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Геопространственное позиционирование территориальных социальноэкономических систем любого иерархического уровня (макрорегиона, региона,
субрегиона и т.п.) зависит от влияния совокупности экзогенных и эндогенных
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компонент, от сочетания типического и уникального, предопределяемого воздействием на социогеосистему комплекса локальных условий и факторов [1].
Элементы территориальных социально-экономических систем – природноресурсные, социально-экономические, экистические, геодемографические и
иные – функционируют на той или иной территории каждый в своём «ключе»
и с присущими только им пространственными и временными характеристиками. Апробация данной аксиомы нашла своё отражение в результате анализа как
геодемографической ситуации в территориальной социально-экономической
системе (ТСЭС) Ростовской области, так и факторов, оказывающих непосредственное воздействие на динамику демографических процессов и явлений
территории. Оценка соответствующих данных проводилась за 1995 г. (когда в
регионе наметилась тенденция депопуляции населения), а также за 2010 г. (год
последней Всероссийской переписи населения). Основой анализа послужили
следующие показатели:
– ввод в действие жилых домов (м²) (как один из важнейших индикаторов
социально-экономической ситуации);
– доля пожилых людей в структуре населения (%) (как один из обобщающих демографических показателей);
– прирост или убыль населения (%).
Объективно оценить социально-экономическую ситуацию в области достаточно сложно, т.к. подавляющая часть населения имеет дополнительные
источники дохода [2], не всегда учитываемые региональной статистикой; поэтому, в качестве показателя, позволяющего измерить доходы населения и его
реальные социально-экономические возможности, взят «косвенный индикатор» – ввод в действие жилья (т.к. большая часть жилья строится и приобретается жителями за счёт индивидуальных средств).
В период с 1995 по 2010 гг. на региональном рынке жилья произошли положительные изменения. Показатель ввода в действие жилых домов значительно увеличился – с 85 кв.м на 1000 чел. до 311 кв.м чел., или в 3,6 раза. Высокие
показатели по вводу жилья характерны для городов и пригородных районов
юго-запада области. Например, по итогам 2011 года, показатели ввода жилья
на душу населения Большелогского, Старочеркасского и Щепкинского сельских поселений превосходят показатели по г. Аксай и средние по Аксайскому
району. Преимущественные позиции по вводу в действие жилья занимают г.
Батайск и Аксайский район, г. Ростов-на-Дону и г. Азов (рис.1).
Что же касается структурно-возрастной динамики, то в период с 19952010г. удельный вес пожилых людей увеличился на 2 процентных пункта, в
то время как доля лиц моложе трудоспособного возраста сократилась на 6,9.
Тенденция старения населения в большей степени характерна для сельских
территорий – 5 процентных пункта (таблица). Высокие показатели лиц нетрудоспособного возраста отмечены в северных и юго-западных районах и
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городах Восточного Донбасса – Новошахтинске (25,1%) и Таганроге (27,0%),
минимальные – на юго-востоке области.

Рис.1. Динамика ввода в действие жилья на 1000 жителей [3,4]
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Преобладание пожилых людей на указанных территориях создаёт негативные условия для возможности демографического воспроизводства. К тому
же, в Ростовской области наблюдается территориальная диспропорция по
уровню рождаемости и смертности. Низкие показатели рождаемости характерны для северных районов области и городов Восточного Донбасса, максимальные – для юго-восточных районов и городов в ареале влияния Ростовской
агломерации (рис.2).
В результате диспаритета рождаемости и смертности – на территории
области превалирует естественная убыль населения. В 1995г. она была зафиксирована в 15 городах и 32 сельских районах, причём, с максимальными значениями – в Целинском районе (9,6‰) и в г. Каменск-Шахтинске (9,5‰). В
2010 г. естественная убыль была зафиксирована во всех городах (с максимальным показателем в г. Гуково) и 41 сельском районе, за исключением восточных
районов – Заветинского (1,5‰) и Мартыновского (0,5‰).
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Рис.2. Коэффициенты рождаемости и смертности в городах
и районах Ростовской области (‰)

Рис.3. Ареалы приоритетных факторов депопуляции
в Ростовской области, 1995 г.
Результаты исследования позволяют утверждать, что геодемографическая
картина региона на рубеже XX-XXI вв. претерпела существенные изменения,
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которые выразились в расширении (на территории области) ареалов влияния
депопуляции и факторов её обусловливающих. Анализируя региональную
статистику (Ростовстата), отметим, что в 1995 г. депопуляция была характерна
для 12 сельских районов и 13 городов области. Общий масштаб пространственных проявлений депопуляции составил 27,9 % от площади территории.
Учёт совокупности факторов позволил выделить пять основных ареалов депопуляции (рис.3):
ареал 1 (социально-экономический,демографический, миграционный
фактор) – это территория Верхнедонского, Кашарского, Милютинского, Тацинского, Усть-Донецкого районов, а также г. Гуково;
ареал 2 (демографический фактор) – Шолоховский район, г. Таганрог, г.
Каменск-Шахтинск, г. Шахты;
ареал 3 (демографический и миграционный фактор) – Тарасовский, Песчанокопский районы, г. Сальск, г. Новошахтинск;
ареал 4 (социально-экономический и миграционный фактор) – Пролетарский, Заветинский, Ремонтненский районы, г. Азов, г. Волгодонск, г. Б. Калитва, г. Зверево;
ареал 5 (социально-экономический и демографический фактор) –Белокалитвенский район, г. Ростов-на-Дону.
В 2010 г. депопуляция демонстрирует иную пространственную специфику. Показатель субрегионов, вовлечённых в процесс сокращения населения,
в 2010 г. составил 88,3% или 38 сельских районов и 10 городов (с учётом
административно-территориальных преобразований 2005 г.).
В территориальной структуре области можно выделить четыре ареала
факторов (рис.4), оказавших влияние на процесс интенсивного сокращения
населения:
ареал 1 (социально-экономический, демографический и миграционный
фактор) – в данный ареал входят преимущественно северные районы области,
расположенные вдоль верхнего и среднего течения реки Дон, а также МатвеевоКурганский район на западе и Песчанокопский район на юге области;
ареал 2 (демографический фактор) – характерен для Неклиновского
района;
ареал 3 (социально-экономический и миграционный фактор) –периферийные районы юго-востока области, северные Советский, Тацинский и Морозовский районы, а также Константиновский район;
ареал 4 (социально-экономический и демографический фактор) – на территории области районы, входящие в данный ареал, расположены крайне
фрагментарно; это северные районы – Шолоховский и Тарасовский, восточный – Цимлянский район, а также Куйбышевский и Родионово-Несветайский
периферийные районы на западе.
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Рис.4. Ареалы приоритетных факторов депопуляции
в Ростовской области, 2010 г.
На территориях сельских районов, входящих в состав крупной урбанизированной зоны – Ростовской агломерации (юго-западная часть области) и
в четырёх городах (Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Новочеркасске) проявления депопуляции в целом отсутствуют. По мере удаления от регионального
центра показатели убыли населения увеличиваются, достигая максимальных
значений в северных сельских районах (преимущественно за счёт демографического фактора). В юго-восточной части области, наоборот, географические
рамки структурно-возрастного фактора значительно сужаются; на первый план
выходит миграционная убыль и социально-экономическая депрессия (здесь, в
частности, самые низкие по области показатели ввода жилья на 1000 человек).
Результаты анализа территориальной динамики депопуляции в Ростовской области свидетельствуют о её интенсивности и расширении ареала, который с 1995 по 2010 г. увеличился в 3,2 раза. Ареал 1, интегрирующий
социально-экономический, демографический и миграционный факторы депопуляции, расширил свои границы на 20,9% преимущественно в северных
периферийных районах и малых городах. Территория, где преобладает воз38
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действие социально-экономического и миграционного факторов (ареал 4), увеличилась на 37,2%, локализуясь преимущественно в юго-восточной части области. Пространственное проявление факторов ареала 5 увеличилось на 9,3%.
При сопоставлении факторов за 1995 и 2010гг. определены тенденции в
динамике развития сельских районов и городов, что позволило, в результате
зонирования, выявить наиболее депрессивные территории.
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