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Нарастающая нагрузка на компоненты окружающей среды и 

формирующийся дефицит природных ресурсов обуславливают необходимость 

разработки стратегий устойчивого развития территорий для всех иерархических 

уровней, включая города и городские поселения. Н.Н. Баранский указывал, что 

при изучении влияния природных факторов на специализацию хозяйства 

«необходимо брать весь комплекс важных в данном отношении природных 

факторов и рассматривать их в определенном конкретно данном сочетании» [1]. 

Природно-ресурсный потенциал является базовой основой социально-

экономического развития территории от макроуровня (страна в целом, 

экономический район или федеральный округ) до топоуровня (отдельных 

муниципальных образований – городских и сельских поселений). При этом 

исследование ПРП на топоуровне сталкивается с такими проблемами как 

скудность материалов для оценки, значительная удаленность исследуемых 

территорий, что вызывает дополнительные расходы и временные затраты, 

связанные с необходимостью экспедиционных исследований.  

В качестве объекта исследования в данной работе выбран Новохоперский 

муниципальный район. Он относится к числу наиболее значимых в 

Воронежской области по территории (площадь 2348 км
2
) и расположен в 200 км 

к юго-востоку от г. Воронежа. Большая часть восточной границы района – 

внешняя, здесь он граничит с Волгоградской областью. Несмотря на 

значительную удаленность от областного центра, район занимает достаточно 

выгодное транспортно-географическое положение. Северная и центральные 

части района расположены на крайнем юго-востоке Окско-Донской равнины, 

южная часть занимает северные отроги Калачской возвышенности, поэтому 

рельеф местности неоднороден. Данный район можно назвать модельным, 

поскольку можно выделить параметры, характерные для большей части 

территории региона. Природные особенности выражаются в том, что 

исследуемый район и Воронежская область, разделены на 2 части – северную, 

(Окско-Донская низменная равнина), и южную часть – возвышенность. Здесь 

развиты деструктивные процессы, такие как эрозия и карст. Историко-

географические особенности определяются тем, что в пределах северной части 

(и области, и района) в XVIII в. начинается строительство флота, что 

способствует заселению этих территорий, и именно здесь возникают наиболее 



древние поселения. Тогда как южная половина района и области начали 

осваиваться лишь с конца XIX – нач. XX вв. Социальные особенности 

определяются, прежде всего, сходством геодемографических процессов, т.е. 

естественной убылью населения. Экономические особенности исследуемой 

территории и области в целом объясняются специализацией хозяйства, так как 

сельскохозяйственная деятельность является лидером (в Воронежской области 

– 46%, а в районе – 67% ) от объема отгруженной продукции).  

Авторский подход представляет один из вариантов оценки ПРП на уровне 

муниципальных образований по таким параметрам как земельные ресурсы 

(кадастровая стоимость земель), оценка структуры земельных угодий, 

почвенные и водные ресурсы. Оценка почвенного покрова осуществлена на 

основе работы В.П. Ахтырцева [3], в которой почвы анализируются по 

бонитету, содержанию гумуса. Почвам дана качественная характеристика, 

поэтому бальная оценка носит достаточно условный характер. Наиболее 

весомым аспектом является выделение различий почвенного покрова между 

муниципальными образованиями, что выступает основой для выявления 

сильных сторон социального, и в большей мере экономического развития. Так, 

некоторым наиболее распространенным типам почв были присвоены 

следующие баллы: аллювиально-пойменным почвам присвоены 5 баллов, 

лугово-черноземные – 4 балла, черноземы обыкновенные – 3 балла, черноземы 

типичные – 2 балла, дерново-лесные – 1балл. Почвенные ресурсы 

Новохоперского района представлены главным образом зональными типами 

почв: черноземами типичными (водораздел Савалы и Елани, а также юг) и 

обыкновенными (южнее широтного отрезка Елани и Савалы). Вследствие 

неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде 

небольших пятен и полос встречаются интразональные почвы: аллювиально-

пойменные почвы (в долинах Елани и Савалы), лугово-черноземные 

супесчаные (на террасах по левобережью Елани, Савалы и Хопра), темно-серые 

и серые (под лесом Теллермановской рощи), а также почвы овражно-балочного 

комплекса, солоди и солонцы (рис.1). 

 
Рис. 1. Почвы Новохоперского района 

К группе с низким потенциалом почвенных ресурсов относятся 

Терновское, Центральское, Новопокровское, Михайловское и Пыховское 

 

Цифрами обозначены поселения:  

1- Новохоперское; 
2-  Елань-Коленовское;  
3-  Коленовское;  
4- Краснянское; 
5- Михайловское 
6-  Пыховское;  
7- Новопокровское;  
8- Терновское;  
9- Троицкое;  
10- Центральское; 
11-  Ярковское. 

 



сельские поселения. Здесь распространены черноземы обыкновенные, имеют 

проявление эрозионные процессы (густота эрозионной сети составляет 

1,5 км/км
2
). Это приводит к выведению из с/х оборота значительных площадей, 

снижению плодородия и качества почв. Главной проблемой является также 

низкая водообеспеченность, что требует дополнительных затрат на проведение 

мелиоративных работ. Именно поэтому эти территории были поздно освоены. 

В настоящее время этот факт находит отражение в высоких темпах сокращения 

численности населения. Например, за период 2010-2014 гг. численность 

населения сократилась на 12-18‰, наблюдается очень низкая рождаемость (8-

10‰) и высокая смертность (19-28‰). Поселения с высоким потенциалом 

почвенных ресурсов ПРП расположены преимущественно на востоке и западе 

исследуемого района – Елань-Коленовское и Новохоперское ГП в пределах 

Окско-Донской низменной равнины. Здесь значительное распространены 

аллювиальные пойменные почвы, обладающие в районе самым высоким 

бонитетом, в совокупности с низким показателем густоты эрозионной сети (до 

0,5 км/км
2
) и высокой водообеспеченностью. Поэтому здесь широко развито 

сельское хозяйство, определяющее хозяйственную специализацию района. На 

данной территории сконцентрировано более 50% населения района, темп 

сокращения численности населения составляет всего лишь -2‰. К 

муниципалитетам со средним уровнем потенциала относят Ярковское, 

Троицкое и Коленовское поселения. На этой территории преимущественное 

распространены лугово-черноземных почв. Проведенная оценка качества почв 

по 100-балльной шкале показала, что в исследуемом районе этот показатель 

составляет 70-80 баллов. Это свидетельствует о высоком плодородии почв.  

В целом почвенные ресурсы района обладают благоприятными условиями 

для сельскохозяйственной деятельности, выступающей основой специализации 

хозяйственного комплекса Новохоперского района. Следует отметить, что 

система расселения населения и демографические процессы в значительной 

мере определяются качественными параметрами ПРП, главной составной 

частью которого являются почвенные ресурсы. В условиях нарастания 

техногенного пресса на почвенные ресурсы возникает необходимость решения 

не менее важной задачи сохранения почвы в экологически безопасном 

состоянии, с учетом воспроизводства утраченного ею плодородия при 

сельскохозяйственном использовании, что особенно важно для Новохоперского 

района в условиях современного социально-экономического развития. 
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