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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В настоящее время вопросы организации рационального использования и 
охраны земельных ресурсов особенно актуальны для земледельческих районов, 
к которым относится Кировская область. 

Стратегия получения максимального количества сельскохозяйственной 
продукции в условиях увеличения техногенной нагрузки на землю в последние 
десятилетня привела к деформации структуры земельных угодий, разбаланси-
ровке базовых элементов агроландшафтов, что вызвало серьёзный кризис их 
средовоспроизводящих функций. 

В сложившейся ситуации обостряются взаимоотношения экологии земле-
пользования и производственных технологий, не адаптированных к условиям 
конкретных территорий. 

Возникает необходимость нового подхода к проведению работ по внутри-
хозяйственному землеустройству на территории области, направленного на ра-
циональную организацию использования и охраны земель, создание условий 
естественного воспроизводства окружающей среды, способствующей поддер-
жанию рационального сочетания природных и экономических факторов, обес-
печивающих минимальные издержки производства. 

Одним из ведущих принципов адаптивно-ландшафтного землеустройства вы-
ступает организация дифференцированного использования земель - рациональное, 
экологически сбалансированное использование каждого участка земли под опреде-
лённый вид угодий, систему севооборотов и сельскохозяйственную культуру с учё-
том ландшафтообразующих и ресурсовоспроизводящих факторов. 

Особое место должно быгь отведено вопросам улучшения организации ис-
пользования и охраны земель сельскохозяйственных организаций методами 
внутрихозяйственного землеустройства на адаптивно-ландшафтной основе, не-
обходимость решения которых становится всё более очевидной и неотложной. 
При этом социально-экономическое содержание организации территории 
должно быгь восполнено дальнейшим совершенствованием теоретических и 
методических разработок на основе эколого-ландшафтной дифференциации 
территории, агроэкологической оценки, методов проектирования агротехниче-
ски однородных экологически устойчивых (агроландшафтных) участков и эко-
лого-экономической эффективности их формирования, создания устойчивых 
агроландшафтов, поддержания в них динамического равновесия, что и опреде-
лило выбор темы исследования, её научное и практическое значение. 



Проблемой природопользования занимались и занимаются известные учё-
ные землеустроители, экологи, афономы, географы и почвоведы. Проблемы 
аграрной экономической науки с точки зрения землеустройства были исследо-
ваны в работах В.В. Докучаева, A.A. Жученко, А.Н. Каштанова, С.А. Удачина, 
Г.И. Горохова, H.H. Бурихина, Я.М. Цфасмана, С.Н. Волкова, В.Я. Заплетина, 
В.В. Косинского, В.П. Троицкого, М.А. Сулина, А.И. Гущина и др. Проблемы 
современного адаптивного земледелия изложены в работах И.П. Здоровцева, 
В.И. Кирюшина, М.И. Лопырева, A.C. Косякина и др. Эколого-ландшафтные 
аспекты внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных пред-
приятий, как организационно-территориальной основы для рационального ис-
пользования земельных угодий, нашли своё отражение в трудах A.A. Варламо-
ва, Н.Г. Конокотина, В.Н. Сёмочкина, С.И. Носова, В.В. Пронина, М.П. Шуби-
ча, Д.В. Новикова и других учёных. 

Несмотря на несомненные положительные результаты в исследованиях 
упомянутых учёных необходимо отметить, что современный этап земельных 
преобразований ставит новые задачи перед землеустроительной наукой. Мно-
гогранность проблемы и наличие большого количества задач по разработке 
проектов землеустройства на эколого-ландшафтной и агроландшафтной основе 
в условиях экономически целесообразного природопользования требует более 
глубоких целенаправленных исследований в этой области. 

Разработка адаптивно-ландшафтных систем земледелия в хозяйствах Ки-
ровской области без учёта научно-обоснованной организации территории 
(внутрихозяйственного землеустройства) не решает проблем рационального и 
эффективного использования земель. 

Ввиду того, что научно-методические положения землеустройства на 
адаптивно-ландшафтной основе применительно к природным условиям Киров-
ской области до настоящего времени разработаны недостаточно, вышесказан-
ное определяет цель и задачи исследования. 

Целью исследования является выявление закономерностей адаптивно-
ландшафтной организации территории и совершенствование теоретических и 
методических основ землеустройства сельскохозяйственных организаций Ки-
ровской области на адаптивно-ландшафтной основе. В соответствии с постав-
ленной целью решались следующие задачи: 

- провести анализ состояния и использования земель Кировской области; 



- выявить основные условия, влияющие на плодородие земель области, и 
факторы, способствующие повыщению экономических и экологических пока-
зателей сельскохозяйственного производства; 

- провести зонирование территории области для целей землеустройства; 
- раскрьггь содержание землеустройства на адаптивно-ландшафтной ос-

нове и разработагь предложения по организации территории сельскохозяйст-
венных организаций К1фовской области; 

- определить критерий и систему показателей оценки эффективности 
адаптивно-ландшафтной организации территории; 

- дать оценку эффективности проектов организации территории на адап-
тивно-ландшафтной основе. 

Объект исследования - территория землепользовании (землевладений) 
сельскохозяйственных организаций Кировской области. 

Предмет исследования - эколого-экономические закономерности внутрихо-
зяйственной организации использования земель и устройства территории сельско-
хозяйсгвенных орпшизащщ Кировской области на основе комплексной оценки их 
природных и экономических свойств, а также ландшафтных особенностей. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу иссле-
дования составляет системный анализ, конкретизированный в рамках адаптив-
но-ландшафтного подхода к использованию земельных ресурсов и связанных с 
ними средств производства, обеспечивающих научно обоснованное решение 
вопросов землепользования и землеустройства. 

При решении отдельных вопросов использовались различные методы исследова-
ния: абстрактно-логический, сравнигельно-сгатистического анализа, ретроспектив-
ный, расчётно-экспериментальный, монографический, экономико-статиспетеский. 

Научная новнзна работы заключается в следующем: 
- усовершенствованы научные положения организации территории сель-

скохозяйственных организащш области на адаптивно-ландшафтной основе; 
- сформулированы основные принципы и определено содержание земле-

устройства сельскохозяйственных организаций на адаптивно-ландшафтной ос-
нове с учётом решения природоохранных и ресурсосберегающих задач; 

- предложены способы и методические подходы применения различных 
видов зонирования территории Кировской области для целей землеустройства, 
вьивлены особенности использования земельных ресурсов по зонам области; 



проведено зонирование территории области по экологическим показателям, 
приоритетным для землеустройства на адаптивно-ландшафтной основе; 

- даны рекомендации по учёту природных и экономических условий при 

формировании агроландшафтных участков; 
- предложена методика проектирования дифференцированной системы 

севооборотов по зонам области; 
- определены критерий и показатели определения эффективности адап-

тивно-ландшафтной организации территории. 
Основные положения диссертации, выносимые на защ1ггу: 
- теоретические основы землеустройства на адагтгивно-ландшафтной осно-

ве, включающие понятие, принципы, сущность, основные направления совершен-
ствования организации территории и использования земель Кировской области; 

- методика внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйствен-
ных организаций области на адаптивно-ландшафтной основе; 

- основные критерий и система показателей оценки эффективности адап-
тивно-ландшафтной организации территории, в основе которой лежит ком-
плексное исследование и учёт факторов, влияющих на продуктивность сель-
скохозяйственных угодий в конкретном хозяйстве. 

Практическое значение исследования. Научные предложения, сформу-
лированные в диссертационной работе, позволят на более высоком научно-
методическом уровне принимать проектные решения по организации терриго-
рии и производства, влияющие на улучшение экологической ситуации и повы-
шение экономической эффективности сельскохозяйственного производства, за 
счёт дифференцированного учёта комплекса эколого-ландшафтных условий 
при формировании однородных агроландшафтных участков. 

Разработанные в процессе исследований рекомендации и предложения мо-
гут быть использованы ГНУ НИИСХ Северо-Востока им. Рудницкого Россель-
хозакадемии, департаментом сельского хозяйства и продовольствия области, 
ФГБОУ В ПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», 
ФГБУ ГЦАС «Кировский» при разработке зональных адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия сельскохозяйственных организаций Кировской области. 

Апробация и реализация результатов исследования. Практические пред-
ложения апробированы с участием автора при разработке экспериментального зем-
л е у с т р о и т е л ь н о г о проекта в ЗАО Агрофирма «Новый путь» Кировской области. 
Автором проведены исследования в семи хозяйствах области, расположенных в 



разных зонах, результаты которых опубликованы в различных статьях. Основные 
положения и практические результаты исследования докладьшались на межлуна-
родных и Всероссийских научно-практических конференциях в 2005 и 2007 годах. 
Результаты проведённых исследований использованы в учебном процессе ФГБОУ 
СПО «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» при разработке студента-
ми дипломных проектов, а также НИИСХ Северо-Востока для анализа систем зем-
леделия, послуживших исходными данными дипломных проектов. 

По теме диссертации опубликовано 7 научных статей общим объёмом ав-
торского текста 3,7 п.л., в том числе 3 статьи в журнале «Землеустройство, ка-
дастр и мониторинг земель», рекомендованном ВАК. 

Диссертационная работа изложена на 160 листах машинописного текста, со-
держит введение, 3 главы, вьшоды и предложения, список использованных источ-
ников (144 наименования, в том числе 11 иностранных), 35 таблиц, 28 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, оценена её изученность, оп-
ределены цель и задачи исследования, отражена научная новизна диссертации, 
её практическое значение и защищаемые положения. 

Б главе 1 «Научно-методические основы землеустройства сельско-
хозянственных организаций на адаптивно-ландшафтной основе» рас-
крыты понятие, содержание, сущность землеустройства на адаптивно-
ландшафтной основе, определены основные методические подходы к органи-
зации использования земель в проектах землеустройства на адаптивно-
ландшафтной основе, обоснована роль землеустройства в повышении эффек-
тивности использования земельных ресурсов; предложены основные способы 
и методы разработки проектов землеустройства сельскохозяйственных органи-
заций Кировской области на адаптивно-ландшафтной основе, дано обоснова-
ние адаптивно-ландшафтной организации территории. 

Сущность землеустройства на современном этапе заключается в создании 
гибкой терреториальной организации сельскохозяйственного производства, 
экологически, экономически и технологически обоснованной, обеспечиваю-
щей производство определенного количества продукции, учитывая биоклима-
тический потенциал земельных угодий, повышение плодородия почвы, созда-
ние экологически устойчивых агроландшафтов, базирующихся на первичных 
устойчивых организационно-территориальных единицах (участках). 



Обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства возможно в том случае, 
если оно будет адаптировано к местным природным условиям, а терршория органи-
зована на основе землеустроительных проектных решений. Ог научно-обоснованной 
организации территории, её увязки с природной составляющей агроландшафтов во 
многом зависит решение задач эффективного и экологически обоснованного исполь-
зования земель и природных ресурсов в сельскохозяйственных целях. 

Под землеустройством на адаптивно-ландшафтной основе, на наш взгляд, сле-
дует понимать систему мероприятий по организации рационального использования 
и охране земель сельскохозяйственных организаций, устройству их территории на 
основе всестороннего учёта всего комплекса территориальных условий, факторов и 
режимов, адаптированную к сложившейся организационно-территориальной 
структуре, обеспечивающую стабильность землепользования и устойчивость 
ландшафтов с учётом оптимального соотношения струкгуры угодий, воспроизвод-
ство почвенного плодородия и улучшение культуры земледелия. 

Основное содержание землеустройства на адаптивно-ландшафтной основе 
заключается в установлении такой адаптированной ко всему комплексу обозна-
ченных условий организации территории, которая обеспечит создание и под-
держание устойчивого экологического равновесия. 

Чем выше уровень интенсификации производства, тем большее количество 
агроэкологических факторов учитывается. 

Основной резерв повышения продуктивности пашни без привлечения дополни-
тельных капитальных вложений - правильная организация территории, введение на-
учно-обоснованной системы севооборотов с более полным учётом почвенного покро 
ва. Для этого надо привести к научно обоснованным нормам элементы агроланцшаф-
та, структуры сельскохозяйственных угодий и посевных шющацей, состава 1д/льтур. 

На основе обобщения данных научных и экспериментальных исследований в 
данной области сформулированы принципы организации и устройства территории 
сельскохозяйственных организаций, которыми необходимо руководствоваться при 
проведении землеустройства на адаптивно-ландшафтной основе: 

- создание условий для максимальной реализации природоохранных и 
противоэрозионных мероприятий (создаются сбапансированные территориаль-
ные природно-хозяйственные комплексы, соблюдается приоритет природо-
охранных и экологических критериев над производственными); 

- максимальный учёт природных, эколого-хозяйственных, агроэкологиче-
ских, ландшафтных свойств территории и экологической устойчивости её от-



дельных частей, а также экономических условий при организации территории 
сельскохозяйственных организаций; 

- эколого-экономическая эффективность организации территории (созда-
ются организационно-территориальные условия, способствующие росту эффек-
тивности производства на основе передовых методов ведения производства); 

- устойчивость агроландшафтов (в агроландшафте наблюдается долзкное 
соответствие между его компонентами, не нарушаются земледельческие техно-
логии, что положительно сказывается на почвенном плодородии земель); 

- стабильность Устойчивость) землепользования (создаются как стабильные 
агролаццшафты, так и стабильные землепользования, характеризуемые длительно-
стью целевого пользования земельным участком в неизменных границах); 

- принцип адаптивности обеспечивает возможность дифференцированного 
учёта местных природно-климатических условий, особенностей культивируемых 
видов растений и средоулучшающих возможностей техногенных факторов, а также 
по возможности адагп-ация (приспособление) всех землеустроительных мероприя-
тий к сложившейся организационно-территориальной структуре. 

Основными задачами землеустройства на адаптивно-ландшафтной основе 
являются: достижение оптимального соотношения мелоду пашней, кормовыми 
угодьями и лесом; создание устойчивых агролаццшафтов на основе производст-
венных, природоохранных и других объективных критериев. При таком подходе 
территория сельскохозяйственной организации рассматривается как взаимосвя-
занное множество агроландшафтных элементов, которое нужно устраивать в со-
ответствии с природоохранными и природовосстановительными принципами. 

Офукхура и содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства на 
адаппшно-ландшафтной основе принципиально не отличаются от традиционных, 
однако некоторые элементы могут изменяться и уточняться. В содержание проекта 
включена новая стадия — оценка ресурсного потенциала, а таюке новые элементы в 
организации угодий и севооборотов - формирование агроландшафтных участков и 
проекгарование системы севооборотов на основе материалов зонирования (табл. 1). 

Землеустройство на адаптивно-ландшафтной основе следует начинать с 
более детального проведения подготовительных работ, в процессе которых 
проводятся сбор, изучение и систематизация отчётных, картографических и 
других материалов, характеризующих ландшафтное состояние земельных уча-
стков, социально-экономическое состояние хозяйства, его хозяйственную дея-
тельность, качественное состояние и условия использования земель. 



Таблица 1. Содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства 
сельскохозяйственных организаций на адаптивно-ландшафтной основе 

№ Стадии 
и составные части Элементы и решаемые вопросы 

Основные условия и факторы, учитывае-
мые при землеустройстве 

1 Оценка ресурс-
ного потенциала* 

- комплексная оценка территории по материа-
лам зонирования и районирования* 

- агроэкологическиеуоловияиприродно-
ресурсный потенциал хозяйства (почвенно-
лавдшафттые и афоэколошческие) 

- природоохранные. 

2 

Размещение про-
изводственных 
подразделений и 
хозяйственных 
центров 

- установление организационно-
производственной структуры хозяйства, соста-
ва, числа и размеров производственных под-
разделений; 

- размещение хозяйственных центров; 
- размещение земельных массивов производст-

венных подразделений. 

- организационно-территориальные; 
- социально-экономические; 
- производительные и территориальные 

свойства земли. 

3 

Организация уго-
дий и севооборо-
тов в условиях 
адаптивно-
ландшафтного 
землеустройства 

- установление структуры угодий, их трансфор-
мации и улучшения; 

- формирование агроландшафтных участков;* 
- проектирование системы севооборотов на 

основе материалов зонирования.* 

- агроэкологические условия и природно-
ресурсный потенциал хозяйства (поч-
венно-латшафгаые и агроэкологические) 

- требования рынка и производственный 
потенциал товаропроизводителя; 

- социально-экономические; 
- природоохранные. 

4 

Устройство терри-
тории севооборо-
тов на адаптивно-
лаидшафтной ос-
нове 

- размещение полей севооборотов и рабочих 
участков, 

- размещение защитных лесных полос, полевых 
дорог, определение агротехнических противо-
эрозионных мероприятий, простейших гидро-
технических противоэрозионных сооружений. 

- организационно-территориальные; 
- социально-экономические; 
- агроэкологические, 
- природоохранные. 

5 Устройство 
территории пастбищ 

- закрепление пастбищ за животноводческими 
фермами; 

- организация пастбищеоборотов; 
- размещение гуртовых и отарных участков; 
- размещение загонов очередного стравливания; 
- размещение летних лагерей и водных источн1«ов. 

- организационно-территориальные; 
- социально-экономические; 
- экологические, 
- природоохранные. 

6 Устройство терри-
тории сенокосов 

- организация сенокосооборотов, размещение 
сенокосооборотных и бригадных участков; 

- размещение дорожной сети, водных источников 
и полевых станов. 

- организационно-территориальные; 
- социально-экономические; 
- экологические, 
- природоохранные. 

* - новые элементы 

Оценка ресурсного потенциала сельскохозяйственной организации начина-
ется с оценки территории по материалам зонирования. Уточнение материалов 
зонирования даёт возможность более полно оценить ресурсный потенциал хо-
зяйства, в процессе которого выявляются основные природные факторы, в наи-
большей мере влияющие на продуктивность сельскохозяйственных угодий в 
конкретном хозяйстве: климат, рельеф местности, почвенный покров, его грану-
лометрический состав и плодородие, режим увлажнения, степень эродированно-
сти, показатели кислотности (рН кс1), содержание азота, фосфора, калия и гуму-
са. Кроме того, анализируются данные о наличии мелиорированных и переув-
лажнённых сельскохозяйственных угодий, рассчитывается уровень плодородия 
почв, изучаются материалы бонитировки почв, выявляются объективные причи-
ны, ограничивающие продуктивность земледелия в рассматриваемой зоне, такие 
как мелкоконтурность пахотных угодий, малоземелье и др. 
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Одним из главных вопросов землеустройства сельскохозяйственных органи-
заций на адаптивно-ландшафтной основе является организация угодий и севообо-
ротов, где важной задачей является устранение или максимальное ослабление не-
гативного ВЛ1ИНИЯ природных и антропогенных условий при интенсивном ис-
пользовании земли с обязательным воспроизводством её плодородия. Необходи-
мо, чтобы организация угодий основывалась на экологически устойчивых участ-
ках, которые выделяются в процессе подготовительных работ и землеустроитель-
ного обследования, и могут корректироваться после осуществления мероприятий. 

Для реализации адаптивного подхода к землеустройству необходимо, что-
• бы каждый отдельный земельный участок по своим природным свойствам дол-

жен быть адаптирован к размещаемым на нём угодьям, сельскохозяйственным 
культурам и применяемым системам земледелия. 

Для повышения экологической устойчивости созданных антропогенных 
ландшафтов и рационального применения сельскохозяйственной техники и техно-
логий большое значение имеет трансформация угодий, которая проводится на ос-
нове материалов комплексного зонирования, учитывая почвозащетное и природо-
охранное назначение каждого конкретного агроландшафтного участка. На земель-
ных участках с проявлением эрозионных процессов, загрязненных, заражённых и 
деградированных требуетх;я осуществление комплекса мер по их устранению или 
консервации земель, организации рационального использования и охраны этих тер-
риторий. Многолетнее постоянное распахивание нарушает( ослабляет почву, сни-
жает её плодородие и активизирует эрозионные процессы. Напротив, устойчивость 
пашни возрастает с увеличением доли многолетних трав в структуре посевов. 

Расширение площадей природных кормовых угодий и посевов многолетних 
трав должно осуществляться за счёт эродируемой, эрозионно-опасной и переув-
лажнённой пашни, что значительно с о к р а т и т энергетические и финансовые затраты 
на сельскохозяйственное производство, резко ослабит развитие негативных процес-
сов эрозии, повысит плодородие почв и устойчивость агроландшафтов. При земле-
устройстве на адаптивно-ландшафтной основе участки пашни с низким уровнем 
плодородия, избьп-очно увлажняемые, сильно смытые склоны (5° и более), а также 
расположенные в прибрежных зонах переводятся под постоянное залужение. 

Землеустройство на адаптивно-ландшафтной основе позволяет оптимизи-
ровать структуру угодий в хозяйстве, адаптировать её к местным условиям, ра-
ционально разместить природные и хозяйственные объекты (производственные 



и хозяйственные центры, угодья, поля, дороги и др.), привести их в соответст-
вие со структурой агроландшафтов и эффективно использовать. 

В главе 2 «Методика разработки проектов внутрихозяйственного зем-
леустройства сельскохозяйственных организаций на адаптивно-
ландшафтной основе» дана характеристика состояния, уровня использования 
земельных ресурсов, зонирования Кировской области, предложены методы 
формирования афоландшафтных участков, а также методика проектирования 
дифференцированной системы севооборотов по зонам области. 

Для поддержания экономики товаропроизводителя необходимо использовать 
в полной мере те средства производства, которые есть в наличии и тот потенциал, 
который заложен самой природой. Это можно сделать при землеустройстве на 
адаптивно-ландшафтной основе, т.к. здесь приоритетным всегда является дости-
жение максимального экономического эффекта с учётом соблюдения экологиче-
ских и социальных требований в существующих на данный момент условиях. 

Контрастность ландшафтов - одна из характерных черт Кировской области, по-
этому для целей землеустройства на адапгивно-ладдщафггаой основе необходимо учи-
тывать все имеющиеся рекомендации и научные разработки по зонированию террито-
рии области для правильной экологически обоснованной организации территории. 

В Кировской области до настоящего времени нет научных р^работок по 
разделению её территории на афоландшафты. Данные работы ведутся лишь на 
узколокальном уровне. Поэтому в работе проведено зонирование территории 
области по таким эколого-ландшафтным показателям, как сельскохозяйствен-
ная освоенность, лесистость, распаханность, экологическая стабильность тер-
ритории и антропогенная нафузка, которые для землеустройства на адаптивно-
ландшафтной основе являются приоритетными (рис. 1,2). 

В таблице 2 представлены основные экологические показатели в среднем 
по афоклиматическим районам области. 

Т а б л и ц а 2. Э к о л о г и ч е с к и е показатели р а й о н о в Кировской о б л а с т и 

Агроклиматический 
район 

Сельскохозяйственная 
освоенность(%) 

Лесистость (%) Распаханность (%) 
Экологическая 
стабильность 

угодий 

Антропогенная 
нафузка 

1 (Северный) 11,51 83,06 7,54 0,90 2,23 
И (Центральный) 44,83 47,89 • 33,91 0,63 2,85 
III (Южный) 55,72 37,62 44,43 0,54 1 3,08 
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Рис. 1. Зонирование Кировской области 
по экологической стабильности 

Рис. 2. Зонирование Кировской области 
по степени антропогенной нагрузки 

Исследования и расчёты, проведённые по материалам зонирования по пере-
численным экологическим показателям, показывают: чем ниже лесистость, выше 
распаханность территории и выше антропогенная нагрузка, тем ниже экологиче-
ская стабильность территории. Следовательно, при организации территории для 
улучшения экологической стабильности необходимо предусмотреть возмож-
ность снижения распаханности территории, установления оптимальной структу-
ры угодий, запроектировав высокопродуктивные культурные пастбища на паш-
не, размещение на территории экологически опасных районов защитных лесных 
насаждений, разработать научно-обоснованные системы севооборотов. 

Для Кировской области характерны свои специфические природные и эко-
логические факторы и условия, определяющие функционирование ландшафтов, 
поэтому предложена конкретная методика формирования агроландшафтных 
участков для хозяйств области, которая базируется на таких понятиях как рабо-
чий участок и агроландшафтный участок. 

На территории Кировской области в большинстве случаев границы агро-
ландшафтных участков совпадают с границами рабочих участков в виду мелко-
контурности пахотных угодий. 
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На основе предложенных автором положений разработан проект землеуст-
ройства на адаптивно-ландшафтной основе для ЗАО Агрофирмы «Новый путь» 
Орловского района, внедрён в производство и полностью освоен, поэтому рас-
смотренная в диссертационной работе методика по формированию агроланд-
шафтных участков показана на примере данной организации (рис. 3). 

Рис. 3. Чертёж проекта ЗАО Агрофирмы «Новый путь» Орловского района 



в результате комплексного исследования природных и экологических ха-
рактеристик каждого конкретного обособленного участка делается вывод о 
пригодности (непригодности) участка под пахотное использование. 

Из данных таблицы 3 видно, что участок 95 однороден по основным пока-
зателям и пригоден под пахотное использование. 

Таблица 3. Комплексная характеристика участка 95 
Показатели Характеристика 

Площадь, га 38,8 Мелкоконтурный 
Конфигурация - Неправильной формы 

Тип почвы Дерново<чзедне и слабсподзолистые 
Гранулометрический состав С Среднесуглинистые 
Состояние почвы по увлажнению - Нормальное 
Средний уклон местности," < 3 ° Рельеф равниннь|й 

Степень эродированности почв - Несмытые 
Экспозиция склона юв Обеспеченность теплом хорошая 
Содержание гумуса, % 1,85 Среднее 
рН кс1 4,8 Среднее 

РрОб, мг/кг 195,4 Высокое 
К , 0 , мг/кг 103,0 Среднее 
Уровень плодородия - Средний 
Наличие тяжёлых металлов, радионуклидов, остаточных пестицидов. нет Участок не загрязнён 
Наличие водоохранных зон и прибрежных полос, санитарно-защитных 
зон, охраняемых ландшафтов, земельных участков, находящихся в 
стадии консервации, санитарных и зооветеринарных разрывов, защит-
ных, запретных и охранных зон. 

нет Ограничений в использовании нет 

Доступ к участку да Подъездные пути имеются 

В то же время по этим показателям можно обосновать предлолсения о выведе-
нии из пахотного использования участков, которые не пригодны или малопригодны 
для выращивания полевых культур. Например, из пахотного использования выво-
дится часть участка 98 площадью 2,6га (табл. 4). 

Таблица 4. Комплексная характеристика участка 98 
Показатели Характеристика 

Площадь, га 2,6 Мелкоконтурный 
Конфигурация - Неправильной формы 

Тип почвы П / Дерново-средне и слабоподзолистые 

Гранулометрический состав т Тяжелосуглинистые 

Состояние почвы по увлажнению - Нормальное 

Средний уклон местности, ° < 3 ° Рельеф равнинный 

Степень эродированности почв - Несмытые 

Экспозиция склона юв Обеспеченность теплом хорошая 

Содержание гумуса, % 1,85 Средние 

рНкс1 6,6 Очень высокое 

Р2О5, м г / к г 60,6 Среднее 

К2О, мг/кг 54,4 Низкое 

Уровень плодородия - Среднее 

Наличие тяжелых металлов, радионуклидов, остаточных пестицидов. нет Участок не загрязнён 

Наличие водоохранных зон и прибрежных полос, санитарно-защитных 
зон, охраняемых ландшафтов, земельных учасжов, находящихся в 
стадии консервации, санитарных и зооветеринарных разрывов, защит-
ных, запретных и охранных зон. 

нет Ограничений в использовании нет 

Причины вывода из пахотного использования нет 
Подъездные пути отсутствуют 
Участок фактически зарос лесом 
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Фактически данный массив полностью зарос лесом, небольшой по площади и 
не имеет подьездных путей. 

После комплексной оценки участков пашни в ЗАО Агрофирме «Новый путь» 
предусмотрено выведение из пахотного использования 4- участков пашни, не ис-
пользуемых в сельском хозяйстве на протяжении ряда лет, т.к. подъезд к ним 
крайне затруднён, агрохимические показатели низкие, почвы слабосмытые тяже-
лосуглинйстые, участки мелкоконтурные и фактически заросли лесом; и 49 участ-
ков пашни для создания культурных пастбищ (постоянное залужение). Остальные 
массивы остаются в пашне. Из них будут сформированы агроландшафтные участ-
ки, 1ГТ0 позволит за счёт выводных участков уменьшить не эффективно исполь-
зуемую пашню и увеличить площади кормовых угодий. Агроландшафтные участ-
ки по предложенной методике выступают в качестве основной природно-
производственной единицы адаптивного использования пашни в севооборотах. 
Они позволяют правильно определить размеры и форму полей, их границы, набор 
и чередование культур в севообороте, технологии их возделывания для получения 
продукции целевого назначения. Эти участки комплектуют в несколько однород-
ных массивов, на которых разрабатывают систему севооборотов. 

Вопросы, решаемые при проектировании севооборотов в хозяйствах области, 
затрагивают, с одной стороны, состав культур, наиболее адаптированных к мест-
ным условиям, их размещение по территории и относительно хозяйственных цен-
тров, а с другой стороны - число, площадь севооборотов и полей в них, а также 
организацию территории на основе рекомендуемых нормативов для данной зоны. 

Особенностью проектирования севооборотов при землеустройстве на 
адаптивно-ландшафтной основе является то, что адаптивно-ландшафтный под-
ход позволяет найти экологическую нишу той или иной культуры, подобрать 
близкие по агроэкологическим требованиям группы культур для определённой 
категории земель. Такое экологически обусловленное размещение культур наи-
более эффективно в экономическом отношении и в наибольшей мере решает 
задачи предотвращения деградации агроландшафтов, поскольку учитывается 
средообразующее влияние культур и технологий их воздельшания. 

Установление типов, видов и непосредствешю размещение севооборотов на 
территории производилось автором работы, а набор культур в севообороте, их че-
редование, план перехода к севооборотам в исследуемом хозяйстве запроектиро-
ваны учёными лаборатории земледелия НИИСХ Северо-Востока им. Рудницкого. 
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Только при грамотном использовании научно-обоснованных рекомендаций 
учёных области и магериалов зонирования возможно запроектировагь такую сис-
тему севооборотов, которая не только остановит падение плодородия земель, но 
будет способствовать оптимизации использования земельных ресурсов и соответ-
ствовать современной экономической модели развития АПК области, направлен-
ной на улучшение природных ресурсов, задействованных в сельском хозяйстве, на 
повьш1ение производительности, рентабельности и конкурентоспособности. 

В главе 3 «Эколого-экономическая эффективность проектов землеуст-
ройства иа адаптивно-лавдшафтной основе» представлены критерий и система 
показателей эффективности адаптивно-ландшафтной организации территории. 

Критерием экологической эффективности сельскохозяйственного производства 
следует считать, прежде всего, сохранение и обогащение плодородия почв, следова-
тельно, к основным показателям экологической эффективности можно отнести; 

- улучшение качественного состояния земель: увеличение баланса гумуса; 
балл оценки почв по продуктивности; однородность по условиям почв, рельефу; 

- снижение процессов водной эрозии почв и дефляции - снижение заовра-
женности местности, залужение и залесение эродированных земель; 

- улучшение природоохранной организации территории: коэффициент эколо-
гической стабильности терр1ПХ)рии; коэффициент ашропогенной нагрузки; сельско-
хозяйственную освоенность, распаханность и лесистость терршхзрии; предельное 
расстояние от экологически устойчивого угодья до экологически нестабильной тер-
ритории; коэффициент экологической стабильности ландшафта; число и средняя 
площадь агроэкологически однородных участков на пашне. 

Т а б л и ц а 5. Показатели э к о л о г и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и 
а д а п т и в н о - л а н д ш а ф т н о й о р г а н и з а ц и и т е р р и т о р и и З А О А г р о ф и р м ы « Н о в ы й путь» 

Показатель 
На год 

землеустройства По проекту Изменения 

Среднее содержание гумуса в почве, % 1,87 1,86 - 0 , 0 1 

Средний показатель кислотности почв (рН кс|) 5,01 5,04 + 0,03 

Среднее содержание Р2О5 в почве, мг/кг 123,79 123,52 - 0 , 2 7 

Среднее содержание К?0 в почве, мг/кг 104.64 103,10 - 1 , 5 4 

Баланс гумуса по хозяйству в целом (т) - +866,68 +866,68 
Коэффициент экологической стабильности территории 0,56 0,60 + 0,04 

Коэффициент антропогенной нагрузки 2,80 2,73 - 0 , 0 7 

Сельскохозяйственная освоенность территории (%) 49,7 49,4 - 0 , 3 

Распаханность территории,% 38,3 31,2 - 7 , 1 

Лесистость территории, % 33,9 34,2 + 0,3 ! 

Соотношение пашни, кормовых упэдии, леса 1:0,30:0,89 1:0,58:1,09 улучшилось < 

Количество участков на пашне, шт. 216 163 - 5 3 

Средняя площадь обособленного участка, га 31 34 + 3 1 
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Из данных таблицы 5 следует, что проектные землеустроительные пред-
ложения в исследуемом хозяйстве способствуют повышению экологической 
эффективности по всем показателям. 

Поскольку земля в сельском хозяйстве является основным средством произ-
водства, строго офаниченным в пространстве, то критерий экономической эффек-
тивности сельскохозяйственного производства правильнее будет определять как 
увеличение выхода необходимой обществу сельскохозяйственной продукции с 
единнцы земельной площади при сохранении и повышении плодородия почвы, 
т.е. экономическая эффективность сельскохозяйственного производства сводится, 
прежде всего, к эффективности использования земли (табл. 6). 

Таблица 6 .Показатели э к о н о м и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и и с п о л ь з о в а н и я з е м е л ь 
в З А О А г р о ф и р м е « Н о в ы й путь» 

Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. По 
проекту 

Рентабельность по всей хозяйственной 
деятельности (%) 11,1 15,4 27,5 22,3 9,0 17,9 24,5 

Урожайность зерновых (т/га) 1,46 1,70 1,81 2,09 2,45 2,14 2,60 
Прирост урожайности к 2005г. (т/га) - +0,24 +0,35 +0,63 +0,99 +0,68 +1,14 
Чистая прибыль (тыс. руб.) 3585 6808 14343 15691 7520 14978 6808 
Чистая прибыль на 1га (тыс. руб.) 2,16 4,15 8,44 9,37 4,67 11,57 3,62 
Надой молока на 1 корову (кг) 3905 4800 5351 5445 5960 6219 4500 
Валовой надой молока (т) 2823,4 3455,8 3852,4 3921,3 4315,3 4726,6 3375,0 
Выручка сгт реализации молока (тыс. руб.) 18198 24700 33124 42065 42548 56085 21753 

Для определения экономической эффективности землеустройства на адап-
тивно-ландшафтной основе целесообразно использовать критерий сравнитель-
ной эколого-экономической эффективности предлагаемого решения относитель-
но существующего состояния. Величину эколого-экономической эффективности 
землеустройства автор предлагает определять по размеру установленного пре-
дотвращенного экологического ущерба и размеру полученного (предполагаемо-
го) экологического эффекта. Общая эколого-экономическая эффективность по 
рекомендациям В.И. Кирюшина в данной работе рассчитана по формуле: 

5 ; ; — 
где В,, - стоимость валовой продукции, тыс. руб.; 

3„ - производственные затраты, тыс. руб; 
.V' - величина эколого-экономического ущерба с/х производства, тыс. руб.; 

К - коэффициент эффективности природоохранных мероприятий; 
3, - затраты, направленные на предупреждение и ликвидацию ущерба в 

сельском хозяйстве, тыс. руб. 



Полож1ггельная динамика данного показателя отражает рост эффективности 

экологических затрат на проведение землеустройства на адаотивно-ландшафтной 

основе. В ЗАО Агрофирме «Новый пугь» по проекту происходит положительная 

динамика показателя эколого-экономической эффек-П1вности с 0,02 до 0,16. 

Проект внутрихозяйственного зетеусгройства на адапггано-ландшафтной 

основе ЗАО Агрофирмы «Новьш пугь» является инвестационным. Если инфляция 

и риск полностью отсутствуют, то при внутренней норме доходности в 25% при 

имеющихся денежных средствах и росте урожайности сельскохозяйственных куль-

тур до проектной, срок окупаемости проекта не превысит 5 лет. 

После освоения проекта продуктивность животных увеличилась на 50% и 

составила 15 л1гтров молока в сутки на корову при себестоимости 2800 руб. за 

1т. Себестоимость молока за пастбищный период составила 3874,5 тыс.руб., а 

общая стоимость молока в закупочных ценах за пастбищный период - 6226,88 

тыс.руб. Валовой доход от реализации молока после создания культурного па-

стбища увеличился до 2352,38 тыс. руб. Прирост валового дохода составил 

1097,78 тыс. руб. 

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В сельскохозяйственных организациях Кировской области из-за нера-
ционального использования земельных ресурсов производство сельскохозяйст-
венной продукции относительно 1990г. сократилось почти наполовину, а жи-
вотноводства - почти втрое. При неизменной площади сельскохозяйственных 
угодий за последние 20 лет площадь деградированных (эродированных, пере-
увлажненных, закустаренных) земель увеличилась почти на 25%. Следователь-
но, возникает необходимость повыщения эффективности использования земли 
и проведения землеустройства на адаптивно-ландшафтной основе с учётом 
природньЕХ и экономических особенностей региона. 

2. Проведение землеустройства на адаптивно-ландшафтной основе долж-
но быть осуществлено на основе предложенных автором следующих принци-
пов: создание условий для максимальной реализации природоохранных меро-
приятий, максимальный учёт природных, эколого-хозяйственных, агроэкологи-
ческих, ландшафтных свойств территории и экологической устойчивости её от-
дельных частей, а также экономических условий, эколого-экономическая эф-



фективность организации территории, устойчивость афоландшафтов, стабиль-
ность (устойчивость) землепользования, адаптивность. 

3. При проведении землеустройства на адаптавно-ландшафтной основе не-
обходимо использовать материалы эколого-ландшафтного зонирования терртории 
области по таким показателям, как сельскохозяйственная освоенность, лесистость, 
распаханность, экологическая стабильность территории и антропогенная нагрузка. 
Расчёты показывают: чем ниже лесистость, выше распаханность территории и вы-
ше антропогенная нафузка, тем ниже экологическая стабильность территории. При 
проведении землеустройства на адаптивно-ландшафтной основе для улучшения 
экологической стабильности необходимо предусматривать высокопродуктивные 
культурные пастбища на пашне, а также размещение на экологически опасных уча-
стках защитных лесных насаждений и других природоохранных мероприятий, раз-
рабатывать научно-обоснованные системы севооборотов. 

4. При проведении землеустройства на адаптивно-ландшафтной основе в 
экспериментальных хозяйствах в результате установления рациональной струк-
туры сельскохозяйственных угодий в среднем на 1га пашни приходится 0,68га 
сенокосов и пастбищ, вместо 0,28га, что значительно улучшает экологическую 
ситуацию области. 

5. При формировании афоландшафтных участков для принятия проект-
ных решений по их дальнейшему использованию необходимо определить: 

- естественные (природные) характеристики участка: площадь, расстояние 
от производственного центра, форму и элемент мезорельефа, уклон, экспози-
цию склона, тип и фанулометрический состав почвы, мощность гумусового го-
ризонта, содержание гумуса (%), продуктивность угодий (к.е.); 

- афохимические показатели почв: рН кс1, (Р2О5, К2О и др.); 
- антропогенные показатели: эрозионную опасность, мелиоративное со-

стояние и особый режим использования. 
Сформированные по таким показателям афоландшафтные участки выступа-

ют в качестве основной природно-производственной единицы проектирования. 
6. Введение рациональной системы севооборотов с учётом зональных 

особенностей региона будет способствовать накоплению в почве биологическо-
го азота, что позволит поддерживать бездефицитный баланс гумуса и обеспечит 
в условиях внесения рекомендуемых доз органических и минеральных удобре-
ний получение урожаев зерновых культур на уровне 2,5-3,0 т/га. 
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7. Оценку экологической эффективности проекта землеустройства на 
адаптивно-ландшафтной основе необходимо проводить по наиболее важным 
для Кировской области показателям: влияние землеустройства на качественное 
состояние земель, природоохранного обустройства земель и организации тер-
р1ггории; снижение процессов деградации почв и др. Анализ экологической эф-
фективности землеустройства ЗАО Агрофирмы «Новый путь» показал, что в 
результате землеустроетельных действий улучшились качественные показатели 
почв, увеличился коэффициент экологической стабильности с 0,56 до 0,60, сни-
зилось негативное влияние антропогенной нагрузки на природную среду и аг-
роландшафты землеобустраиваемой территории с 2,80 до 2,73, распаханность 
снизилась до 31,2%, а лесистость увеличилась до 34,2%. Улучшилось и соот-
ношение пахотных, кормовых и лесных угодий с 1:0,30:0,89 (до землеустройст-
ва) до 1:0,58:1,09 (по проекту). Аналогичная тенденция улучшения показателей 
прослеживается и во всех экспериментальных хозяйствах области. 

8. Проведённая комплексная оценка экономической эффективности хо-
зяйственной деятельности с целью выявления причин эффективной работы ор-
ганизации ЗАО Агрофирмы «Новый путь» показала, что данное хозяйство по-
лучает прибьшь не за счёт экономии имеющихся ресурсов, а за счёт правильной 
организации территории и сельскохозяйственного производства, в основе кото-
рого положены землеустротельные мероприятия на адаптивно-ландшафтной 
основе. Чистая прибыль на 1га фактически составила в 2006-2010гг. - 7,64 
тыс.руб., а при освоении проекта возросла до 16,32 тыс.руб. 

9. Предложенная методика определения величины эколого-экономической 
эффективности по размеру установленного предотвращенного экологического 
ущерба и размеру полученного (расчётного) экологического эффекта свидетель-
ствует об эффективности землеустройства на адаптивно-ландшафтной основе. 
Проведённые расчёты в ЗАО Агрофирма «Новый путь» показали, что эколого-
экономическая эффективность по проекту увеличилась до 0,16 вместо 0,02 в 
2005 году. Валовой доход от реализации молока после рациональной организа-
ции территории увеличился на 87%, а его прирост составил 1097,78 тыс. руб. или 
12,53 тыс. руб на 100 га сельскохозяйственных угодий. 
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