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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

АктуальностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  темы  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Проблемы эффективного исполь-

зования и охраны  земельных  ресурсов  в аграрной  сфере обретают  новое со-

держание в связи с включением АПК в систему  приоритетных национальных

проектов  Российской Федерации, осуществление  которых  позволит  создать

благоприятные социально- экономические предпосылки для устойчивого  раз-

вития сельскохозяйственного производства в условиях рыночной экономики.

В  начале 90- х  гг. прошлого столетия в России произошли коренные ин-

ституциональные  преобразования, которые затронули  все сферы общества.  В

стране была  создана  новая экономическая система, строящаяся на рыночной

основе, существенные  изменения претерпели  аграрные  и земельные отноше-

ния,  что  обусловило  многообразие  форм  собственности  и  пользования  зем-

лей.  Однако  последующий  за  началом  реформ  глубокий  кризис  сельского

хозяйства  показал, что  вопросы совершенствования  правового  и экономиче-

ского регулирования  этих  отношений, создания  системы  экологически безо-

пасного землевладения и землепользования были недостаточно обоснованы и

выдвигают  новые  требования  к  разработке  научных  подходов  организации

использования земельных  ресурсов.  Такое положение  вызывается  еще  и тем,

что значительное возрастание  количества  земельных  наделов обусловило  об-

разование  большого  числа  мелких  хозяйствующих  субъектов,  возникла  че-

респолосица, вкрапливапие и другие недостатки, что создало  большие  слож-

ности в обеспечении  оптимальных  размеров  и компактности  землепользова-

ния. Кроме того, у  субъектов  предпринимательской деятельности  в аграрном

секторе  оказались  земельные  участки  на различных  правах  -   собственности,

аренды,  пожизненного  наследуемого  владения,  постоянного  (бессрочного)

пользования.  И  хотя  законодательство  возлагает  на  сельскохозяйственного

производителя  обязанности по  эффективному использованию  земли  в  соот-

ветствии  с  целевым  назначением  на  основе  природоохранных  технологий,

осуществлению  комплекса мероприятий по  охране  земель  (включая  защиту
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земель  от  водной  и  ветровой  эрозии, подтопления,  вторичного  засоления  и

др.),  механизм  регулирования  земельных  отношений, а также  решения эко-

лого- экономических  проблем  организации рационального  использования зе-

мельных ресурсов  в аграрной сфере в этих условиях  имеет ряд  существенных

недостатков.

Важной  обязанностью землевладельцев  и землепользователей  является

рациональная организация использования и охраны  земельных  ресурсов,  так

как  только  в  этом  случае  возможно применение  передовых  технологий,  на-

правленных  на сохранение  почвенного  плодородия. Эколого- экономической

основой  такой  организации  является  создание  благоприятных  условий  для

наиболее  полного  и эффективного использования  сельскохозяйственных  зе-

мель с учетом внедрения комплекса природоохранных  мер и сокращения за-

трат на предотвращение  ущербов.

Бессистемное  использование  земель  в  условиях  отсутствия  четкого

эколого- экономического обоснования развития аграрного  сектора  порождает

безответственное  отношение к земле, ее плодородию  и способствует  распро-

странению водной  эрозии и дефляции, заболачиванию,  засолению и осолон-

цеванию почв, а в восточных  районах — процессам опустынивания, что в ито-

ге  оказывает существенное  влияние на ухудшение технологических  характе-

ристик пахотных  земель, приводит  к их  выведению  из сельскохозяйственно-

го оборота. Очевидно, что даже в условиях  рыночных отношений государст-

во  должно  контролировать  производство  сельскохозяйственной  продукции,

что  невозможно  без  организации улучшения  использования  земель.  Однако

до  сих  пор земельные  преобразования идут с  нарушениями  их  научно  обос-

нованной  концепции, часто  без  учета  зональных  особенностей  конкретной

территории,  что  подтверждается  и  нашими  наблюдениями.  Так,  при  ранее

типичном для черноземов  Ростовской области  содержании  гумуса  5,5  -  5 %,

в  последние  годы  оно снизилось до 3,8- 3,5, а для  каштановых  почв  -  с  4,5  -

3,5  до  2,6  -   1,3%.  Например, в  восточных  районах  Ростовской  области  в
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среднем  за  год  каждый  гектар  пашни теряет  за ротацию  в полевых  севообо-

ротах  от  1035  до 2093 кг гумуса в слое  почвы 0- 20  см, что  значительно пре-

вышает его поступление.

За последние годы в структуре посевных площадей  сельскохозяйствен-

ных предприятий сократились посевы зерновых культур и многолетних  трав,

т.е.  культур  в  наибольшей  степени обеспечивающих  оптимальное  проектив-

ное покрытие  открытых  площадей, и увеличились  посевы  пропашных  куль-

тур,  главным  образом  подсолнечника, провоцирующих  эрозионные процес-

сы. В результате таких  действий практически повсеместно  нарушены  научно

обоснованные  севообороты,  почвозащитные  системы  земледелия,  противо-

эрозионная  организация  территории,  наблюдается  примитивизация агротех-

ники,  внедрение  монокультуры  и  как  следствие  этого  снижение  качества

сельскохозяйственной  продукции и развитие деградации  земель, что привело

к  резкому  снижению  социально- эколого- экономической  эффективности  аг-

рарного  землепользования.  Кроме  того,  под  воздействием  анторопогенной

нагрузки  возникли агроэкосистемы, которые в отличие  от природных  экоси-

стем неспособны к сбалансированному функционированию в новых  условиях

хозяйствования.

В  то же время многоукладная  рыночная экономика предъявляет  все бо-

лее  высокие требования  к организации сельскохозяйственного  производства,

соблюдение  которых  невозможно  без  целенаправленного  проведения  меро-

приятий,  обеспечивающих  создание  рационального  и  эффективного  земле-

пользования, улучшение  использования земель,  защиту  их  от  эрозии и  дру-

гих  негативных  процессов,  а  также  регулирование  стока  ливневых  и  талых

вод,  повышение  плодородия  смытых  и дефлированных  почв,  выведение  из

сельскохозяйственного  использования  земель,  нарушенных  процессами  де-

градации.

В  этой связи  разработка  более  совершенных  способов и методов  орга-

низации  использования  и охраны  земель  с учетом  зональных  особенностей
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их территориального  расположения приобретает  все большую актуальность  и

требует  разработки  научных  подходов  по  эколого- экономическому  обосно-

ванию рационального землепользования в новых условиях  хозяйствования.

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Вопросы  рациональ-

ного и экономически эффективного использования земельных  ресурсов  в аг-

рарной сфере в разное время рассматривались  в работах X. Беннета, Н.И. Ва-

вилова, С.Н. Волкова,  С Ю . Витте,  Л.Н . Геннадиева,  B.JI.  Дмитриенко, А.Н.

Каштанова, В.И. Кирюшина, М.И. Лопырева, Е.Г. Лысенко, Я.Я. Мауля,  В.В.

Милосердова, П.Г. Олдака, Б.В. Полуэктова, Е.С. Строева, Л.С. Чешева и др.

В  последнее десятилетие  появились научные труды, посвященные изу-

чению формирования земельных  отношений в условиях  рыночной экономи-

ки,  когда  земельные  ресурсы  становятся  важным  элементом  рыночных  от-

ношений. Этим  вопросам  посвящены исследования  С.Л.  Брю, С.Н. Волкова,

А.А.  Варламова,  Н.В. Комова, П.Ф. Лойко, В.В. Милосердова, К.Р. Макконе-

ла, Е.С. Строева, А.С. Чешева и др.

При этом многие исследователи  отмечают,  что  в новых условиях  сель-

скохозяйственное  производство  России, в том числе  в ее лучших  агроклима-

тических  зонах  — Кубани  и  Ростовской  области,  оказалось  неконкурентно-

способным.  Кроме  того,  здесь  отмечено  усиление  процессов  деградации

сельскохозяйственных  угодий.  Признавая, что главным условием  социально-

экономического  развития  общества  является  стабильно  благополучное  со-

стояние природной среды, такие ученые- аграрники, как В.Н. Афанасьев, С.Н.

Волков, А.А.  Жученко, А.Н. Каштанов, В.И. Кирюшин, Н.А.  Кузнецов, Е.Г.

Лысенко и др. предложили  концепцию земельных  отношений, базирующихся

на  теории  оптимизации  землепользования  и  повышения  природоохранного

содержания сельскохозяйственного  производства.

Важные  теоретико- методологические  аспекты  эколого- экономической

оценки эффективности использования земли разрабатывались  также  усилия-

ми ученых Э.В. Гирусова, В.Л. Дмитриенко, ЯЛ.  Мауля, А.С. Чешева и др.
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В  современных  условиях  сельскохозяйственное  производство  должно

развиваться  на  основе  обеспечения  экологического  равновесия  при  взаимо-

действии  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  и  природной среды  в

согласованном  сочетании социальных, экологических и экономических инте-

ресов, что невозможно без создания экологически сбалансированных  земель-

ных  территорий  на  агроландшафтной  основе  и развития  теории  и практики

их создания.

В  то же время решение задачи  экологизации хозяйстветгой  деятельно-

сти невозможно без совершенствования системы управления земельными ре-

сурсами  на  региональном  уровне,  способной  обеспечить  их  рациональное

использование независимо от видов  и форм земельной собственности. Такая

система  должна  содержать  ряд  элементов, позволяющих  учесть  все  катего-

рии земель, а также  установить  наиболее  эффективные варианты  их исполь-

зования,  что  приведет  к  необходимости  территориально  дифференцирован-

ного изучения  использования различных  природных  типов земель  на основе

районирования территории административных  образований.

Для  достижения  согласованности  экономических  и экологических  ин-

тересов  общества  в  области  аграрного  производства  необходимо  решение

комплексной  задачи,  включающей  анализ  причин деградации  сельскохозяй-

ственных  угодий  и разработку  методов  и технологий  повышения эффектив-

ности использования земли, позволяющих достигнуть  экологического равно-

весия  при  взаимодействии  производителя  и  земельных  ресурсов.  Решение

этих  задач  одновременно  обеспечит  разработку  социально- экологических  и

экономических мероприятий по дальнейшей  интенсификации использования

земель и всего аграрного  производства.

Значимость этой проблемы и недостаточная  теоретическая  и практиче-

ская  разработанность  вышеуказанных  вопросов  определяют  актуальность

темы исследований.
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Цель  и  задачи  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Целью  проведенных  в  диссертационной

работе  исследований  является решение важных  эколого- экономических про-

блем  эффективного использования и охраны  земельных  ресурсов  в  аграрной

сфере  с  учетом  приоритетного  национального  проекта  развития  агропро-

мышленного  комплекса, а также  совершенствования  методологических  под-

ходов  обоснования  принципов организации  использования  земель  на  агро-

ландшафтной  основе.  Алгоритм  достижения  поставленной  цели  предусмат-

ривает решение следующих задач:

-   установить  социально- экономическую  роль  земельных  ресурсов  в

рыночных  условиях;

-   провести  анализ  экономических  и  экологических  проблем  использо-

вания и охраны земельных  ресурсов, возникших в связи с рыночными преоб-

разованиями в аграрном землепользовании Северного Кавказа;

-   разработать  и обосновать  методологию  совершенствования  эколого-

экоиомического  механизма  обоснования  организации  рационального  и эф -

фективного использования и охраны земельных  ресурсов  в аграрной сфере на

агроландшафтной основе;

-   проанализировать  методы  создания  экологически  сбалансированных

агроландшафтов;

-   произвести  оценку  экологических  возможностей  использования  зе-

мель рассматриваемого  региона;

-  изучить  существующие  методологические  подходы к районированию

земельного  фонда  и разработать  новые, наиболее  полно отвечающие  задаче

совершенствования использования земельных ресурсов  в аграрной сфере;

-  произвести  оценку  влияния основных  факторов производства  на уро-

вень использования земли;

-  исследовать  проблемы  использования и охраны  земель  на ландшафт-

ной основе;
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-   усовершенствовать  методику  определения  эколого- экономической

эффективности  агроландшафтных  мероприятий  в  проектах  внутрихозяйст-

венного землеустройства  с учетом создания экологически  сбалансированных

агроландшафтов;

-   разработать  концептуальные  основы  формирования  механизмов

управления  земельными ресурсами  Ростовской области  и Северного Кавказа

на основе эколого- экономических принципов создания устойчивого  аграрно-

го землепользования.

Объектом  исследования  выступают сложившиеся  земельные  отноше-

ния  по использованию земельных  ресурсов  с учетом их  качества,  количест-

ва, характера  агроландшафтов,  а также  новых  форм хозяйствования  в  аграр-

ной сфере.

Предметом  исследования  является  изучение  закономерностей  функ-

ционирования  земли  в  аграрной  сфере  в  период  становления  рыночных  от-

ношений, разработка методологических  подходов  решения наиболее  важных

эколого- экономических  проблем  использования  и охраны  земельных  ресур-

сов  в  условиях  разработки  приоритетных  направлений  развития  агропро-

мышленного  комплекса  и  обеспечения  рационального  землепользования

сельскохозяйственных  предприятий.

Теоретико- методологической  основой  исследования  послужили  фун-

даментальные  экономические, экологические, географические, исторические,

социально- политические  концепции, гипотезы  отечественных  и  зарубежных

авторов  классических  и  современных  трудов  о  взаимодействии  природы  и

общества,  особенностях  земли  как  естественно- территориальной  базы  жиз-

недеятельности  и  объекта  хозяйственной  деятельности,  о  закономерностях

формирования экологической компоненты концепции земельных отношений,

о причинах и последствиях  нерационального землепользования.

Инструментарно-   методический  аппарат.  В  процессе  научного  ис-

следования  использовались  отечественные  и  зарубежные  расчетно-
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аналитические  методики,  аппарат  экономико- математического  прогнозиро-

вания,  инструментарные  технологии  эвристического  познания:  процедуры

монографического  обследования,  экспертный,  историко- логический,  про-

граммно- целевой,  структурно- функциональный,  сравнительный  анализ, кор-

реляционно- регрессионные  модели,  экономико- статистические  группировки

экономико- математического  моделирования  графической  интерпретации  и

прогнозирования,  что  позволило  обеспечить  высокую  достоверность  полу-

ченных  результатов.

Информационно- нормативная  и  эмпирическая  база  исследований,

обеспечивающая  репрезентативность  исходных  данных,  достоверность,  на-

дежность  и точность  выводов, рекомендаций  и предложений,  сформирована

на  основе  законодательных  актов  государства,  указов  Президента  Россий-

ской  Федерации,  нормативно- правовых  документов  законодательной  и  ис-

полнительной  власти  России  и  Ростовской  области,  государственных  и  ре-

гиональных  программ  сельского  хозяйства,  официальных  материалов  феде-

ральных  и региональных  органов  Госкомстата,  ежегодных  отчетов  управле-

ния «Роснедвижимости»  по Ростовской области, статистических  сборников и

ежегодников,  информации периодических  изданий, монографических  иссле-

дований, научных  статей,  а также  собственных  разработок  и  аналитических

расчетов соискателя.

Рабочая  гипотеза  диссертационного  исследования  основывается  на

системном анализе и разработке  теоретико- методологических  подходов  и на-

учной  позиции автора  по решению  крупной эколого- экономической пробле-

мы рационального использования и охраны земельных ресурсов,  проведению

усовершенствования  эколого- экономического  обоснования  организации  ра-

ционального  и  эффективного  сельскохозяйственного  землепользования  на

агроландшафтиой  основе с учетом приоритетно- программных  разработок по

развитию  агропромышленного  комплекса в условиях  становления рыночной

экономики в аграрной сфере.
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Положения  диссертации, выносимые  на  защиту

1. Анализ эволюции земельных  отношений в России показал, что игно-

рирование  экологических  факторов  в  аграрном  землепользовании  на протя-

жении длительного  периода, продолжающееся  и в настоящее время, привело

к  созданию  экономически неэффективной системы  землепользования  и эко-

логически  несбалансированных  агроландшафтов.  Результатом  проводимой

политики стал  как общий кризис аграрного производства, так и повсеместная

деградация  сельскохозяйственных  угодий,  необратимая  утрата  почвенного

плодородия, снижение объемов  продукции растениеводства  и  животноводст-

ва,  массовое  выбытие  производственных  фондов,  рост  диспаритета  цен  на

аграрную  и  промышленную  продукцию,  топливо, от  чего  в  конечном  счете

зависит продовольственная безопасность страны.

2. К числу  наиболее  острых  современных  экологических  и экономиче-

ских  проблем  относится  прогрессирующая  деградация  земель  и  связанное с

этим  процессом  образование  экологически  несбалансированных, низкопро-

дуктивных  агроландшафтов. Причиной этого послужила  непродуманная эко-

номическая  политика  государства,  в  результате  которой  произошло  сниже-

ние  площадей  наиболее  ценных  сельскохозяйственных  угодий,  а  резкое  со-

кращение  инвестиций в мелиорацию, химизацию, противоэрозионные меро-

приятия снизило продуктивность  земель, вызвало  катастрофическое  нараста-

ние процессов водной эрозии и дефляции.

3.  В  контексте  земельных  преобразований  необходимо  проведение

концептуально- теоретического  анализа  эколого- экопомических  проблем  аг-

рарного  землепользования,  формулирование  методических  принципов  зе-

мельной  политики  для  территорий,  подверженных  процессам  деградации,

основанной  на  приоритетном  применении  адаптивно- ландшафтных  систем

их  использования в  аграрном  производстве.  Необходима  экологическая  рег-

ламентация  производственной  деятельности  хозяйств,  расположенных  на

указанных  территориях,  положения  которой должны  корректироваться  в за-
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висимости  от  состояния  сельскохозяйственных  угодий.  Для  экологизации

сельскохозяйственного производства  с целью  обеспечения его  устойчивости

необходимо  определение в качестве критерия эффективности использования

сельскохозяйственных  угодий  не  максимума  прибыли,  полученной  за  счет

наращивания  интенсивности  производства  на  их  территории,  а  получение

экологически  сбалансированных  и  репродуктивно  устойчивых  агроэкоси-

стсм, гарантирующих устойчивое производство продукции.

4.  Развитие сельскохозяйственного  производства  на территориях, под-

верженных  процессам деградации, не должно превышать объемы, обеспечи-

вающие  экологическую  стабильность  их  природных,  в  первую  очередь  зе-

мельных  ресурсов.  С  этой  целью  необходимо  введение  социально-

экологических ограничений при приватизации и аренде земельных  участков.

5.  Важная  роль  в системе  регулирования  сложившихся  земельных  от-

ношений  принадлежит  нормативно- правовой базе. В  этой связи  необходимо

привести всю существующую законодатслыгую  базу в соответствие  с норма-

ми экологического права, усилить экологическую составляющую  в земельно-

кадастровой документации, повысить роль землеустройства  как инструмента

для создания экологически рационального землепользования.

6.  С  введением  различных  видов  и  форм  земельной  собственности  и

хозяйствования на земле ослаблен контроль за качеством почвенного покро-

ва  и состоянием агроландшафтов. Поэтому  необходим  постоянный агроэко-

логический мониторинг количества и качества земельных ресурсов, учет пре-

дельно  допустимой  нагрузки  на  почву  и  предельно  допустимых  концентра-

ций вредных  веществ  как в самой почве, так и в продукции сельскохозяйст-

венного производства.

7. Использование земли должно осуществляться, как правило, в рамках

отдельных  пространственно- территориальных единиц и на этой основе необ-

ходим  поиск  новых  методов  агроэкологического  зонирования территорий,

основанных  на учете  наиболее  значимых  для  сельскохозяйственного произ-
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водства  показателях, более полно отражающих  производительный потенциал

этих территорий.

8.  Для  достижения приоритета  вопросов земельной политики, постро-

енной  на  эколого- экономических  принципах,  необходимо  совершенствова-

ние модели управления земельными ресурсами  и его  основного механизма —

землеустройства.  Статус  обязательных  мероприятий  должны  получить  не

только проекты территориального, но  и внутрихозяйственного  землеустрой-

ства. Необходим возврат к старой системе, когда такие проекты даже при не-

изменности  границ  землепользования  регулярно  пересматривались.  В  на-

стоящее же время в условиях  постоянного перехода земли из рук в руки про-

ект  внутрихозяйственного  землеустройства  должен  в  обязательном  порядке

сопровождать каждое такое изменение.

9.  Условием  достижения  эффективного развития  аграрного  производ-

ства Ростовской области и других административных образований Северного

Кавказа является экологизация хозяйственной деятельности, построенной на

принципах  адаптивно- ландшафтной  организации  территории  сельскохозяй-

ственных  предприятий. Для достижения этой цели  необходима  активная го-

сударственная  политика, поддерживающая  разработки  научных  коллективов

в  области  рационального землепользования и сохранения природных  ресур-

сов, стимулирующая  внедрение новых экологически безопасных технологий,

мероприятий, направленных на улучшение  качества  экосистем, защиту  почв

от процессов деградации.

Научная  новизна  исследований  заключается  в  разработке  теоретико-

методологических  подходов  совершенствования эколого- экономического ин-

струментария  по  обоснованию  эффективности использования  и  охраны  зе-

мельных ресурсов  на агроландшафтной основе с учетом требований приори-

тетно- программного  сбалансированного  развития  сельскохозяйственного

производства, в рамках которой:
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-  раскрыт механизм взаимосвязи рыночных преобразований в аграрной

сфере  и организации  эффективного  использования  земельных  ресурсов,  ба-

зирующейся  на  переходе  к  комплексной  эколого- экономической  оценке

сельскохозяйственных  земель и стратегии  обеспечения устойчивого  аграрно-

го  землепользования,  в  структуре  которой  характер  и  уровень  развития  зе-

мельных  отношений на основе трансформирующейся  земельной  собственно-

сти  является  важным  фактором  сельскохозяйственного  производства  кон-

кретного региона;

-  выявлен и обоснован ряд факторов, неблагоприятно влияющих  на ка-

чество  сельскохозяйственных  угодий  и  усложняющих  организацию  рацио-

нального  землепользования, в  числе  которых  водная  эрозия и дефляция, за-

болачивание,  засоление  и  осолонцевание  почв, процессы  опустынивания,  а

также  доказана  несбалансированность  методов  и  способов  улучшения  ис-

пользования  земель  и динамики  почвенного  плодородия,  в  результате  чего

сформулированы  основные  принципы  моделирования  процессов  организа-

ции  агроландшафтов,  их  влияния на  эффективность  использования  земель-

ных  ресурсов,  разработаны  методические  и  практические  рекомендации  по

образованию  рационального  землепользования  сельскохозяйственного  пред-

приятия на эколого- ландшафтной основе;

-   разработаны  методические  принципы  совершенствования  эколого-

экономической оценки использования и охраны земельных  ресурсов  в аграр-

ной  сфере,  позволившие  решить  крупную  народнохозяйственную  задачу,

связанную  с  совершенствованием  методов  обоснования  эффективности ис-

пользования  и охраны  земельных  ресурсов  в  сельском  хозяйстве,  и на этой

основе обоснованы методологические  подходы  усовершенствования эколого-

экономической  оценки  комплексной  организации  использования  земель  на

агроландшафтной  основе в хозяйствах  Ростовской области,  обеспечивающие

дифференциацию  агроландшафтных  мероприятий  на  склоновых  землях  об-

ласти  с учетом разработки  алгоритма  автоматизированных  расчетов  по про-
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ведению  экспертизы  эффективности  комплекса  противоэрозионных  меро-

приятий  и  программного  обеспечения  для  ПЭВМ  на  языке  Object  Pascal  в

среде визуального  программирования Delphi  7.0;

-   разработана  методика  дифференцированного районирования исполь-

зования  земельных  ресурсов  Ростовской  области,  базирующаяся  на  основе

тенденций изменения урожайности  основных сельскохозяйственных  культур,

а  также  предложен  метод  многофакторного  определения  показателей  уро-

жайности сельскохозяйственных  культур на основе сингулярного  спектраль-

ного  анализа  (метод  SSA),  обеспечивающий  научно  обоснованное планиро-

вание  производства  сельскохозяйственной  продукции  с  учетом  эколого-

экономических факторов;

-   предложена  инструментарно- конструктивная  модель  управления  зе-

мельными  ресурсами  в аграрной  сфере  и на ее  основе  обоснованы  подходы

реализации  идеи  устойчивого  эколого- экономического  развития  аграрного

производства  на региональном  уровне,  что  позволит  обеспечить  разработку

приоритетно- целевых  программ в агропромышленном комплексе;

-   обоснованы дифференцированные модели  процессов  планирования и

контроля  проведения  экологических  мероприятий,  информационного  обес-

печения устойчивого  развития аграрного  землепользования, процессов функ-

ционирования агроландшафтов,  обеспечивающие  организацию рационально-

го  использования  земельных  ресурсов  в  аграрной  сфере,  имеющих  важное

социальное и эколого- экономическое значение в системе  сельскохозяйствен-

ного  производства.

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в

решении  научной  проблемы — разработке  теоретико- методологических  под-

ходов совершенствования  эколого- экономического обоснования  использова-

ния,  оценки  и  охраны  земельных  ресурсов  в  аграрной  сфере,  что  позволит

повысить эффективность и устойчивость  сельскохозяйственного  производст-

ва, обеспечить рациональное использование земли.
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Практическая  значимостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  проведенных  исследований  заключается  в

том, что они создают  теоретическую,  методологическую  и методическую  ос-

нову  для  практического  совершенствования  не  только  системы  аграрного

землепользования,  но и  государственного  управления  развитием  сельскохо-

зяйственного производства.

Внедрение  разработанных  подходов  и методик  позволит дать  наиболее

полную  оценку  как факторов, влияющих  на экологическое  состояние терри-

тории  сельскохозяйственного  предприятия, так  и  комплекса  проектируемых

противоэрозионных мероприятий, повысить эффективность аграрного произ-

водства  на основе  его  дифференцированного размещения  на территории  об-

ласти с учетом производительной способности земельных  угодий.

Выявленные  направления  дальнейшего  совершенствования  аграрного

землепользования  позволят  производить  научно  обоснованный  выбор  тен-

денций  формирования региональной  политики  в  области  управления  аграр-

ным производством.

Полученные  результаты  могут быть  использованы  в  материалах  мето-

дического  обеспечения  учебной  деятельности  (монографиях, учебных  посо-

биях, методических  рекомендациях), при чтении  специальных  учебных  кур-

сов  в процессе  преподавания дисциплин эколого- экономической направлен-

ности.

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследований  ис-

пользованы  при разработке  Методических  указаний по составлению  проекта

агроландшафтной  организации  территории  и  систем  земледелия  с  комплек-

сом противоэрозионных мероприятий, а также  Руководства  по проектирова-

нию  линейных  элементов  на  землях,  подверженных  водной  эрозии, приме-

няемых  ООО «Южгипрозем» и другими  организациями при проведении  ме-

роприятий по организации использования земель.

Прикладные  результаты  диссертационной  работы  являются  основани-

ем  для  внесения  ряда  предложений  институтам  государственного  управле-
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ния, определяющим  стратегию  улучшения  использования земель и повыше-

ния плодородия почв в хозяйствах  Ростовской области и Северного Кавказа,

а также управлению «Роснедвижимости» по Ростовской области.

Основные  положения исследования  применяются в качестве  учебного

материала для подготовки студентов и аспирантов, а также  для повышения

квалификации руководителей и специалистов предприятий в Ростовском го-

сударственном  строительном  университете  по  дисциплинам:  «Экономика

природопользования»,  «Экономика  и  экология  землепользования  и  земле-

владения»,  «Мониторинг  земель»;  в  Новочеркасской  государственной  ме-

лиоративной  академии  по  дисциплинам:  «Экономика  землеустройства»,

«Землеустроительное  проектирование», «Мониторинг  земель»,  о чем свиде-

тельствуют представленные документы о внедрении.

Результаты  диссертационного  исследования  представлялись  научной

общественности  в докладах  на международных,  российских,  региональных

научных  и научно- практических  конференциях в г. Минске, Москве, Ново-

российске, Ростове и др., где получили положительную оценку.

Публикация  результатов  исследования.  Основное  содержание дис-

сертации и результаты научных исследований изложены более чем в 60 пуб-

ликациях,  в том числе  авторских  и  коллективных  монографиях,  учебнике,

учебных  пособиях,  методических  рекомендациях,  статьях  в  центральных и

региональных  научных  журналах, рекомендованных ВАК России для публи-

кации  результатов  исследований,  тезисах  докладов  и  выступлений  общим

объемом  свыше  130 п.л. (из числа  которых  авторский  вклад  составляет 53

пл.) .

Структура  диссертационной работы. Диссертация состоит из введе-

ния и 19 разделов, объединенных в 5 глав, заключения, списка использован-

ных  источников, приложений. Диссертация  изложена  на 336 стр. машино-

писного текста, включает 38 таблиц, 48 рисунков и 30 формул.
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ОСН ОВН ОЕ СОДЕРЖАН И Е  РАБ ОТЫ

Во  введении  диссертации  обоснована  актуальность  избранной  темати-

ки, сформулированы  теоретические  основы, цели и задачи, объект  и  предмет

исследования, представлены  теоретико- методологическая  и информационно-

эмпирическая  базы  исследований,  приведены  защищаемые  положения, на-

учная  новизна и теоретико- практическая  значимость результатов  исследова-

ния.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  использования  и  охраны  зе-

мель»  раскрыта  социально- экономическая  и  экологическая  роль  земельных

ресурсов  в  рыночных  условиях,  дана  методология  анализа  экономических

проблем  их использования и охраны, проведен ретроспективный анализ фор-

мирования экологической  компоненты земельных  отношений в России и за-

рубежных  странах,  предложена  методика  усовершенствования  эколого-

экономической  оценки  комплексной  организации  использования  земель

сельскохозяйственных  предприятий.

Интенсификация  использования  земельных  ресурсов  в  условиях  ры-

ночной экономики неразрывно связана с внедрением мероприятий по органи-

зации рационального  землепользования  с учетом требований  природоохран-

ной деятельности.  При этом  возникает  сложный  механизм  взаимосвязанных

проблем,  включающих  в  себя  социальные,  экономические  и  экологические

аспекты. Причем важную  роль играет то обстоятельство,  что без учета и ана-

лиза  состояния  земель,  участвующих  в  процессе  производства,  уровня  и

культуры  земледелия,  невозможно  достаточно  точно  определить  эффектив-

ность  сельскохозяйственного  производства.  Являясь  материальной  основой

развития сельского хозяйства, земля, представленная  сельскохозяйственными

угодьями,  является  базой  для  органического  соединения  всех  остальных

компонентов ресурсного  потенциала. Поэтому только правильная оценка эф-

фективности использования земли на уровне хозяйства, района, области, края

создаст  прочную  базу  для  управления  аграрным  производством,  для  поиска
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резервов  повышения его  эффективности. Следовательно,  именно  исследова-

ния  эколого- экономической  эффективности  использования  сельскохозяйст-

венных земель является одним из наиболее важных  моментов на пути эколо-

гизации аграрного  производства

Взаимодействие  общества  и природы является процессом естественно -

историческим, и всякое  изменение этого  взаимодействия  -  не просто новый

этап использования продуктов  природы, а общественное явление, связанное с

изменением значения отдельных  видов  природных  ресурсов  для  обществен-

ного  производства.  Изучением  данного  вопроса  в  разные  исторические  пе-

риоды  занимались  Т. Мальтус,  Д. Риккардо,  К. Маркс, А.  Минц, Д. Норт,

Г. Мкртчян.

Изучение  производства  определенного  исторического  периода  позво-

ляет выявить конкретные формы воздействия природного фактора на процесс

воспроизводства.  Качественное  влияние  проявляется  в  том,  что  природные

ресурсы  могут либо препятствовать, либо являться основой возникновения и

дальнейшего  развития  производств,  использующих  те  или  иные  виды  ре-

сурсного  потенциала,  на  определенных  территориях.  Природные  ресурсы

выступают,  прежде  всего, как фактор размещения общественного  производ-

ства,  т.е.  каждому  территориальному  сочетанию  естественных  ресурсов  со-

ответствует определенное сочетание производств.

В  условиях  рыночной экономики земельные ресурсы  являются элемен-

том  рыночных  отношений. Рынок  земли  -   институциональная  система,  по-

средством  которой  осуществляются  виды  деятельности  по передаче  прав на

земельный  участок:  покупка,  продажа,  аренда,  мена,  наследование  и  т.д.  В

Российской  Федерации  такая  деятельность  охватывает  земли,  находящиеся

как  в государственной  и муниципальной собственности, так  и в собственно-

сти юридических  лиц и  граждан.

На рынке земли, земельные  участки — товар, который находится  в кон-

куренции  с  другими  товарами  и услугами  за  долю  доходов  потребителя.  В
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рыночной экономической системе спрос на землю сельскохозяйственного на-

значения существует только потому, что есть спрос на продукцию сельскохо-

зяйственного производства (К.Р. Макконелл, С.Л. Брю, Н.И, Кресникова).

В  настоящее время структура земельного рынка в стране  представлена

в большей части государственным  сектором. Частный сектор функционирует

за счет продажи мелких земельных участков  гражданами.

Изучение земельного рынка Ростовской области показало, что за пери-

од  с 2001  по 2004 г.  основной формой сделок являлись договоры  на  аренду

государственных  и муниципальных земель (рис. 1).

2001 2002 2003 2004
годы

Рис.  1. Динамика сделок с земельными участками в Ростовской
области за период 2001- 2004 гг.:

•   -  аренда государственных  и муниципальных земель;

•   -  купля- продажа земельных участков гражданами и
юридическими лицами;

•   -  прочие сделки с земельными участками
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Дальнейшее функционирование земельного рынка зависит от принятия

действенной  законодательной  базы, в частности  об ипотеке  и залоге  земель

сельскохозяйственного  назначения, а также  от  совершенствования  законов о

кадастре, землеустройстве  и мониторинге земель.

На  наш  взгляд,  важным  фактором  развития  рыночных  земельных  от-

ношений также являются:

-   разработка  и  совершенствование  автоматизированной  системы  ин-

формационной поддержки  рынка земли, используемой  для  получения разно-

сторонней достоверной информации при регулировании  земельного  оборота;

-  постоянный контроль государственных  органов управления за соблю-

дением  рационального  землепользования  и  охраны  земельных  ресурсов  в

процессе совершения сделок с землей.

При  решении  указанных  вопросов  особая  роль  должна  отводиться  их

экономической  составляющей,  которая  предопределяет  сущность  хозяйст-

венного механизма в агропромышленном комплексе.

Поиски  решения  указанных  проблем  предпринимались  и  ранее.  Так,

например,  основы оценки земли по доходности  на основе рентного подхода

были  заложены  в  конце XVIII — начале  XIX  в. экономистами — классиками

Д. Рикардо, Т. Мальтусом,  Г. Джорджем,  У. Торренсом  и др., разработавши-

ми  теорию  определения  природной  ренты.  Этими  же  учеными  был  предло-

жен  механизм  выравнивания условий  хозяйствования  на землях  разного ка-

чества,  изложен  механизм  формирования цен на сельскохозяйственную  про-

дукцию на основе дифференциальной ренты с применением приемов матема-

тического анализа. В то же время, А. Маршалл одним из первых  подчеркнул,

что безвозмездные  дары природы значительно изменяются и теряют  свои ка-

чества  под действием  техногенных  нагрузок, поэтому  главным  условием  со-

циально- экономического развития общества  является стабильно  благополуч-

ное состояние природной среды. В сфере аграрного производства это, прежде



22

всего,  выражается  в  необходимости  разработки  теории  оптимизации  земле-

пользования  с  позиции  экологии.  При  этом  главным  направлением  может

стать  использование рентных  регуляторов,  с помощью которых  будет произ-

водиться  обоснованное  определение  вклада  земли  в результаты экономиче-

ской деятельности  региона.

Эффективность  использования  земельных  ресурсов,  являясь экономи-

ческой  категорией,  имеет  свои  критерии,  по  которым  возможна  их  оценка.

Однако в настоящее время, когда земельный рынок в России еще не сложил-

ся, рыночная цена земли не может быть базовой  в системе регулирования  зе-

мельных  отношений, более предпочтительны  методы,  основанные на оценке

объективных  условий  формирования издержек производства и доходов. К та-

ким условиям  относятся  плодородие,  местоположение  земель,  агроклимати-

ческие характеристики и др.

Отличительной  особенностью экономики сельского хозяйства  является

то обстоятельство,  что без учета и анализа состояния земель, участвующих  в

процессе  производства,  уровня  и  культуры  земледелия,  невозможно  доста-

точно точно определить  его эффективность (Е.Г. Лысенко, М.Г. Гончар, Р.В.

Илюхина, Я.Я. Мауль, В.Л.  Дмитриенко, А.С. Чешев и др.). И  если повыше-

ние экономической эффективности использования земель означает  обеспече-

ние  выхода максимума  продукции  с  каждого  гектара  при минимуме  затрат,

то повышение экологической эффективности рассматривается  как  улучшение

качества  земли, позволяющее  получить  дополнительную  продукцию и повы-

сить  экономические  показатели  хозяйства  в  результате  предотвращения

ущерба,  наносимого  нерациональной  хозяйственной  деятельностью.  Таким

образом,  эколого- экономическая  эффективность  показывает  результатив-

ность  комплекса  мероприятий,  проводимых  в  целях  улучшения  земельных

угодий.

Согласно методике, разработанной при участии  автора, комплекс пока-

зателей  эколого- экономической  оценки  агроландшафтной  организации  тер-
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ритории и систем земледелия состоит из нормативной базы, экономических и

экологических показателей (рис. 2).

Нормативная
база

- L  L-

I!

II

Комплекс  показателей

Экономические
показатели

Варианты

базовый,  рекомендуемый

JL  Л

Экологические
показатели

Варианты
базовый,  рекомендуемый

JL

Полный  ущерб

(базовый вар- г)
Предотвращенный ущерб

(рекомендуемый вар- т)
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ущерб

Допустимый смыв, урожайность на условно-
неэроднрованных почвах, предотвращенные потери

почвы и др.

Рис. 2. Комплекс показателей эколого- экономической оценки
агроландшафтной организации территории и систем  земледелия

Нормативная база включает  в себя сведения о показателях природной и

антропогенной  составляющей  экологической  опасности  рассматриваемой

территории, величине допустимого  смыва почв, а также другие сведения, со-

ответствующие  местоположению  анализируемого  хозяйства  на  территории

Ростовской области.  Экономические и экологические показатели  характери-

зуют  величину  ущерба,  вызванного  процессом  эрозии,  а  также  эффектив-

ность применяемого комплекса мероприятий.

Результаты  исследований,  проведенных  автором,  позволяют  сделать

следующие  выводы:

-   необходимо  согласование  экономических и экологических  интересов
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аграрного  производства,  закрепленное на государственном  уровне  законода-

тельно;

-   существующие  исследования  не охватывают  в  полной  мере  эколого-

экономические проблемы аграрного землепользования;

-  для  оценки эффективности аграрного  производства  необходим  рент-

ный  подход, наиболее  полно отражающий  вклад  земли  в результаты  эконо-

мической деятельности;

-   оценка  агроэкологического  состояния  земельных  ресурсов  па  всех

уровнях  — от региона до хозяйства — важный момент экологизации аграрного

производства, позволяющий найти резервы повышения его эффективности.

Во  второй  главе  «Методологические основы и приоритетные направ-

ления  организации использования земельных ресурсов»  проведен  анализ  со-

стояния  почвенного  плодородия  Северного  Кавказа, выявлен  ряд  факторов,

неблагоприятно  влияющих  на  качество  сельскохозяйственных  угодий  и  за-

трудняющих  рациональное использование земель, оценены последствия это-

го  влияния, предложены  методические  подходы к районированию земельно-

го  фонда  Ростовской  области  на основе  тенденций  изменения  урожайности

основных сельскохозяйственных  культур.

В  условиях  разнообразия почвенно- климатических  ресурсов  и рельефа

территории  как всего исследуемого  региона, так и отдельных  его краев и об-

ластей  особое  значение  приобретают  вопросы  анализа  состояния  земель  с

точки  зрения  их  природного  и экономического потенциала  с  целью  опреде-

ления  путей  их  рационального  использования. Это  приводит  к  необходимо-

сти  разработки  научно  обоснованного  подхода  к  прогнозированию  рацио-

нального  использования природных  зон, районов  и отдельных  ландшафтов.

Эффективность этих  процессов  в  наибольшей  степени достигается  при тер-

риториальном зонировании земельного  фонда на основе факторов, наиболее

полно отвечающих  задаче  совершенствования  использования земельных  ре-

сурсов в аграрной сфере.
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Процессы  деградации  почвенного  покрова  на  территории  Северного

Кавказа отмечались  и ранее. Так, например, в  1980- 1985  гг.  общая  площадь

эрозионно  опасных  и  эродированных  сельскохозяйственных  угодий  состав-

ляла здесь 21  710,7  тыс. га, причем 35 % их общей площади располагалось  на

территории  Ростовской области, 30  %  -  Ставропольского  края,  17  %  -  Крас-

нодарского  края, 18zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  -  на территории остальных  административных  образо-

ваний.

Сегодня  земли  бывшего  Северо- Кавказского  экономического  района

продолжают  оставаться  одними из наиболее опасных в эрозионном  и дефля-

ционном  отношении. Эрозии здесь  подвержено  36,2  %,  а  дефляции  -   67,9%

почвенного покрова, нарастают процессы переувлажнения, засоления и опус-

тынивания  земель.  Из  десяти  административно- территориальных  образова-

ний, расположенных  на рассматриваемой  территории, семь отмечены  в каче-

стве зон экологического неблагополучия.  ..

Ростовская область  является в настоящее время  самым  крупным  адми-

нистративно- территориальным  образованием  бывшего  Северо- Кавказского

экономического района,  а  также  имеет  наибольшую  площадь  сельскохозяй-

ственных  угодий.  По  состоянию  на  1 января 2005  г.  сельскохозяйственные

угодья  занимают  здесь  8  540,1  тыс.  га,  в том числе  пашня — 5 781,9  тыс.  га,

или  57,2  %  площади  Ростовской  области.  В  зависимости  от  природно-

сельскохозяйственной  зоны показатель распаханности  территории  колеблет-

ся от 72 % в южных до 42 % в восточных  районах области.

По  данным  управления  «Роснедвижимости»  по  Ростовской  области,

практически  все  природные  комплексы  области  подверглись  негативному

антропогенному  воздействию,  что  особенно  сказалось  на  гумусном  состоя-

нии степных  почв. Вследствие  активной дегумификации  почвы пашни за по-

следние  30- 35  лет  потеряли  в  среднем  20  %  гумуса.  Из общего  количества

сельскохозяйственных  угодий, около половины подвержены  водной и ветро-

вой  эрозии,  24,4  %  представлены  засоленными  и  солонцеватыми  почвами,
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что  привело к  сокращению  продуктивности  экосистем, уменьшению  кормо-

вых  запасов пастбищ, снижению урожайности  основных  сельскохозяйствен-

ных культур.

Проведенный  автором  анализ  основных  эколого- экономических  по-

следствий  антропогенного  воздействия  на состояние почвенного покрова как

Ростовской области, так и всего  Северо- Кавказского экономического района

показывает, что  дальнейшее  функционирование сельскохозяйственного  про-

изводства  возможно только на основе новой эколого- экономической полити-

ки,  направленной  на  снижение  нагрузки  на  окружающую  среду  путем  вне-

дрения новых  технологий  и использования экономических механизмов регу-

лирования отрицательного воздействия на окружающую  среду.

Неотъемлемой  частью  современного  земледелия  и землеустройства  яв-

ляется агроэкономическая типизация земель  по ресурсам  почвенного плодо-

родия, тепла  и  влаги,  дифференциация земель  по  функционально- целевому

назначению, оптимизация соотношения угодий  в агроландшафтах  и структу-

ры  посевных  площадей,  формирование  природоохранной  инфраструктуры,

уточнение  специализации хозяйства  на  базе  местных  природных  и  хозяйст-

венных ресурсов.  Например, изучение влияния состава культур  севооборотов

на динамику  органического  вещества  в почве, проведенное на примере пяти

административных  районов  восточной  зоны  Ростовской  области,  показало,

что  севообороты,  рекомендованные  для  указанной  зоны, являются  одной  из

причин снижения содержания в почве органического вещества.  В среднем за

год  независимо  от  продолжительности  ротации  и  схемы  чередования  куль-

тур,  каждый  гектар  пашни полевого  севооборота  теряет  от  207  кг (Заветин-

ский район) до 419 кг (Орловский район) органического вещества  в слое  0- 20

см.  В  кормовых  севооборотах  этот  показатель  в  зависимости  от  района рас-

положения достигает  величины  146- 272 га органического вещества  на гектар

пашни.

По  расчетам  автора  значительное  сокращение  потерь  органического
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вещества  в почвах  восточной зоны может быть достигнуто  введением кормо-

вых севооборотов, со специально подобранным для каждого района составом

сельскохозяйственных  культур.

Установлено, что территориальная дифференциация систем  земледелия

и животноводства,  складывающаяся  под влиянием местных  природных  и со-

циально- экономических условий, также  оказывает  значительное  воздействие

на  механизм  функционирования экосистем, что  приводит  к  необходимости

разработки  научно обосновашюго  подхода к прогнозированию рационально-

го  использования  территориальных  природных  зон,  районов  и  отдельных

ландшафтов.

Вопросами районирования в разное время занимались П.М. Алампиев,

А.СЕрмолов,  Д.Д.  Докучаев,  А.Н. Каштанов, В.И. Кирюшин, Е.В.  Грызлов,

Е.В.  Полуэктов  и  др.  На  территории  Ростовской  области  произведено  не-

сколько  различных  видов  районирования  (агроклиматическое,  природно-

сельскохозяйственное,  почвенно- эрозионное  и  др.)  с  целью  установления

производственного  потенциала  земель,  т.е.  не  только  их  продуктивной  спо-

собности,  но  и  уровня  общественно  необходимых  затрат  на  возделывание

сельскохозяйственных  культур.

Автор  считает,  что  в  качестве  индикатора  продуктивности  земель  и

эффективности  их  использования  может  быть  выбрана  урожайность  основ-

ных  (чаще зерновых)  сельскохозяйственных  культур,  в связи с этим предло-

жено  зонирование территории  Ростовской  области  на основе учета  урожай-

ности основных сельскохозяйственных  культур, возделываемых  здесь  за два-

дцатилетний период -  с 1981  по 2000 г.

Для  исследований  были  выбраны  сельскохозяйственные  культуры,  за-

нимающие  наибольший  удельный  вес  в  структуре  посевных  площадей  Рос-

товской области: озимая пшеница — 33,7  %, яровой ячмень —22,2 %, подсол-

нечник— 19,4%.
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Для систематизации рядов урожайности  были использованы статисти-

ческие методы исследования: метод группировок, вариационно- дисперсион-

ный и корреляционно- регрессионный анализ. При использовании метода

группировок для целей зонирования интервалы группировок определялись

по формуле:

Xmax- Xmin  ,
1 Ч

т

где  А -   размер интервала;  т — количество групп;  Х
т
  и X

ra[n
  — максимальное

и минимальное значение группировочного признака.

При этом динамический ряд урожайности  сельскохозяйственной  куль-

туры выстраивался в ранжированный ряд по значению группировочного при-

знака  (от  минимального  к максимальному),  а затем  был  разделен  на  четыре

интервала  урожайности:  1-  низкой, 2- удовлетворительной,  3- нормальной,  4-

высокой урожайности. В каждом из полученных  интервалов была  определена

средняя величина этого интервала.

На карте Ростовской области  в границах  каждого  из 43  ее районов бы-

ли  нанесены  средние  значения урожайности  за  указанный  многолетний  пе-

риод, после чего районы, попавшие в границы одноименных интервалов, бы-

ли  объединены  в зоны. На рис.3  приведено зонирование области'по  урожай-

ности озимой пшеницы.

Полученные  данные  сравнивались  с  показателями  земельно-

оценочного районирования, в результате  зоны  нормальной  и  высокой  уро-

жайности  основных  сельскохозяйственных  культур полностью совпадают  с

первой земельно- оценочной зоной; в границы второй и третьей  -  входят рай-

оны, имеющие  как удовлетворительную,  так и низкую урожайность,  что по-

зволяет  сделать  вывод  о  необходимости  корректировки  сельскохозяйствен-

ного районирования области с учетом предложенной методики.
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fx.

Рис.3. Зонирование территории Ростовской области
по среднемноголетней урожайности озимой пшеницы

-  менее 21,2 ц/га;

-  21,2- 24,9 ц/га;
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-  более 30,8 ц/га
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В  третьей  главе  «Организационно- экономические основы формирова-

ния сельскохозяйственного землепользования в рыночных условиях»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  проведен

системный  анализ динамики ресурсного  потенциала Северо- Кавказского ре-

лгона и Ростовской области, установлено  влияние основных факторов произ-

водства  на  уровень  использования  земли,  предложен  метод  экономико-

математического  моделирования  тенденций  изменения  основных  показате-

лей  эффективности  аграрного  землепользования  с  учетом  экологических

факторов  и  в  этих  условиях  проведено  обоснование  показателей  урожайно-

сти  сельскохозяйственных  культур  на  основе  модели  трендовой  составляю-

щей.

Решение  социально- экономических  и  экологических  проблем  исполь-

зования  земли  невозможно  без  анализа  ресурсного  потенциала  -  источника

любого  производства,  представляющего  совокупность  природных,  матери-

альных, экономических и социальных факторов.

Происходящие  в  стране  рыночные  преобразования  повлекли  за  собой

значительные  изменения в  использовании земельного  фонда.  Так  за  период

1994- 2002  гг.  площадь  земель  сельскохозяйственного  назначения  бывшего

Северо- Кавказского экономического района сократилась  на  1844,4 тыс. га  (с

82,2  до  77  %) , площадь  земель  лесного  фонда  -   на 212,8  тыс.га  (с  10,4  до

9,8%), что объясняется  в основном  их отводом  для  несельскохозяйственных

целей.  Аналогичные  тенденции  наблюдаются  и  на  территории  Ростовской

области  (рис. 4). Площадь пашни за период  1983 —1995 гг. увеличилась  здесь

на 56,5  тыс. га, а затем постоянно уменьшалась  и к 2004 г. сократилась на 305

тыс. га.

Анализ  урожайности  основных сельскохозяйственных  культур  области

показал, что величина этого  показателя  значительно  изменяется в зависимо-

сти от категории хозяйств (рис. 5).
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1983 1991 1995 1999 2004

Рис. 4. Динамика площадей сельскохозяйственных  угодий
и пашни в Ростовской области за период 1983- 2004 гг., тыс. га:

-  -  площадь сельскохозяйственных  угодий;
-  -  площадь пашни

1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004

Рис. 5. Урожайность  зерновых и зернобобовых в Ростовской
области по категориям хозяйств:

—•— -  сельскохозяйственные организации

- * -  -  личные подсобные  хозяйства

—*— -  крестьянские хозяйства

Годы
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Так, например, за исключением  1995  и 2003 гг. урожайность  зерновых

и  зернобобовых  в  сельскохозяйственных  организациях  Ростовской  области

была  выше, чем  в других  категориях  хозяйств,  а  урожайность  этой  группы

культур  в  крестьянских (фермерских) хозяйствах  девять  лет  из десяти  была

самой низкой.

Анализ  динамики ресурсного  потенциала Ростовской области  показал

сокращение площади сельскохозяйственных угодий  как в целом, так и на од-

но  предприятие  за период  1990- 2003  IT.,  при уменьшении  количества  пред-

приятий в 2002- 2004 гг., а также резкое сокращение численности работников,

занятых в сельском хозяйстве.

Сокращение трудовых ресурсов  происходит быстрее, чем  уменьшается

площадь  сельскохозяйственных  угодий,  в  результате  чего  трудообеспечен-

ность за тот же период снизилась с 0, 04 до 0,01 чел/ га (табл. 1).

Уровень  рентабельности  по всей финансово- хозяйственной деятельно-

сти сельскохозяйственных предприятий Ростовской области изменялся за пе-

риод  1990- 2004 гг. в достаточно  широких пределах. Резкое падение этого по-

казателя  с  началом  экономических реформ  (от 46,6  %  в  1990  г.  до  8,1  %  в

1995)  продолжалось  вплоть до  1997  г., достигнув  - 33,1  %. С  1999  по 2004  г.

уровень рентабельности находился в пределах  28,3- 10,9 %, не достигнув, та-

ким образом, уровня  1990 г. (рис. 6).

Повышение  указанного  показателя  можно  объяснить  некоторым

увеличением инвестиций в  основной  капитал  сельского  хозяйства области,

который в общем  объеме  инвестиций в  экономику области  составлял  за пе-

риод 1996- 2004 гг. от 4,4 до 8,5 %.

Проведенный  автором  анализ  эффективности  сельскохозяйственного

производства  в  районах  Ростовской  области  показал,  что  наблюдается  их

дифференциация не только в различных природно- сельскохозяйственных зо-

нах, но даже в пределах одной зоны.



Таблица 1

Динамика ресурсного  потенциала сельскохозяйственных  предприятий

Показатель

Число  сельскохозяйственных

предприятий  -  всего

Площадь  сельскохозяйственных

угодий, тыс. га:

- всего

-  на одно хозяйство

Среднегодовая  численность  работни-

ков, занятых  в  сельскохозяйственном

производстве,  тыс.чел.:

- всего

-  на одно хозяйство

Трудообеспеченность  на  1  га  сель-

скохозяйственных угодий,  чел/ га

Год

1990

851

8461,3

9,9

342,3

0,4

0,04

1995

791

8558,2

10,8

223,7

0,28

0,03

2000

924

8542,3

9,2

133,6

0,14

0,02

2001

743

8542,3

11,5

122,0

016

0,014

2002

708

8541,7

11,5

114,7

0,16

0,013

2003

640

8541,8

13,3

101,9

0,16

0,012

2004

576

8540,1

14,8

89,6

0,16

0,010
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Рис. 6. Уровень рентабельности  сельскохозяйственного
производства Ростовской области за период 1990- 2004 гг.

Так различие в затратах на  1 руб.  продукции может  достигать  в  преде-

лах  одной сельскохозяйственной  зоны 3,2  раза, выход валовой  продукции на

одного  работника — 4,1  раза, уровень  рентабельности  реализованной  продук-

ции— 12,4 раза.

Крупномасштабные  земельные  преобразования, происходящие  на всей

территории  Российской Федерации, требуют существенного  повышения тре-

бований к обоснованию принимаемых решений в сфере аграрного  производ-

ства.  В  связи  с  этим  при  принятии  управленческих  и  организационно-

хозяйственных  решений в области  землепользования  все  шире  используется

математический  аппарат,  в  том  числе  экономико- математические  методы  и

моделирование.  В  настоящее  время  внедрены  экономико- математические

модели, разработанные  А.Н. Безгшювым, С.Н. Волковым, А.В.  Купчиненко,

Н.Г. Конокотиным и др.

Как уже  указывалось,  многочисленные природные, экономические, ор-

ганизационно- хозяйственные,  технологические  и  другие  факторы  суммиру-

ются  в  урожайности.  Показатель  планируемой  урожайности,  заложенный  в
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п роек т  землеустройства  и си стемы  веден ия  сельск охозя йствен н ого  производ-

ства,  оп ределя ет  методы  орган изации производства  и терри тори и .

Времен н ы е  ря ды  урожай н ости  сельск охозяйствен н ых  культур  пред-

ставля ют  собой  ря ды с ди ск ретн о расп ределен н ыми  п араметрами  во времен и,

особен н остью  к оторых  является  воздействие  н а  н их  больш ого  количества

вн еш н и х  случайн ых  ф ак торов.

С чи таем , что избежать  н едостатк ов  параметрическ ого  подхода  и повы -

си ть  точн ость  моделирован ия  возможн о  при п ри мен ен и и  модели ,  построен -

н ой  н а  осн ове  ортогон альн ого  разложен и я  п о  методу  син гулярн ого  спек -

тральн ого  ан ализа  (SSA),  к оторый  является  реализацией  трен дового  подхода.

Ан али з  одн омерн ы х  времен н ых  ря дов  с п омощ ью  ук азан н ого  метода  состоит

в  п реобразован и и  одн омерн ого  ря да  в  мн огомерн ый ,  исследован ии  получен -

н ой  мн огомерн ой  траек тории  методом  главн ых  к омп он ен т  и  п оследующ и м

восстан овлен и ем  мн огомерн ого  ря да.

В  качестве  модели  для оп и сан и я  трен довой  составля ющ ейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  у„
р
(п)  ис -

п ользовалась  адаптивная  двухпараметрическ ая  ли н ей н ая  модель  Хольта,  в

к оторой  п рогн оз  на г  так тов  времен и  вперед  в  момен т  времен и  л  определя -

ется к ак :

3
?

ИЛг
(п) =  ао.» +

 гЈ'|.»>  (2)

где  у
тр

,{п)-   зн ачен ие  времен н ого  ря да  урожайн ости  в  момен т  п + т в  момен т

времен и  л ; 3
0
„,  а, „ -  к оэ ф ф и ц и ен ты полин ома;  г -  п рогн ози руемый  такт.

О ц ен к а  к оэ ф ф и ц и ен тов З
а
,и  а,,  осущ ествляется  п о ф ормулам:

"о.» =  « Л  +  A («o,,- i +  21,.- ,\   (3 )

где  or,,  а
г
  —  параметры  экспоненциального  сглаживания  0<ог, ,а

2
<1;

А = 1- а,,  Р
г
- \ - а

г
.

Таким образом, моделируемые  значения являются функцией прошлых

и текущих  данных, параметров  а, ,а
2
,  а также начальных значений и

00
  и о, „.
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М оделирование  по  методу  Хольта  трендовых  составляющих  рядов

урожайностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  у„
р
(п)  проводилась  в  системе  Statistica  в  среде  Windows  с  ис-

пользованием  диалога  Exponential  Smoothing  &  F orecasting  (Экспоненциаль -

н ое  сглаживание  и  прогнозирование)  с  использованием  автоматического  на-

бора  параметров.

И сследования  временных  рядов  урожайности  озимой  пшен ицы  были

проведены  для  Ш олоховского,  К агальницкого  и  Ремонтненского  район ов

Ростовской  области.

Н апример,  при  моделировании  были  получены  значения  параметров

для Ш олоховского района  от, = 0,67;  а
2
  = 0, 97; ошибка моделирования  - 4,7%.

М одель  для  описания трендовой  составляющей  имеет  вид:

«о.» =  О,67
Л
 +  0,33(Ј?0 _„_, + Ј,,„_,)  (5)

«,,„ = 0, 97(«
м
  - 5

0
.„_,) +  0,033а, ,„_,  (6)

Н а  рис. 7  показаны графики  следующих  рядов:  временной ряд  урожай -

ности,  трендовая  составляющая  ряда,  ряд,  полученный  с  применением  ли -

нейной модели  Хольта.

Р ис. 7. Времен н ой ряд урожайности  озимой пшен ицы в Ш олоховском  район е
и результаты  моделирования  его трендовой  составляющей:

1  -  ряд урожайности;  2  -  линия тренда;  3  -  модель  тренда  ряда  урожайности



37

Полученные данные говорят о тенденции роста  величины  урожайности

озимой пшеницы во всех рассматриваемых  районах Ростовской области в те-

чение  сорокапятилетнего  периода.  Анализ  экономического  состояния  сель-

ского хозяйства,  в частности его ресурсного  потенциала, приведенный выше,

не  позволяет  сделать  вывод  о  том, что  указанная тенденция  обеспечивается

его положительной динамикой. Следовательно, поиск решений должен  нахо-

диться  в  плоскости  природной  составляющей  ресурсов,  которые  по-

прежнему  играют значительную  роль в создании  урожаев.

В  четвертой главе «Эколого- экопомические проблемы использования и

охраны  земель  на  ландшафтной основе» раскрыты  сущность  и  содержание

использования земельных ресурсов  на агроландшафтной  основе, обоснованы

показатели эколого- экономической оценки земельных  ресурсов  на различных

ландшафтах,  сформулированы  основные  принципы  моделирования  процес-

сов  организации агроландшафтов  и разработаны  рекомендации по  образова-

нию на этой основе рационального землепользования  сельскохозяйственных

предприятий.

Успех  в разработке  эффективных  методов  рационального  использова-

ния  земельных  ресурсов  во многом  зависит  от того, насколько глубоко  учи-

тываются  все  взаимосвязи между экологическими и экономическими факто-

рами,  влияющими  на  количественное  и качественное  состояние  земель. По-

этому  такое большое  значение имеют  мероприятия, направленные  на рацио-

нальную  организацию  территории  сельскохозяйственных  предприятий  и

включающие  создание  новых  форм  сельскохозяйственных  ландшафтов,  от-

вечающих  требованиям  поддержания  стабильных  агроэкосистем.  Одним из

таких направлений является ландшафтная организация территории.

Общетеоретические  положения  ландшафтоведения  как  науки  сложи-

лись в 40- 60- х гг. XX  в. Большую  роль  в углублении  ландшафтного  подхода

сыграли  работы  К.В. Зворыкина, Г.И. Швебса, О.Г. Котляровой, М.И. Лопы-

рева, А.Н. Каштанова, В.И. Кирюшина, Е.В. Полуэктова и др.
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Для  условий  Ростовской  области  совместными  исследованиями  кол-

лективов  ЮжНИИгипрозем, ДЗНИИСХ  и НГМА  при участии  автора  наибо-

лее полно были проработаны следующие  вопросы:

-   характеристика  и  классификация  агроландшафтов  по  почвенно-

эрозионным зонам области;

-   алгоритм  проведения  подготовительных  и  обследовательских  работ

для  целей  составления  проекта  агроландшафтной  организации территории  и

системы земледелия с комплексом противоэрозионных мероприятий;

-   методические  рекомендации  по  составлению  агроландшафтной  кар-

ты;

-   методические  указания  по  составлению  проекта  агроландшафтной

организации территории и систем земледелия  с комплексом противоэрозион-

ных мероприятий.

В  2004- 2005  гг.  на  примере  нескольких  сельскохозяйственных  пред-

приятий  были  разработаны  и  внедрены  проекты  внутрихозяйственного  зем-

леустройства  с  использованием  указанных  методик.  Основой  построения

почвозащитных  комплексов  явились  агроландшафтные  полосы,  для  каждой

из которых  и были разработаны  индивидуальные  комплексы организациион-

но- хозяйственных,  агротехнических,  лесомелиоративных  и  гидротехниче-

ских мероприятий (рис. 8).

Для оценки организации территории с экологической точки зрения был

произведен  расчет  экологических  нормативов до  устройства  территории  хо-

зяйства  и  после  него  по  показателям: лесистость  территории, коэффициент

относительной напряженности экологического состояния и др.

В результате внедрения проектируемых  мероприятий повысится устой-

чивость  агроландшафтов. Предотвращенные  потери почвы с площади пашни

составят  ежегодно  18256  т.  Наши  расчеты  показали,  что  снижение  потерь

почвы в результате внедрения аналогичных  проектов  в зависимости  от зоны

расположения хозяйства может достигать  6- 16  т/ га в год.
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Выделение агроландшафтных полос
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Эколого- экономическая оценка проектируемых мероприятий

Рис. 8. Структура проекта организации и устройства территории
севооборотов на агроландшафтной основе

Расчеты  по проведению  экспертизы эффективности комплекса проти-

воэрозионных  мероприятий достаточно  громоздки, поэтому  автором  состав-

лена  программа для ПЭВМ на языке Object  Pascal  в  среде визуального  про-

граммирования  Delphi  7.0,  с  помощью  которой  процесс  расчета  полностью

автоматизируется. На рис. 9 приведен алгоритм указанной задачи.

В пятой zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA главе «Инструментарно- конструктивные основы управления

земельными ресурсами»  обоснованы  структурные  направления совершенст-

вования  управления  земельными  ресурсами  и  на  этой  основе  предложены

методические  подходы  реализации  идеи  устойчивого  эколого-

экономического развития  аграрного  производства,  показана роль  организа-

ционно- экономических  инструментов  в  управлении  земельными  ресурсами,

разработана структурная  модель, позволяющая проводить единую  государст-

венную земельную политику в тесном взаимодействии с хозяйствующими на

земле субъектами, предложена модель процесса планирования экологических

мероприятий.
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Рис. 9. Алгоритм  задачи проведения экспертизы комплекса
противоэрозионных мероприятий

Одной  из основных проблем, возникающих с переходом  от  государст-

венной  экономики к  экономике, базирующейся  на  рыночных  отношениях,
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является  создание  системы  управления  земельными  ресурсами  на  федераль-

ном, региональном  и муниципальном  уровнях.  Инструменты  реализации  та-

кой системы  -  землеустройство,  государственный  земельный кадастр, мони-

торинг  земель,  государственный  земельный  контроль  позволяют  формиро-

вать  постоянно обновляющуюся  информационную базу об объектах  земель-

ных отношений, планировать и контролировать рациональное использование

земельных  ресурсов.

В  связи с актуальностью  природоохранных  проблем, среди которых со-

стояние земель  является одной из важнейших,  возникает необходимость  мо-

делирования  процессов  функционирования агроландшафтов.  На  рис.  10  ав-

тором  предложена  модель  процесса  планирования  и  контроля  результатов

экологических  мероприятий, на рис.  11 — структурная  схема такого  модели-

рования.

Сведения,  полученные  при  реализации  приведенных  моделей,  могут

быть использованы при определении стоимостных и налоговых  показателей.

Реализация  идеи  устойчивого  эколого- экономического  развития  сельскохо-

зяйственного  производства  в  административных  образованиях  Северного

Кавказа  требует  разработки  концепции такого  развития,  базирующейся  на

системном  изучении  рассматриваемой  территории,  что  невозможно  без ин-

формационного  обеспечения  этого  процесса  (рис.  12).  В  систему  такого

обеспечения должны  входить сведения  о природных  и экономических  усло-

виях  каждой  рассматриваемой  территории, данные о наиболее значимых для

каждой  территории  или района экологических  проблемах,  требующих реше-

ния,  информация  об  ожидаемых  результатах  таких  решений  и  о  научных

объединениях  и  коллективах,  занимающихся  решением  выявленных  про-

блем.
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Рис.  10. Модель  процесса планирования и контроля
проведения экологических  мероприятий
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Рис.  11. Структурная  схема моделирования процессов

функционирования агроландшафтов
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развития аграрного  производства  Северного Кавказа
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В  заключении  диссертационной  работыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  приведены  наиболее  суще-

ственные  концептуально- методологические,  теоретико- эмпирические,  рас-

четно- аналитические  и практико- прикладные результаты,  полученные  в про-

цессе исследования избранной научной проблемы.
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