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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Одной из главных задач народного хозяйства Вьетнама 

в  период  обновления  н  индустриализации  страны  является  всемерное  развитие 

сельского хозяйства для падежного и полного обеспечения населения  продовольст

вием и увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции. 

Благоприятные  природные  условия  в большинстве  регионов  страны  позво

ляют  получать  в течение  года  23  урожая  сельскохозяйственных  культур.  Однако 

продовольственную  ситуацию осложняет малая земельная  обеспеченность  (0,07 га 

пашни па одного человека), высокий ежегодный  прирост населения  (1,8%,  1,4 млн. 

человек), ограниченность  земледельческой  зоны  равнинной  территорией.  Поэтому 

рациональное  и  эффективное  использование  земли  имеет  национальную  значи

мость для Вьетнама. Решение продовольственной  проблемы должно осуществлять

ся на основе интенсификации производства, совершенствования систем землеполь

зовании, повышения культуры  земледелия  и плодородия почв, улучшения  природ

ной  среды.  Важнейшую  роль  в этом  процессе  играет  землеустройство,  позволяю

щее  с  помощью  системы  экономических,  технических,  правовых, 

природоохранных  и иных мероприятий организовать экологически и экономически 

целесообразное  использование  земель, обеспечить эффективную  организацию тер

ритории и размещение производства. 

Основными  вопросами  землеустройства  во  Вьетнаме  занимались  ученые  и 

специалисты: Тон Тхат Чиеу, Буй Канг Тоан, Нгуен Кань Кхам, Као Дык Фат, Нгу

ен  Тхи  Воиг  и др. Ими  были  созданы  научные  работы  и методические  указания, 

нормативы для составления схем землеустройства административных уездов и про

ектов  землеустройства  сельскохозяйственных  предприятий.  При этом  широко  ис

пользовался опыт землеустройства России, научные труды ведущих ученых земле

устроителей: П. Н. Першпна, С. Л. Удачина, С. Н. Волкова, А. А. Варламова, В. Н. 

Хлыстуна, А. П. Огаркова, В. Р. Беленького, А. С. Косякина, В. П. Троицкого, С. И. 

Носова, Н. Г. Конокотина, В. В. Косииского, М. П. Шубина и др. 

Проводимые  в последнее десятилетне  в стране экономические  и  земельные 

преобразования  внесли  существенные  изменения  в  структуру  землепользования 

сельского  хозяйства.  В  связи  с  принятием  нового  земельного  законодательства, 

реорганизацией  сельскохозяйстве1П1ых  кооперативов,  передачей  земель  крестьян

ским  семьям  в долгосрочное  пользование  в  административных  общинах  происхо

дило перераспределение  земель и закрепление их за крестьянскими дворами. Сель

ским  общинам  были  приданы  не  только  функции  первичных  административно

территориальных образований, 1ю и регулирования землепользования  и  сельскохо



зяйствсппого  производства.  Они  объединяют  семейные  крестьянские  хозяйства, 

формируют  их  землепользования,  организуют  земельные  отношения,  выполняют 

сервисное  обслуживание  товаропроизводителей.  Поэтому потребовалась  разработ

ка  эффективных  методов  устройства  территории  административных  общин,  спо

собствующих  развитию  семейных  крестьянских  хозяйств.  Это  обстоятельство  оп

ределило выбор темы и объект диссертационного  исследования. 

11''.11ь и задачи  исследования. Цель исследования  заключается  в разработке 

теории и методики землеустройства  административных  общин па основе изучения 

и научного обобщения опыта землеустройства Вьетнама и России. В соответствии с 

данной целью были поставлены следующие задачи: 

 разработать  теоретические  положения  землеустройства  административных 

общин (сущность, принципы, содержание); 

  изучить  состояние  земельного  фонда  отдельных  регионов  Вьст!!ама,  про

вести  анализ  организации  использования  и  охраны  земель  в  административных 

общинах и предложить модели рациональной  организации в них территории и про

изводства; 

 разработать основные методические положения землеустройства  админист

ративных  общин,  обеспечивающие  создание  экономически  эффективных  систем 

землепользовании  семейных  крестьянских  хозяйств,  экономшо  продуктивных  зе

мель при реконструкции  расселения, рациональное размещение видов  использова

ния  пащни  (сочетание  и чередование  сельскохозяйственных  культур,  возделывае

мых на конкретном участке в течение года); 

  сформировать  систему  экономических  и экологических  показателей  обос

нования  и  оценки  эффективности  проектов  землеустройства  административных 

общин. 

Предмет  и  объект  исследовапия.  Предметом  исследования  является  зако

номерности  организации  использования  и  охраны  земель,  устройства  территории 

административных  общин  в условиях  формирования  и развития  семейных кресть

янских хозяйств. 

Объектом исследования являются административные общины провинций се

верной части Вьетнама. 

Методология и методика  исследования. Методологической  основой иссле

дования  являются  законы  и  постановления  правительства  Социалистической  рес

публики Вьетнам по аграрным, земельным  и экономическим  вопросам, труды рос

сийских и вьетнамских ученых по землеустройству, экономике и организации сель

скохозяйственного  производства.  Для  решения  поставленных  задач  применялись 
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различные  методы  научных  исследований:  абстрактнологический,  расчетно

коиструктивпый,  вариантный, монографический,  экспериментальный,  а также эко

номикоматематический. 

В процессе работы над диссертацией  использовались литературные  источни

ки, изданные во Вьетнаме, России  и других странах по землеустройству,  экономике 

и  организации  сельского  хозяйства,  проекты  и  схемы  землеустройства,  отчеты  и 

планы  социальноэкономического  развития  административных  общин,  материалы 

земельного  учета,  почвенных,  агрохимических  и  геоботанических  обследований, 

нормативные рекомендации и другие сведения и документы. 

Научная новизна диссертации  заключается  в следующем: 

1.  Разработаны  теоретические  основы  землеустройства  административных 

общин Вьетнама; 

2.  Определено  содержание  проекта  землеустройства  административных 

общин и предложены методы его разработки; 

3.  Сформированы  основные  направления  организации  рационального  ис

пользования и охраны земель административных общин; 

4. Предложена система экономических  и экологических  показателей обосно

вания  и  оценки  эффективности  проектов  землеустройства  административных  об

щин; 

5.  Разработана  экономикоматематическая  модель  оптимизации  размеров 

землепользовании и структуры производства крестьянских хозяйств; 

6. Разработаны  основные  методические  положения  размещения  населенных 

пунктов, объектов инфраструктуры и технического  агросервиса с учетом экономии 

продуктивных земель, организации угодий и видов использования  пашни (севообо

ротов) в административной общине. 

Праьстнческая  значимость  работы.  Результаты  исследования  могут  быть 

г!спользованы  при  разработке  проектов  землеустройства  административных 

общип во Вьетнаме. 

Апробация  и  публикация  результатов  исследований.  Основные  положе

ния диссертации докладывались  на научных конференциях  молодых ученых и спе

циалистов Государственного университета но землеустройству в 19971999 гг. 

По теме диссертации опубликовано три научных статьи. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  178 

страницах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов  и 

предложений,  списка  использованной  литературы,  включающего  124  наименова

ния. Текст диссертации содержит 28 таблиц и 15 рисунков. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В первой  главе «Теоретические основы землеустройства  административных 

общин» разработаны  общетеоретические  и общеметодические  вопросы:  сущность, 

принципы,  задачи  н  содержание  землеустройства  административных  общин, рас

крыты  пути  экологизации  землепользования,  сформирована  система  экономиче

ских  и экологических  показателей обоснования  проектов землеустройства  админи

стративных общин Вьетнама. 

На современном  этапе развития  экономики  и природопользования  во Вьет

наме возрастает роль землеустройства,  приоритетными задачами  которого являют

ся создание рациональных землепользовании  и их систем, экономное расходование 

земель  при  изъятии  нх  для  несельскохозяйственных  целей,  охрана  земельных  и 

других природных ресурсов. В диссертации сформулировано понятие современного 

землеустройства  Вьетнама   это система государственпых  мероприятий  (экономи

ческих,  экологических,  технических,  правовых  и др.)  по организации  использова

ния и охраны земель, регулированию земельных отношений, направленных  на эко

номию сельскохозяйственных  угодий и создание рациональных  систем землеполь

зова1ий,  устройство  территории  административнохозяйственных  образований, 

улучшение экологической среды и окультуривание ландшафтов. 

Исходя из общих принципов, принятых в теории соврсменпого землеустрой

ства с учетом особенностей природных  и социальноэкономических  условий, орга

низации  сельскохозяйственного  производства  Вьетнама  разработаны  следующие 

прннцршы землеустройства: соблюдение земельного  законодательства  и соверщеи

ствование землепользования; экономия продуктивных земель и приоритет их  сель

скохозяйственного использования; выполнение экологических требований и охрана 

земель; обеспечение экономической, экологической  и социальной  эффектив

ности  организации  территории;  согласование  организационнотерриториальных 

решений  с  перспективами  социальноэкономического  развития  административно

территориальных  образований. 

Особое значение создания территориальных условий для развития сельского 

хозяйства в сельской местности имеет землеустройство административных общин  

первичных административнотерриториальных  единиц государства. В связи с реор

ганизацией  сельскохозяйственных  кооперативов  и  созданием  семейных  крестьян

ских хозяйств как основных производственных  единиц в административных  общи

нах решаются  все вопросы, связанные  с перераспределением  земель и закреплени

ем их за крестьянскими семьями, организацией использования и охраны  земельных 

ресурсов. 



Административная  община  представляет  собой  единую  территориально

хозяйственную систему со своим планом социальноэкономического развития, рас

полагающую земельными и другими ресурсами, объединяющую  землепользования 

семенных  крестьянских  хозяйств  (дворов)  с общими  целями  производства,  рацио

нального пользования  и охраны земель. Главной особенностью орга1П1зации произ

водства и территории  в общине является то, что семейные  крестьянские  хозяйства 

самостоятельно  осуществляют  производственную  деятельность  при  сервис1юм об

служивании наиболее трудоемких работ. В общинах, имеющих сервисный коопера

тив, взаимоопгошення  между кооперативом и крестьянскими семьями регулируют

ся  па  основе  заключенных  договоров  на  выполнение  производственных  функций 

по  закупке  удобрений,  мелиорации,  обработке  почв,  реализации  продукции  и др. 

При отсутствии  сервисного  кооператива  община  обеспечивает  наряду с админист

ративным управлением содействие развитию производства  крестьянских хозяйств. 

Для  обеспечения  социальноэкономического  професса  общины  и  развития 

производства семейных крестьянских хозяйств, повышения эффективности исполь

зования и охраны земель необходимо  комплексное решение вопросов  организации 

производства  и территории  на основе  проекта землеустройства  административной 

общины с тщательным экономическим и экологическим обоснованием. Нами пред

лагается схема взаимосвязи  организации  производства  и территории  в общинах и 

виды землеустроительных действий (рис.1). 

Проект землеустройства адми

нистративной общины 

Администрация общины и аппа

рат сервисного кооператива 

у станонление 

размеров  и 

размещение 

землепользо

вании семей

ных кресть

янских хо

зяйств 

Рис.  1. Схема  взаимосвязи  организации  производства  и территории  в  административных 

общинах  и  виды  землеустроительных  действий 



в  диссертации  раскрывается  сущность  землеустройства  административных 

общин, которая заключается в экономически и экологически обосновашгой органи

зации территории и средств производства, неразрывно связанных с землей, способ

ствующей  развитию  семейных  крестьянских  хозяйств для  получения  наибольшего 

количества  сельскохозяйственной  продукции  высокого  качества  с учетом агроэко

логического  потенциала  земельных  угодий,  повышения  плодородия  почвы, улуч

шения  экологической  среды.  Основными  задачами  землеустройства  администра

тивных  общин  являются:  создание  рациональной  системы  землепользовании  се

мейных крестьянских хозяйств, пространственная организация средств производст

ва,  неразрывно  связанных  с  землей,  определение  назначения  и  организация 

рационального  использования  каждого  земельного  участка  в соответствии  с агро

экологическимн  свойствами  и  местоположением,  разработка  природоохранных 

мероприятий. 

Для решения названных задач содержание  проекта землеустройства  админи

стративной общины должно включать: 

1.  Определение производствеппого  направления  семейных крестьянских хо

зяйств и перспектив социальноэкономического развития общины. 

2.  Обоснование  направлений  использования  земельных  ресурсов  с  разра

боткой земельного баланса  (по категориям) на перспективу. 

3.  Образование  и совершенствование  землепользовании  семейных  кресть

янских хозяйств. 

4.  Размещение  административного  центра  общины,  населенных  пунктов, 

объектов социальной инфраструктуры и технического агросервиса. 

5.  Размещение внутриобщипных дорог, оросительной и осушительной сетей 

и других инженерных сооружений. 

6.  Организация угодий и видов использования пашни (севооборотов). 

Социальноэкономическое  развитие  общины  ориентируется  па  ближай

шую и долгосрочную перспективу. Соответственно предлагается разработка проек

та  землеустройства  административной  общины  с  использованием  программно

целевого метода проектирования в два этапа: схема организации территории адми

нистративной  общины  на перспективу  (прогнозный  период  на  1215 лет) и проект 

землеустройства  на  расчетный  период  (57  лет). В  схеме  разрабатываются  основ

ные направления использования земельных ресурсов общины, меры по максималь

ному  использованию  потенциальной  продуктивности  земельных  угодий,  предло

жения по формированию перспективной  системы землепользовании  семейных кре

стьянских хозяйств, развитию и размещению  населенных  пунктов и др. В отличие 



от схемы в проекте землеустройства на расчетный период намечается такая система 

организации  использования земель, которая реально  обеспечена ресурсами  кресть

янских семей н наиболее эффективна с точки зрения развития экономики  хозяйств 

с учетом спроса потребительского рынка. 

В  целях  повышения  экологической  обоснованности  территориальной  орга

низации  сельскохозяйственного  производства,  достижения  более  полной  согласо

ванности между способами использования земель, формами устройства территории 

и  элементами  природного  комплекса  при  землеустройстве  административных  об

щин необходимо осуществлять  агроэкологическую  оценку территории  в двух фор

мах: экологохозянствепиое  зонирование   деление территории  по отраслевой при

годности земель (сельскохозяйстве1П1ая, лесная, для строительства и др.) и агроэко

логическое  микрорайонирование    для  установления  видовой  пригодности  земель 

под отдельные сельскохозяйственные угодья, культуры и их сочетания. Принципи

альная схема агроэкологическн  обоснованного землеустройства  административных 

общин показало на рис. 2. 

Установление состава основных районированных сельскохозяйственных  культур с учетом ры

ночного спроса, требований к агроэкологическим факторам  и режимам, экономической  эффек

тивности их возделывания 

Агроэкологическая  оценка территории  административной  общины  по пригодности  земельных 

массивов (участков) к возделыванию сельскохозяйственных культур 

Составление схемы (карты) экологохозяйственного зонирования  и агроэкологического  микро
районирования территории административной общины 

Формирование  агроэкологическн  однородных массивов  (участков)  по пригодности  к возделы
ванию сельскохозяйственных культур, определение способа их использования 

Обоснование размещения 

землепользовании семейных 

крестьянских хозяйств, 

населенных пунк гов, 

объектов инфраструктуры и 

инженерных сооружений 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Установление и обоснование 

объемов освоения, 

улучшения угодий и 

природоохранных 

мероприятий 

Обоснование 

размещения видов 

использования 

пашни (севооборотов) 

Рис. 2. Схема афоэкологически  обоснованного  землеустройства 

административных  общин 
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Для обоснования проектов землеустройства административных общин в дис

сертации предложена система показателей: 

•  экологических:  количество  и средний  размер  агроэкологически  однород

ных  участков,  наличие  и размещение  природоохранных  объектов,  леси

стость  территории,  баланс  гумуса  в  почве,  коэффициент  экологической 

стабильности территории и др. 

•  техникоэкономических  и  экономических:  число  и  средний  размер  се

мейного  крестьянского  хозяйства,  количество  рабочих  участков  одного 

хозяйства,  коэффициент  кратности  использования  пашни,  производство 

продукции в целом по общине, стоимость валовой продукции, чистый до

ход, средний доход крестьянской семьи и др. 

•  социальноэкономических:  обеспечение  прав  крестьян  на  пользование 

землей,  уровень  занятости  трудоспособных  в  общине,  улучшение  куль

турнобытового обслуживания и др. 

Перечень  применяемых  показателей  в  землеустроительном  проектировании 

зависит от конкретных  условий административных  общин,  экологохозяйственных 

характеристик территории. 

 Во второй главе «Организация использования  и охраны земель в проьинци

ях северной части  Вьетнама» проведен  анализ  состояния  и использовапня  земель

ных ресурсов Вьетнама,  его северных провинций, находящихся в горнопредгорной 

и равнинной зонах страны, ряда административных  общин. На основе анализа раз

работаны  основные  направления  рационального  использования  и  охраны  земель, 

типовые  модели  организации  территории  административных  общин  применитель

но к зональным особенностям. 

Природные условия Вьетнама  (тропический и субтропический  климат, сред

негодовая  температура  воздуха  2227°  С,  среднегодовьге  осадки  16002500  мм, 

влажность  воздуха  выше  80  %)  благоприятны  для  развития  сельского  и лесного 

хозяйства. 

Земельный  фонд Вьетнама составляет 33 млн. га, который в соответствии с 

целевым назначением  подразделяется  на 6 категорий:  1) земли  сельскохозяйствен

ного  назначения;  2) земли лесного  фонда; 3) земли сельских населенных  пунктов; 

4) земли городов и поселков городского типа; 5) земли специального назначения; 6) 

неиспользуемые земли. 

В  структуре  земельного  фонда  сельскохозяйственные  земли  занимают  8,2 

млн.  га  (25  %), из  них  на  долю  пашни  приходится  5,8  млн.  га  (17  %). Большой 

удельный вес занимают земли лесного фонда  11,5 млн. га  (35 %), неиспользуемые 
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земли   11,3 млн. га (34 %). Земли специального назначения, сельского и городско

го  жилищного назначения постоянно увеличиваются в основном за счет сельскохо

зяйстве1Н1Ых угодий. Поэтому предлагается  ввести полный запрет на отвод высоко

продуктивных утодий для целей, не связанных с производством  продовольствия. 

Для  Вьетнама  характерна  высокая  плотность  населения  (233  человека  на 

квадратный  ктшометр) и неравномерность  его размещения  (от 4050 человек  в гор

ных провинциях до  1000 человек и более в провинциях северной равнинной зоны). 

Ежегодный  прирост  населения равен  1,83  %. На одного  жителя  приходится  0,1  га 

сельскохозяйственных  угодий,  в  т.ч.  0,07  га  пашни.  Малая  земельная  обсспечс!!

ность  увеличивает  значимость  проблемы  рационального  использования  и  охраны 

земельных ресурсов. Она особенно актуальна для прови1Щий северных  зон страны, 

имеющих большие различия прцродпоэконо.мичсских условий. 

В северной гортюпредгориой зотю земли сельскохозяйственного  назначения 

занимают  1210,2 тыс. га  (11,7  % от  общей  площади), в т.ч. пашня    938,1  тыс. га 

(9,1  %). Малая  освоенность  и  распахатюсть  территории  обусловлена  сложным 

рельефо.м.  Средняя  крутизна  склонов  превышает  10 .  Площадь  неиспользуемых 

земель составляет 5640,8 тыс. га (54,8 %). В основном это пустующие и деградиро

Bamibie земли, выбывшие  из оборота  вследствие  нерационального  их  использова

ния. В связи с экстенсивным землепользовапием  (в некоторых районах   кочевым) 

п недостаточным объемом протпвоэрознопных  мероприятщТ около 80 % сельскохо

зяйственных  угодий  зоны  подвергаются  эрозионным  процессам.  Исследование 

показало,  что  в предгорных  районах  при  среднегодовых  осадках  15002000  мм и 

крутизне  склонов  315°, потегщиальпая  1П1тенсивность  смыва  почвы  может дости

гать 50100 т/га в год, а в горных районах  при крутых  склонах  (2040°)  ежегодные 

потери почвы увеличиваются  в 23 раза. Борьба с водной эрозией в этой зоне в на

стоящее время является одной из главных задач землеустройства. 

В отличие от горпопредгоргюй зоны северная равнина (дельта Красной реки) 

характеризуется  высокой  сельскохозяйственной  освоенностью  и  распаханностыо, 

орошаемым  земледелием,  интенсивным  сельскохозяйственным  производством.  Из 

общей площади зоны (1265,1 тыс. га) сельскохозяйственные земли занимают 721,5 

тыс. га  (57  %), в т.ч. пашня   621,9 тыс.  га  (49  %). Здесь  имеются  благоприятные 

природные условия, обеспечивающие получение 23 урожая  сельскохозяйственных 

культур  в  год.  Однако  резервы  для  расширения  сельскохозяйственных  угодий  и 

особенно  пашни  фактически  исчерпаны.  Поэтому  увеличение  производства  про

дукции  па перспективу должно  опираться  на обоснованную  организацию  террито

рии, повышение продуктивности земель, кратности использования  пашни, механн
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зацпю  производственных  процессов  и  применение  передовых  технологий.  При 

этом  должны  соблюдаться  экологические  требования  сохранения  плодородия  зе

мель, защиты почвы, воды, воздуха от вредных воздействий, создания  благоприят

ной экологической среды. 

В  связи  с  реорганизацией  сельскохозяйственных  кооперативов  основными 

землепользователями  в административных  общинах  являются  семенные  крестьян

ские хозяйства (табл.1). 

Таблица 1 
Распределение ссльскохозяйствсипых угодий по землепользователям 

в северных горнопредгорпой и рав1гиннон зонах 

№  Показатель  Северная горно Северная 

п/п  предгорная зона  равнина п/п 

тыс. га  •  ' ' %   .  тыс.  га  % 
1  Площадь  сельскохозяйственных  угодий 

административных общин  1051,6  •  86,9  640,6,  88,8 

в т.ч. пашня  870,5  71,9  619,0  85,8 

а) в пользовании крестьянских семей  844,8  69,8  563,5  78,1 

в т.ч. пашня  781,6  64,6  553,5  76,7 

б) в аренде  84,3  6,9  36,9  5,1 
в) в ведении администрации  124,5  10,2  40,2  5,6 

2  Площадь  сельскохозяйственных  угодий 
госхозов и других сельхозпредприятий  158,6  13,1  80,9  11,2 

3  Всего сельскохозяйственных угодий  1210,2  100,0  721,5  100,0 

В  зависимости  от  зоны  в  пользовании  крестьянских  семей  находиться  двЬ 

трети, три четверти сельскохозяйственных  угодий. Предусмотренный  законом срок 

пользования составляет 20 лет для пашни и 50 лет для многолетних  насаждений. В 

ходе передачи земли крестьянским семьям осуществлялось уравнительное перерас

пределение  земель  по  качеству  и  местоположению.  В  результате  сложилось  раз

дробленное землепользование. В среднем на одно семейное крестьянское хозяйство 

северной равнины (средний размер землепользования 0,26 га) приходится 89 рабо

чих участков, находящихся в разных местах. Аналогичное положение наблюдается 

и в гориопредгорной зоне. 

В диссертации детально рассмотрено использование  земель в типичных ад

министративных  общинах  «Нам бая» (северная  горнопредгорная  зона) и «Тан чы

онг»  (северная равнинная  зона). В  общине  «Нам  бан» продуктивность  сельскохо

зяйственных  угодий  продолжает  снижаться  изза  подверженности  водной  эрозии. 

Вследствие  уничтожения  лесов  и  нерационального  использования  земель  около 
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половины  площади  общины  приходится  на  пснспользуемые  земли.  Сохраняется 

экстенсивная  система  ведения  хозяйства.  В  крестьянских  семьях  ощущается  не

хватка  продовольствия.  На  перспективу  община  крайне  нуждается  в  проведении 

полного комплекса землеустроительных работ. 

В  общине  «Тан  чыоиг»  насчитывается  1866  семейных  крестьянских  хо

зяйств  со  средней  площадью  0,27га,  Удельный  вес  пашни  ежегодно  уменьшается 

изза  строительства  жилья, дорог, каналов. Интенсиф{1кация  и механизация произ

водственных  процессов,  освоение  прогрессивных  технологий  возделывания  куль

тур  вызывают  необходимость  оптимизации  размеров  семейных  крестьянских  хо

зяйств. 

Проведенный  анализ  состояния и использования  земель  позволяет сформи

ровать наиболее актуальные направления  повышения  эффективности  их использо

вания и охраны в провинциях северной части Вьетнама: 

  целесообразная  организация  территории  административных  общин, вклю

чающая  обоснованную  трансформацию  угодий, рациональное  размещение  семен

ных крестьянских  хозяйств, населенных  пунктов  и основных  элементов  производ

ственной  и социальной  инфраструктуры,  видов  использования  пашни  (севооборо

тов); 

 осуществление жесткой экономической и правовой защиты  сельскохозяйст

венных  угодий  при отводе  их  для  несельскохозяйственных  целей,  особенно  в се

верной равнитюй зоне при ограниченности земельноресурсной  базы; 

 оптимизация  размеров  и устранение  недостатков  землепользовании  семей

ных  крестьянских  хозяйств  с  целью  повышения  уровня  концентрации  товарного 

производства, механизации и применения передовых технологий; 

  осуществление  комплекса  противоэрозионных  мероприятий  в  горнопред

горнок  зоне,  вовлечение  неиспользуемых  земель  в сельскохозяйственный  оборот, 

ведение лесного хозяйства; 

 повышение  в составе  сельскохозяйственных  угодий удельного  веса мелио

рированных  земель  и  коэффициента  кратности  использования  пашни  па  основе 

орошения,  осушения,  окультуривания  и других  мелиоративных  мероприятий,  за

щиты почв от загрязнения, засоления и иных процессов деградации. 

Для учета  зональных  особенностей  и реализации  вышеназванных  направле

ний  использования  и  охраны  земель  разработаны  типовые  модели  организации 

территории  административных  общин. Для  северной  равнинной  зоны  имеет боль

шое значение укрупнение землепользовании семейных крестьянских хозяйств, уст

ранение чересполосицы в размещении земельных участков, находящихся в пользе
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вании  одной  семьи, расширение пахотных  земель на основе орошения,  получение 

ежегодно  трех  урожаев  сельскохозяйственных  культур.  Формирование  и размеще

IU10 землепользовании  семейных  крестьянских  хозяйств, органнзания  угодий  и ви

дов пспользования пашнп тесно связаны с упорядочением  ирригационной сети. Для 

обособленпого водопользования земельные участки крестьянского хозяйства долж

ны  примыкать  к участковому  каналу  и размещаться  в  едшюм  поливном  участке. 

При  вь<5оре  участков  для  жилищного  строительства  и  других  объектов  инфра

структуры  необходимо  соблюдать  принцип  строгой  экономии  продуктивных  зе

мель. 

В условиях распространения  водной  эрозии  в северной горнопредгорной  зо

не  предлагается  противоэрознонная  орга}и1зация  территории  административных 

общин,  включающая  комплекс  оргаинзацнопнохозяйственных,  агротехтшчсских, 

лесомелиоративных  и  гидротехнических  мероприятий.  Предусматривается  вовле

чещго неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот и лесное хозяйство. 

В  третьей  главе  «Методика  землеустройства  адми1Н1Стративных  общин» 

разработаны  методические  приемы  определения  рациональных  размеров  земле

пользовании  семейных  крестьянских  хозяйств,  размещения  населенных  пунктов, 

объектов  инфраструктуры  и тех1И1ческого афосервиса  с учетом  экономии  продук

тивных  земель, организации угодий и видов использова1щя  пашни  (севооборотов). 

Практическое  прпмснепие  методики  осуществлено  в  aд^пнIИCтpaтивныx  общинах 

«Нам баи»  (горнопредгорпая  зона)  и «Тан  чыопг»  (севзрная  равнина).  Выполнена 

оценка  экономической  и экологической  эффективности  проектов  землеустройства 

административных общин. 

важным  направлением  повышения  эффективности  использования  земель н 

совершенствования  организации  территории  административных  общин  является 

создание рациональных  землепользовании семейных крестьянских хозяйств. С>тие

ствующие размеры их землепользовании во многих районах страны (особенно мел

кие землепользования  в северной равнинной 30tie) недостаточны для расшире1П10го 

воспроизводства, повышения товарности отраслей, применения механизации. 

На размеры землепользовании  семейных крестьянских хозяйств наибольшее 

влияние оказывает наличие земельных ресурсов в административной общине, тем

пы развития  промышленности,  сферы услуг  и других  несельскохозяйственных  от

раслей. Существенно влияют  и другие  факторы: плодородие почв,  агроэкологиче

ское  и  мелиоративное  состояние  угодий,  кратность  использования  пашни, произ

водственное  направление,  наличие  денежноматериальных  средств  и  трудовых 

ресурсов, возможность привлечения банковских кредитов. 
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Оптимальным для  семейного  крестьянского  хозяйства  в условиях  Вьетнама 

следует  считать  такое  землепользоватнге,  которое  при  данном  производственном 

паправлеппи  обеспечивает  расширенное  воспроизводство  с  максим:шьной  эконо

мической эффективностью,  повыпюние плодородия  почв, охрану земельных  и дру

гих природных ресурсов. 

Определение  оптимальных  размеров  зсмлепользопа1П1Й  семенных  крестьян

ских хозяйств осуществлено  на основе экономикоматематических  методов, моде

лирования  и  компьютерной  техники.  Разработана  экономикоматематическая  мо

дель  задачи  по  устатювлению  оптимального  размера  и  структуры  производства 

семейного  крестьянского  хозяйства  преобладающего  в  северной  равнине  рисо

свиноводческого направления, исходя из численности крестьянской семьи, наличия 

денежноматериальных  средств  и  привлечения  банковского  кред1гга,' величины 

годового прожиточного минимума для семьи, предельного  земельного надела (мак

симальный  надел  панти  для  одтюго хозяйства  в этой  зоне установлен  земельным 

законодательством  не  более  2  га)  и  рыночного  спроса  па  сельскохозяйственную 

продукцию. 

Целевая функция этой задачи определена па максимум хозяйствстюго  дохо

да:  2  Cij  Xj   X,  — • max  (i  s  M), 

где:  Q   отрасль растениеводства  и животноводства;  Xj   основные иереме

ные  задачи  (площади  сельскохозяйственных  культур  и  угодий,  поголовье  живот

ных); Cij   стоимость  iой товарной продукции jой отрасли с  1 га посева  или  1  го

ловы животных; X,   пропзводстве1Н1ые затраты; М   виды товарной продукции. 

В  качестве  ограничений  поставлены  следу10Щ1ю условия:  по  общей  земель

1ЮЙ  площади  хозяйства  и площади  пашщг, дающей  2  и 3 урожая  в год,  воспроиз

водству плодородпя  почв, трудовым  ресурсам  и денежноматериальным  затратам, 

балансу удобрений, извести и средств защиты растений, общему размеру капитало

вложений, обеспечению прожиточного минимума для семьи и др. 

В  результате  решения  задачи  установлены  7  типовых  моделей  семейного 

крестьянского  хозяйства  с  размерами  землепользовании  в  пределах  0,71,1  га  и 

соответствующей  структурой  производства.  Наиболее перспективные  модели  (пер

вая, яетвертая, шестая) приведены в табл. 2. 

Расчетные  хозяйственные  доходы  более  10 млн. донгов  в 2,53,5  раза  выше 

величины  годового  прожиточного  минимума  для  семьи, что  обеспечивает  расши

ренное  воспроизводство  и высокую товарность. В хозяйствах,  имеющих достаточ

ные денежноматериальные  средства, но малую земельную площадь целесообразно 



16 
\ 

Таблица 2 
Рациональные размеры землепользования и структуры производства 

рисосвиноводческого семенного крестьянского хозяйства 
Модель 1  Модель 4  Модель 6 

Площадь  пашни  Площадь  пашни  Площадь  пашни 

с 3 урожаями  0,24  га  с 3 урожаями  0,22  га  с 3 урожаями  0,28 га 

1. Весенний рис  0,24  га  1. Арахис  0,22  га  1. Весенний рис  0,28  га 

2. Осенний  рис  0,24  га  2.  Овощи  0,22  га  2. Осенний  рис  0,28  га 

3.  Картофель  0,24  га  3.  Овощи  0,22  га  3.  Картофель  0,08 га 

Площадь  пашни  Площадь  пашни  Батат  0,10  га 

с 2 урожаями  0,55  га  с 2 урожая.ми  0,51  га  Соя  0,10  га 

1.Соя  0,15  га  КСоя  0,51  га  Площадь  пашни 

Батат  0,10  га  2. Осенний  рис  0,51  га  с 2 урожаями  0,66  га 

Овощи  0,30  га  1. Весенний  рис  0,66  га 

2. Осенний  рис  0,55  га  2. Осенний  рис  0,65 га 

Поголовье  свиней  2  гол.  Поголовье  свиней  2  гол.  Поголовье  свиней  3 гол. 

Общая  площадь  Общая  площадь  Общая  площадь 

хозяйства  0,79  га  хозяйства  0,73  га  хозяйства  0,94  га 

Денежноматериальные  Денежноматериальные  Денежноматериальные 

затраты, млн. донгов  13,2  затраты, млн. донгов  11,4  затраты, млн. донгов  14,3 

Хозяйственный  Хозяйстве[1ный  Хозяйственный 

доход, млн. донгов  12,1  доход, млн. донгов  11,9  доход,  млн. донгов  10,3 

увеличение  удельного  веса  зимних  высокоприбыльных  культур  (картофеля,  ово

щей). Для семей, имеющих земельные участки  на большом расстоянии  от усадьбы 

и рынка сбыта или с менее плодородными  почвами, в составе посевов следует уве

личивать удельный вес риса. 

В диссертации  предложена  методика  совершенствования  землепользовании 

семейных  крестьянских  хозяйств,  улучшения  их размещения.  Количестве  обособ

ленных участков  в пользовании  одной  семьи  посредством  землеустройства  сокра

щается  в среднем  в 23  раза.  Главным  способом  укрупнения  земельных  массивов 

крестьянских  семьей  является  обмен  (равноценный,  неравноценный  с  денежной 

компенсацией). 

Создание рациональной  системы  землепользовании  семейных  крестьянских" 

хозяйств  в  административной  общине  тесно  связано  с размещением  администра

тивнохозяйственного  центра,  населенных  пунктов,  объектов  1гафраструктуры  и 

технического  агросервиса для обеспечения полного и эффективного использования 

производственных  ресурсов,  улучшения  культурнобытового  обслуживания.  Про

ектирование данной  составной  части  предлагается  в следутощей  последовательно
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сти: уточнетпге хозя11ствецного назначения  носелоний, размещение  адмииистратив

иохозянствениого  центра общины, установление  количества  крестьянских  семьей, 

нуждающихся  в  земельных  участках  для  жилищного  строительства,  определение 

площади II местоположения участков па непригодных для сельского хозяйства  или 

малоценных угодьях. 

С  целью экономии  земель  в условиях  северной  равнины  с высокой  плотно

стью населения  площадь для расширения  населенных  пунктов должна  быть мини

мальной. Поэтому при установлении количества крестьянских семей, нуждающихся 

в жилищном  строительстве, необходимо учитывать возможность  их самообеспече

ния  за  счет  единственного  наследника  или  своего  приусадебного  участка,  размер 

которого больше установленного для данной  местности. В связи  с этим  земельная 

площадь,  требуемая  для дополнительного  жилищного  строительства  в общине  Р^ 

определяется по формуле:  Рж = Р„ (NN | N2) , 

где:  Р,|    установленная норма площади  для жилищного  строительстваод

ной семьи в провинции, м ; N   общее число новых крестьянских семей;  Ni    чис

ло крестьянских семей, самообеснечивающнх жилую площадь за счет единственно

го наследника; N2   число крестьянских семей, имеющих возможность  обеспечения 

жилой площадью за счет своего приусадебного участка. 

В горнопредгорной  зоне населенные  пункты размещаются с учетом вовлече

ния неиспользуемых  земель в сельскохозяйственный  оборот  и лесное  хозяйство, а 

также  этнической  принадлежности  населения,  их  исторических  и  экономических 

условий жизни и быта. 

Для  ряда  административных  общин  разработаны  варианты  размещения  зе

мельных участков для жилищного строительства.  Предложена  система  показателей 

оценки вариантов проекта, включающая  потери чистого дохода, зависящие  от пло

щади  и  плодородия  занимаемых  участков,  транспортные  затраты  на  перевозки, 

расходы, связанные с реализацией  продукции. Для  зоны интенсивного  земледелия 

(община  «Тан чыонг» и другие) экономия  достигает  5 млн. донгов  на гектар зани

маемой площади. В зоне экстенсивного  сельского хозяйства  (община  «Нам баи» и 

другие) эффект составляет 1,3 млн. донгов/га. 

Главными  задачами организации угодий  и видов  использования  пашни  при 

землеустройстве  административных  общин  является  улучшение  продуктивной  от

дачи  земли  при  сохранении  и  увеличении  ее  плодородия,  повышение  экологиче

ской  стабильности территории  путем установления  оптимального  состава и струк

туры  угодий,  рационального  размещения  и  чередования  сельскохозяйственных 

культур с учетом агроэкологической  пригодности земель. 
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В административных  общинах  равнинной  зоны площадь многолетних  наса

ждений устанавливается исходя из пожеланий крестьянских семей в развитии садо

, водства  и наличия  пригодных  земель.  Выделяются  водоохранные  зоны,  прибреж

ные полосы, проектируется  система  защитных  насаждений. Особое  внимание уде

ляется  увеличению  площади  пахотных  земель, дающих  23  урожая  в  год  за  счет 

орошения, осупюпия, известкования,  внссотгя  органических  удобрений.  В связи с 

особеииостями  системы  земледелия,  чередованием  культур в тече1пю года,  в дис

сертации дана методика размещения видов использования пашни: 

 на лучщих землях  1 ого и 2ого агроэкологических классов с  высоким пло

дородием аллювиальных легко и срсдпссуглипистых  почв и 1юрмальным режимом 

орошения  без  ограничивающих  факторов  или  с  умеренными  ограничениями  раз

мещаются  следующие  виды  использования  пашни:  два  урожая  рисаодин  урожай 

других культур, одни урожай рисадва урожая других культур, три урожая овощей и 

других культур без риса; 

  на землях  3ого  и 4ого  агроэкологических  классов  с неустойчивым  режи

мом  орошения  или  с  почвами  тяжелосугл1ип1стого  и  глин1ютого  механического 

состава,  средней  и  сильной  кислотности  размещаются  менее  интенсивные  виды 

использования пашни: один урожай рисаодин урожай дрзтих культур или два уро

жая  риса.  Одни  урожай  раса  размещается  па  низинных  участках,  пригодных  для 

весеннего риса, но находящихся под глубоким затоплением в дождливый период. 

В административных  общинах  горнопредгорной  зоны  предлагается  увелн

4ciHie  площади  многолетних  насаждений  (плодовых,  м1Юголетних  технических  и 

лекарственных  культур)  за  счет  агроэкологически  пригодных  склоновых  земель 

крутизной  до  1015". В  первые  три  года  после  их  закладки  в междурядьях  разме

щаются  посевы  арахиса,  матиюка, софоры  как буферные полосы,  способствуюище 

уменьшению смыва. Площадь кормовых угодий устанавливается с учетом их нали

чия,  обеспечспня  кормами  животных  крестьянских  семей.  Сильносмытые  крутос

клонные земли (1525") отводятся под облесение и залужение. 

Площадь пашпи определяется  наличием орошаемых земель и горных полей, 

В целях расширения посевов поливного риса на местном стоке размещаются водо

задерживаюнще  плотины на речках  и ручьях. Горные поля  занимают  зСдМли с кру

тизной до 10 . 

На поливных участках  получают два урожая риса в год или один урожай ри

саодин урожаи других  культур в зaвиcи^юcтн от ирригационного режима. На гор

ных полях выращивается один урожай горного риса или два урожая других культур 

(арахискукуруза,  кукурузасоя  и  др.).  Для  уменьшения  смыва  почв  посевы  этих 
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культур  чередуются  с  контурными  буферными  полосами  многолетних  трав  пли 

арахиса. 

В целях предотвращения  эрозии проектируются  защитные  насаждения, осо

бетпю водорегулирующие  лесные  полосы па горных  полях для  регулирования  по

верхностного  стока, уменьшения  смыва  почвы. Дополнительно  размещаются  валы 

и валыканавы  паралленно  горизонталям.  Устройство  территории  дополняется  аг

ротехническими мероприятиями: контурной обработкой  почв па сложных  склонах, 

глубокой  вспашкой, внесением органических удобрений и др. 

Разработанная  методика  рассмотрена  на примере экспериментальных  объек

тов. По проекту землеустройства  административной  общины  «Таи чыонг» провин

ции Хай зыонг площадь пашни сокращается на 5,4 га в связи с отводом земель для 

расширения  населенных  пунктов, проектированием  защитных  насаждений  вокруг 

прудов,  вдоль  дорог  и  каналов.  Выделяются  водоохранные  зоны,  сатппарно

защитные  полосы  вдоль  автомагистрали.  Предусматривается  увеличение  площади 

пашни, дающей 3 урожая на 53 га (30 %) за счет улучшения ирригационтюго режи

ма и известкования, соответственно  повышается  кратность  использования  пашни с 

2,2 до 2,4. На пахотных  землях  1ого  и 2ого  агроэкологических  классов размеща

ются виды использования  пашни; три урожая овощей, рнсрискартофель, рисрис

кукуруза, рисриссоя, рисрисбатат,  а на землях 3ого и 4ого классов   виды ис

пользования с двумя урожаями риса. Высокая степень  адаптивности  культур пред

полагает рост урожайности риса и кукурузы на 49 ц/га, картофеля  па 30 и овощей 

па 20 ц/га. 

Проектом землеустройства административной общины «Нам бан» провинции 

Ха запг предусматривается вовлечение 796 га неиспользуемых  земель для выращи

вания чая и лекарственных  paCTciniH, На сильносмытых землях намечается посадка 

леса. Площадь  плодовых  насаждений  увеличивается  на  194 га,  поливного  риса  на 

80  га  за  счет  строительства  3  прудов.  На  горных  полях  размещаются  арахис

кукуруза, кукурузасоя,  горный  рис  с буферными  полосами  многолетних  трав. За

щите земель от эрозии способствуют проектируемые водорегулирующие лесополо

сы и валыканавы. За счет противоэрозионпых мероприятий и лучшего использова

ния  агроэкологического  потенциала  земель увеличивается  урожайность  культур, в 

частности риса на 48 ц/га, кукурузы на 5 ц /га. 

В  соответствии  с  предложенной  системой  показателей  выполнены  расчеты 

по  оценке экономической и экологической эффективности  землеустройства экспе

рименальных объектов (табл.3).. 
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Таблица 3 
Основные показатели экономического и экологического обоснования 

проектов землеустройства административных общин « Тан чыонг» и «Нам баи» 

№  Показатели  Единица 

Община «Тан  чыонг»  Общипа «Нам бан» 

№  Показатели  Единица  на год  По  увели на год  по  Увели

п/п  измере земле проек чение,  земле про чение, 

ния  устрой

ства 

ту  %  устрой

ства 

екту  % 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1  Количество семейных  кре

стьянских  хозяйств  1866  1400  791  933 

2  Средний  размер  землеполь

зования одного хозяйства  га  0,27  0,35  1,8  2,8 

3  Производство  продукции: 

продовольствие 

в пересчете на рис  тонн  4346  5849  34,6  1274  2230  75,0 

мясо  тонн  215  265  23,3  43  57  32,6 

4  Стоимость  валовой  продук

ции в'сопоставимых  ценах 

1994  г.  млн. донг  14210  19354  36,2  5106  8426  65,0 

5  Чистый доход  на 1 га с.х. 

угодий  тыс. донг  8950  13200  47,5  1575  2025  28,6 

6  Рентабельность  производст

ва  в целом по общине  '%  35  44  25,7  13  22  69,2 

7  Среднегодовое  количество 

продовольствия  на одного 

человека  кг  475  580  22,1  268  395  47,4 

8  Средний семейный  доход  тыс. донг  4560  7200  57,8  3535  6730  90,4 

9  Количество  агррэкологиче

ски однородньЕХ участков  шт.   64   96 

10  Коэффицие1гг  экологической 

стабильности  территории 

Баланс гумуса на  пашне 

т/га^ 

0,26  0,31  19,2  0,28  0,59  110,7 

11  Лесистость  территории  т/га^  0,35  +0,02  н.д  н.д 

12  Потери  почвы от  водной 

т/га^ 

   39,4  71,2  80,7 

13  эрозии 

т/га  65  И  умень

шение 

в 6 раз 



Выполнеппые  расчеты  свидетельствуют  о  росте  производства  продукции 

растениеводства в административных общинах на 3575 %, животноводческой про

дукции  на  2530  %. Рентабельность  производства  повышается  на  2670  %. Увели

чивается  средний  доход  крестьянской  семьи  в  1,52  раза.  Улучшается  экологиче

ская ситуация па территории общин, сокращаются потерн почвы от водггой эроз1Н1. 

Землеустройство  административных  общин  «Тан чыопг»  и «Нам  бан»  отра

жает природные  и эко1Юмические условия северных равнинной н горнопредгорной 

зон.  С  необходимыми  коррективами  разработанные  научггометодические  реко

мендации  и  приемы  организации  территории  административных  общин  находят 

применение в других провинциях Вьетнама. 

ВЫВОДЫ и  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Haynibie  исследования,  методические  и  экспериментальные  землеустрои

тельные работы, выполненные в ходе подготовки диссертавд1И, свидетельствуют об 

эффективности  землеустройства  административных  общин,  являгоищхся  первич

ными  административнотерриториальпымн  единицами  в системе  организации  ис

пользования, охраны и управления земельными ресурсами  Вьетнама. Они позволя

ют сделать следующие выводы и предложения. 

1. В условиях  Вьетнама землеустройство  административных  общин является 

объективной  необходимостью  реализации  земельных  и экономических  преобразо

BaifflH  с целью равд50нального использования и охраны земель,  совершенствования 

системы землепользовании  семейных  крестьянских  хозяйств и земельных  отноше

ний, территориальной  организации  сельскохозяйственного  производства  и приро

допользования. Наибольшую актуальность  представляют научные проблемы  созда

ния  рациональных  по  размерам  землепользовании  семейных  крестьянских  хо

зяйств, экономии  продуктивных  земель  при занятии  их строительными  объектами, 

организации  угодий  и  размещения  видов  использования  пашни  (севооборотов). 

Территориальные  преобразования  следует осуществлять на основе проектов земле

устройства  административных  общин  с тщательным  экономическим  и экологиче

ским обоснованием. 

2. Землеустройство  административных  общин  опирается  на  сформулирован

ные в диссертации  научные принципы; соблюдение земельного законодательства и 

совершенствование  землепользования; экономия продуктивных земель и приоритет 

их сельскохозяйственного использования; выполнение экологических требований и 

охрана земли; обеспечение экономической, экологической  и социальной эффектив

ности  организации  территории  семейных  крестьянских  хозяйств;  согласование 
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организационнотерриториальных  решений  с  перспективами  социально

экономического развития административных общин. 

В диссертации  разработано  содержание  проекта  землеустройства  админист

ративной  общины,  которое  включает  составные  части  межхозяйствениого  и внут

рихозяйственного  землеустройства:  образование  и  совершенствование  землеполь

зовании  семейных  крестьянских  хозяйств;  размещение  административно

хозяйственного  центра  общины, населенных  пунктов, объектов  инфраструктуры  и 

технического  агроссрвиса;  размещение  внутриобщиниых  дорог,  оросительной  и 

осушительной  сетей и других  инженерных  сооружений;  организация  угодий  и ви

дов использования пашни (севооборотов). 

Для решения  задач  ближайшей  и долгосрочной  перспективы  рекомендуется 

разработка проекта землеустройства административной общш1Ы  с использованием 

программноцелевого  метода проектирования  в два этапа   схема организации тер

ритории административпой  общины на перспективу (прогнозный  период) и проект 

землеустройства на расчетный период. 

3. Сущность экономического и экологического  обоснования проектов земле

устройства административных общин раскрывается в диссертации как сопряженное 

достижение целей развития производства и экологической стабильности природной 

среды.  Предлагается  система  показателей  для  обоснования  проектов  землеустрой

ства административных общин: 

 экологические  показатели: количество  и средний размер  агроэкологически 

однородных  участков,  наличие  и  размещение  природоохранных  объектов,  леси

стость  территории, баланс гумуса в почве, коэффициент  экологической  стабильно

сти территории и др.; 

 техникоэкономические  и экономические показатели: число и средний раз

мер  семейного  крестьянского  хозяйства,  количество  рабочих  участков  одного  хо

зяйства,  коэффициент  кратности  использования  пашни, производство продукции в 

целом  по  общине,  стоимость  валовой  продукции,  чистый  доход,  средний  доход 

гоестьянской семьи и др.; 

 социальноэкономические  показатели: обеспеченность прав крестьян поль

зования землей, уровень занятости трудоспособных  в общине, улучшение культур

нобытового обслуживания и др. 

4. В диссертации подробно анализируется земельноресурсная база сельского 

хозяйства  Вьетнама площадью 8,2 млн. га сельскохозяйственных  угодий, в т.ч.  5,8 

млн. га пашни. Малая  землеобеспеченность  (на одного  жителя  приходится  0,07  га 

пашни) увеличивает значимость проблемы рационального использования и охраны 
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земель. Она особенно  актуальна  для  провинций  северной  части  страны,  имеющих 

значительные  различия  природных  и  социальноэкономических  условий.  Горно

предгорная  зона  характеризуется  сложным  рельефом,  распространением  водной 

эрозии, экстенсивным земледелием, равнинная  зона — цсннсйитм  фондом продук

тивных  земель, ороп1аемым  земледелием,  повышенной  интснсипностыо  производ

ства. 

На  основе  анализа установлено,  что основными  направлениями  повышения 

эффективности  использования  земель  в  провинциях  северной  части  Вьетнама  яв

ляются: 

 научно обоснованная организация территории административных общин; 

  оптимизация  размеров  и устраиение  недостатков  землепользоватшя  семей

ных крестьянских хозяйств; 

  экономия  продуктивных  угодий,  увеличение  площадп  мелиорированных 

земель и кратности использования пашни; 

 осуществленно  комплекса протнвоэрозионпых  мероприятий  в районах рас

пространения  эрозии,  защита  почв  от  загрязнения,  засоления  п  других  процессов 

деградации. 

5. Для учета  зональных  особенностей  в работе  рекомендуются  типовые  мо

дели  организации  территории  административных  общий.  В условиях  орошаемого 

земледелия  в равпппной  зоне  формирование  и  размещение  землепользовании  се

мейных крестьянских  хозяйств, организация  угодий  и видов нспользова1Н1Я пашни 

(севооборотов) тесно связаны с расположением  ирригационной  сети. В горнопред

горной  зоне  необходима  протнвоэрозионная  организация  территории  администра

тивных  общин, предусматривающая  вовлечение  неиспользуемых  земель в сельско

хозяйственный оборот и лесное хозяйство. 

6.  Для  повышения  эффективности  сельскохозяйственного  производства, 

применения  механизации  и передовых  технологий  возделывания  сельскохозяйст

венных  культур  в диссертации  предложена  методика  определения  рациональных 

размеров  землепользовании  семейных  крестьянских  хозяйств  на основе  использо

вания экономикоматематических  методов, моделирования  и компьютерной техтш

ки. 

Решение задач по разработанной  эко1юмикоматематической  модели для ус

таповления размера и структуры производства  семейного  крестьянского  хозяйства 

рисосвиноводческого  направления  северной  равнины  показало, что  оптимальные 

площади  семейных  крестьянских  хозяйств  на  перспективу  находятся  в  пределах 

0,71,1 га пашни; получаемые хозяйственные  доходы  (1014  млн. донгов)  в 2,53,5 
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раза  выше  величины  среднегодового  прожиточного  миииму\1а  для  крестьянской 

семьи, что обеспечивает расширенное воспроизводство и развитие товарных отрас

лей. 

7. Задача экономии продуктивных  земель при раздшщении населенных  пунк

тов, объектов инфраструктуры и технического агросервиса в проектах землеустрой

ства  административных  общин  решается  в  следующей  последовательности:  уста

новление  хозяйственного  назначения  поселений,  размещение  административно

хозяйственного  центра  общины, установление  количества крестьянских  семей, ну

ждающихся  в земельных  участках  для  жилищного  строительства,  определение  их 

площади и местоположения  на непригодных для сельского хозяйства или малоцен

ных угодьях. В равнинных условиях  с высокой  плотностью населения  необходимо 

учитывать число семей, имеющих возможность самообеспечения  жилой площадью 

за счет единственного наследника или своего приусадебного участка. При правиль

ном размещении  объектов  строительства  экономический  эффект в среднем состав

ляет  5 млн.  донгов/га  в  равнинной  зоне  и  1,3  млн.  донгов/га  в  горнопредгорной 

зоне. 

8. Организацию угодий  и видов  использования  пашни  (севооборотов) реко

мендуется осуществлять на основе агроэкологической  пригодности земель с учетом 

производственных  ресурсов  крестьянских  семей.  В  административных  общинах 

равнинной зоны целесообразно увеличение  площади пашни, дающей три урожая в 

год на 2530% (повышение коэффициента  кратности использования  пашни с 2,2 до 

2,4) за счет орошения, осушения, известкования, внесения органических удобретгй. 

В горнопредгорной  зоне организация  угодий  и видов использования пашни увязы

вается с осуществлением комплекса противоэрозионных мероприятий. 

9. Результаты теоретических  и методических  исследований  подтверждаются 

опытом  разработки  проектов  землеустройства  экспериментальных  объектов,  наи

более характерными из которых являются административные  общины "Тан чыонг" 

провинции  Хай зьюнг  северной  равнинной  зоны  и "Нам  бан" провинции  Ха  занг 

гг^ггопредгорной зоны. 

В равнинных условиях лучшие пахотные земли первого и второго агроэколо

гических  классов  пригодности  следует отводить под виды использования  пашни с 

тремя урожаями: два урожая риса   один урожай других культур, один урожай риса 

  два урожая других  культур или три урожая без риса. Менее  плодородные пахот

ные земли третьего и четвертого  агроэкологических  классов используются  для по

лучения двух урожаев риса или одного урожая риса   одного урожая других куль

тур. 
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В горнопредгорпой  зопе целесообразно увеличение  площади  поливного риса 

за счет строительства прудов для орошения (земли 1го агроэкологического класса). 

Для плодовых  насаждений,  горных полей, многолетних  технических  культур и ле

карственных  растений  используются  склоновые  земли  с  применением  комплекса 

протнвоэрозионных  мероприятий  (второй  и  третий  агроэкологнческне  классы  с 

крутизной  склонов до  1015"). Сильпосмытые  крутосклонные  земли  (1525°) отво

дятся под облесение н залужение. 

10. Расчеты экономической и экологической эффективности землеустройства 

административных  общин  "Тан чыонг" и "Нам  бан" показали, что  научно обосно

ванная  организация  территории  способствует  увеличению  рентабельности  произ

водства  на 2670%, среднего  семейного  дохода в  1,52  раза,  сохранению  плодоро

дия земель и сокращению потери почвы от эрозии, повышению экологической ста

бильности окружающей природной среды.  ^ ^ „ ^ ^ 
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