионального 
развития в последние два десятилетия не-
разрывно связано с концепцией устойчиво-
го развития. В планетарном масштабе осно-
вы концепции заложены на международных 
саммитах в 1992 г. (Рио-де-Жанейро), 
2002 г. (Йоханнесбург), 2012 г. (Рио-де-
Жанейро), на международной конференции 
по изменению климата в 2015 г. (Париж) 
и др. В России на федеральном уровне, как, 
впрочем, и на региональном, в програм-
мах стратегического развития территорий 
всё чаще декларируются принципы устой-
чивого развития. Большая роль отводится 
решению вопросов рационального исполь-
зования природно-ресурсного потенциала, 
экологизации природопользования, сниже-

ния негативного техногенного и антропо-
генного воздействия на окружающую среду 
и т.п. В этой связи от научного географиче-
ского сообщества требуются комплексные 
исследования в изучении проявления гло-
бальных природных и социально-экономи-
ческих процессов и их влияния на ухудше-
ние экологического состояния территорий 
различного уровня.

В последнее время такие исследования, 
в частности проводимые Институтом гео-
графии РАН, посвящены стратегическим 
ресурсам и проблемам диверсификации 
экономики страны [4].

Оценка с эколого-географических пози-
ций возобновляемых стратегических при-
родных ресурсов и выявление перспектив 
их рационального использования вот уже 
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третье десятилетие остаются важными для 
Российской Федерации, а в условиях совре-
менной геополитической обстановки их ак-
туальность только возрастает. 

Под возобновляемыми стратегическими 
природными ресурсами (ВСПР) автором 
понимаются природные ресурсы экосферы 
(климатические, земельные, водные, лес-
ные, ландшафтное и биологическое разноо-
бразие), позволяющие обеспечить устойчи-
вое развитие региона (страны) в обозримом 
будущем (ближайшие десятилетия; время 
одного поколения). Эти ресурсы являются 
ключевыми в процессе диверсификации 
экономики страны, их рациональное ис-
пользование способствует наращиванию 
природного капитала и социально-эконо-
мического потенциала территорий. По-
мимо производственных функций ВСПР 
оказывают экосистемные услуги, обеспе-
чивают экологическую безопасность и ин-
новационную привлекательность регионов 
страны. Структура элементов ВСПР по 
различным природным зонам различна. 
В некоторых биомах наблюдается дефицит 
того или иного их вида, однако несмотря 
на наблюдающуюся гетерогенность дан-
ных структур, все они выполняют средоо-
бразующие функции.

Пожалуй, одним из самых неблагопо-
лучных в экологическом отношении био-
мов страны является степная зона. Эта 
территория долгое время являлась природ-
ным полигоном для глобальных государ-
ственных проектов, негативные экологиче-
ские последствия реализации которых, как, 
впрочем, и социально-экономические, были 
в значительной мере недооценены. Сегодня 
эти последствия сформировали целый ком-
плекс проблем национального масштаба: 
депопуляция населения, деградация почв, 
опустынивание, уменьшение водных ресур-
сов, сокращение биологического разнообра-
зия, образование невостребованного с точки 
зрения социально-экономического развития 
земельного фонда и т.д. Для российской эко-
номики снижение природного потенциала 
обширной приграничной территории в сло-
жившихся геополитических условиях явля-
ется крайне недопустимым и требует при-
нятия срочных и главное действенных мер.

Решение проблем рационального ис-
пользования природно-ресурсного потен-
циала регионов степной зоны на южных 
рубежах России тесно переплетаются с во-
просами экономической, экологической, 
продовольственной, энергетической и про-
мышленной безопасности, а в конечном 

итоге – национальной безопасности страны. 
В сложившихся условиях определение при-
оритетов развития ВСПР регионов степной 
зоны ‒ одна из первоочередных задач, тре-
бующих приложения усилий отечествен-
ных географов, экономистов и экологов.

Говоря о регионах степной зоны в ад-
министративно-территориальном аспекте, 
мы рассматриваем субъекты Российской 
Федерации от Республики Крым на западе 
до Алтайского края – на востоке, включа-
ющие территорию единого Европейско-За-
падно-Сибирского степного массива протя-
жённостью около 4 тыс. км (рис. 1) [8]. Из 
22 выделяемых субъектов степной зоны 6 
регионов, в площади территории которых 
степной биом занимает менее 1/3, условно 
можно считать квазистепными – Белгород-
ская область, Республика Калмыкия, Респу-
блика Башкортостан, Курганская область, 
Омская область и Новосибирская область. 
Однако настоящее исследование без учёта 
этих территорий было бы в недостаточной 
степени комплексным и репрезентативным. 

Важнейшим стратегическим ресурсом 
рассматриваемого мезорегиона является 
само его пространство. Степное простран-
ство в географическом и коммуникацион-
ном смыслах имеет важное значение для 
страны, благодаря своей трансгранично-
сти, наличию большого количества раз-
нообразных широтных связей. Площадь 
исследуемой территории составляет около 
1,66 млн км2 (около 9,7 % от площади РФ), 
на которой проживает более 48 млн человек. 
Из 22 субъектов приграничными являются 
19, общая протяжённость их сухопутных 
границ с Украиной, Грузией, Азербайджа-
ном и Казахстаном – более 7,5 тыс. км. Пер-
спективы использования этого пространства, 
обладающего большой вариативностью для 
создания транспортных коридоров и маги-
стралей различного уровня, для размещения 
объектов производительных сил, органи-
зации инфраструктуры урбанизированных 
территорий, формирования систем расселе-
ния населения и т.д., с точки зрения наращи-
вания социально-экономического потенциа-
ла регионами весьма значительны.

Возможности устойчивого развития 
регионов степной зоны во многом опреде-
ляют климатические ресурсы (солнечной 
энергии, тепла и влаги, ветровые, рекре-
ационно-климатические). В основном за-
сушливые территории степных регионов 
характеризуются повышенным показателем 
солнечной радиации и значительными те-
пловыми ресурсами.
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Рис. 1. Степные регионы России

Продолжительность солнечного сияния 
в регионах степной зоны РФ составляет бо-
лее 2000 часов в год. Суммарная солнечная 
радиация на горизонтальную поверхность 
находится в пределах 4000–5200 МДж/м2 
в год, с коэффициентом инсоляции в диа-
пазоне 3,5–4,5 кВт∙ч/м2∙день. Наиболее пер-
спективными с точки зрения развития сол-
нечной энергетики являются Республика 
Калмыкия, Ставропольский край, Ростов-
ская область, Краснодарский край и Волго-
градская область. 

Исследуемая территория характеризу-
ется дефицитом влаги, одного из ключевых 
стратегических ресурсов устойчивого разви-
тия. Годовое количество осадков около 300–
800 мм, а среднегодовая разность осадков 
и испаряемости от –400 до –100 мм. Сумма 
температур воздуха выше 10 °С в регионах 
степной зоны колеблется от 1800 до 3200 °С.

Сдерживающим фактором развития 
ветровой энергетики в степной зоне яв-
ляются относительно слабая среднего-
довая скорость ветра (3–7 м/с) и непо-
стоянство ветровых потоков. По нашему 
мнению, перспективы использования ве-
тровой энергии при относительно невы-
сокой себестоимости имеют территории 
Республики Крым и Калмыкии, Красно-
дарского края, Ростовской, Волгоград-
ской и Оренбургской областей.

К основным функциям рекреационно-
климатических ресурсов степной зоны, 
богатых солнечной радиацией, относятся 
оздоровительно-лечебная и спортивно-ту-
ристская. Применение солнечных и воздуш-
ных ванн на территории степных курортов 

Республики Крым, Республики Калмыкии, 
Краснодарского края, Ставропольского 
края, Ростовской области и Оренбургской 
области может сочетаться с купанием в со-
лёных водоёмах. Исключительным богат-
ством и разнообразием отличаются мине-
ральные воды и лечебные грязи в пределах 
степной зоны. Лечебные грязи степной зоны 
представлены преимущественно иловыми 
сульфидными в южных районах Челябин-
ской, Курганской, Омской областей, юго-
западных районах Новосибирской области 
и Алтайского края. За счёт низкой влажно-
сти на отдыхе в степной зоне относитель-
но легко переносится высокая температуры 
воздуха. Теплый воздух вызывает расшире-
ние сосудов кожи. Артериальное давление 
снижается, содержание эритроцитов в пе-
риферической крови повышается. Климати-
ческое лечение на степных курортах обычно 
сочетают с питьем кумыса (кумысолечени-
ем). Показаниями к лечению на степных 
курортах являются хронические плевриты, 
хронические бронхиты, туберкулез [3].

Агроклиматические ресурсы степных 
регионов в основном характеризуются за-
сушливым вегетационным периодом, со 
значением гидротермического коэффици-
ента 0,5–1,0 и вероятностью засух 25–50 %. 
Развитие на обширных равнинных про-
сторах степной зоны земледельческо-жи-
вотноводческого типа сельского хозяй-
ства, преимущественной специализацией 
которого является производство озимых 
и яровых зерновых культур, со значитель-
ной долей подсолнечника, мясомолочного 
скотоводства и овцеводства, обуславливает 
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современную структуру земельных ресурсов 
степных регионов. Распределение земельно-
го фонда в регионах степной зоны по катего-
риям происходит в пользу земель сельскохо-
зяйственного назначения (71 %) (рис. 2). 

Производственное использование чер-
нозёмов степи и лесостепи сформировало 
главные земледельческие зоны нашей стра-
ны. Среди исследуемых субъектов наиболь-
шая доля земель сельскохозяйственного 
назначения в структуре региональных зе-
мельных фондов отмечается в Ставрополь-
ском крае и Республике Калмыкия – 92,3 %, 
в Оренбургской области – 88,4 %, в Ростов-
ской области – 87,5 %, в Саратовской об-
ласти – 84,8 %. В регионах степной зоны 
традиционно высок удельный вес посев-
ных площадей всех сельскохозяйственных 
культур в площади территории региона. 
В Белгородской области этот показатель со-
ставляет 52,8 %, в Воронежской – 48,9 %, 
в Краснодарском крае – 48,4 %, в Ставро-
польском крае – 46,0 %. Совокупность по-
чвенно-климатических условий региона 
благоприятна для возделывания озимой 
пшеницы (в том числе сильных сортов), 
подсолнечника на семена, кукурузы на зерно 
[1]. Средняя урожайность зерновых и зер-
нобобовых культур в 2013 году по рассма-
триваемым регионам составила 23,8 ц/га. 
Характеризуя поголовье крупного рога-
того регионов степной зоны, отметим что 
его общее поголовье составило в 2013 году 
8 911,5 тыс. голов (45,6 % от общероссий-
ского показателя). На протяжении несколь-
ких десятилетий степная зона отличалась 

явным превышением пределов вовлечения 
земель в пахотное использование. Низкий 
биоклиматический потенциал степных зе-
мель юго-востока России в совокупности 
с нерациональным природопользованием 

привёл к возникновению проблем устой-
чивого степного землепользования (потеря 
сельхозугодиями их социально-экономи-
ческой привлекательности → массовый 
заброс пахотных земель → образование 
маловостребованного фонда земель → со-
кращение сельского населения). Эти про-
цессы способствовали развитию глобаль-
ного ландшафтно-экологического кризиса 
и обезлюдиванию степных территорий [7].

Для конкурентоспособного социально-
экономического развития регионов степной 
зоны (на долю которых приходится более 
30 % всей используемой свежей воды в Рос-
сии) необходимо решение проблемы раци-
онального использования водных ресурсов. 
Из нескольких видов водных ресурсов глав-
ным представляется речной сток, служа-
щий базой для развития водного хозяйства 
регионов. Степная зона РФ располагается 
на территории четырех крупных речных 
бассейнов Оби, Дона, Урала и Волги. Пре-
обладание степного биома в площади реч-
ного бассейна наблюдается на водосборах 
рек Урала (73,6 %) и Дона (68,5 %). 

Значения показателей удельной водо-
обеспеченности регионов степной зоны 
незначительны (до 100 тыс. м3/чел. в год). 
Речной сток в южном направлении умень-
шается, а неравномерность его распределе-
ния в течение года усиливается. Сток малых 

Рис. 2. Структура земельного фонда РФ 
и регионов степной зоны по категориям земель в 2014 году
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рек тут сильно зависит от количества вы-
падающих осадков, поэтому велико число 
пересыхающих водотоков [6].

Неравномерность в распределении во-
дных ресурсов сглаживается за счёт их 
резервирования в водохранилищах и при-
влечения подземных или поверхностных 
вод для водоснабжения населения и хозяй-
ства. По количеству искусственных водо-
ёмов выделяются Ставропольский край 
(4,3 тыс.), Воронежская область (2,6 тыс.), 
Краснодарский край (2,2 тыс.) и Оренбург-
ская область (1,7 тыс.). В крупных водо-
хранилищах степной зоны сосредоточено 
около 156 км3 пресной воды, что составля-
ет около 17 % от суммарного объёма всех 
водохранилищ России.

Необходимо отметить, что регионы 
с малой водообеспеченностью являются 
приграничными с Республикой Казахстан 
и Украиной. В связи с этим для реше-
ния проблем совместного использования 
трансграничных водных объектов, необхо-
дима разработка межгосударственных бас-
сейновых соглашений.

Значение водных ресурсов в социаль-
но-экономическом развитии степных реги-
онов со временем будет только возрастать. 
В то же время регулирование речного сто-
ка для развития хозяйства на территории 
соседних субъектов или реанимирование 
советских проектов переброски стока си-
бирских рек может привести к снижению 
не только естественных эксплуатационных 
ресурсов, но и необходимых экологиче-
ских расходов, что негативно сказывается 
на состоянии ландшафтно-гидрологиче-
ских систем регионов [2].

Несмотря на то, что степное простран-
ство России характеризуется невысоким 
показателем лесистости, лесные ресурсы 
являются стратегическими для устойчи-
вого развития исследуемых регионов. Ос-
новная функция лесных ресурсов здесь не 
производство древесины, а выполнение за-
щитной и средообразующей роли, участие 
в формировании природно-экологического 
каркаса территории.

Лесистость рассматриваемого ме-
зорегиона составляет около 17,8 % (без 
учёта квазистепных регионов – 12,2 %), 
при общероссийском показателе – 
46,5 %. В степных регионах России со-
средоточено 29 343 тыс. га лесопокры-
той территории, это лишь 3,7 % от общей 
площади лесов страны. Лесные ресурсы 
степи выполняют исключительную роль 

в сдерживании процессов аридизации, 
являются островами (коридорами) место-
битания ценных видов флоры и фауны. 
Качественные характеристики и разноо-
бразие видового состава степной древес-
но-кустарниковой флоры обуславливают 
перспективы социально-экономического 
использования недревесных ресурсов 
(рекреационные услуги, сбор ягод, гри-
бов, лекарственного сырья, промысловая 
и спортивно-любительская охота и т.д.). 
Например, в настоящее время в рамках 
импортозамещения представляется ак-
туальной реализация проектов по про-
изводству фитопрепаратов из растений 
степной флоры. 

Степные ландшафтные и биологические 
ресурсы даже несмотря на произошедшую 
вековую антропогенную трансформацию 
степной зоны характеризуются значитель-
ной ценностью. Биосферные функции степ-
ных ландшафтов и их экосистемные услу-
ги обладают перспективным эффектом для 
природно-хозяйственных комплексов и на-
селения [5] – от стоимости ежегодной фи-
топродукции и депонирования углерода до 
рекреационно-оздоровительного эффекта 
степных ландшафтов. Главная же задача 
ближайших поколений – сохранить степ-
ной ландшафт как устойчивую к экологи-
ческим угрозам среду обитания человека. 
Важным элементом в решении проблем 
степного природопользования и в сохра-
нении его ландшафтов и биоразнообра-
зия является дальнейшее развитие сети 
охраняемых территорий с различным 
уровнем заповедного режима. Учитывая 
физико-географическое и геополитиче-
ское положение рассматриваемого степ-
ного мезорегиона, сегодня нужно боль-
ше внимания уделять проектированию 
экосетей (экокоридоров), включающих 
территории регионального, националь-
ного и международного уровня. Однако, 
даже если включить все значительные 
нераспаханные степные территории в со-
став природно-заповедного фонда (как 
это, например, сделано в Украине), без 
государственной политики в отношении 
вышеприведённых стратегических ре-
сурсов это не решит существующие про-
блемы степного биома в целом. Приве-
дённые выше природные стратегические 
ресурсы устойчивого развития степного 
пояса России нуждаются в дальнейшем 
изучении, охране и рациональном во-
влечении в экономику регионов. Многие 
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функции и свойства их элементов нуж-
даются в стоимостной переоценке, не-
обходима разработка мероприятий по 
увеличению социально-экономической 
привлекательности степных территорий 
и совершенствованию их природно-эко-
логического каркаса. 

Работа выполнена в рамках бюджет-
ной темы «Изучение историко-географиче-
ских и социально-экономических аспектов 
освоения и развития степного простран-
ства России и Евразии».
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