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В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

Приведена оценка почвенно-климатического потенциала Волгоградской области как условия продовольственной 
безопасности региона. Богатые минеральные и земельные ресурсы, благоприятные погодно-климатические условия 
открывают широкие перспективы для развития экономики, особенно аграрного сектора, при учете воздействия опас-
ных природных явлений, характерных для Нижнего Поволжья.
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An assessment is made of the soil-climatic potential of Volgograd oblast as the condition for the region’s food security. The 
rich mineral and land resources, coupled with the favorable weather-climatic conditions, open up brand new vistas for the devel-
opment of the economy and of the agrarian sector in particular, with due regard for the effects of dangerous natural phenomena 
characteristic for the Lower Volga region.
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Мировая экономика вступила в постиндустриальный этап. Однако интенсивное высокотехноло-
гичное аграрное производство продолжает оставаться одной из основ национальной безопасности, 
которая немыслима без сельского хозяйства, способного обеспечить продовольствием население 
страны.

Нельзя забывать, что Россия традиционно была великой аграрной державой, имеющей огромные 
площади плодородных земель. Одних только черноземов, лучших зе мель для производства товарного 
зерна, и сегодня на ее территории около 120 млн га, что составляет около 1/3 мирового показателя 
[1]. Природное плодородие пахотных земель России в период экстенсивной экономики существенно 
понизилось, однако этот ресурс относится к категории возобнови мых. Результаты усилий по реани-
мации и дальнейшему развитию российской экономики во многом будут определяться рациональным 
использованием этого огромного потенциала, имеющего региональные географические особенности.

ОБЩИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА

Нижнее Поволжье — регион, охватывающий крайний юго-восток Европейской России и ха рак-
теризующийся весьма контрастными и уникальными природными условиями. Своеобразие ре гиона 
проявляется во всех компонентах географической среды: геологическом строении и рельефе, погодно-
климатических условиях, почвенном покрове и растительности, уни кальных природных комплексах 
и памятниках природы.

Вмещающее человека пространство есть условие его существования как биологиче ского вида и 
источник ресурсов, необходимых для социально-экономического развития. Волгоградская область как 
составная часть Нижневолжского региона располагает значительным топливно-энергетическим и 
земельным потенциалом, имеет благоприятный климат.

Область богата нефтью и газом, солями K, Na, Mg, P, подземными водами. Есть месторождения 
черных, цветных и некоторых редких (Ti, Zr) металлов, строительного сырья для силикатно-цемент-
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ной промышленности. На территории области открыты месторождения твердых полезных ископаемых 
(320), углеводородов (94), пресной воды (100), минеральной воды (7). Пока очень слабо используют-
ся огромные запасы калийного сырья (ведется строительство горно-обогатительного комбината), 
фосфоритов и бишофита. Потенциальная стоимость минерального сырья оценивается в 9,3 трлн долл., 
более 3 млн долл. на человека [2]. 

Углеводородное сырье в Волгоградской области добывается более 50 лет. Начальные суммарные 
ресурсы оцениваются в следующих объемах: нефть — 484 млн т, свободный газ — 1344 млрд м3, рас-
творенный газ — 165 млрд м3. Ежегодно добывается 3–4 млн т нефти; к настоящему времени ее до-
быто более 260 млн т. Разрабатывается 52 нефтегазоносных месторождения. Основными перспектив-
ными минерально-сырьевыми ресурсами являются минеральные соли, в первую очередь бишофит, 
основу которого составляет MgCl2 (90–96 % от массы). В его рудах содержатся Br, Li, Bi, Cs и др. 
Одно только извлечение брома из бишофитовых растворов оправдает вложения в его добычу, а про-
дажа в страны, где его извлекают с большими затратами из морской воды, может дать весомые экс-
портные доходы [3]. 

На территории Волгоградской области представлены разнообразные ландшафты, что обусловле-
но сложностью геологического строения территории и связанного с ним рельефа местности и кли-
матическими контрастами. Зональными являются умеренно континентальные суббореальные семи-
аридные (степные) и аридные (полупустынные) ландшафты, которые характеризуются постепенным 
увеличением засушливости климата и снижением гидротермического коэффициента в направлении 
с северо-запада на юго-восток области с 0,8–0,7 до 0,4–0,3.

Наличие двух крупных рек — Волги и Дона — и нескольких водохранилищ позволяет развивать 
сельскохозяйственное производство на основе интенсивных технологий при искусственном орошении. 
Для обеспечения нормальной жиз недеятельности одного человека необходимо от 1 до 5 га территории, 
в зависимости от природных условий. В Волгоградской области этот показатель составляет 4,2 га, 
причем ресурсный потенциал этого пространства высок и многообразен.

КЛИМАТ КАК АБИОТИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Огромное значение в повседневной деятельности человека имеет климат. Погодно-климатические 
условия являются обязательным фактором обеспечения нормальных условий жизни и в значительной 
степени определяют уровень социально-экономического развития общества, особенно в традиционно 
земледельческих регионах. По волжье с исключительно богатыми земельными ресурсами и хорошими 
климатическими ус ловиями — один из продовольственных регионов России. Продуктивность клима-
та яв ляется стартовой позицией благополучия и во многом определяет уровень благосостояния насе-
ления регионов. Еще в XIX в. выдающийся французский географ и философ Элизе Реклю обосно вал 
суждение о том, что эффективной территорией, на которой возможна нормальная человеческая дея-
тельность и которая обеспечивает приемлемый уровень социального благополучия, являет ся та, где 
среднесуточная температура выше –2 °С [4]. Согласно этому критерию, наиболее комфортные усло-
вия наблюдаются в тех странах, где температура самого холодного месяца (в Северном полушарии — 
января) явля ется положительной величиной.

Территория большинства западноевропейских стран — эталонного региона по качеству природно-
климатических условий — имеет среднюю январскую температуру выше 0 °С, а в Южной Европе она 
и вовсе достигает 10 °С. Этот фактор предопределяет более высокие по казатели хозяйственной дея-
тельности при прочих равных условиях и является конкурентным преимуществом западноевропейских 
стран перед Россией. Ресурсы климата позволяют производить в этих странах широкий перечень 
сельскохозяйственных культур со сравнительно небольши ми затратами, что резко снижает стоимость 
национальной «продовольственной корзины». Также снижаются затраты на обеспечение необходимых 
бытовых условий для проживания.

Российская Федерация — самая холодная в мире страна. Это один из факторов более низкого 
уровня жизни населения. Среднегодовая тем пература на ее территории отрицательная — –1÷–2 °С. 
Температура января изме няется от –4÷–6 °С в Предкавказье и районе Нижнего Дона до –45 °С и 
ниже в Якутии и на Чукотке. Таким образом, на территории большей части России климатические 
условия неблагоприят ные, а на значительной ее части даже экстре мальные для проживания и хозяй-
ственной деятельности. Климатические контрасты на территории страны обусловливают асимметрич-
ный рисунок размещения населения, основная часть которого концентрируется в регионах с более 
приемлемыми погодно-климатическими условиями: в Центральной России, Среднем и Нижнем По-
волжье, на Северном Кавказе, где средняя тем пература января не опускается ниже –6÷–14 °С.
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Региональные особенности климата Нижнего Поволжья заключаются в его засушливости, уме-
ренной континентальности, большой изменчивости погодных условий, особенно температуры и 
осадков, от одного года к другому. Они в значительной степени оп ределяются воздействием воздуш-
ных масс различного происхождения и с разными физиче скими свойствами. Многообразие синопти-
ческих процессов, динамика и стационирование воздушных масс обусловливают крупные погодные 
аномалии с временным масштабом от отдельных синоптических периодов, месяцев и сезонов года до 
отдельных лет и нескольких десятилетий. Они определяются влиянием на погоду одного из факторов 
климатообразования — циркуляции атмосферы, сложившейся в ее отдельные эпохи. Обобщенная 
типизация атмосферных процессов, оказывающих влияние на погоду и климат в регионе, приведена 
в работе Е. А. Полянской [5].

Очень жаркая и сухая погода летом наблюдается при воздействии Азорского антици клона и рас-
пространении на Нижнее Поволжье гребней субтропического пояса высокого давления, располагаю-
щегося над Малой Азией и Ближним Востоком. При этом среднесуточ ная температура может превы-
шать 30 °С (июль–август 2010 г.), а максимальная достигать 39–40 °С; поверхность почвы нагревает-
ся до 65–67 °С, относительная влажность понижает ся до 10–12 %, дефицит упругости водяного пара 
достигает огромной величины — 58–60 гПа.

Значительные природно-климатические контрасты снижают комфортность воздуш ной среды, 
оказывают негативное влияние на здоровье людей. Но в целом климат Нижнего Поволжья, располо-
женного в южной части умеренного пояса, благоприятен для проживания и ведения разнообразной 
хозяйственной деятельности по сравнению с боль шинством других регионов Российской Федерации. 
Среднегодовая температура воздуха в Волгоградской области составляет 6–8 °С, средняя температура 
января — –8÷–10 °С (абс. ми нимум –42 °С), июля – 22–24 °С (абс. максимум 45 °С). Годовая сумма 
актив ных температур варьирует от 2800° на севере области до 3400° на юге. Продолжительное и теплое 
лето позволяет возделывать разнообразные зерновые, кормовые, овощные, бахчевые и плодово-ягод-
ные культуры, включая даже традиционные для субтропиков виноград, кукурузу, сою, абрикос, пер-
сик, дыню и др. Периодически повторяющиеся засухи — нормальное природное явление, которое на-
до учитывать в процессе хозяйственной деятельности. При этом нельзя забывать, что Нижнее По волжье 
остается регионом рискованного земледелия. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Основным богатством Волгоградской области являются земельные ре сурсы. Общая площадь 
сельскохозяйственных угодий составляет 9,7 млн га, в том числе пашни — 5,84 млн га (по 2,3 га на 
одного жителя). По этому показателю область занимает третье место в России после Алтайского края 
и Оренбургской области, не говоря уже о мировом (0,25 га) и среднероссийском (0,88 га) уровне. 
Сложные и неоднородные условия почвообразования, резко меняю щиеся гидротермические условия 
природной среды обусловили формирование на террито рии области свыше 15 типов и большого ко-
личества подтипов почв, от чернозема обыкновенного богато-разнотравной степной зоны на северо-
западе области до светло-каштановых почв и солонцов полупустынь Заволжья [6]. 

Более половины терри тории Волгоградской области распахано: в черноземной зоне на 70–80 %, 
в южных и за волжских административных районах на 50–60 %, но и здесь использованы практичес-
ки все пахотно-пригодные земельные массивы. Некоторый резерв составляют земли государственно-
го фонда и земли солонцового комплекса, но их использование связано с очень высокими затратами 
на коренную мелиорацию. Таким образом, остается только один путь повышения эффективности 
аграрного сектора экономики — развитие сельскохозяйственного производства на основе интенсивных 
технологий.

Качественные показатели и природное плодородие почвенного покрова можно учесть на основе 
бонитировки земель и их экономической оценки. Бонитировка учитывает наиболее важные признаки 
и свойства почвы: содержание и запасы гумуса, содержание «физической глины» и микроагрегатов и 
другие, которые объективно показывают разницу в естественном плодородии различных почв. Эко-
номическая оценка является продолжением бонитировки. При этом на основании почвенных баллов, 
фактической урожайности за последние 5–7 лет и других экономических показателей рассчитывает-
ся «нормальная урожайность», которую можно принимать как объективный критерий уровня плодо-
родия различных сельскохозяйст венных земель.

Наиболее высоким оценочным показателем характеризуется чернозем обыкновенный: его сово-
купный почвенный балл составляет 102,46 единицы, а нормальная урожайность — 17,9 ц/га. Соот-
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ветствующие показатели для чернозема южного — 100,49 ед. и 17,5 ц/г. Показатели для темно-каш-
тановой почвы в Волгоградской области — 92,23 ед. и 15,5 ц/га, каштановой — 82,7 ед. и 12,1 ц/га, 
светло-каштановой почвы — 75,76 ед. и 11,4 ц/га, солонцов каштановых — 17,33 ед. и 5,8 ц/га [7].

В целом высокий производственный потенциал земельных ресурсов области имеет ряд специфи-
ческих зональных особенностей, снижающих эффективность его использования. Наличие в почвенном 
покрове 3,3 млн га солонцовых комплексов, более 1 млн га засолен ных почв и 2,5 млн га эродиро-
ванных земель существенно снижает качество сельскохозяйствен ных угодий.

Реальная урожайность зерновых культур, как наиболее объективное отображение природно-эко-
номических условий и их реализации в производственной деятельности на терри тории области за 
последние 130 лет, изменялась в широких пределах. Хорошо известны в По волжье тяжелые голодные 
20-е гг. ХХ столетия. В 1920 г. урожайность составила 0,8 ц/га, в 1921 г. — 0,4 ц/га, в 1924 г. — 0,1 ц/га; 
т. е. в эти годы не удавалось даже восполнить затраты семян, израс ходованных на нужды посева.

Неурожайной была и вторая половина 40-х гг. ХХ в. В 1945 г. было собрано 4,4 ц/га, в 1946 г. — 
2,1 ц/га, в 1947 г. — 5,1 ц/га, в 1948 и 1949 гг. — 2,7 ц/га, в 1950 и 1951 гг. — 4,7 ц/га. Следует заме-
тить, что в течение 70 лет, с 1886 по 1957 г., урожайность прак тически оставалась на одном уровне. 
Она составляла: в 1886–1915 гг. — 4,3 ц/га, в 1916–1925 гг. — 3,1 ц/га, в 1936–1945 гг. — 5,0 ц/га, в 
1946–1955 гг. — 4,6 ц/га зерновых культур. И только в конце 1950-х–на чале 1960-х гг. она заметно 
уве личилась благодаря комплексной механизации, химизации и электрификации сельского хозяйства. 
Стагнация урожайности в первой половине XX в. объясняется не столько природно-климатически-
ми, сколько социальными причинами: две мировые и гражданская война, раскулачивание, преследо-
вание казачества, отток трудоспособного населения в города в период индустриализации народного 
хозяйства.

За последние 50 лет фоновая урожайность зерновых достигла своего статистического оптимума, 
соответствующего зональным сухостепным условиям Нижнего Поволжья, и составила 11–13 ц/га по 
бункерному учету. В отдельные годы, в зависимости от условий увлажнения поздневесенне-раннелет-
него периода (10 мая–20 июня), когда зерновые культуры проходят наибо лее важные фазы развития 
от выхода в трубку до колошения, урожай изменялся от 3–5 (1972, 1975, 1984, 1995, 1998 гг.) до 19–
20 ц/га (1976, 1988–1990, 1993, 2004, 2005, 2008, 2009 гг.). Это является прямым следствием сущест-
венного изменения гидротермических условий в разные годы. В работе [8] показано, что многолетний 
тренд урожайности соответствует синусоидальной кривой и отражает внутривековую цикличность в 
режиме выпадающих осадков и температуры воздуха.

Биоклиматический потенциал почвенного покрова не может быть полностью реализован из-за 
опасных агроэкологических явлений погодно-климатического генезиса, к числу которых относятся 
сильные пыльные бури, засухи и суховеи. Это связано с географическим положением региона, про-
являющимся в особенностях циркуляции атмосферы, в частности возникновении блокирующих 
процессов, свободном вторжении сухих тропических и арктических воздушных масс [9].

Повторяемость засух на юго-востоке европейской части России очень высокая. За последние 
130 лет они возникали не менее 40 раз, т. е. в среднем один раз в три года [10]. Из них очень сильных, 
продолжавшихся два-три года подряд, было не менее шести: три года подряд в 1890, 1891, 1892 гг.; 
два года подряд в 1920–1921, 1938–1939, 1950–1951, 1995–1996, 1998–1999, 2010–2012 гг.

В Волгоградской области за последние 50 лет отмечалось не менее 18–20 лет с засухой (снижение 
урожайности на 20 % и более), из них 10–12 лет с очень сильной (снижение урожайности в 2 раза) и 
5 лет (1972, 1975, 1984, 1995, 1998) с жестокой засухой, когда по всем зерновым культурам урожайность 
была ниже 5 ц/га, а яровые посевы погибали полностью (табл. 1).

В современный период состояние климата, в частности особенности атмосферной циркуляции и 
засухи, можно считать вариантом погодно-климатической нормы для Нижнего Поволжья. Следует 
также признать типичным характер чрезвычайных событий природного происхождения для региона 
и с учетом этого обстоятельства осуществлять сельскохозяйственное производство и планировать 
мероприятия по смягчению их негативного воздействия на природно-хозяйственные комплексы.

Еще одним опасным природным явлением в регионе являются пыльные бури. Они случаются 
ежегодно, но особенно сильными бывают один раз в 5–10 лет и наносят громадный ущерб сельско-
хозяйственным посевам и почвенному покрову вследствие катастрофического усиления дефляционных 
процессов [11]. Общая площадь подверженных дефляции земель в Волгоградской области составляет 
около 3 млн га. Наиболее сильные и разрушительные пыльные бури в южнорусских степях, включая 
Нижнее Поволжье, наблюдаются в конце зимнего и в ранневесенний период (очень редко осенью), 
когда над юго-востоком европейской части России и Западным Казахстаном располагается обширный 
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малоподвижный блокирующий антициклон, нарушающий западный перенос воздушных масс и со-
храняющий свое положение в течение нескольких синоптических периодов, в отдельные годы до 
одного-полутора месяцев (рис. 1). При таких процессах скорость восточного ветра может достигать 
штормовой и ураганной силы, 18–34 м/c и более, а энергия воздушного потока, воздействующего на 
подстилающую поверхность, существенно возрастает, иногда на один-два порядка по отношению к 
климатической норме (табл. 2).

При таком воздействии на подстилающую поверхность ее разрушение принимает характер эко-
логической катастрофы. Подобные процессы наблюдались во время зимних пыльных бурь в 1969 г. 
Замерзшая почва на площади в сотни тысяч гектаров выдувалась на глубину заделки семян, а на на-
ветренных склонах выдувался весь пахотный слой. Посевы сельскохозяйственных культур в Ростов-
ской области, Краснодарском и Ставропольском краях были уничтожены на площади до 1,5 млн га. 
В Волгоградской области от низких температур и засекания растений минеральными частицами ози-
мые культуры погибли на площади 550 тыс. га. В 1972 и 1984 гг. прошли очень сильные весенние 
пыльные бури. В начале мая 1972 г., когда скорость ветра достигала 29–34 м/с, а продолжительность 
бури составляла от 14 до 31 ч, выдувание почвы наблюдалось в 22 административных районах облас-
ти из 33, посевы погибли на площади 150 тыс. га. Весной 1984 г. в южных районах области потенци-
альный вынос мелкозема при пыльной буре достигал 196 т/га, т. е. был разрушен и выдут почти 
двухсантиметровый слой почвы.

Ветроэнергетический потенциал территории рассчитывался как кинетическая энергия воздушно-
го потока, воздействующего на подстилающую поверхность [12, 13]. Разрушающая энергия Ер будет 
соответствовать разности энергий Ei при заданной скорости в определенном диапазоне и энергии для 
критической скорости Екр определенной почвенной разности. Математическая зависимость для энер-

Т а б л и ц а  1

Урожайность зерновых культур в Волгоградской области за последние 50 лет (бункерный вес)

Год
Урожайность

Год
Урожайность

ц/га % от средней ц/га % от средней

1961 10,0 77* 1986 10,5 81*
1962 14,3 110 1987 13,1 101
1963 6,1 47* 1988 18,5 142
1964 14,0 108 1989 18,4 142
1965 9,2 71* 1990 20,6 158
1966 12,5 96 1991 14,4 111
1967 11,2 86 1992 15,4 118
1968 12,9 99 1993 20,1 155
1969 6,4 49* 1994 12,0 92
1970 17,5 135 1995 5,7 44*
1971 10,8 83 1996 8,8 68*
1972 4,5 35* 1997 14,8 114
1973 17,2 132 1998 4,7 36*
1974 16,6 127 1999 7,0 54*
1975 3,8 29* 2000 12,2 94
1976 19,2 148 2001 17,0 131
1977 10,2 78* 2002 16,1 124
1978 19,7 152 2003 15,2 117
1979 6,8 52* 2004 19,5 151
1980 11,8 90 2005 18,5 142
1981 8,2 63* 2006 17,1 132
1982 10,4 80* 2007 13,5 104
1983 13,2 102 2008 24,6 189
1984 4,1 32* 2009 19,9 153
1985 8,4 65* 2010 8,0 62*

В  с р е д н е м
з а  50 лет

12,15

* Годы с засухой.
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Рис. 1. Синоптическая ситуация при сильных ветрах и пыльных бурях на юге Восточно-Европейской 
 равнины.

Ветры: 1 — ураганные, 2 — умеренные и слабые, 3 — штормовые. 4 — район распространения пыльных бурь.
В, Н — области высокого и низкого атмосферного давления соответственно.

Т а б л и ц а  2

Энергия ветрового потока (млн Дж/(м2⋅мес)) в период наиболее активного возникновения пыльных бурь
(климатическая норма)

Метеостанция
Среднемноголетние данные При сильных пыльных бурях, 

февраль 1969 г.Апрель Май Июнь

Эльтон 179 169 99 596
Котельниково 76 57 16 360
Заветное 388 304 112 1933
Гигант 122 58 11 1379
Утта 230 231 89 623
Элиста 640 515 259 1406
Тихорецк 109 68 19 2957
Армавир 98 35 22 3293
Арзгир 93 108 16 1436
Александровское 57 34 24 119
С р е д н е е  по региону 180 149 62 1348

гии скорости ветра, вызывающей развитие дефляции и перенос почвенных частиц, после соответ-
ствующих преобразований примет вид:

E tр кр= −( )0 625 3 3, v v ,

где v — скорость ветра в определенном диапазоне; vкр — критическая скорость; t — время воздей-
ствия воздушного потока на подстилающую поверхность.
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Периодическое усиление ветроэнергетического потенциала до уровня эоловой катастрофы свя-
зано с уникальным географическим положением Юго-Востока европейской территории России. Очень 
сильные пыльные бури 1928, 1960, 1969, 1972, 1984 гг. произошли при однотипной синоптической 
ситуации, связанной с процессами блокирования и концентрацией в этом регионе огромных запасов 
энергии, которая затем рассеивалась в виде сильных и устойчивых воздушных потоков (см. рис. 1). 
Возникновению этого явления, причем всякий раз в одном и том же географическом регионе, спо-
собствуют по крайней мере три условия: термическое влияние подстилающей поверхности, воздей ствие 
орографического фактора (Кавказские горы) и поступление арктического воздуха в тыловой части 
циклонов арктического фронта [14].

Потенциальные потери почвы от выдувания при пыльных бурях зависят не только от скорости 
ветра и продолжительности его воздействия, но и от ее эродируемости, которая определяется генети-
ческими особенностями и физико-химическими свойствами почвы. Эродируемость наиболее распро-
страненных типов почв в Волгоградской области изменяется от 0,11 до 62,2 т/га в час [15] (табл. 3). 
Основные массивы распаханных, широко используемых в интенсивном сельскохозяйственном про-
изводстве черноземов и каштановых почв тяжелосуглинистого состава при воздействии сильного 
ветра теряют в течение одного часа от 0,1–0,3 до 1–2 т/га мелкозема.

Расчеты показывают, что из степных провинций Нижнего Поволжья ежегодно выносится от 2–3 
до 20–22 т мелкозема с одного гектара пашни, что не компенсируется естественным почвообразова-
тельным процессом. Сухие степи Нижнего Поволжья являются одной из активных арен развевания 
подстилающей поверхности, продукты разрушения которой активно включаются в глобальный процесс 
обмена вещества и энергии. Гумусовое состояние почв на значительной площади достигло критичес-
кого уровня. За последние 30 лет прошлого столетия потери гумуса в почвах составили от 0,3 до 0,8 %. 
Процессы деградации почвы усиливаются под действием антропогенно-производственных факторов: 
внедрения монокультуры зерновых, широкого распространения масличных культур, уменьшения 
количества вносимых удобрений.

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Волгоградская область является крупным производителем зерна в РФ, но ее территория относит-
ся к наиболее засушливым земледельческим районам страны. Она расположена в зоне рискованного 
земледелия, что отражается на многолетней динамике урожайности сельскохозяйственных культур и 
валовом сборе зерна.

Производство зерна является основой всего агропромышленного комплекса Волгоградской об-
ласти и наиболее крупной отраслью сельскохозяйственного производства. Область — крупный по-
ставщик зерна в продовольственные фонды страны, ее удельный вес в производстве зерна в РФ до-
стигает 4,7 %. Зерновая отрасль является высокорентабельной. За счет реализации ее продукции 
имеется возможность вести производственную деятельность на основе расширенного воспроизводства 
и покрывать убытки нерентабельных отраслей АПК. Вследствие этого уровень рентабельности зер-

Т а б л и ц а  3

Потери почвы от выдувания

Тип почвы

Максимальная 
скорость ветра 

20%-й обеспечен-
ности, м/с

Продолжитель-
ность ветроэрози-
онного процесса, ч

Эроди-
руемость 

почвы, т/га 
в час

Выдувание почвы за год

масса,
т/га

толщина 
слоя, мм

Чернозем южный маломощный сла-
бокарбонатный тяжелосуглинистый

21,2 8,8 0,3 2,6 0,2

Чернозем южный слабосмытый 
легкосуглинистый

21,2 8,8 2,67 23,5 1,8

Чернозем южный супесчаный
и песчаный

17,6 1,55 23,7 36,7 2,8

Каштановая тяжелосуглинистая 17,8 53,4 0,11 5,9 1,7
Каштановая среднесуглинистая 17,8 53,4 0,42 22,4 1,7
Каштановая супесчаная 15,0 13,5 2,2 29,7 2,3
Каштановая песчаная 13,2 24,8 17,8 41,4 33,9
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нового хозяйства в значительной степени определяет общеэкономическое состояние сельскохозяй-
ственных предприятий в целом.

Одним из наиболее объективных показателей экономической стабильности аграрного сектора 
хозяйства области является валовой сбор зерна и подушевое обеспечение им населения. Эти показа-
тели систематически изменяются. Наиболее благоприятными они были в 1970-х гг. В IX–X пятилет-
ках по усредненным данным область ежегодно производила по 5,5 млн т зерна, или по 2,2 т на каж-
дого своего жителя. Это очень высокий показатель мирового уровня, так как наиболее развитые 
страны мира потребляли по 1 т зерна в год на душу населения. Высокий показатель валового произ-
водства зерна был обусловлен рядом причин: почти предельной распаханностью территории, приме-
нением научно обоснованных технологий и благоприятными условиями увлажнения.

В начале 1980-х гг. ситуация в сельскохозяйственном производстве существенно изменилась. 
Последовала серия засушливых лет, и среднегодовое валовое производство зерна снизилось до 
3,3 млн т. Вторая половина этого десятилетия оказалась более продуктивной, и среднегодовой валовой 
сбор зерновых вырос до 4,3 млн т. В первой половине 1990-х гг. он колебался от 1,4 млн т в очень 
засушливом 1995 г. до 5,4 млн т в оптимальном по условиям увлажнения 1993 г. В эти годы проис-
ходило коренное изменение социально-экономических отношений на селе, существенно сократилась 
посевная площадь под зерновые культуры; поэтому возможности благоприятных погодно-климати-
ческих условий этих лет не были реализованы в полной мере.

Первое десятилетие текущего века после очень сильных засух 1998 и 1999 гг. характеризуется 
достаточно высокой и стабильной урожайностью. Валовое производство зерна в эти годы составляло 
3–4 млн т и более. Однако засушливые явления наблюдались и в это время. Слабая засуха для всех 
зерновых была в 2002 г. Для яровой пшеницы засуха средней интенсивности была в 2002, 2005, 2009 гг. 
Так, в 2009 г. посевы сельскохозяйственных культур погибли на площади около 500 тыс. га, в том 
числе зерновые — на 310 тыс. га. Очень тяжелыми были засухи в 2007, 2009, 2010 гг. Посевы ранних 
зерновых списывались на площади 400–700 тыс. га, недобор зерна достигал 1–2 млн т, а ущерб оце-
нивался в сумму от 1 до 5 млрд руб. Ущерб от летних засух периодически усиливался в результате 
воздействия неблагоприятных агрометеорологических явлений в холодный период года. Значительный 
ущерб был нанесен озимым посевам в 2003 и 2010 гг. вследствие аномально низких зимних темпера-
тур, гибельное воздействие которых в 2010 г. усилилось из-за образования ледяной корки, что при-
вело к вымоканию посевов в период оттепелей. Например, в течение зимнего периода 2010 г. на 
территории области погибли озимые зерновые культуры на площади 445 тыс. га. 

Производственный потенциал земельных угодий в области в настоящее время используется да-
леко не в полной мере. В результате аграрной реформы произошла смена собственника земли. Вслед-
ствие этого из сельскохозяйственного оборота выпало 2 млн га пашни, не используется половина 
орошаемых земель, снижено количество вносимых в почву удобрений и ее плодородие. Тем не менее 
многолетний опыт и статистические данные показывают, что за последние 50 лет ежегодное произ-
водство зерна, за исключением двух-трех очень засушливых лет, в Волгоградской области достигало 
1–2 т на душу населения. Это очень высокий показатель, дающий возможность не только в полной 
мере обеспечить продовольствием население самой области, но и поставлять значительную часть 
зерна за ее пределы. В последние годы область продавала до 1,5–2 млн т зерна ежегодно.

О больших социально-экономических возможностях аграрного сектора экономики Волгоградской 
области свидетельствует рекордный по продуктивности 2008 г., когда урожайность зерновых состави-
ла 24,6 ц/га. В этот год было собрано более 5,3 млн т зерна, в том числе более 4 млн т пшеницы. Сбор 
зерна на душу населения достиг 2032 кг. Стоимость валового продукта по агропромышленному комп-
лексу Волгоградской области в целом составила 95 млрд руб. в ценах 2008 г., что сопоставимо со 
стоимостью продукции промышленного производства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разнообразные природные условия и ресурсы Волгоградской области позволяют с оптимизмом 
оценивать возможности хозяйственной деятельности на ее территории и перспективы развития эко-
номики. Обширные и продуктивные земельные ресурсы и сравнительно благоприятный климат соз-
дают предпосылки для интенсивного и устойчивого развития сельскохозяйственного производства, 
обеспечения продовольственной безопасности населения. Однако устойчивое функционирование 
аграрного сектора экономики связано с определенным риском и лимитировано опасными природно-
климатическими явлениями.
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САЖИН, СУДАКОВ

В стратегии агропромышленного производства необходимо учитывать многолетнюю тенденцию 
в изменении погодно-климатических условий вследствие общей аридизации климата и квазиперио-
дичность природных процессов. Сравнительно высокая урожайность зерновых культур в Волгоград-
ской области в последние два десятилетия связана с воздействием процессов, характерных для южной 
меридиональной эпохи циркуляции атмосферы, и повышением количества осадков.

Возникновение сильных засух и пыльных бурь является случайным процессом, не поддающимся 
прогнозированию, но общая динамика этих явлений связана с глобальными закономерностями цир-
куляции атмосферы. Принимая во внимание общую тенденцию развития макроциркуляционных 
процессов и используя аналоговый метод долговременного прогнозирования событий, можно пред-
положить, что в течение ближайших 30–40 лет, в эпоху зональной циркуляции (рис. 2), будет сни-
жаться общее количество выпадающих осадков, возрастет вероятность засушливых явлений [16]. 

Прогнозируемое глобальное потепление, очевидно, будет способствовать дальнейшей аридизации 
степей и лесостепей Евразии. Это затронет и Нижнее Поволжье – один из традиционных регионов 
производства зерна. Увеличится частота засух, суховеев и пыльных бурь. Возможное свидетельство 
это го — четыре года с жесткими весенними и раннелетними засухами подряд (2009–2012), чего не 

Рис. 2. Вековой ход температуры в Волгограде (а) и осадков в Волгоградской области (б ).

1 — ежегодные данные; 2 — осредненные 5-летние данные.
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отмечалось за весь период инструментальных наблюдений. Подобное развитие событий самого послед-
него времени будет способствовать резкому ухудшению природно-климатических условий для земле-
делия и усилению процесса общего опустынивания региона. Это потребует соответствующих подходов 
к организации аграрного производства, широкого внедрения почвозащитных и влагосберегающих 
технологий. Весь комплекс меро приятий должен быть ориентирован на стабилизацию экологической 
обстановки в регионе, повышение устойчивости природно-аграрных комплексов и систем.
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