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В статье на основе сопряжённого анализа показателей социально-экономического развития дана инте-
гральная оценка современного состояния регионов бассейна реки Урал. Трансграничный мезорегион бассейна 
реки Урал, административно-территориально включающий Республику Башкортостан, Челябинскую, Орен-
бургскую области Российской Федерации и Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую области 
Республики Казахстан, играет ключевую роль в функционировании Российско-Казахстанского трансгранич-
ного пространства. Авторами выявлены диспропорции в количестве и плотности населения, развитии транс-
портной инфраструктуры, посевных площадей и т.д. Во многих приграничных муниципальных образованиях 
регионов трансграничного бассейна сформировались вызовы низкой плотности сельского населения, невос-
требованного земельного фонда, больших расстояний. Эти и другие факторы обусловили целый ряд проблем, 
связанных с высокой разобщённостью пространства, сдерживающих социально-экономическое развитие тер-
риторий различного уровня. Выявлены факторы благоприятные для реализации интеграционных процессов, 
в том числе в рамках инициативы экономического пояса Шёлкового пути и международного сотрудничества 
ЕАЭС. Освещаются проблемы трансграничного использования водных ресурсов. Сформулированы выводы 
и предложения по устойчивому развитию трансграничной территории бассейна реки Урал.
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In the article, an integrated assessment of the current state of the regions of the Ural River basin is given on 
the basis of the indicators of social and economic development conjugate analysis. The transboundary Ural River 
basin mesoregion, administratively and territorially including the Republic of Bashkortostan, the Chelyabinsk and 
Orenburg regions of the Russian Federation and the Atyrau, West Kazakhstan, Aktobe regions of the Republic 
of Kazakhstan plays a key role Russian-Kazakhstan transboundary space functioning. The authors have revealed 
disproportions in the number and density of the population, the development of transport infrastructure, sown areas, 
etc. In many border municipal formations of the regions of the transboundary basin, the challenges of the low density 
of the rural population, unclaimed land fund, large distances were formed. These and other factors have caused a 
number of problems associated with the high disunity of space, restraining socio-economic development of territories 
of different levels. The factors favourable for the implementation of integration processes were revealed, including 
those within the framework of the initiative of the economic belt of the Silk Road and international cooperation 
of the EAEU. Problems of transboundary use of water resources were covered. Conclusions and proposals for the 
sustainable development of the transboundary territory of the Ural river basin were formulated.

Keywords: Ural River basin, socio-economic situation, Russian-Kazakh border area, mesoregion, GRP, integration 
processes, EAEU

Более четверти века назад река Урал 
с распадом СССР получила статус межго-
сударственной трансграничной реки. Про-
тяжённостью около 2,5 тыс. км, она обра-
зует сетью своих притоков бассейн общей 
площадью 231 тыс. км2. Для бассейна реки 
Урал с 1991 г. установлен статус междуна-
родного. В социально-экономическом раз-
витии обширного российско-казахстан-
ского пространства природно-ресурсный 
потенциал трансграничного мезорегио-
на бассейна реки Урал играет ключевую 
роль. Охватывая территорию двух сосед-
них стран – России и Казахстана, иссле-
дуемый мезорегион характеризуется на-
личием трудовых и культурно-бытовых 

связей населения, общими транспортны-
ми и энергетическими коммуникациями, 
интеграционными процессами в сфере 
экономики и культуры. Вследствие этого, 
рассматриваемая территория представля-
ет собой единую социально-экономиче-
скую геосистему [1]. В административ-
но-территориальном отношении бассейн 
реки Урал расположен на территории 
6 субъектов России и Казахстана. Зона 
непосредственного приграничного кон-
такта состоит из Оренбургской, Актюбин-
ской и Западно-Казахстанской областей, 
в периферийную зону входят Республика 
Башкортостан, Челябинская и Атырауская 
области [2] (рисунок).
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Общая площадь рассматриваемых ше-
сти регионов бассейна реки Урал составля-
ет 925,6 тыс. км2 (355,1 тыс. км2 приходит-
ся на российскую часть мезорегиона, 570,5 
тыс. км2 – на регионы Казахстана), с насе-
лением около 11,6 млн человек (из которых 
около 9,5 млн проживают в российских 
регионах). Средняя плотность населения 
рассматриваемой территории составляет 
12,5 чел/км2. Диспропорции в количестве 
и плотности населения по разные стороны 
российско-казахстанской границы прояв-
ляются на фоне трансформации плотно-
сти расселения. Во многих приграничных 
муниципальных образованиях регионов 
трансграничного бассейна сформировались 
вызовы низкой плотности сельского населе-
ния, невостребованного земельного фонда, 
больших расстояний. Эти и другие факторы 

обусловили целый ряд проблем, связанных 
с высокой разобщённостью пространства, 
сдерживающих социально-экономическое 
развитие территорий различного уровня. 
В последние десятилетия во всех субъектах 
рассматриваемого мезорегиона наблюдает-
ся концентрация экономической активности 
близ городских округов, которая активизи-
ровала процессы субурбанизации. Всё это 
происходит на фоне сокращения числен-
ности сельского населения по абсолютной 
величине и снижения его доли.

Цель исследования
В результате сопряжённого анализа 

провести интегральную оценку современ-
ного состояния социально-экономическо-
го положения субъектов трансграничного 
мезорегиона бассейна реки Урал, выявить 

Регионы трансграничного бассейна реки Урал
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перспективы реализации интеграционных 
проектов в рамках их устойчивого развития.

Материалы и методы исследования
По данным на 1.01.2016 доля сельского населе-

ния в целом по исследуемой территории составила 
33,6 % (по российским регионам – 31 %, по казахстан-
ским – 45 %). В двух областях Казахстана числен-
ность сельского населения превышает численность 
городского (Западно-Казахстанская – 50,2 %; Атырау-
ская – 52,4 %. Наибольшая доля городского населения 
отмечается в Челябинской (82,6 %) и Актюбинской 
(62,4 %) областях (таблица).

Увеличение доли городского населения, общая 
численность которого по мезорегиону в 2016 г. со-
ставила 7,7 млн человек, осуществляется не за счёт 
естественного прироста, а вследствие миграционных 
процессов. Диспропорция в количестве населения, 
различия в системе его расселения и современные 
демографические процессы обусловили существен-
ное неравенство в количестве трудовых ресурсов 
российской и казахстанской территорий мезорегиона 
бассейна реки Урал. Общая среднегодовая числен-
ность занятых в экономике трёх российских субъек-
тов в 2015 г. составила 4429,8 тыс. человек, что более 
чем в 4 раза превышает аналогичный показатель ка-
захстанской части региона (таблица).

Одним из важнейших интегральных показателей 
оценки экономического развития регионов является 
валовой региональный продукт (ВРП). Общий ВРП 
мезорегиона бассейна реки Урал составляет около 
84,5 млрд долларов (таблица) (сравним с ВВП Украи-
ны, Шри-Ланки, Анголы или Словакии). В российских 
субъектах средний показатель ВРП на душу населения 
составляет 5,2 тыс. долл. на человека, что ниже обще-
российского показателя, в то время как соответствую-
щий показатель в казахстанских субъектах превышает 
16,8 тыс. долларов. Существенный вклад в данную дис-
пропорцию вносит Атырауская область, благодаря пре-
обладающей отрасли в экономике – нефтедобыче.

По объему отгруженных товаров собственного 
производства, как и по продукции сельского хозяйства, 
в бассейне реки Урал лидирующую позицию занимает 
Республика Башкортостан, обладая также максималь-
ным показателем урожайности зерновых культур. При 
этом в данном субъекте доля 8 городских округов в со-
вокупном показателе отгруженных товаров собственно-
го производства составляет около 84 % [7].

Как правило, показатель объёма отгруженных то-
варов собственного производства коррелируется с по-
казателем инвестиций в основной капитал. По этому 
показателю среди 6-ти рассматриваемых субъектов ли-
дером является Атырауская область (323,5 млрд руб.). 
наименьший показатель инвестиций в основной капи-
тал на душу населения в 2015 г. отмечается в Челябин-
ской области – 60,8 тыс. руб/чел.

Более благоприятные с точки зрения развития 
растениеводства и животноводства природные усло-
вия российской части бассейна реки Урал обусловили 
существенные диспропорции по отношению к казах-
станской части в показателе посевных площадей. По-
севные площади зерновых и зернобобовых культур 
одной только Оренбургской области почти в 5 раз пре-
вышают соответствующий показатель 3-х казахстан-
ских субъектов. Поголовье крупного рогатого скота 
(КРС) российских регионов превышает казахстан-
ское в 2 раза. Однако данный показатель в пересчё-
те на душу населения в рассматриваемых субъектах 
Республики Казахстан (0,5 гол. КРС/чел.) превышает 

показатель 3-х российских регионов (0,2 гол. КРС/
чел.). С точки зрения социально-экономического раз-
вития некоторые выявляемые в ходе сопряжённого 
анализа, существующие диспропорций положитель-
ным образом влияют на востребованность экономи-
ческого потенциала приграничных регионов, раз-
витие интеграционных связей и повышение степени 
совместимости производственных процессов. 

Благоприятные ландшафтные условия в плане 
коммуникационного и транспортного сообщения де-
лают российско-казахстанское приграничье достаточ-
но контактным. Однако в начале 2000-х годов обеими 
странами взят курс на снижение зависимости вну-
треннего транспортного сообщения от использования 
транспортной инфраструктуры соседнего государства. 
Наряду с этим обе страны участвуют в развитии инте-
грационного проекта в рамках китайской инициативы 
«Экономического пояса Шёлкового пути», главной за-
дачей которого является развитие инвестиционной де-
ятельности в транспортно-логистическом секторе.

Стоит отметить существующие диспропорции 
в развитии транспортной системы регионов мезореги-
она бассейна реки Урал. Средняя густота автомобиль-
ных дорог общего пользования с твердым покрытием 
в рассматриваемых субъектах Республики Казахстан 
составляет всего 22,4 км путей на 1000 км2 терри-
тории. Для сравнения, в российских регионах этот 
показатель варьируется от 167 км/1000 км2 в Орен-
бургской области до 296 км/ 1000 км2 в Республике 
Башкортостан. В Оренбургской, Западно-Казахстан-
ской и Актюбинской областях наиболее остро прояв-
ляются проблемы некачественных дорог и больших 
расстояний между населёнными пунктами. 

Приграничные субъекты России и Республики 
Казахстан нередко выступают взаимными конку-
рентами на внешним и внутреннем рынках. Вместе 
с тем использование различных природных, истори-
ко-культурных, социально-экономических и эконо-
мико-географических условий для диверсификации 
производства услуг вкупе с мультипликативным эф-
фектом концентрации создает значительный потенци-
ал трансграничного сотрудничества [8].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Существующий уровень российско-ка-
захстанских отношений и интеграционные 
процессы создают предпосылки для дальней-
шего сотрудничества в экономической, эко-
логической, правовой, гуманитарной сферах 
в рамках ЕАЭС, благодаря чему регионы ис-
следуемой территории могут стать полюсами 
роста экономик и субъектами устойчивого 
развития в условиях международной инте-
грации. Одним из стимулов такого развития 
может стать Международный транспортный 
коридор (МТК) «Западная Европа – Западный 
Китай», строительство которого уже закон-
чено китайской и казахстанской сторонами. 
Прохождение МТК планируется по террито-
рии трех регионов трансграничного бассейна 
реки Урал: Республики Башкортостан, Орен-
бургской и Актюбинской области. Наличие 
скоростной магистрали в этом регионе будет 
способствовать увеличению как грузо-, так 
и пассажирооборота [9].
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На территории мезорегиона бассей-

на реки Урал на современном этапе пер-
спективы имеет развитие пересекающих 
границу коммуникационных путей, взаи-
модействие в селькохозяйственной сфе-
ре, а также развитие трансграничного ту-
ризма. Трансграничный туризм остаётся 
одной из потенциально перспективных 
сфер сотрудничества. К сожалению, мно-
гие программы в сфере туризма и рекреа-
ции на исследуемой территории остаются 
на сегодняшний день в статусе проектов. 
Ситуация может измениться при совмест-
ном решении на государственном уровне 
в том числе и вопросов связанных с эко-
логией и охраной окружающей среды. Со-
вокупный объём выбросов загрязняющих 
атмосферу веществ на рассматриваемой 
территории составляет более 1,8 млн тонн. 
Устойчивое социально-экономическое раз-
витие исследуемого региона невозможно 
без решения экологических проблем в рам-
ках трансграничного сотрудничества. Одна 
из важнейших проблем устойчивого разви-
тия территории заключается в трансгра-
ничном использовании водных ресурсов. 
Неудовлетворительное состояние бассейна 
реки Урал вызвано зарегулированием сто-
ка верхнего течения; вырубкой пойменных 
и водораздельных лесов; антропогенным 
воздействием; хозяйственной деятельно-
стью предприятий газопромышленного 
комплекса, добычи и переработки нефте-
продуктов, черной и цветной металлургии. 
Всё это является причиной деградации пой-
менной растительности, снижения уровня 
воды в реке, заиливания русла, сокращения 
биоразнообразия. Причем негативное вли-
яние на состояние воды в р. Урал оказыва-
ют обе стороны [10]. Проблемы экологии 
реки Урал регулярно обсуждаются ученым 
сообществом на совместных конференциях 
и заседаниях. Последняя такая встреча со-
стоялась в марте 2017 г. в городе Уральске 
на расширенном заседании «Бассейн реки 
Урал. Экология. Проблемы. Перспективы» 
в рамках реализации Соглашения между 
правительствами двух государств, подпи-
санного в октябре 2016 г. в Астане, по со-
хранению экосистемы бассейна трансгра-
ничной реки Урал [11].

Устойчивое развитие территории неотъ-
емлемо связано с сохранением биоразно- 
образия. Отток населения от периферии 
и государственных границ, приводит к тому, 
что барьерная в миграционном аспекте гра-
ница становится контактной в природо-
охранном. К сожалению, инициативы по 
созданию новых охраняемых территорий, 
в качестве узлов формирования природно-
заповедного каркаса в рассматриваемом ре-

гионе реализуются крайне медленно. Так, 
например, предложения по созданию ООПТ 
«Уральская урёма» как трансграничного 
природного резервата и международного 
биосферного заповедника были вынесены 
более 15 лет назад [12].

Наличие подобных резерватов и эко-
логических коридоров для бассейна реки 
Урал крайне необходимо на современном 
этапе. В трансграничном бассейне давно 
происходят процессы обуславливающие 
деградацию экосистемы. Экологические 
факторы напрямую влияют на уровень со-
циально-экономического развития терри-
торий. Сегодня решение экономических 
и социальных проблем в регионе тесно 
связано с вопросами рационального при-
родопользования. В этой сфере необхо-
дима разработка комплексной геоинфор-
мационной системы трансграничного 
бассейна реки Урал в разрезе субъектов 
Российской Федерации и Республики Ка-
захстан, а также на уровне муниципаль-
ных образований и водохозяйственных 
участков. Необходимо создание инфор-
мационно-справочной системы для про-
странственного анализа территории. Важ-
ным направлением исследований является 
выявление современных тенденций из-
менения компонентов социально-эконо-
мической трансграничной геосистемы 
бассейна реки Урал и динамики показа-
телей, характеризующих развитие регио-
нов в результате сопряжённого анализа их 
экономико-географического, социально-
экономического и экологического поло-
жения, в связи с созданием Таможенного 
и Евразийского экономического союзов.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РГНФ и администрации 
Оренбургской области в рамках научного 
проекта № 17-12-56005 «Интегральная 
оценка современного социально-экономи-
ческого положения регионов трансгранич-
ного бассейна реки Урал на основе ГИС-
анализа в связи с созданием Таможенного 
и Евразийского экономического союзов» по 
региональному конкурсу «Урал: история, 
экономика, культура» 2017 – Оренбургская 
область».
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