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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. В настоящее  время в процес
се  управления  земельными  ресурсами  часто  сталкиваются  с  острой 
приоритетной  необходимостью  решения  экологических  проблем,  ко
торые  требуют  пересмотра  сложившейся  в теории  и практике  техно
генной  концепции  развития  агропромышленного  сектора  экономики. 
Сохраняющиеся тенденции  формирования техногенного,  природораз
рушающего типа развития ведут к экологическому  кризису во всей си
стеме  управления  сельским  хозяйством.  Типология  внешних  прояв
лений  этого  кризиса  заключается  в  крупномасштабной  деградации  и 
потерях  сельскохозяйственных  угодий  изза  эрозии,  уменьшения  со
держания  в  почве  гумуса  и питательных  веществ,  заболачивания,  за
соления, перегрузки тяжелой техникой, загрязнения земельных ресур
сов химическими  продуктами  и отходами животноводства  и, в конеч
ном счете, отражается  на естественном  п экономическом  плодородии 
земли.  Следовательно,  необходим  переход  к  устойчивому  развитию 
аграрного  сектора  экономики.  Проблема  его  осуществления  состоит 
в том, чтобы системно  и комплексно добиться  его стабильности.  Осо
бое  внимание  следует  обратить  на  разработку  и  внедрение  эколого
экономических  программ  в развитие  агропромышленного  комплекса. 
При этом все принимаемые  экономические решения должны быть на
учно  обоснованными,  обладать  высокой  степенью  экологической  на
дежности и безопасности.  Данная проблема  экономики  природополь
зования  является  актуальной  не только для  Ставропольского  края, но 
и других регионов  Российской  Федерации. 

Степень  разработанности  проблемы.  В  последнее  время  учеными
экономистами опубликовано большое количество научных разработок, по
священных  проблемам  повышения  эффективности  природопользования 
на основе  экологически  безопасного  использования  земельных  ресурсов 
в сельскохозяйственном производстве, среди которых можно отметить ра
боты П. М. Нестерова, И. А. Минакова, В. И. Трухачева, А. В. Гладили
на,  Е.  Н. Белкиной,  А.  О.  Блинова,  А.  В. Бусыгина,  Н.  Н. Герчиковой, 
В.  Я.  Горфинкеля,  С.  Д.  Заковырина, А.  М.  Игнатьева,  М.  Г. Лапусты, 
Р. Г. Маннапова,  А.  И.  Муравьева,  И.  К.  Целовальникова,  Э. Я.  Шей
нина.  Работа  в  области  решения  проблемы  экологии  и  экономики  при
родопользования  в  аспекте  разработки  новых  подходов,  методов  и прие
мов ведется многими отечественными (В. Р. Беленький, А. М. Бронштейн, 

A. А. Варламов, С. Н. Волков, Э. В. Гирусов, А. А. Голуб, К. Г. Гофман, 
B. Г. Глушкова, А. А. Жученко, П. В. Клюшин, Н. В. Комов, П. В. Кух
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тин, М. Я. Лемешев, В. В. Лобанов, П. Ф. Лойко, С. В. Макар, А. П. Не
стеров,  А.  И.  Новиков,  А.  А.  Семенов,  О.  С.  Семкина,  Е.  Б.  Струкова, 
М.  А.  Сулин,  А.  С.  Цыганков,  Н.  В.  Чепурных  и  др.)  и  зарубежными 
(Д.  Медоуз,  Б.  Небел,  П.  Ревелль  и  др.)  учеными,  а  также  научно
проектными  и  исследовательскими  организациями.  Однако  пробле
мы  управления  земельными  ресурсами  на  природоохранной  основе 
в  настоящее  время  недостаточно  исследованы,  что  вызывает  большой 
научнопрактический  интерес.  Данные  обстоятельства  предопредели
ли  выбор  темы  диссертационного  исследования,  его  основные  цели 
и задачи. 

Соответствие  темы диссертации  требованиям  Паспорта  специ

альности  ВАК  Министерства  образования  и науки  РФ  (по  эконо

мическим  наукам).  Исследование  выполнено  в  рамках  специально
сти  08.00.05    экономика  и управление  народным  хозяйством  (эконо
мика  природопользования),  п.  12.13    «Разработка  организационно
экономического  механизма  рационального  природопользования»  Па
спорта специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ (по 
экономическим наукам). 

Целью  настоящей  работы  является  обоснование  научнометоди
ческих  положений  и разработка  практических  рекомендаций  по  совер
шенствованию системы управления экологически безопасного использо
вания земельных ресурсов. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации решаются следу
ющие задачи исследования: 

  раскрыть сущность, содержание и принципы управления земельны
ми  ресурсами  в  поселенческих  муниципальных  образованиях,  а  также 
дать характеристику мероприятиям по организации территории сельско
хозяйственных предприятий на экологоландшафтной основе; 

  исследовать качественное состояние земельного фонда региона и вы
явить влияние антропогенных факторов на плодородие земельных угодий; 

  раскрыть роль государственного регулирования экологически безо
пасного  использования  земельных ресурсов  и обосновать  основные  на
правления управленческой деятельности по его обеспечению; 

  разработать направления совершенствования управления земельны
ми ресурсами в сельскохозяйственных предприятиях поселенческих му
ниципальных образований на природоохранной основе; 

  разработать методику микрозонирования территории сельскохозяй
ственных предприятий  на экологоландшафтной  основе и рассчитать  ее 
экономическую эффективность. 
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Предметом исследования является процесс повышения эффективно
сти природопользования  на основе экологически безопасного использо
вания земельных ресурсов в сельскохозяйственном  производстве. 

Объектом  исследования  явились  сельскохозяйственные  предприя
тия Ставропольского края. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  по
служили  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых,  законы  Россий
ской Федерации, указы  Президента  РФ, постановления  и распоряжения 
Правительства РФ, законодательные и нормативные  акты репюнального 
уровня, данные Федеральной службы государственной статистики и Тер
риториального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ставропольскому краю, годовые отчеты министерств сельского хозяй
ства и экономического развития и торговли СК, Управления  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды МПР России и СК, сводные отчет
ные данные по вопросам управления земельными ресурсами и окружаю
щей  природной  среды, результаты  исследований  НИИ  сельского хозяй
ства,  научные  материалы  Ставропольского  научноисследовательского 
и  проектноизыскательского  института  по  землеустройству  «Ставро
польНИИгипрозем»,  материалы  по исследуемой  проблематике,  опубли
кованные  в  научной  литературе  и  периодической  печати,  а  также  на
блюдения  и  расчеты  автора.  В  диссертационном  исследовании  приме
нялись  абстрактнологический,  экономикостатистический,  расчётно
конструктивный,  монографический,  экономикоматематический  и  дру
гие методы научных исследований. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
развитии теоретических  положений, разработке методических и практи
ческих  рекомендаций  по совершенствованию  экономического  механиз
ма оптимального использования земельных ресурсов в системе природо
пользования. Основные  положения научной новизны, выносимые на за
щиту, заключаются в следующем: 

  предложен  методический  подход  к разработке  программ  внедре
ния  экологически  безопасного  использования  земельных  ресурсов  в 

сельскохозяйственном  производстве  в  региональных  системах  приро
допользования  на основе конструирования устойчивых  агроландшафт
ных каркасов; 

  выделены и систематизированы механизмы обеспечения экологиче
ски безопасного использования земельных ресурсов в увязке с мероприя
тиями, необходимыми для создания условий воспроизводства природных 
ресурсов и устойчивого социальноэкономического развития общества; 
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  рекомендована методика микрозонирования территории сельскохозяй
ственных предприятий на экологоландшафтной основе, отличающаяся при
менением предложенного автором поэтапного алгоритма, позволяющая вы
делять агроэкологические группы земель согласно бшільной оценке особен
ностей местности, уровня деградации почв и осуществлять разработки диф
ференцированных программ использования земельных ресурсов; 

даны рекомендации по оценке экологоэкономическойустойчивости 
агроландшафтов, которые основаны на использовании в расчетах предло
женного коэффициента экологической устойчивости ландшафтов (КЭУЛ) 
и разработанной шкалы микрозонирования. 

Практическая  и теоретическая  значимость  исследования. Разви
тие теории организации территории сельскохозяйственных  предприятий 
на экологоландшафтной  основе и вытекающие из этого выводы и реко
мендации  составляют  основную  теоретическую  и практическую  значи
мость работы. 

Содержащиеся в диссертационной работе выводы, рекомендации и пред
ложения могут быть использованы: при разработке концепций и комплекс
ных программ экологоэкономического реформирования в аграрном секто
ре; для совершенствования системы государственного управления экологи
чески безопасного использования  земельных  ресурсов  и их охраны; в це
лях микрозонирования  территории  сельскохозяйственных  предприятий на 
экологоландшафтной  основе, позволяющего обеспечить экономически це
лесообразную  и эффективную  схему взаимодействия  органов  управления 
муниципальным образованием по рациональному использованию земель. 

Концептуальные положения и отдельные решения применимы в пре
подавании и изучении следующих учебных курсов: «Экономика отраслей 
АПК»,  «Экономика  предприятия  АПК»,  «Экономика  природопользова
ния», «Экологический менеджмент», «Управление земельными ресурса
ми», «Землеустройство», «Инженерное обустройство территории» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, обобще
ния и выводы диссертационной работы были опубликованы в Российском 
экономическом  интернетжурнале,  журнале  «Экономика  сельского  хозяй
ства России», монографии  «Экономика  регионов: тенденции  развития»,  а 
также докладывались и обсуждались на научнопрактических конференциях 
в Ставропольском государственном аграрном университете (20052008 гг.), 
Воронежском государственном педагогическом университете (2007 г.), Пен
зенской государственной сельскохозяйственной академии (2007 г.). 

По  результатам  исследования  опубликованы  10 печатных  работ  об
щим объемом 3,36 п. л. 
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Объем н структура  работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав,  выводов  и  предложений,  библиографического  списка  и приложе
ний.  Работа  изложена  на 200  страницах  машинописного  текста,  вклю
чает  18 таблиц, 22 рисунка,  13 приложений. Библиографический  список 
включает  161 наименование. 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, сфор
мулированы  цели  и задачи  исследования.  Определены  предмет,  объект 
и методы ее исследования, отражается  научная новизна и  практическая 
значимость работы. 

В первой  главе   «Теоретические  аспекты управления  земельными 
ресурсами  на природоохранной  основе»    исследованы  сущность и со
держание управления земельными ресурсами на природоохранной осно
ве.  Определены  методологические  подходы  к  управлению  земельны
ми  ресурсами.  Раскрыта  роль  землеустроительных  мероприятий  и  их 
экологоэкономическая  направленность. 

Во второй главе   «Экологический анализ процесса управления зе
мельными  ресурсами  в  сельскохозяйственных  предприятиях  Ставро
польского края»   представлено качественное состояние земель. Обозна
чены  особенности  управления  земельными  ресурсами  в  сельскохозяй
ственных предприятиях региона. 

В третьей главе   «Совершенствование управления земельными ре
сурсами  в  сельскохозяйственных  предприятиях  на  природоохранной 
основе»    представлены  исследования  в  области  реализации  государ
ственного  регулирования  экологически  безопасного  использования  зе
мельных  ресурсов.  Установлено  современное  состояние  агроландшаф
тов ООО «АгРосКевсалинское»  Ипатовского района. Разработана мето
дика микрозонирования территории сельскохозяйственных  предприятий 
на экологоландшафтной основе. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты прове
денных исследований и сформулированы практические рекомендации по 
их применению. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В ходе проведения диссертационного исследования выявлено, что обя
зательным условием  нормального  функционирования  и развития обще
ства является повышение эффективности природопользования на основе 
экологически безопасного использования земельных ресурсов в сельско
хозяйственном производстве. При этом должны учитываться  показатели 
агроэкологического состояния земель. 

В процессе разработки проектов землеустройства необходимо обеспе
чивать поддержание экологической обстановки в безопасном состоянии. 
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Иначе говоря, должна  конструироваться  экологически  устойчивая  агро
ландшафтная  система.  Большая  изменчивость  и  динамичность  хозяй
ственных факторов в современный период усложняет эту задачу, поэто
му в результате разработки и последующей реализации мероприятий по 
внутрихозяйственному  землеустройству  прежде всего надо создать  ста
бильный агроландшафтный каркас из элементов организации территории 
долговременного  действия: разделить  территорию  на  соответствующие 
зоны  со строго определенным  режимом  использования  и охраны; уста
новить и зафиксировать на местности оптимальную структуру основных 
ландшафтообразующих  угодий   пашни, леса, луга, воды; правильно, с 
учетом экологических требований, разместить производственные  соору
жения,  дороги и  другие  капитальные  и природоохранные  объекты  (ли
нейные элементы противоэрозионной конструкции, защитные лесные на
саждения, гидротехнические сооружения и др.). Поддержание агроэкоси
стемы в устойчивом состоянии необходимо осуществлять как за счет спе
циальных (временных) природоохранных мероприятий и технологий, так 
и регулирования хозяйственных факторов. 

В этой связи в диссертации предложен методический подход для реа
лизации экологически безопасного использования земельных ресурсов в 
сельскохозяйственном производстве, общая схема которого приведена на 
рисунке 1. 

Определение механизмов регулирования экологически безопасного 
использования земельных ресурсов 

Определение порядка формирования агроландшафтов и агроэкосистем при организа
ции территории сельскохозяйственных  предприятий на экологоландшафтной основе 

Исследование качественного состояния земельного фонда региона 
и выявление влияния антропогенных факторов на плодородие земельных угодий 

3  С 

Реализация этапов проведения микрозонирования территории 
сельскохозяйственных предприятий на экологоландшафтной основе 

Внедрение разработанной системы природоохранных мероприятий 
на соответствующих административнотерриториальных уровнях 

Рисунок  1    Схема  реализации  предлагаемой  методики  внедрения 
экологически  безопасного  использования  земельных  ресурсов 

в сельскохозяйственном  производстве 
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Определено, что  обеспечение устойчивости  агроэкосистем  и восста
новление нарушенных земель должно строиться через ландшафтное пла
нирование экологического обустройства агроландшафтов. При этом ста
билизирующей  мерой  подверженных  деградации  и  деградированных 
ландшафтов является рациональное соотношение угодий. 

Создание современного проекта организации территории обязательно 
должно осуществляться  с учетом оценки экологических аспектов состоя
ния и функционирования землепользования при помощи механизмов регу
лирования использования и охраны сельскохозяйственных земель (рис. 2). 

Обеспечение  экологически  1 
безопасного  использования 

земельных  ресурсов 

Создание  условий 
воспроизводства 

земельных и других 
природных 
ресурсов 

J 

ы_ 
Организационно

правовой 
механизм 

1. Разработка норма
тивов качества окру
жающей природной 
среды. 
2. Совершенствование 
осуществления эколо
гического контроля и 
мониторинга. 
3.Природоохранное 
планирование 

3F 
Сохранение  здоровья 

населения и обеспечение 
длительного 

и устойчивого  социально
экономического  развития 

общества 

Предотвращение 
экологической 

опасности в резуль
тате  ограничений 
и учета  последст

вий  антропогенной 
деятельности 

5Ј 
Социально

экономический 
механизм 

Прігродоохранный 
механизм 

1. Профессиональная эколо
гическая подготовка руково
дящих кадров. 
2. Усиление работы по рас
пространению экологических 
знаний. 
3. Экономическое стимулиро
вание. 
4. Экономические гарантии. 
5. Экономический монито
ринг. 
6. Экономические санкции 

1. Установление уров
ня потребления энер
гии и других ресурсов. 
2. Установление уров
ня отходов производ
ства. 
3. Создание природо
охранных каркасов, 
микрозон, зон. 
4. Мониторинг эколо
гически безопасного 
использования и охра
ны земель 

Рисунок  2 Государственное  регулирование  экологически  безопасного 
использования  земельных  ресурсов 
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Проект  внутрихозяйственного  землеустройства  для  каждого  хозяй
ства является  индивидуальным  по составу, содержанию, методам выяв
ления и изучения проблем, принимаемым проектным решениям. При его 
разработке необходимо учитывать природный потенциал земельных уго
дий, создание экономически и экологически сбалансированной  системы 
использования и охраны земель на основе  биоклиматического  потенци
ала территории и данных внутрихозяйственной  системы  природоохран
ных  мероприятий  (аграрнохозяйственных,  агротехнических,  гидротех
нических, лесомелиоративных и т. д.), а также ряд мер по комплексному 
агрохимическому  окультуриванию  полей, поверхностному  и  коренному 
улучшению кормовых угодий. 

При  организации  территорий  сельскохозяйственных  предприятий 
необходимо учитывать взаимосвязь  живых  организмов  с  определенны
ми условиями внешней среды их обитания и произрастания,  т. е. искать 
оптимальные решения рационального использования  агроэкологических 
ресурсов для формирования устойчивых агроэкосистем. 

В процессе организации территории сельскохозяйственных  предпри
ятий на экологоландшафтной  основе ландшафтно и  агроэкологнчески 
однородные  территории  и  участки  превращаются  в  производственно
территориальные  объекты: землевладения  и землепользования,  земель
ные  массивы  внутрихозяйственных  подразделений,  севообороты,  поля, 
рабочие участки и т. д. 

Таким  образом,  создается  целостная  система  научно  обоснованной 
территориальной  организации  производства,  адаптированная  к эколого
ландшафтным условиям местности. Линейные элементы устройства тер
ритории  оптимизируются  в  ландшафтном  отношении,  площадные    с 
экологических и агроэкологических позиций (рис. 3). 

При  внутрихозяйственной  организации  территории  сельскохозяй
ственных  предприятий  региона  происходит  формирование  агроланд
шафтов  и агроэкосистем  (полевых,  садовых,  кормовых),  информаци
онную  основу  которого  составляют  разнообразные  материалы  изуче
ния природоохранных мероприятий при использовании земельных ре
сурсов. 

Реализация предлагаемого методического подхода осуществляется на 
материалах, где проблема разработки комплекса природоохранных меро
приятий  является  не  только хозяйственной  и экономической,  но  и эко
логической. Конечной целью этого комплекса должно быть создание та
ких  условий,  при  которых  обеспечение  оптимального  функционирова
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ния всей  системы угодий в  пределах ландшафта  давало  бы максималь
ный экономический эффект. 

Экологолаіідшафтное 
и  агроландшафтіюе 

районирование 

Экологохозяйственное, 
природно

сельскохозяйствешюе 
и  агроэкологическое 

районирование 

Агроландшафтные 
виды  земель 

Экологоландшафтное 
внутрихозяйственное 

устройство  территории 

Агроландшафтные 
единицы  территории 

Санитарнозащитные 
зоны 

Охранные зоны 
технических объектов 

Охранные зоны 
природных объектов 

Микрозаповедники, 
миграционные  коридоры 

Агроэкологически 
однородные  участки 

земель 

Агроэкологические 
единицы  территории 

Агроэкосистемы:  севообороты, 
сады,  пастбище

и  сенокосообороты 

Агроэкологически 
однородные 

рабочие участки 

Поля севооборотов, 
садовые, пастбищные 
и сенокосные участки 

Рисунок  3   Порядок  формирования  агроландшафтов  и  агроэкосистсм 

при организации территории сельскохозяйственных предприятий 
на экологоландшафтной основе 

Показатели  использования  земельноресурсного  потенциала  Ставро
польского края (табл.  1) характеризуют динамику и тенденции распреде
ления земель по категориям. Как видно, сельское хозяйство исследуемо
го региона   основополагающая  отрасль  его экономики,  осуществление 
которой не может происходить без учета мероприятий, повышающих эф
фективность  природопользования. 

11 



Таблица 1  Распределение земель Ставропольского края 
по категориям, тыс. га 

Категории 

Земли сельскохозяйствен
ного назначения 
Земли лесного фонда 
Земли водного фонда 
Земли поселений 
Земли промышленности, 
транспорта и иного не
сельскохозяйственного на
значения 

Земли природоохранного 
назначения (особо охраняе
мых территорий) 
Земли запаса 
Итого земель в администра
тивных границах 

2004 

5993,7 

113,8 
53,9 

239,1 

62,8 

0,1 

43,4 

6616,0 

2005 

6107,3 

113,8 
54,6 

239,5 

60,0 

0,1 

40,7 

6616,0 

2006 

6112,3 

113,8 
55,3 

243,7 

52,6 

0,1 

38,2 

6616,0 

2007 

6110,5 

113,8 
55,6 
243,3 

54,4 

0,1 

38,3 

6616,0 

2007 к 2004 
в% 

102,0 

100,0 
103,2 
101,8 

86,6 

100,0 

88,3 

100,0 

Установлено, что комплекс природоохранных мероприятий необходи
мо формировать на основе  агроэкологического  микрорайонирования  по 
классам пригодности земель, однородным территориям и участкам. 

Обобщая научные взгляды на систему гармоничного сочетания интен
сивного и адаптивного земледелия, автор разработал методику микрозо
нирования территории на экологоландшафтной основе (рис. 4). Предла
гаемая методика включает 5 основных этапов. Представленные рекомен
дации являются универсальными  для всех предприятий  (за исключени
ем тепличного хозяйства), занимающихся  сельскохозяйственным  произ
водством. 

Цель микрозонирования   конструирование эффективных и экологи
чески устойчивых агроландшафтов в системе природопользования. 

Проведенный  анализ качественного  состояния  земель  ООО «АгРос
Кевсалинское»  Ипатовского  района  Ставропольского  края,  на  примере 
которого применена разработанная методика микрозонирования сельско
хозяйственных  предприятий  на  экологоландшафтной  основе,  показал, 
что около 800 га земель потенциально опасны по водной эрозии и почти 
15000 га   по ветровой эрозии и 510 га земель   склоны берегов, подвер
женные сильной водной эрозии. Такая ситуация характерна для большин
ства сельскохозяйственных предприятий края. 
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ЭТАПЫ МИКРОЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА ЭКОЛОГОЛАНДШАФТНОЙ ОСНОВЕ 

Ранжирование ландшафтов по агроэкологическлм группам 

Оценка экологического состояния агроландшафтов 
на основе коэффициента экологической устойчивости ланд
шафтов (КЭУЛ), интегрирующего качественные и количест

венные характеристики территории 

Типовое территориальное выделение ландшафтов 
на основе качественных характеристик, 

полученных при оценке уязвимости 
по шкале микрозонирования устойчивости ландшафта 

Проведение агротехнических мероприятий, 
обеспечивающих  экологическую 

устойчивость выделенных лаіщшафтов 

Расчет экономической эффективности мероприятий 
по обеспечению  экологоэкономической 

устойчивости агроландшафтов 

Рисунок 4  Схема предлагаемой методики проведения микрозонирования 
территории сельскохозяйственных предприятий на экологоландшафтной основе 

При оценке участков вносят коррективы с учетом конкретных условий 
в методику начисления баллов по каждому из принимаемых в расчет фак
торов. К таким факторам целесообразно отнести технологические свойства 
участков и их доступность, специфику хозяйствования в соседних владени
ях, экологические последствия изъятия земли из обработки. 

Проведенная  автором  экологоэкономическая  оценка  возможности 
оптимизации соотношения угодий в ландшафтах ООО «АгРосКевсалин
ское» Ипатовского района базировалась на основе разработанных  Став

ЭТАП 

1 • 

II 

ЭТАП 

і ' 
III 

ЭТАП 

1 ' 
IV 

ЭТАП 

' Г 

V 

ЭТАП 
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ропольским  научноисследовательским  и  проектноизыскательским  ин
ститутом  по  землеустройству  «СтавропольНИИгипрозем»  с  участи
ем  Государственного  научного  учреждения  «Ставропольский  научно
исследовательский  институт  сельского  хозяйства»  схем  использования 
земельных  ресурсов  Ставропольского  края  на  агроландшафтной  осно
ве. Были использованы принципы экологической оценки земель, в осно
ве которых лежит выделение агроэкологических  групп земель, в первую 
очередь на пашне, как наиболее подверженной негативным процессам. 

В  соответствии  с  характером  природных  ограничений  пригодности 
земель для возделывания конкретных культур или групп культур и харак
тером мероприятий по их преодолению предлагается  агроэкологические 
группы земель ранжировать по двум категориям: 

I агроэкологическая группа   включает особо ценные земли с балльной 
оценкой выше среднерайонного уровня с уклонами местности до  1°, с зо
нальными почвами, не подверженными процессам деградации, пригодными 
для возделывания сельскохозяйственных культур без особых ограничений; 

II  агроэкологическая  группа    содержит  ценные  земли  с  балльной 
оценкой ниже или близкой к среднерайонному уровню, с уклонами мест
ности  13°,  с  зональными  почвами,  подверженными  деградационным 
процессам в слабой степени, которые могут быть преодолены противоэ
розионными агротехническими и мелиоративными мероприятиями. 

На основе применения данного подхода на территории ООО «АгРос
Кевсалинское» выделена мультизона воздействия потенциально опасных 
факторов, вызывающих эрозию почв в хозяйстве (рис. 5). 

Для  проведения  качественной  оценки  экологического  состояния  аг
роландшафтов автор предлагает ввести в систему расчетов коэффициент 
экологической устойчивости ландшафтов  (КЭУЛ), который  интегрирует 
качественные  и количественные  характеристики  территории.  Методика 
его построения  основана  на  сопоставлении  площадей,  занятых различ
ными угодьями,  с учетом их положительного  или отрицательного  влия
ния на окружающую среду: 

Zs 
i—t  уэл 

КЭУЛ = —'Іг  .  W 

Is 
1=1 

Где  S ш   площади, занятые устойчивыми элементами ландшафта   сельскохозяй
ственными культурами и растительными сообществами, оказывающими 
на него положительное влияние (леса, древеснокустарішковые насажде
ния, многолетние зеленые насаждения, залежи, сенокосы, пастбища, есте
ственные луга и пахотные земли, занятые многолетними культурами); 
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  Почвы, не подверженные водной и ветровой эрозии 

  Почвы, слабо подверженные водной и ветровой эрозии 

  Зона интенсивной дефляции 

I  S  ~  Ветровой коридор восточнозападного направления 

X    Зона интенсивных пыльных бурь и активных смерчей 

I,  11    Агроэкологическая  группа 

Рисунок 5   Мультизона воздействия потенциально опасных факторов, 

вызывающих эрозию почв в хозяйстве 
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S^    площади, занятые неустойчивыми элементами ландшафта (ежегодно 
обрабатываемая неорошаемая и орошаемая пашня, земли с неустой
чивым травяным покровом, склонами, приусадебные земли, площа
ди под застройкой и дорогами, общественными дворами, улицами и 
площадями, зарастающими и заиленными водоемами, местами добы
чи полезных ископаемых, другие участки, подвергшиеся антропоген
ному опустошению); 

п    количество устойчивых элементов іго ландшафта; 
m    количество неустойчивых элементов іго ландшафта. 

Оценку ландшафта и его характеристику рекомендуется  производить 
на основе обоснованной в диссертации шкалы микрозонирования устой
чивости ландшафта: 

КЭУЛ < 0,50   неустойчивость хорошо выражена; 
0,51 < КЭУЛ < 1,00   условно устойчивое состояние; 
1,01 < КЭУЛ < 3,00   устойчивое состояние; 
КЭУЛ > 3,01 устойчивость хорошо выражена. 
В результате на территории ООО «АгРосКевсалинское» выделено три 

типа ландшафта  на основе  следующих характеристик: крутизна склона, 
подверженность водной и ветровой эрозии, засоренность со значениями 
коэффициента  экологической  устойчивости  ландшафтов  КЭУЛ,  =  0,75; 
КЭУЛ2 = 0,43; КЭУЛ3 =  1,17; КЭУЛхм = 0,80. Общая характеристика эко
логической устойчивости ландшафтов представлена в таблице 2. 

Таблица 2  Агроэкологические группы земель в ландшафтах 
ООО «АгРосКевсалинское» Ипатовского района Ставропольского края 

Наименование 

Ландшафт №  1 

Ландшафт  №  2 

Ландшафт №  3 

Микрозона  I 

Микрозона  II 

Микрозона  III 

По  хозяйству 

По  району 

По  краю 

Соотношение агрогрупп в пашне, % 

лучшие 

(I) 

87 

4 

99 

52 

2 

0 

72 

69 

58 

хорошие 

(П) 

13 

96 

1 

48 

98 

100 

28 

23 

23 

склоновые 
засоленные 

(III) 















1 

12 

дегради
рованные 

(IV) 















7 

7 

Средневзве
шенный балл 

экологической 
уязвимости 

0,75 

0,43 

1,17 







0,80 

1,46 

1,70 
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Анализ  результатов  оценки природной  пригодности  земель  для воз
делывания конкретных сельскохозяйственных культур или групп культур 
позволяет сделать следующие выводы: 

  устойчивое состояние имеет ландшафт № 3, входящий в состав I аг
роэкологической  группы; 

  условно устойчивое состояние имеет ландшафт №  1, который вклю
чен также в I агроэкологическую группу; 

  неустойчивое состояние имеет ландшафт № 2, входящий во II агро
экологическую группу. 

Учитывая  полученные  данные,  предлагается  ряд  мероприятий,  на
правленных  на  обеспечение  экологической  устойчивости  выделенных 
ландшафтов.  Агротехнические  мероприятия  по  обеспечению  экологи
ческой  устойчивости  рассматриваемых  ландшафтов  представлены  на 
рисунке 6. 

Ландшафт № 3: 
1. Соблюдение  ресурсосберегающих 
агротехнологші по возделыванию 
сельскохозяйственных культур. 
2. Применение научно обоснованной 
системы севооборотов. 
3. Борьба с сорной растительностью био
логическими и химическими методами 

Ландшафт Л» 1: 
1. Защита почв от водной эрозии. 
2. Защита почв от ветровой эрозии. 
3. Защита почв от сорняков 

Ландшафт Л'» 2: 
1. Защита почв от водной эрозии. 
2. Защита почв от ветровой эрозии. 
3. Защита почв от сорняков. 

'4. Введение и поддержание  сущест
вующих пастбнщсоборотов на уча
стках, выделенных в микрозоны. 
5. Создание культурных пастбищ. 
6. Осуществление  мероприятий 
по улучшению естественных 
кормовых угодий 

Рисунок  6   Агротехнические  мероприятия  по  обеспечению 

экологической  устойчивости  ландшафтов  ООО  «АгРосКевсалинское» 

Экономическая эффективность предложенных агротехнических меро
приятий в системе природопользования находит выражение в росте уро
жайности,  увеличении  валового  сбора  продукции  растениеводства,  по
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вышении производительности труда, снижении себестоимости единицы 
продукции, повышении рентабельности. 

Экологоэкономическая  эффективность  характеризует  совокупную 
экономическую  результативность  процесса  производства  сельскохозяй
ственной  продукции с учетом  его влияния на  окружающую  природную 
среду. При  этом  наряду  с материальными  и трудовыми  затратами учи
тываются издержки, связанные с ликвидацией или предупреждением не
гативных  последствий  для  природной  среды,  вызванных  сельскохозяй
ственной  деятельностью,  а  также  потери  продукции,  возникающие  по 
той же причине. 

Оценка  результативности  предложенных  мероприятий  по  повыше
нию  эффективности  природопользования  на  основе  микрозонирования 
территории при экологически безопасном использовании земельных ре
сурсов представлена в таблице 3. 

Таблица 3  Экономическая эффективность мероприятий 
по обеспечению экологоэкономической устойчивости агроландшафтов 

в ООО «АгРосКевсалинское» 

Показатели 

Стоимость валовой про
дукции растениеводства, 
млн руб. 

Затраты на производство 
и реалиизацию продукции 
растениеводства, млн руб. 

Прибыль от реализации 
продукции растениевод
ства, млн руб. 

Уровень рентабельности, 
% 

Землеотдача, руб/га 

1Г 

исл.зем.ресхочяйства 

исп.с.хлемелъ 

(Г 

ксп.пашни 

Существующая 
система 

139,8 

114,6 

25,1 

21,9 

538,9 

0,65 

0,87 

0,80 

Предлагаемая 
система 

152,9 

120,5 

32,4 

27,0 

590,0 

0,79 

0,90 

0,92 

Отклонения +() 

+13,1 

+5,9 

+7,3 

+5,1 

+51,1 

+0,14 

+0,03 

+0,12 
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Приведенные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  предложен
ные  подходы  к  микрозонированию  территории  сельскохозяйствен
ных  предприятий  и  агротехнические  мероприятия  по  экологически 
безопасному  использованию  земельных  ресурсов  позволят  увели
чить  прибыль  от реализации  продукции  растениеводства  на 28,9  %, 
повысить уровень рентабельности  производства и показатели  земле
отдачи. 

Таким  образом, внедрение  микрозонирования  территории  позволяет 
эффективно сочетать интенсивное и адаптивное земледелие, способству
ет повышению устойчивости ландшафтов и повышению  эффективности 
природопользования. 

ВЫВОДЫ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Современные  проблемы  природопользования  требуют  пересмо

тра  сложившейся  на практике техногенной  концепции  развития  агро
промышленного  сектора  экономики. Сохраняющиеся  тенденции фор
мирования техногенного,  природоразрушающего  типа развития  ведут 
к экологическому кризису в сельском хозяйстве, и антропогенная дея
тельность человека является  главным нарушителем цикличности про
цессов,  протекающих  в  природной  среде.  Поэтому  необходима  раз
работка  научно  обоснованных  природоохранных  мероприятий  в  си
стеме  природопользования,  непосредственно  ведущих  к  сохранению 
природных  ресурсов  и  окружающей  среды  или  опосредовано  их  со
храняющих. 

2.  Современная  система  природопользования  позволяет  эффективно 
и рационально  использовать  земельные ресурсы  в пределах  территории 
сельскохозяйственного  предприятия,  воздействовать  на развитие  рынка 
земли  и  привлечение  инвестиций,  создавать  необходимые  условия  для 
устойчивого  развития  поселений. Установлено, что управление  земель
ными ресурсами  на природоохранной  основе должно формироваться из 
следующих  процессов:  сбор  достоверной  информации  и  изучение  объ
екта управления; выработка концепции управленческих решений приме
нительно к конкретным условиям; реализация концепции управления зе
мельными ресурсами с учетом природоохранных мероприятий; контроль 
над  осуществлением  управленческих  решений. Необходима  разработка 
экономических механизмов регулирования экологически безопасного ис
пользования  земельных  ресурсов,  которые  бы  обеспечивали  эффектив
ную реализацию этих процессов. 
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3.  Разработка  и  внедрение  эффективного  комплекса  внутрихозяй
ственной  организации  территории  сельскохозяйственных  предприя
тий являются  одной из составляющих  природоохранных  мероприятий. 
Установлено,  что  исходя  из  содержания  экологической  безопасности 
использования  земли, наиболее важными  направлениями,  осуществля
емыми при проведении землеустроительных  мероприятий на природо
охранной  основе,  представляются:  планирование  и организация  раци
онального  использования  земель  и  их  охраны;  экологическое  зониро
вание территории  (размещение  и установление  режимов  специальных 
зон);  адаптивное  землеустройство;  комплекс  природоохранных  меро
приятий. Для их реализации в диссертации предлагается  методический 
подход,  комплексно  учитывающий  процессы  оптимального  природо
пользования в данной сфере. 

4.  Ставропольский  край  является  одним  из  крупнейших  произ
водителей  сельскохозяйственной  продукции  в  Российской  Федера
ции.  Сельскохозяйственные  угодья  занимают  87  %  от  общей  площа
ди края. Деградация сельскохозяйственных угодий в крае  происходит 
под  воздействием  климатических  и  антропогенных  факторов,  в  ре
зультате  чего  происходит  подтопление,  заболачивание,  уменьшение 
содержания  гумуса,  засоление  почв,  сбитость  пастбищ,  возникнове
ние оползней. За исследуемый  период площадь  пашни сократилась на 
44,2  тыс.  га,  многолетних  насаждений    16,3  тыс.  га,  пастбищ  
7,8  тыс.  га,  а  общая  площадь  сельхозугодий    42,2  тыс.  га.  Анализ 
проведенных исследований  по рассматриваемым  проблемам  позволил 
разработать  методику  микрозонирования  территории  сельскохозяй
ственных  предприятий  на экологоландшафтнон  основе,  применение 
которой  обеспечивает  повышение  эффективности  и  целостность  си
стемы  природопользования. 

5. Существующий уровень интенсивности земледелия требует науч
но обоснованного адаптированного к природноклиматическим услови
ям  местности  рационального  и  эффективного  использования  природ
ной территории. Данная задача может  быть решена  при  планировании 
использования земельных ресурсов на агроландшафтной  основе. Пред
ложенные в данном исследовании рекомендации по микрозонированию 
территории  сельскохозяйственных  предприятий  и  обоснованный  пе
речень  агротехнических  мероприятий  позволят  увеличить  прибыль  от 
производственной деятельности  при оптимальном  использовании  при
родных ресурсов. 
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