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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  на  большей  части 

территории  Российской  Федерации  продолжается  сокращение  площадей 

земель  сельскохозяйственного  назначения,  снижение  плодородия  почв, 

ухудшение  состояния  земель.  Почвенный  покров  подвержен  деградации  и 

загрязнению,  теряет  устойчивость  к  разрушению,  способность  к  восста

новлению свойств и воспроизводству  плодородия. 

Высокий  уровень  выбытия  ценных  земель  из  сельскохозяйственного 

производства  является  причиной  негативных  социальноэкономических 

процессов:  уменьшение  валового  продукта,  уменьшение  численности 

сельского населения,  исчезновения  сельских  поселений. 

В  этой  связи  приоритетными  становятся  задачи  сохранения  продук

тивных  сельскохозяйственных  земель,  оптимизации  площадей  пашни  и 

посевных  площадей  по  количественным  и  их  качественным  характеристи

кам. 

Решение  этих задач  связано  с совершенствованием  технологий  поддер

жания и повышения биопродуктивности  сельскохозяйственных земель, разви

тия землеустройства,  землепользования  и  охраны земель, создания эффектив

ных  организационноправовых  механизмов  управления  сельскохозяйственны

ми землями.  Эффективное  решение этих задач  основывается  на актуальной  и 

своевременной информации о состоянии земель, полученной  в результате раз

вития  системы  государственного  мониторинга  земель  и  формирования  госу

дарственных информационных ресурсов. 

К  настоящему  времени  в Российской  Федерации  сформирована  систе

ма  мониторинга  окружающей  среды,  научные  основы  которой  заложены  и 

развиты  в  трудах  видных  отечественных  ученых:  М.Е.  Берлянда, 

Ю.А. Израэля, Б.И. Кочурова, А.С Курбатовой,  Г.Л. Мотузовой, А.З.  Разяпо

ва,  Д.А.  Шаповалова  и  других.  Научное  обоснование  организации  рацио

нального  землепользования  и кадастровой  оценки  земель воплощено  в рабо

тах  известных  российских  ученых  A.A.  Варламова,  В.В.  Вершинина,  С.Н. 



Волкова,  С.А.  Гальченко,  П.В.  Клюшина,  Н.Г.  Конокотина,  A.A.  Мураше

вой, В.В. Сератировой, В.Н. Хлыстуна и других. 

Основы  ландшафтногеографического  исследования  территории 

Калмыкии  заложены  в  трудах  вьщающихся  отечественных  и  зарубежных 

ученых:  А.К.  Бэра,  А.Н.  Краснова,  И.К.  Пачоского,  Г.Н.  Высоцкого,  И.П. 

Герасимова,  Ф.А.  Белова,  В.А.  Ковды,  Е.М.  Лавренко,  В.А.  Николаева, 

А.Г.  Доскач,  Л.Н.  Порошиной,  И.А.  Цаценкина,  Б.В.  Виноградова,  Б.И. 

Кочурова,  O.A.  Лачко,  И.Н.  Сафроновой,  C.B.  Зонн,  В.А.  Банановой,  Т.И. 

Бакинова, P.P. Джановой  и др. 

Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  №  1292р  от 

30.06.2010  г. одобрена  Концепция  развития  государственного  мониторинга 

земель,  объектом  которого  являются  земли  сельскохозяйственного  назна

чения  и  земли,  используемые  или  предоставленные  для  ведения  сельского 

хозяйства  в составе  земель  иных  категорий  и формирования  государствен

ных информационных ресурсов об этих землях на период до 2020  года. 

Одним  из  основных  направлений  в  реализации  данной  Концепции 

является  разработка  системы  показателей  государственного  мониторинга 

сельскохозяйственных  земель  на  основе  проведения  наземных  обследова

ний  и  наблюдений,  а  также  применения  технологий  дистанционного  зон

дирования  Земли. 

Постановка  вопроса  о  первостепенной  необходимости  в  современных 

условиях  осуществления  оптимизации  землепользования  в  Республике  Кал

мыкия  вытекает  из  существующего  состояния  земель  и  особенности  их  ис

пользования.  Для  такой  территории,  как  Калмыкия,  нужен  подход,  который 

мог  бы  обеспечивать  решение  вопросов  оптимизации  землепользования  на 

основе  сбалансированности  территориальной  структуры,  основанный  на  оп

ределении  коэффициента  экологической  стабильности  территории  и  коэф

фициента  антропогенной  нагрузки  через  актуализированные  показатели  го

сударственного мониторинга сельскохозяйственных  земель. 

Актуальность  выбранной  темы  диссертационного  исследования  обу

словлена  необходимостью  научного  обоснования  показателей  государст



венного  мониторинга  за  состоянием  сельскохозяйственных  земель  с  целью 

оптимизации  землепользования  в сельском  хозяйстве. 

Основная  цель  исследования  заключалась  в  развитии  теоретиче

ских  и  методических  положений  формирования  показателей  государст

венного  мониторинга  земель  сельскохозяйственного  назначения,  актуали

зация  этих  показателей  на  основе  применения  современных  аэрокосмиче

ских  и  наземных  технологий  и  использование  актуализированных  показа

телей  мониторинга  земель  для  оптимизации  землепользования  в  сельском 

хозяйстве  Республики  Калмыкия. 

Для достижения  поставленной  цели решались  следующие  задачи: 

1.  Проанализировать  существующие  подходы  мониторинга  земель 

сельскохозяйственного  назначения. 

2.  Изучить  природнохозяйственные  условия  Республики  Калмыкия 

и  обосновать  необходимость  формирования  наиболее  информативных  по

казателей  государственного  мониторинга  сельскохозяйственных  земель 

для территории  Республики  Калмыкия  на основе  применения  современных 

аэрокосмических,  наземных  и телекоммуникационных  технологий. 

3.  Разработать  методику  расчета  интегральных  коэффициентов  для  ак

туализации показателей  государственного  мониторинга  сельскохозяйственных 

земель с целью оптимизации использования их в сельском хозяйстве. 

4.  Выполнить  актуализацию  наиболее  информативных  показателей 

государственного  мониторинга  земель  сельскохозяйственного  назначения 

для  территории  Республики  Калмыкия  на  основе  разработки  интеграль

ных  коэффициентов. 

5.  Провести  статистический  анализ  связей  между  актуализирован

ными показателями  государственного  мониторинга  сельскохозяйственных 

земель  и  эффективностью  землепользования  в  сельском  хозяйстве  в  Рес

публике  Калмыкия. 

6.  Представить  графическое  обоснование  применения  интегральных 

коэффициентов  для  актуализации  показателей  государственного  монито

ринга  сельскохозяйственных  земель  с  целью  наглядного  обоснования  со



стояния  использования  сельскохозяйственных  земель  в  режиме  online  и 

оптимизации  их использования  на территории Республики  Калмыкия. 

Объект  исследования    земли  сельскохозяйственного  назначения 

Республики  Калмыкия. 

Предмет  исследования    методы  и  способы  формирования  наибо

лее  информативных  показателей  государственного  мониторинга  земель 

сельскохозяйственного  назначения,  актуализация  показателей  на  основе 

применения  современных  аэрокосмических  и  наземных  технологий  для 

применения  их  с целью  оптимизации  использования  земель в  сельском  хо

зяйстве в Республике  Калмыкия. 

Исходные  материалы  и методика  исследования.  В процессе  исследо

вания  использованы  Законы  Российской  Федерации,  Указы  Президента  Рос

сийской  Федерации  и  постановления  Правительства  Российской  Федерации, 

нормативные  акты  Правительства  РФ  и  Республики  Калмыкия,  нормативные 

документы Росреестра, отчётная экономическая  и статистическая  информация, 

нормативносправочные  материалы,  специальная  научная  литература,  науч

ные  публикации,  научноисследовательские  отчёты,  электронные  ресурсы  по 

теме  исследования.  В  исследовании  применялись  сравнительно

географический,  геоинформационный  метод  анализа  и  моделирования,  мате

матикостатистический,  географический и другие методы  исследования. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующем: 

1) обобщены  результаты  государственного  мониторинга  земель  сель

скохозяйственного  назначения  Республики  Калмыкия  на  примере  районов 

региона «Черные  земли»; 

2) предложены  наиболее  информативные  показатели  государствен

ного  мониторинга  земель  сельскохозяйственного  назначения  с учетом  осо

бенностей  территории  и  использования  земель  в  сельском  хозяйстве  в  Рес

публике  Калмыкия; 

3) предложены  методические  подходы  получения  и  актуализации 

информативных  показателей  государственного  мониторинга  земель  сель

скохозяйственного  назначения  для  Республики  Калмыкия; 



4) разработана  схема  формирования  информационного  документо

оборота  хозяйствующих  субъектов  о  состоянии  земель  сельскохозяйствен

ного  назначения; 

5) разработаны  рекомендации  по  применению  актуализированных 

показателей  государственного  мониторинга  земель  сельскохозяйственного 

назначения  для  оптимизации  использования  земель  в  сельском  хозяйстве 

Республики  Калмыкия. 

Основные положения, выносимые  на  защиту: 

1.  Обоснование  выбора  наиболее  информативных  показателей  госу

дарственного  мониторинга  земель  сельскохозяйственного  назначения  на  ос

нове  ландщафтногеографического  анализа  территории  Республики  Калмы

кия. 

2.  Методика  актуализации  наиболее  информативных  показателей 

государственного  мониторинга  сельскохозяйственных  земель  и  их  исполь

зования  с целью  оптимизации  землепользования  в сельском  хозяйстве. 

3.  Карты  пространственного  анализа  и  динамики  состояния  земель 

сельскохозяйственного  назначения,  полученные  по  материалам  аэрокос

мических съемок на  основе  актуализированных  показателей. 

4.  Результаты  применения  актуализированных  показателей  государст

венного  мониторинга  сельскохозяйственных  земель  для  оптимизации  их  ис

пользования на территории Республики  Калмыкия. 

Практическая  значимость  результатов  исследования.  Результаты 

исследования  показателей  государственного  мониторинга  земель  сельскохо

зяйственного  назначения,  методика  актуализации  показателей  мониторинга 

земель на основе  применения  современных  аэрокосмических  и наземных  тех

нологий,  ГИС  технологий,  использованы  для  определения  дальнейших  науч

ных  разработок  формирования  наиболее  информативных  показателей  госу

дарственного  мониторинга  земель  сельскохозяйственного  назначения  и  опти

мизации  землепользования  в Республике  Калмыкия  и других  регионах.  Пред

ложенный  метод получения  информации,  обработки  и актуализации  показате

лей  в  режиме  online  может  быть  применен  для  оперативной  выработки 



управленческих  решений,  как  для  отдельных  сельхозпроизводителей,  так  и 

для органов власти всех уровней, адаптирован для любого региона в целях  вы

явления  наиболее  информативных  показателей  мониторинга  и оценки  состоя

ния  земель  сельскохозяйственного  назначения,  что  позволяет  обеспечить  раз

витие  и  внедрение  «Стратегии  развития  информационного  общества  в  Рос

сийской Федерации»  [утв. Президентом РФ 07.02.2008 N  Пр212]. 

Методические  разработки  используются  в  учебном  процессе  Кал

мыцкого  государственного  университета  в  дисциплинах  «Государствен

ный  мониторинг  земель»  и  «Землеустройство»,  в  учебном  процессе  Сара

товского  ГАУ  в  дисциплинах  «Государственный  мониторинг  земель»  и 

«Землеустройство»  и  других  дисциплинах.  Большое  значение  работа  при

обретает  при  использовании  ее  в учебных  целях  в  вузах,  осуществляющих 

подготовку  по  специальностям  в области  землеустройства  и  кадастров. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доложены 

автором  на  научных  и  научнопрактических  конференциях:  ГУ̂  междуна

родной  научнопрактической  конференции  2627  декабря  2008  г.,  Пенза, 

ГУАиС;  Международной  научнопрактической  конференции  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых,  посвященной  230летию  со  дня  основания 

ГУЗ,  Москва,  2009  г.. Международной  научнопрактической  конференции, 

посвященной  175летию  высшего  землеустроительного  образования  в  Рос

сии,  25  мая  2010  г.:  Роль  и  значение  высшего  землеустроительного  обра

зования  и  землеустроительной  науки  в развитии  агропромышленного  ком

плекса  страны   Москва, ГУЗ, 2010  г. 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  автором  опуб

ликовано 7 научных работ, включая 2 из перечня ВАК, общим объемом 2,12 п.л. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  из  169  на

именований,  включая  12  иностранных.  Основной  текст  диссертации  изло

жен  на  171  странице  машинописного  текста  и  содержит  22  таблицы  и  45 

рисунков,  6  приложений. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснован  выбор  научного  исследования,  актуальность, 

цель  и  задачи  исследования,  обоснована  научная  новизна  и  практическая 

значимость,  сформулированы  основные  положения,  выносимые  на  защиту, 

предложены  направления  реализации  разработок  и показана  ее  апробация. 

В первой  главе  «Теоретические  и методические  положения  развития 

мониторинга  земель  сельскохозяйственного  назначения»  показана  необхо

димость  ведения  мониторинга  этих  земель,  рассмотрены  аспекты  развития, 

задачи,  методы  и  современные  технологии  осуществления  мониторинга 

земель  с  целью  получения  актуализированных  показателей  состояния  зе

мель в режиме  online. 

Во  второй  главе  «Структура  и  динамика  землепользования  в  Рес

публике  Калмыкия»  выполнен  анализ  состояния  сельскохозяйственных 

земель,  показаны  основные  проблемные  вопросы  ведения  государственно

го  мониторинга  земель  сельскохозяйственного  назначения,  проанализиро

вана  методология  оценки  деградации  земель  и  предложена  методика  выбо

ра  и  оценки  локальных  показателей  мониторинга  земель  и  дополнения 

списка  индикаторов. 

В  третьей  главе  «Актуализация  показателей  государственного  мони

торинга  земель  сельскохозяйственного  назначения  Республики  Калмыкия» 

обоснован  выбор  наиболее  информативных  показателей  государственного 

мониторинга  земель  сельскохозяйственного  назначения  Республики  Калмы

кия,  разработана  методика  актуализации  показателей,  представлена  шкала 

интегральных  коэффициентов,  представлены  результаты  статистического 

анализа  актуализированных  показателей  государственного  мониторинга 

сельскохозяйственных  земель. 

В  четвертой  главе  «Разработка  предложений  по применению  актуа

лизированных  показателей  мониторинга  земель  для  оптимизации  земле

пользования  в  сельском  хозяйстве»  рассмотрено  применение  актуализиро

ванных  показателей  при  рещении  вопросов  оптимизации  землепользова

ния  в  сельском  хозяйстве  в  Республике  Калмыкия,  показана  эффектив



ность  формирования  и  применения  наиболее  информационных  и  актуали

зированных  показателей  государственного  мониторинга  сельскохозяйст

венных  земель,  дано  наглядное  представление  предложений,  выраженное  в 

картографическом  материале. 

В  выводах  и  заключении  обобщены  основные  результаты  исследо

вания  и даны предложения  для их  реализации. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ,  В Ы Н О С И М Ы Е  НА  ЗАЩИТУ 

1.  Обоснование  выбора  наиболее  информативных  показателей  го

сударственного  мониторинга  земель  сельскохозяйственного  назначения 

на  основе  ландшафтногеографического  анализа  территории  Республи

ки  Калмыкия. 

Республика  Калмыкия  располагает  весьма  значительной  частью  тер

ритории  Южного  федерального  округа.  Занимаемая  ею  площадь  чуть 

больше  Краснодарского  края    3  место  в  округе  по  площади  территории. 

Несмотря  на  это,  в  Республике  проживает  всего  1,3%  населения  округа  

последнее  место  в  ЮФО  по  численности  населения.  Это  говорит  о  высо

кой  степени  неосвоенности  ее  территорий.  Плотность  населения  Респуб

лики  Калмыкия  в  10  раза  меньше,  чем  в  среднем  по  округу,  и  в  2  раза 

меньше  среднероссийского  показателя. 

На  территории  Калмыкии  условно  выделяются  три  природно

хозяйственные  зоны:  западная,  центральная  и  восточная.  Западная  зона  охва

тывает  территории  Городовиковского  и  Яшалтинского  районов,  центральная 

зона    территории  Малодербетовского,  Сарпинского,  Кетченеровского,  Це

линного, Приютненского  и ИкиБурульского  районов,  восточная   территории 

Октябрьского, Юстинского, Яшкульского, Черноземельского,  Лаганского. 

По  структуре  земельного  фонда  и  развития  производства  Калмыкия 

относится  к  аграрному  региону  с  высоким  удельным  весом  земель  сель

скохозяйственного  назначения  (92%).  Распределение  земельного  фонда 

Республики  по категориям  представлено  в таблице  I. 

Ведущей  отраслью республики является  животноводство,  обеспе

чивающее  86,2%  от общего  объема  сельскохозяйственной  продукции. 
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Для  выпаса  скота  используются  естественные  кормовые  угодья,  площадь 

которых  составляет  84% от  общей  площади  республики. 

Таблица  1  Распределение  земельного  фонда  Республики  Калмыкия  (тыс.га) 

№№ 

п/п 
Категории  земель  2012  г. 

1  2  3 
1  Земли сельскохозяйственного  назначения  6896,0 
2  Земли населенных  пунктов  62,4 
3  Земли промышленности,  энергетики,  транспорта, связи,  радиовеща

ния, телевидения,  информатики,  земли для обеспечения  космической 
деятельности,  земли обороны,  безопасности  и земли иного  специаль
ного  назначения 

15,2 

4  Земли особо охраняемых территорий  и объектов  121,6 
5  Земли лесного  фонда  60,2 
6  Земли  водного  фонда  59,2 
7  Земли  запаса  258,5 
8  Итого  земель в административных  границах  Республики  Калмыкия  7473,1 

Увеличение  потребности  в  сельскохозяйственных  землях,  нерацио

нальное  их  использование,  ухудшение  качества  окружающей  среды  в  це

лом  приводит  к усилению  процессов  деградации  земель  и  опустыниванию. 

По  состоянию  на 2011  год площадь  открытых  песков по данным  ВНИ

АЛМИ  (материалы  дешифрирования  космоснимков  г.  Волгоград)  в  Калмы

кии  составляет  126,2 тыс.  га, сильно  сбитых деградированных  пастбищ  436,3 

тыс. га и средне сбитых  1605,2 тыс. га. 

Для  своевременного  и  эффективного  реагирования  на  использование 

сельскохозяйственных  земель  в Республике  необходимо  иметь,  прежде  всего, 

достоверную  и актуальную  информацию  с возможностью  ее оперативной  об

работки  и  получения  соответствуюищх  рекомендаций,  что  на  сегодняшний 

день не является  еще решенной проблемой.  Современные  технологии  ведения 

мониторинга  земель  и  интенсивное  внедрение  телекоммуникационных 

средств  связи  позволяет  сегодня  обеспечивать  получение  актуальной  инфор

мации о любом интересующем  объекте, этот факт требует  совершенствования 

существуюшда  и  разработки  новых  технологий  получения  показателей  госу

дарственного мониторинга  сельскохозяйственных  земель. 

В  настоящее  время  Распоряжением  Минсельхоза  №  110р  от 

22.12.2011г.  утверждены  показатели  государственного  мониторинга  зе

мель сельскохозяйственного  назначения. 
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Данная  система  показателей  сформирована  на основе данных  офици

альной  статистической  информации  Росстата,  Росреестра,  Росгидромета, 

ведомственной  отчетности  Минсельхоза  России  и  данных,  получаемых  в 

результате  обследований  и  наблюдений,  проводимых  в  рамках  государст

венных  заданий  федеральными  государственными  бюджетными  учрежде

ниями, находящимися  в ведении  Минсельхоза. 

В системе показателей  государственного  мониторинга  земель  сельскохо

зяйственного  назначения  насчитывается  80  показателей.  Все  показатели 

структурированы  по  тематическим  разделам,  которые  можно  представить 

следующим  образом:  общая  характеристика  земель,  показатели  плодо

родия  почв,  показатели  загрязнения  почв,  показатели  негативных  процес

сов, показатели  проведения  агрохимических  работ,  сведения  о севе  и  убор

ке урожая, метеорологические  показатели. 

Большая  часть  показателей  предполагает  наблюдение  за  количест

венными  параметрами  развития,  что  позволяет  оценивать,  прежде  всего, 

обоснованность  расходования  бюджетных  средств  для  проведения  меро

приятий,  в  области  оптимизации  землепользования  в  сельском  хозяйстве, 

при  этом  оценка  осуществляется  с  использованием  показателей,  которые 

не отражают качественное  состояние  сельскохозяйственных  земель. 

Автор  предлагает  в  отношении  всех  показателей  предусмотреть  гра

фу,  содержащую  их  относительные  значения  с целью  определения  темпов 

прироста  к  предыдущему  году  (по  Российской  Федерации,  федеральным 

округам,  субъектам  Российской  Федерации,  по  районам).  В  особенности 

это  касается  распределения  и  динамики  изменения  площади  земель  сель

скохозяйственных  угодий  в  составе  земель  сельскохозяйственного  назна

чения  в  разбивке  по  землепользователям  и/или  различным  категориям 

сельскохозяйственных  товаропроизводителей. 

Кроме  этого,  по  некоторым  показателям  для  целей  более  глубокого 

анализа  возможно  представление  расчетных,  удельных  показателей,  напри

мер, в расчете на  1 занятого  в хозяйстве  или в расчете на единицу  используе

мых технических средств (например, на  1 трактор), или нагрузка на пастбище 
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в расчете условных  голов  на  1 га  пастбища. 

Важным  аспектом являются  показатели  негативных  процессов  и их ди

намика. Так,  среди  используемых  в мониторинге  показателей  можно  назвать 

площадь  эрозионноопасных  сельскохозяйственных  угодий  в  составе  земель 

сельскохозяйственного  назначения  в % к предыдущему периоду  наблюдения, 

площадь  земель,  подверженных  ветровой  эрозии  и подверженных  совместно 

водной и ветровой эрозии, в % к предыдущему периоду и пр. 

Анализ  утвержденных  показателей  государственного  мониторинга 

сельскохозяйственных  земель  показал,  что  не  все  негативные  показатели 

на  сельскохозяйственных  землях  охвачены  указанным  перечнем.  Прежде 

всего,  речь  идет  о  таком  значимом  для  Республики  Калмыкия  негативном 

процессе  как  опустынивание. 

При  этом  важно  отметить,  что  показатель  «опустынивание»  являет

ся  интегральным,  и включает  в себя  совокупность  взаимозависимых  инди

каторов,  таких  как  перевыпас,  дегрессия  пастбищной  растительности,  на

рущение  агротехники  и другие.  Вследствие  чего  действия  по  мониторингу 

показателя  «опустынивание»  должны  включать  целый  комплекс  мер  по 

наблюдению  за каждым  индикатором. 

2.  Методика  актуализации  наиболее  информативных  показателей 

государственного  мониторинга  сельскохозяйственных  земель  и их  исполь

зовання  с целью оптимизации  землепользования  в сельском  хозяйстве. 

Многолетнее  щирокомасщтабное  использование  земель,  без  учета 

экологических  факторов,  вызвало  нарущение  природного  динамического 

равновесия  и  способствовало  формированию  очагов  деградации,  основны

ми  причинами  которой  явились  процессы  опустынивания,  подтопления, 

вторичного  засоления,  водной  и ветровой  эрозии. 

По  результатам  обследований  составлена  диаграмма,  характеризую

щая  состояние  земель сельскохозяйственного  назначения  (рис.  1). 

Из  представленной  диаграммы  видно,  что  основными  видами  дефада

ции  земель  в  Республике  являются:  дефляция,  засоление,  солонцовые  ком

плексы. 
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УГ2А 

•  М1Д>1ая эрозна, тис  га 

•  дефляция. 1ыс  га 

•  исилгнне, тыс  га 

•  пе|>еу|'»в«1кине, тыс  га 

•  саюиимие  коышексы, 
тыс  га 

* мг^мифншхи«, тис  га 

сбнтые корМ1>вые 
vлma, тыс  г« 

Рисунок  I •  Лиатрвмиа ,К1 ралаиян  сс1ьскохо1НЙств<вноп> нашачсвня на 
ссррнюрин  Ресм>6.1нкн  К'в.1иыкан оо состонннм на 2012 г. 

Дгм  октуапи^аинн  наиболее  информативных  показателей  государствен« 

него  мониторинга  сельскохоийстве>1ных  земель  автором  был  выполнен  ана* 

лн )  обобщенной  иетооологическон  оценки  деградации  земель,  разработшной 

Ф Л О  О О Н ,  на  основе  которой  абторсм  предлагается  методика  выбора  и  о ц № 

кн  локаньных  показателей  чоннтори.ш  земель  н  эополиение  списка  иидика* 

торов.  Действия,  предусмотренные  дайной  методикой,  состоят  и^  слепуюишх 

этапов  (рис.  2): 

1 )аиализ  исходных  (фонловвк)  матери&лов  о  состоянии  и  и с п о л ь з ^ 

аанни  земель  сельскохозяйственного  назначения; 

2)  выбор  наиболее  иифориат^внмх  показателей  моииториига  земель 

на  основе  ланошафтко*географического  ан&лиза  тврригории: 

3)  выбор  ннструмент«фия    олределенне  методов  для  а к т ^ ^ и ш и и и 

локалагелей  мониторинга: 

4} разработка  подходов  сбора данных  в  соответствии  с  местными  ус

ловиями  и  требованиями,  в  т.ч.  разработки  статистически  надежных  выбо

рок  исходных  групп  данных,  применения  данных  д и с т ^ о н о н н о г о  зо>1ди

роаания  Земли  (аэрокосмнческих,  беспилотных  летательных  аппаратов); 

5 )сбор  информаиии  по  ДoпoJlнитeльным  показателям    применение 

современных  технологий  получения  и  обработки  информаиии  о  состоянии 

земель,  в  т.ч.  данных  дистанционного  зондирования,  современных  назем» 

ных  автоматизированных  систем; 
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6 )  статистическая  проверка  всех  выбранных  показателей; 

7 ) с о г а а н к с  хранилища  данных  по  проведенным  нсслсдованкяч  

объединения  и  унификации  к с х  попученных  мат^канов«  с  целью  полуие* 

ння  оперативного  доступа  по  запросу: 

3)  создание  еднно1'0  сервера  ггрсдвартилыюй  обработки  информации  на 

о с к о к  гоступаюшкх  запросов отпопьюеатспей  системы, с о ^ н н я  гсолортапа. 

Исхолии (ффнловая) 
информац)!« 

Инфс>{ма11и« no»iTN> 
лнчероичнуу ппспй* 

1&1ЯЧ 

А>т'али1йи)1а notawcnel а   Г  ^ 
teancH чпстн Аг yt̂ OMill  III 

Польмвакль 
nopr^ia  oprui  £М1КШ11а 

иофль юитраяя 
мол^ль аникткш 

' модуль уп^влсика 

$01,. 
мпосс 

Пропой nô ivioaa
iMpraid 

IICTTON HH4lOfl4dUH« 

npouMt 

Па1ьмит«л» iiopi»* 
лас»  промзюл»«

т » 

• чК1>ль MWKTDptiHia 
(leiUIIM 

• ыооул» иохкторнк ru 
nKl^lU 

• молу.ч ко*1тро.1Я 
ЖКЬОТНУЧ 

• |«Х1>.Ч Koirtpoia 
техннкн 

Цранеели I  СЛоратомШ (фсЛтли uohuuj II  /^'ervunmNn «MTH^W e w » « J  яыиле*Г• 
w*. /// ( w * w  «0'wê QiiiMAieuwibiu wiifMeNrtaiv. 1У »v^vnwiite « ^ttfuu'« WMIW an

•ifM  rrJnru.'vi  nwu. У • OAmarwM 'Jtf'fOMJ 
Puf^HOK  2 •  Б.1ок>сч<ия  чгтознкн  выбора  и оиеикн  .tuKa.ii>Hi.i4  показаtr.uO 

моивтормк! а ie4L.rh я лополмення гпнек« ки  ткжтрпА 

В  целях  абоуализяцни  перечня  контролируемых  показателей  госу ' 

дарственного  монкторингя  сельскохозяйстеенных  ieMenb  а&тором  про&о* 

IS 



дился  кор|>еляинокныЙ.  р«грессисннб1й  м  факторный  анализ  с т э т и с т ч е * 

с кого  ряяа  оДнных. 

П р и  выборе  похаштелвй  а&тор  ис:(0дил  из  того ,  что  к е  они  должны 

наиболее  полно  и  достоверно  описывать  состояние  агроландсиафта.  воз

действие  на  него  и  его  продуктивность, 

Япя  отого  были  внесены  а  ба^у  данных  контролируемые  показатели, 

собранные  из  открытых  источников,  саеяеннл  Росстата  Республики  Кал

мыкия.  сеелеиня  Росреестра  по  Республике  Калмыкия,  данные  Мннсельхо

за  республики  Калмыкия.  Все  показатели  группироаалксь  по  админисгра» 

т и а н м ч  районам  республики  К&пмыкия. 

Каждый  показатель  был  отнесен  к  одной  из  трех  групп:  I    показатель 

состояния:  2   показатель  продуъливиости;  3  п о к а з а т е л ь  возаейст^ия. 

Л н а л н )  набора  данных  осуи1ествлялся  с  нсполыоеаниеи  программ* 

ного  обеспе>1ения  «5[а1)$11сая  у.Ю.О.  При  аволе  значений  каждого  показд

геля  в  разрезе  муниципальных  районов  проводился  анализ  подчинения 

да>1>1ыч  закону  нормального  распределения  (рис.  3). 

Рисунок 3 — Petv.ibiAT промркв  нАрм&.1ьвос1м рвспptjc.^(НИв ctaiiгтичегквк 

таннык 

R  результате  проведенного  анализа  бьшо  выявлено,  что  иссле1^емые 

показатели  в  разрезе  муниципапьных  образований  не  обладают  призиака» 

ми  нормального  распределения.  6  1той  связи  для  да1Ьнейшего  анализа  бы

ли  использованы  иепараметрическне  методы  анализа:  корреляционный 

анализ >ia основе  коэффииие)1та  Спнрмена,  метод  фалтторного  а н ^ н з а . 

В  результтгге  рвс^1етов  была  п о с т р о ^ а  корреляционная  матрица,  отра

жающая  в с с  возможные  парные  взаимосвязи  ра£сматри»аеиь1х  показателей. 



Все  получет1ые  коэффициенты  корреляции  проверялись  на  ,юстовер

ность  по  1фи1ерию  Стъкихента    знач«ни«  нрит^рия  Стьюлента  для  чис

ла  стспсн«й  свободы  (N 2 ) ) ,  т з ю м б ы л к  рассчитаны  коэффиьиектъг  р  (вероя> 

нссть ошибки  для нулсшй  гипотезы  об  (жутстбнн  свй^я меткзу  гтрнзнаками). 

В  результате  проаедеиного  aнaлк ia  бьшн  получены  нскигс^ьсс  апол

ие  ожидаемые  результаты,  такие  как  достоверная  положительная  связь 

балла  бонитета  почв  и  урожайность  сельскохозяйственн)|ж  ку.пьтур 

( К  0 . 9 0 8 5 5 3 .  ^ .15119,  р  =0 ,000274) ;  валовая  продукция  молока  и 

баял  качества  мастбишноП  растительности  и  другие. 

П р и  анализе  корреляционной  матрниы  вничанис  уделялось  не  толь

ко  наличию  достоверной  связи  различных  показателей,  но  также  и  количе» 

сгву  таких  с в я х й  по  каждому  показателю,  т.к .  ио  количеству  c»яicй  можно 

определить  вес того  или  иного  показателя  в  системе. 

Так.  автором  была  получена  достоверная  положительная  корреляция 

плошали  сильно  и  средне  сбитых  пастбищ  при  условиях  псрсвыпаса  ( К  " 

0 ,895604,  1(Н.2)  =  6 ,677249.  р  =  О.ООС035).  При  по»  характер  данной 

взаимосвязи  не является  линейным,  что  видно  из  графика  (рис .4 ) . 

^ВС) ник 4 — { рвфйчсское  мрглстаыгмвг  рп рсггмимниП  молг.ж  11вкгн«1«>пн 

фа^аорогкоереяип&са  н  алотадк  ен,1ьвА  •  ерыие  сАктм«  пап Ани 

Исследуемая  модель  предстааляет  собой  па1И)юм  второй  сгеп1?нн,  гфн

чем  дополнительный  анализ  показал,  что  данная  заменмостъ  х^»актерна  при 

среднем  гтремшекни  нормативной  нагрузки  на пастбища  в 2,5  3 раза. 

Н а  слел>^111ем  угапе  было  провелепо  сокраи|еиие  аналитических  па* 

раметрово  использованием  факт<^иого  анализа  (табл.2). 
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Интерпретация  факторных  нагрузок  показывает,  что  Фактор  I  отно

сится  к  групп«  показателей  воздействия  (поголовье  с к о т г  г1вревьгпас)^  а 

Фактор  2  представляет  собой  совокупность  показателей  состояния  (пло« 

шадь  паст^нш.  емкость  пастбнш.  посевная  п л о и ш ь  )еркоаых)  н  лродук* 

т^вности  (продуктивность  сенокосов  и  паст^нш,  валовой  с ^ р  зерновых). 

Твблнив 2Гг1>.1ьгв1ы фак1ирн010  амхжи 

!  11ок:а  ге.1н  |  Расгог)  РясСог 2 
Кр> мны к рОк 81Ы Й СКОТ (ГО т)  д.шзп 
Корлаы мол)  6.Я9Ш1  0.297769 
Ноюлонье КРС в чс.1 го.а  о»еи  0.899689  0^85461 
Оацы и  0.125602 

1  11ого:ю»ье (всего) » уст  гол  оки  0.75567$  0,577370 
С'*го1 и гто!,^ на  к «кв1>и аесе  О.Ш92} 

(Ъиш&и срсл<е сбитик паст<«и11<га)  0, >64758  0.920470 

Июща.и см;1ь1ю сбитых  0 . 3 1 4 т  о.9ззт 

иеюигтив^кчтк  ссиокосов  0.764992 
[ 1 родч ГТИВЖХП 1)4К.'ТбНШ 1  4 ̂   0.72629/ 

Ьалл бонитета почр  0.387193 
Ва.1оеоА сбор зерновых <7)  •0,4521 $6  0.795492 

ЬмклстьпастбткСчх.!  гол,оее1игв»  0.762224 
Ки >ф ^ «среаынвса  0.79  ЎШ  •0.4 
Ко'Ф •жологнч  с1а£н'1ьнистн  9,920979  0.111165 
Ко1фа1гфигюген  паг1П(к(Н  •$.6345 и  0,117252 
Чис.1енность с« некого каселенн«  0.715994  (И56Ш 
Цлссаиия площадь 1ерноАих  0.559396  •^.7499$ Г 

Ировеленный  анализ  показывает,  что  система  контролируемь(х  пока

гателей  мониторинга  се;1ьскохозяйствеиных  земель  в  полной  мере  уклады

вается  в  модель«  0преасляс)||ую  тремя  факторами:  состоякке.  возлейстаие. 

продуктнвнсиль.  В  том  числе,  достоверное  отражение  имыот  следуюише 

негативные  прииессы.  респространеиные  не  территории  Республики  Кал

мыкия:  )розия  помв  (смыв  н  дефляция):  дегуинфихация.  переуттлотиенне  н 

слнти^аикя  почв  пашни;  ')асоление,  осопо>1иевакие.  переувлажнение  орск 

шаемых  подтоплеине  земель сельскохозяйственного  назначения. 

]Хпя  каждого  показателя,  с  целью  определения  его  значимости,  был  гро

веден  расчет  индекса  легралациоиной  опасности,  по  формуле«  принятой  во 

_  Пораженная частус^льхоэ угодий, га  ^^^  ^ 
~  Общая  ппоиильеельхоаугаанй.га 

гв 



К а  осноеакки  указанног(^  индекса  лрои'^тлсно  paнж>1poвaFlиe  и  ссь 

стввпена балльная  шкала  опенки  каждого  показателя  {таб.пииа  3). 

Т | 6  ыиа 3 — Искала ня,1(ксон /К1 ра <аимон11пП омжгмос! в 

|1к1г«(н<н«аммг 
райоаа 

Кмскг JClpa 1ааяоаао1 «насаск! • 
Во1ва911М1НВ  1  ЛсА.1а11нв  йсакнаг  Оа>сгнянван)1г  ' |1к1г«(н<н«аммг 

райоаа 
ч«ннг  Ьа.т.1  {меч«* 

миг  6ш.и 
Чнач?. 

чае  Ьа 1.1  ннс  Ьа.и 

Ики  | | \ • > ' и 
11»  ч  »  1  н^  Г  ~  •о  4 

Ики  | | \ • > ' и  1»  2  »  4  4 
1  1  *  <и  4  < 

к  ч(»l<Jl>»l>ъ кк >1  l̂   \ 
•  и  <  4  4 

Мд"»  1«»1»и  п  2  16  »  <  «4 
1  им(>|,|,к11<|  •>  1  1  1  ъ«  4  М)  4 
11|̂ и>|1гме11чк>|Г1  1:  \  1  1  1  *  4 

4(1  \ 

1   1  ««1  4  4 
1 и шмный  40  )  '  2  1  »  4 

\  1  х̂   5  4«  Я  1  м  * 

'  Нк шноиЯ  4  1  и 
.... 

42  6? 
п  4  Г  'Л  $  "  4  ; 

Яш»  ||,|.киГ|  1  1  <  44  >  чч 
^^ультат  пропеденного  статмстческогс»  а и я л и ^  а1гтуалигиромнмыч 

показателей  показывает  высокую  степень  по^действия  на  состояние  и  про* 

луктивкостъ  агролакдшафте  проиессов  опустымиваиия,  сйягамных,  в  п е ^ 

в ^  очередь,  с  нарушением  условий  выпаса  домашкич  животных,  сложны* 

ч и  климатическими  ус п о л я м и 

Япя  оптнчизании  ^ечлеполь^юванни  в  сельском  акг>алн1И' 

рованнме  покаотели  чомсториига  с«льскпхс'и1йсгв^иньг<  к ч е л ь  могут 

быть  предстаапены  картами  простраксгвсииого  анализ),  которые  можно  ис» 

пользовать  в  землеустроительном  про&нгшроваиии  и  контроле  за  испопьзо* 

ванием  земель. 

Э.  К а р т ы  п р о с т р а н с т в е н н о ю  нна>иоа  н  д и н а м и к и  спстояния  зе* 

мель  сельскохсияЛсгнснною  н а з н а ч е н и я  по. |у '1енны1  пи  .мн1ерня.1ям 

а ' ) р о к о с ч н ч е с к н \  съемок  ка  пскпяс  акт ) 'ализированных  лока^ате .1еи 

м ш г и т п р и и г а  сел ьскохозя Лет пенных  1емел1> 

В  целях  выяаления  т?рритсфиальных  особенностей  Сеспублики  на 

основе  разработанных  и  аюуалнзнровакных  показателей  и  индикаторов 

мониторинга  сельскохозяйсгееииык  земель  автором  были  составлены  кар« 

тограммы  деградационной  опасности  по  каждому  исслед>емому  пока!агС' 

лю  в  разрезе  админнспративного  деления  Рссг(уСлнки  Калмыкия  (рис  5*$), 

Автором  предлагается  вк;1к>'1ение  ь  качестве  отдельных  тематичео«!^ 
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слоев  картографическое  представление  интегральных  индексов  по  всем 

показателям  мониторинга  сельскохозяйственных  земель  в  ГИС  монито

ринга земель, основанную на уже существующей  АИС РФС  АПК. 

Такой  ГИСмодуль  позволит  не только  планировать  мероприятия  по 

сохранению  и  восстановлению  земель,  но  и  обеспечит  актуализацию  и 

контроль  основных  экологических  параметров  (таких  как  коэффициент 

экологической  стабильности  и  коэффициент  антропогенной  нагрузки)  в 

режиме реального  времени. 

4. Результаты  применения  аюуалнзированпых  показателей  госу

дарственного  моннторнига  сельскохозяйственных  земель  для  оптимиза

ции нх нспользовання  на территории  Республики  Калмыкия. 

Стратегической  целью  экологической  политики  Республики  Калмыкия 

является  оптимизация  использования  природных  богатств  для  сохранения 

уникальных  природных  ландшафтов  при  планируемом  развитии  хозяйствен

ной деятельности и росте социальноэкономических  выгод от ее реализации. 

По  мнению  автора,  одним  из  направлений  оптимизации  землепользова

ния  является  осуществление  оперативного  мониторинга  (в  режиме  реального 

времени) с целью недопущения развития негативньк процессов на землях. 

Данный  путь  основан  на  внедрении  ГИС  АИС  РФС  АПК  с  подсис

темой  мониторинга  сельскохозяйственных  земель  в  систему  управления 

земельными  ресурсами  на региональном,  муниципальном  уровнях,  а также 

в сельскохозяйственные  организации. 

Оптимизация  землепользования  достигается  за  счет  решения  сле

дующих актуальных задач сельского  хозяйства: 

1)  наличие  полной  и  достоверной  информации  о  состоянии  агроси

стемы в данный  момент; 

2) графическое  отображение  научнообоснованных  прогнозных  зна

чений показателей  (в т.ч. негативных  процессов); 

3) мониторинг  соблюдения  предельно  допустимых  экологических 

параметров  (в режиме реального  времени); 

4) получение оперативной (в режиме реального времени) информации 

о полях севооборота,  об используемой  технике, о количестве  выпасаемого 

21 



скота на  пастбищах. 

Выводы  и  предложения 

1.  Анализ  утвержденной  Минсельхозом  РФ  системы  показателей  мо

ниторинга  сельскохозяйственных  земель  показал, что  большая  часть  показа

телей  мониторинга  сельскохозяйственных  земель  предполагает  наблюдение 

за количественными  параметрами развития, что позволяет оценивать, прежде 

всего, обоснованность  расходования  бюджетных  средств для проведения  ме

роприятий  в  области  оптимизации  землепользования  в  сельском  хозяйстве. 

При этом выводы делаются  с использованием  показателей,  которые не отра

жают качественное состояние сельскохозяйственных  земель. 

2.  Автором  установлено,  что  система  показателей  мониторинга  зе

мель,  утвержденная  Минсельхозом,  имеет  четкую  ориентированность  на 

использование  земель в отрасли растениеводства,  и практически  не  учиты

вает важнейшие  показатели  использования  земель в  животноводстве. 

3.  Автором  предложена  методика выбора  и оценки локальных  пока

зателей  мониторинга  сельскохозяйственных  земель  и  дополнение  списка 

индикаторов. 

4.  Автором  выполнен  корреляционный,  регрессионный  и  факторный 

анализ с применением предложенной  методики, который показал  наличие ус

тойчивых  достоверных  связей между  факторами  воздействия  на  агросистемы 

(показатели мониторинга негативных  процессов на землях  сельскохозяйствен

ного назначения) и факторами состояния и продуктивности таких систем. 

5.  Автором  на основе  выполненного  анализа  составлены  карты  рас

пространения  негативных  процессов  на  землях  сельскохозяйственного  на

значения  с учетом  актуализированных  показателей  мониторинга  земель. 

6.  Автором  предложена методика создания системы  документооборота 

с использованием технологий геопортала, которая позволяет получать  досто

верную и актуальную  информацию  в режиме online  о состоянии  использова

ния земель для оптимизации землепользования в сельском хозяйстве. 

7.  Затраты на внедрение предложенной  автором системы  информацион 

ного  взаимодействия  и  ГИСсистемы  мониторинга  сельскохозяйственных  зе

22 



мель внутри существующей  АИС РФС АПК составляют не более 20 млн. руб., 

при этом ущерб от деградащш естественных кормовых угодий может достигать 

10  %  от  валового  сбора  продукщ1и  животноводства,  что  составит  около  430 

млн. руб. Внедрение предложенных разработок автора обеспечит получение ак

туальной информации о состоянии и использовании земель для эффективного и 

своевременного  принятия  управленческих  решений  в области  улучшения  эко

логической обстановки и социального положения в Республике Калмыкия. 
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