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Статья посвящена анализу изменения степени сельскохозяйственного освоения территории юга За-
падной Сибири, на примере сельскохозяйственных зон Омской области. Впервые проведена географиче-
ская систематизация муниципальных районов по количественному критерию, уровню сельскохозяйствен-
ной освоенности территории. Количественный показатель отражает не абсолютные величины уровня 
сельскохозяйственной освоенности территории, а относительные выражения. Используемая количествен-
ная градация территорий муниципальных районов позволяет определить группы (классы) муниципаль-
ных районов по степени сельскохозяйственного освоения территорий в исследуемый период времени, 
с середины 30-х годов XX столетия до конца первого десятилетия нынешнего столетия. Изменение коли-
чественных признаков в сельскохозяйственных зонах области привело к изменению качественных разли-
чий территорий. На основе анализа статистических данных, проведенных автором расчетов, служебных 
и фактических материалов установлены причины изменения показателя уровня сельскохозяйственной ос-
военности территорий, изменения структуры сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственных зонах 
региона. Установлены факторы и условия развития сибирского земледелия, определены причины измене-
ния качественных признаков территорий муниципальных районов. Группировка муниципальных районов 
по совокупности количественных признаков позволила выявить качественные изменения, наблюдаемые 
во всех сельскохозяйственных зонах Омской области. Несмотря на то что Омская область относится к зоне 
рискованного земледелия, результаты сельского хозяйства свидетельствуют о положительных тенденциях 
в развитии отраслей сельскохозяйственного производства области. Омская область имеет высокую обе-
спеченность сельскохозяйственными угодьями и пашни на душу населения, что превышает общероссий-
ские показатели и показатели субъектов западносибирского региона. Результаты исследования позволили 
определить направления дальнейшего развития сельскохозяйственного производства не только в отдель-
ности в каждом муниципальном районе области, но и в целом сельского хозяйства региона.
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The article is devoted to the analysis of changes in the degree of agricultural development of the territory 
of the south of Western Siberia, on the example of agricultural zones of the Omsk region. For the first time, the 
geographical systematization of municipal districts was carried out according to the quantitative criterion, the 
level of agricultural development of the territory. The quantitative indicator does not reflect the absolute values 
of the level of agricultural development of the territory, but relative expressions. The quantitative gradation 
of territories of municipal districts used makes it possible to determine groups (classes) of municipal districts 
according to the degree of agricultural development of territories in the studied period of time, from the mid-
30s of the XX century to the end of the first decade of this century. The change in quantitative characteristics 
in the agricultural zones of the region led to a change in the qualitative differences of the territories. Based 
on the analysis of statistical data carried out by the author of calculations, official and factual materials, the 
reasons for the change in the indicator of the level of agricultural development of territories, changes in the 
structure of agricultural land in agricultural zones of the region are established. The factors and conditions of the 
development of Siberian agriculture are established, the reasons for the change in the qualitative characteristics 
of the territories of municipal districts are determined. Grouping of municipal districts according to the totality 
of quantitative characteristics allowed us to identify qualitative changes observed in all agricultural zones of the 
Omsk region. Despite the fact that the Omsk region belongs to the zone of risky farming, the results of agriculture 
indicate positive trends in the development of agricultural production sectors of the region. Omsk region has a 
high availability of agricultural land and arable land per capita, which exceeds the all-Russian indicators and 
indicators of the subjects of the West Siberian region. The results of the study made it possible to determine the 
directions of further development of agricultural production not only individually in each municipal district of the 
region, but also in the whole agriculture of the region.

Keywords: Omsk region, Western Siberia, municipal districts, agricultural zone, level of agricultural development and 
degree of agricultural development of the territory, qualitative and quantitative assessment of land
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Освоение территории юга Западной 
Сибири (степной и лесостепной зон) осу-
ществлялось на протяжении ХХ столетия. 
Западная Сибирь (в рамках Российской 
Федерации) обладала в конце 90-х годов 
прошлого столетия одним из крупнейших 
в стране сельскохозяйственных потенциа-
лов. В ранее опубликованных материалах 
автор отмечал, что среди субъектов Сибир-
ского федерального округа по производству 
сельского хозяйства Омская область к концу 
90-х годов была на 2-м месте, в ней было со-
средоточено 17,4% (2009) посевных площа-
дей от общей площади посевных площадей 
всех сельскохозяйственных культур Рос-
сийской Федерации. Доля Омского региона 
во всей посевной площади Российской Фе-
дерации составляла 3,7% (2010). При этом 
доля населения Западной Сибири от общей 
численности населения России составляла 
10,3% (2010) [1]. На рубеже двух столетий 
Омская область входит в первую десятку 
субъектов России по производству некото-
рых видов сельскохозяйственной продук-
ции – растениеводства и животноводства, 
а среди субъектов Сибири традиционно 
занимает 4-5 места. По производству про-
дуктов питания на душу населения зани-
мает среди субъектов Сибири традиционно 
1-4 места. Относительно высокие показате-
ли обусловлены постепенным увеличением 
сельскохозяйственных угодий в ХХ столе-
тии в результате увеличения пахотных зе-
мель, позднее за счет улучшения их каче-
ства [2, с. 23-24]. 

Целью исследования является анализ 
проведенных авторских расчетов показа-
теля уровня сельскохозяйственной осво-
енности территории (СХОТ), на базе ста-
тистических данных, фактов и событий, 
служебных и фактических материалов про-
извести систематизацию муниципальных 
районов в пределах сельскохозяйственных 
зон Омской области по степени сельскохо-
зяйственной освоенности исследуемых тер-
риторий и проследить изменение этого по-
казателя в период с 1935 по 2010 г.

Методы и материалы исследования
Объектом исследования являются зе-

мельные ресурсы, а именно, сельскохозяй-
ственные угодья Омской области, располо-
женные в четырёх сельскохозяйственных 
зонах Омского региона. Используя метод 
статистического анализа и сравнительно-
географический метод, методологические 
подходы к географической систематизации 
территорий, автор первоначально выявляет 

основные перемены, которые произошли 
в структуре земельного фонда и сельском 
хозяйстве на юге Западной Сибири, в том 
числе и Омской области, на протяжении 
ХХ столетия. Перемены, связанные с про-
цессом сельскохозяйственной освоенности 
территории юга Западной Сибири в первой 
четверти ХХ столетия, а также изменения, 
происходившие в сельском хозяйстве, об-
условлены были изменением обществен-
ного строя (1917), Гражданской войной 
(1918-1920), разрушительными процесса-
ми в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945), радикальными изменениями 
аграрных порядков в периоды Столыпин-
ской реформы (1906-1912) и социалисти-
ческими преобразованиями в 1917-1918 гг., 
коллективизацией (1929-1932) и освоени-
ем целинных земель (50-60-е гг. ХХ в.). 
а также аграрными реформами 1990-х го-
дов, которые привели к новым отношениям 
собственности [1; 3, с. 5]. Так, в 1914 году 
посевная площадь занимала только 3% об-
ширной степной территории Западной Си-
бири [4, с. 17].

Восстановление послевоенного сельско-
го хозяйства, улучшение продовольственно-
го положения происходило за счет укрепле-
ния материально-технической базы отрасли 
и за счет улучшения дисциплины. Были 
построены или перепрофилированы маши-
ностроительные предприятия по производ-
ству сельскохозяйственной техники (трак-
торов, комбайнов, сеялок) и оборудования. 
Одновременно была ужесточена дисципли-
на труда в колхозах и совхозах, усилено на-
логовое бремя крестьянства, усилена ответ-
ственность за сохранность государственной 
собственности, увеличено рабочее время 
на общественных работах (73% от продол-
жительности рабочего времени), а также 
уменьшилась оплата труда в денежном вы-
ражении, что составило 19,8% от собствен-
ных денежных доходов. Созданные тяжелые 
условия труда, отсутствие материальной за-
интересованности отразились на степени ос-
военности территории юга Западной Сибири 
в отдельности, и страны в целом. Но посев-
ная площадь под сельскохозяйственными 
культурами, в т. ч. зерновыми, к 1950 году 
не достигла довоенного уровня. В Омской 
области за 1951-1952 гг. посевная площадь 
по отношению к 1950 году расширена была 
только на 13% [1].

Благодаря принятому решению на фев-
ральско-мартовском (1954) Пленуме ЦК 
о быстром увеличении производства зерна 
в течение ближайших трех лет за счет ос-
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воения целинных и залежных земель по-
высился уровень сельскохозяйственной 
освоенности районов Казахстана, Сибири, 
Урала и Поволжья. Только за первые два 
года в России было освоено 35,9 млн га зе-
мель, что привело к увеличению стоимости 
валовой продукции, увеличению сбора зер-
на. Но одновременно в районах сплошной 
распашки была разрушена веками скла-
дывавшаяся структура землепользования, 
усилилась эрозия почв, только за период 
с 1954 по 1959 г. в европейской части стра-
ны выпало из сельскохозяйственного оборо-
та более 13 млн га земель. Согласно данным 
областного управления сельского хозяйства 
об итогах освоения целинных и залежных 
земель Омской области было поднято более 
500 тыс. гектаров целинной земли, а вало-
вое производство зерна в колхозах и совхо-
зах области только в 1956 году составило 
уже 193 млн пудов и по объему превысило 
уровень, намеченный по перспективным 
планам на 1960 г. [1]. 

В последующие годы исследования 
проводились по оценки качественной 
и количественной характеристик степных 
и лесостепных сельскохозяйственных зон 
в пределах России, в том числе юга Запад-
ной Сибири. Качественная оценка всего 
комплекса природно-географических усло-
вий возможна через показатель биологиче-
ской продуктивности земель (БКП). Такая 
оценка была осуществлена первоначально 
Д.И. Шашко (1967), а позднее сотрудника-
ми СОПСа (Совет по размещению произ-
водительных сил), и выражением её стало 
определение биологической продуктивно-
сти территории (Бк) стран СЭВ (Совет эко-
номической взаимопомощи). Автор этой 
статьи, используя предложенную сотруд-
никами СОПСа методику расчетов, в кон-
це 80-х – начале 90-х годов провел систе-
матизацию стран – членов СЭВ по уровню 
биологической продуктивности территории 
и определил предполагаемый дифферен-
цированный уровень БКП (относительная 
величина биологического потенциала или 
биологическая продуктивность земель) 
в пределах территории СССР [1].

В работе ученых Всесоюзной ордена Ле-
нина Академии сельскохозяйственных наук, 
Главного управления землепользования 
и землеустройства Министерства сельско-
го хозяйства СССР, Почвенного института 
имени В.В. Докучаева и Государственно-
го научно-исследовательского института 
земельных ресурсов «Природно-сельско-
хозяйственное районирование земельного 

фонда СССР» (1975) выделяется Западно-
Сибирская провинция в лесостепной зоне 
в умеренно-сельскохозяйственном поясе 
умеренного черноземно-степного подпо-
яса, где площадь умеренного черноземно-
степного подпояса в пределах Омской об-
ласти составляла 15,7% (1970) территории 
СССР. В 1978-1980 гг. была проведена оцен-
ка земли хозяйств Омской области, одного 
из субъектов юга Западной Сибири, группой 
специалистов Западно-Сибирского государ-
ственного института по землеустройству 
«ЗАПСИБГИПРОЗЕМ» омского филиала. 
Результатом этих земельнооценочных работ 
стал справочный материал, вошедший в из-
дание: «Оценка земли колхозов и совхозов 
Омской области» [5].

Автор данной статьи на протяжении 
последних двух десятилетий проводил 
анализ изменения сельскохозяйствен-
ного освоения степных и лесостепных 
ландшафтов Омской области. Процесс 
изменения сельскохозяйственного освое-
ния в постперестроечный период привёл 
не только к сокращению показателя – уров-
ня сельскохозяйственной освоенности тер-
ритории, но и к качественным изменениям 
земельных ресурсов изучаемого региона. 
После распада СССР и установления ры-
ночных отношений в Российской Федера-
ции за период с 1990 по 2009 г. площадь 
сельскохозяйственных угодий, занятых 
под всеми сельскохозяйственными куль-
турами, уменьшилась на 35%, как видно 
из данных таблицы 1.

В последнее десятилетие многими авто-
рами проводился анализ изменения площа-
ди сельскохозяйственных угодий в других 
субъектах Российской Федерации. Эти ис-
следования в основном охватывали пост-
перестроечный период. Но в работах либо 
отражается анализ изменения структуры 
сельскохозяйственных угодий Омской об-
ласти в абсолютных показателях [6, с. 14], 
либо показана динамика земельных угодий 
непродолжительного периода [7, с. 27], да-
ётся оценка земельной ресурсообеспечен-
ности субъектов РФ с позиций развития 
сельскохозяйственного производства [8; 9]. 
В пределах Омской области часть работ 
посвящена или землепользованию, или из-
менению структуры плодородия земель 
в пределах муниципальных районов [10; 11]. 
Нет ни одной работы за период последних 
двух десятилетий, которая бы исследова-
ла вопросы изменения степени сельско-
хозяйственного освоения территории Ом-
ской области.
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Таблица 1
Степень сельскохозяйственного освоения территории Омской области, в %

Степень СХОТ 1935 1960 1970 1980 1997 2000 2005
Самый высокий показатель – более 85% 47,7
Высокий – 85-70%
Средний – 70-55% 67.2 67,5 67,8
Пониженный – 55–40% 47,7 47.6 47,6
Низкий – менее 40% 11,7

П р и м е ч а н и е . Показатель сельскохозяйственной освоенности территории рассчитывается 
как доля сельскохозяйственных угодий от общей площади земельных угодий исследуемой террито-
рии. Он отражает степень сельскохозяйственного освоения территории.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На основе проведенных автором расче-
тов и анализа полученных статистических 
данных была проведена систематизация 
по показателю – уровню сельскохозяйствен-
ной освоенности территории, в отдельно-
сти муниципальных районов сельскохозяй-
ственных зон, и в целом территории Омской 
области. В результате этого автором было 
выделено пять групп по степени сельскохо-
зяйственного освоения территории (СХОТ): 

1. Самый высокий показатель – бо-
лее 85%.

2. Высокий – 85-70%.
3. Средний – 70-55%.
4. Пониженный – 55–40%.
5. Низкий – менее 40%.
Исходя из расчетов автора по итогам пе-

реписи 1935 года [12, с. 189], уровень сель-
скохозяйственной освоенности территории 
Омской области составляет 11,7%, что опре-
деляет низкую степень освоения террито-
рии. Как видно из анализа данных таблицы 
1, наблюдается повышение уровня сель-
скохозяйственной освоенности территории 
области до конца 90-х годов, но в первое 
десятилетие постперестроечного периода 
происходит процесс сокращения сельско-
хозяйственных земель Омской области. Ав-
тор считает, что важным показателем при 
оценке размещения отраслей сельскохозяй-
ственного производства становится уровень 
сельскохозяйственной освоенности терри-
тории. Несмотря на это, Омская область – 
один из значимых субъектов юга Западной 
Сибири по уровню сельскохозяйственной 
освоенности территории и обладает наи-
большим уровнем обеспеченности сельско-
хозяйственными (более 3 га) и пахотными 
угодьями (более 2 га) на душу населения 

среди всех экономических районов Россий-
ской Федерации и Западно-Сибирского эко-
номического района [2, с. 24]. 

Опираясь на данный авторский подход 
к географической систематизации, автор 
столкнулся с отсутствием статистического 
материала в официальных статистических 
сборниках по муниципальным районам за пе-
риод с 40-х до 90-х гг., а именно, отсутствуют 
данные по земельному фонду. Анализ исто-
рических и экономических факторов, при-
родно-климатических условий, СХОТ, степ-
ных и лесостепных ландшафтов показал их 
влияние на качественные и количественные 
изменения и структуру земельных угодий 
Омской области и муниципальных районов. 
Естественной основой сельскохозяйствен-
ного производства являются не только ка-
чественное состояние земельного фонда, 
но и его количественное состояние. 

Исходя из данных видно, что уровень 
сельскохозяйственной освоенности терри-
торий сельскохозяйственных зон Омского 
региона различен: наивысшая освоенность 
территории характерна для степной сельско-
хозяйственной зоны, самый высокий в юж-
ных районах (от 70 до 95% и более) по срав-
нению с районами Севера (от 19 до 45%). 
Между районами степной сельскохозяй-
ственной зоны существует большое разли-
чие в пределах сельскохозяйственной осво-
енности территории. Наибольший уровень 
освоенности территории характерен для 
Одесского района и равен 96%, а в Око-
нешниковском – до 80%. Высокий показа-
тель сельскохозяйственной освоенности 
территории в Одесском, Русско-Полянском, 
Павлоградском и Нововаршавском районах 
обусловлен не только высокой долей в них 
пашни, но и долей земель, занятых под се-
нокосами, пастбищами, лесными массива-
ми и пр. земельными угодьями [1]. 
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Таблица 2
Систематизация муниципальных районов лесостепной сельскохозяйственной зоны 

Омской области по степени освоения территории [2, с. 26]

Степень освоения  
территории, в %, уровень  

сельскохозяйственной освоенности

Год
1935 2010

Самый высокий (более 85%) Азовский – 85,1
Высокий (85-70%) Горьковский 72,0

Исилькульский – 78,2
Калачинский – 79,5
Кормиловский – 81,1
Любинский -71,1
Марьяновский – 79,7
Москаленский – 75,8
Нижнеомский – 70,3
Омский – 73,5

Средний (70-55%) Азовский – 66,4
Марьяновский – 60,4
Калачинский – 55,2

Большереченский – 59,6
Называевский – 60,1
Саргатский – 63,6

Пониженный (55–40%) Омский – 51,7
Кормиловский – 49,1
Исилькульский – 48,1
Любинский – 45,0

Колосовский – 42,9
Тюкалинский – 53,7

Низкий (менее 40%) Большереченский – 19,5
Горьковский – 36,1
Москаленский – 18,7
Колосовский – 10,8
Крутинский – 18,2
Муромцевский 13,9
Называевский – 20,6
Саргатский – 25,2
Тюкалинский – 21,1

Крутинский – 38,1
Муромцевский – 39,2

Позднее автор, используя этот методиче-
ский подход к систематизации территорий, 
провел систематизацию муниципальных 
районов остальных сельскохозяйственных 
зон, в т. ч. выявил изменение уровня сель-
скохозяйственной освоенности муници-
пальных районов и в лесостепной зоне.

Из данных таблицы 2 видно, что за ис-
следуемый период значительная часть муни-
ципальных районов лесостепной сельскохо-
зяйственной зоны обладает высокой степью 
сельскохозяйственного освоения территории 
по сравнению с 1930-ми годами. Обуслов-
лено это не только расширением сельско-
хозяйственных угодий за счёт увеличения 
пашни, но и расширением площади паст-
бищ и лугов. В 30-е годы ХХ столетия боль-
шая часть районов обладала пониженной 
и низкой степенью сельскохозяйственного 
освоения территории. Как было отмечено 
выше, это обусловлено историческими, эко-
номическими событиями, происходящими 
в стране. Из анализа данных следует, что 
большая часть муниципальных районов ле-
состепной сельскохозяйственной зоны за ис-

следуемый исторический период из группы 
низкого и пониженного уровней сельскохо-
зяйственного освоения территории переме-
стилась в группы с самым высоким и высо-
ким уровнем. Степень освоения территории 
увеличилась. Но этот процесс совершенно 
по-другому выглядит в 10-х годах текущего 
столетия и в лесной сельскохозяйственной 
зоне, но это уже другое исследование, пери-
од прошедшего десятилетия.

Заключение
Проведенная автором географическая 

систематизация муниципальных районов 
Омской области в исторический период 
30-90-х гг. ХХ в. и первого десятилетия 
текущего столетия позволила определить 
изменение степени освоения территорий 
сельскохозяйственных зон. В исследуемый 
период наблюдался процесс то увеличе-
ния, то уменьшения сельскохозяйственных 
угодий в муниципальных районах степной 
и лесостепной сельскохозяйственных зон. 
Уровень сельскохозяйственной освоенно-
сти территории муниципальных районов 
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изменялся. Наиболее высокая степень сель-
скохозяйственного освоения отмечается 
в степной и южной сельскохозяйственных 
зонах региона. Степень сельскохозяйствен-
ного освоения данных территорий – самая 
высокая и высокая. Процесс освоенности 
Омской области продолжается, расширяют-
ся исследования данного явления. Степень 
сельскохозяйственного освоения террито-
рии региона в целом, и в отдельности его 
изменение в пределах муниципальных рай-
онов, требует особого внимания из-за прои-
зошедших изменений в постперестроечный 
период. Все эти процессы обуславливают 
тенденции в развитии сельскохозяйствен-
ного производства и отдельных её отраслей. 
Качественные и количественные условия 
земельных ресурсов оказывают прямое 
воздействие на географические различия 
сельскохозяйственного производства, в т. 
ч. на структуру посевных площадей и от-
раслевую структуру сельскохозяйственного 
производства. Это отражено в более позд-
них исследованиях автора, в которых пока-
зана типология районов по уровню разви-
тия сельского хозяйства.
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