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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА 

Аннотация: проведена оценка демографической емкости территории 

г. Новороссийска через частные демографические ёмкости по территории, вод-

ным и рекреационным ресурсам. Показано, что демографическая ёмкость тер-

ритории по ряду показателей или уже превышена, или будет превышена в бли-

жайшем будущем. 
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Город Новороссийск является крупным транспортным и промышленным уз-

лом на Юге Российской Федерации. Это территория с высоким градостроитель-

ным, производственным, природно-ресурсным, туристско-рекреационным, ле-

чебно-оздоровительным потенциалом. Современный город представляет собой 

природно-техногенную систему, устойчивость которой определяется наличием 

экологического равновесия, одним из критериев которого является демографи-

ческая емкость территории [1] – максимальная численность населения, способ-

ного получать средства к существованию, проживая на данной территории и ис-

пользуя ее природные ресурсы [2; 3], зависящая от эффективности потребления 

природных ресурсов и служит порогом, определяющим целесообразность интен-

сификации использования земель, водных и лесных ресурсов. 

Методика расчета состоит в определении и сопоставлении между собой 

частных демографических емкостей рассматриваемого района [4]: 

Емкость по наличию территории 
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Т – площадь земель населенных пунктов, га; Н – ориентировочная потребность в 

территории 1000 жителей, для промышленных районов 20–30 га, для сельскохо-

зяйственных зон 30–40 га. Для Новороссийска, учитывая смешанный характер, 

использовали значение Н = 30 га: 
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В 2015 г., по официальным данным, в г. Новороссийске зарегистрировано 

262250 человек [5], что в 1,7 раз меньше определенной емкости. Это означает, 

что территория города способна выдержать большее количество жителей, чем 

зарегистрировано, но пространственная организация территории города исполь-

зуется нерационально: 82% населения проживает на 8% территории: 

Демографическая емкость территории по наличию подземных вод: 
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Q – суточный показатель воды, подаваемой на район, м3/сут; Вподз – норма холод-

ного водоснабжения (0,35 м3/(сут*чел.)) [7]. Для Новороссийска с учетом вод, 

подаваемых с Троицкого водовода и Пенайского водоисточника: 
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Это значение соответствует количеству жителей МО г. Новоросиийск в 

настоящее время, но недостаточно для планируемой проектной численности на 

2030 г., которая прогнозируется на уровне 522,0 тыс. человек, при этом числен-

ность постоянного населения составит 420,0 тыс. чел. численность туристов – 

102,0 тыс. чел. [8; 9]. 

Демографическая емкость территории по условиям организации отдыха у 

воды: 
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R – протяжённость водотоков, пригодных для купания, км; F – коэффициент, 

учитывающий возможность организации пляжей (в лесной зоне F = 0,5); КП – 

ориентировочный норматив потребности жителей в пляжах, км/чел (КП = 

0,5*10–3 км/чел); М1 – коэффициент распределения отдыхающих у воды и в лесу 

(М1 = 0,3 для жаркого климата) [4]. 

Для Новороссийска использовали значение R (протяжённость берега моря, 

пригодного для купания) = 45 км: 
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Несмотря на то, что город Новороссийск не является курортным, в 

2014 году в летний период на отдых прибыло 525,2 тыс. человек [10]. Это колос-

сальная антропогенная нагрузка на территорию, которая способна удовлетво-

рить потребности только местного населения. 

Демографическая емкость по условиям создания пригородной сельскохо-

зяйственной базы: 
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Тсх – площадь территории района, благоприятной для ведения сельского хозяй-

ства, га; q – коэффициент, учитывающий использование сельскохозяйственных 

запасов под пригородную базу, в среднем q = 0,25; Sчел – ориентировочный пока-

затель потребности жителей района в землях пригородной сельскохозяйствен-

ной базы, 0,5 га/чел. [4]. 

Для Новороссийска этот показатель: 
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Площади сельскохозяйственных земель, необходимых для организации 

сельскохозяйственной базы, для данной территории явно недостаточно, но в це-

лом этот показатель компенсируется тем, что Краснодарский край в основном 

специализируется на сельскохозяйственной продукции. 



Таким образом, демографическая ёмкость территории по ряду или уже по-

казателей превышена, или будет превышена в ближайшем будущем. Относи-

тельное экологическое равновесие может достигаться и при большей плотности 

населения, но в этом случае большую роль должны играть мероприятия по ком-

пенсации загрязнений: внедрение ресурсосберегающих технологий, очистные 

устройства, улучшение инфраструктуры, увеличение площади зелёных зон. 
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