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Аннотация. Показаны возможности земельного планирования на основе составления 

эколого-хозяйственного баланса территории Старошайговского района Республики 
Мордовия. Даны рекомендации по совершенствованию структуры землепользования, 
сделаны выводы о напряженной экологической ситуации в районе. 
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Вступление. Концепция эколого-хозяйственного баланса территории [11] 

рассматривается как подход по управлению сельскохозяйственным 

природопользованием на уровне муниципального района. Работа опирается на 

литературные,  статистические и фондовые материалы по состоянию почвенно-

земельных ресурсов Старошайговского района [17],  а также труды Б. И. 

Кочурова,  А. В. Каверина, и других авторов [2-12, 18]. 

Основная часть. Оценку эколого-хозяйственного состояния территории 

необходимо начинать с классификации земель. Это позволяет  в дальнейшем 

определить характер, а также степень антропогенной преобразованности (АН) 

территории. Следующим этапом является расчет коэффициентов абсолютной 

(Ка) и относительной (Ко) напряженности эколого-хозяйственного состояния 

территории [11]. Для Старошайговского района получены следующие значения 

коэффициентов абсолютной и относительной напряженности  территории: Ка 

равно 1,58, а Ко – 4,03. Значение коэффициента Ка выше единицы показывает,  

что площади экологостабилизирующих территорий недостаточны и это 



отрицательно сказывается как на состоянии окружающей среды 

Старошайновского района, так и на самом природопользовании. 

Более корректно эколого-хозяйственное состояние позволяет оценить 

значение коэффициента Ко, так как при его расчете учитываются все 

структурные единицы землепользования. В зависимости от значения 

коэффициента относительной (Ко) напряженности выделяются зоны с 

различной степенью антропогенной преобразованности (АП) территории: 1-5 – 

средняя АП; 5-10 – высокая АП; больше 10 – очень высокая АП. 

Классификация земель в разрезе сельскохозяйственных предприятий по 

степени АП приведена в таблице 1. 

Высокая степень антропогенной преобразованности наблюдается в ООО 

«Богдановский» и ООО «Квартет».  Это связано с наличием относительно 

больших массивов земель незанятых по тем или иным причинам в 

сельскохозяйственном производстве (залежи, лесные массивы, древесно-

кустарниковые насаждения). Очень высокая антропогенная  преобразованность 

наблюдается  почти во всех остальных  хозяйствах района. Это связано со 

значительной распашкой земель, отсутствием лесных массивов и 

рекреационных зон. Выделенная территория характеризуется наибольшей 

плотностью населения, относительно насыщенной инфраструктурой. 

Наибольшие значения Ко характерны для сельхозпредприятий ООО 

«Созидание»,  АФ «Новотроицкая»  (23,9 и 30,4 соответственно). Это связано с 

тем, что в АФ «Новотроицкая» доля лесных массивов и древесно-

кустарниковых насаждений  занимают небольшой процент, а в ООО 

«Созидание» они вообще отсутствуют. 

Таблица 1 
Площади  земель с различной степенью антропогенной преобразованности 
в хозяйствах Старошайговского района [по 17, расчет Ко сделан авторами] 

Хозяйства Площади земель с различной оценкой АП, га Ко 
6 5 4 3 2 1 

ООО «Богдановский» 805 – 13700 750 358 391 9,7 
ООО СП «Леткинское» 480 – 7828 348 150 323 10,1 
ООО ЗАФ «Рязановка» 486 – 9806 490 93 288 11,8 
ООО «Агрошигонь» 493 – 7821 430 25 220 12,3 
ООО АФ «Дружба» 322 – 24040 893 263 716 13 



ООО «Конопатское» 493 – 9092 420 58 228 13,6 
ООО «Созидание» 161 – 7758 220 – 110 23,9 
ООО «Квартет» 181 – 2779 210 – 104 9,4 
АФ «Новотроицкая»  322 – 11582 195 48 149 30,4 
ООО «Огаревское» 483 – 11022 415 140 221 14,8 
СПК «Восход» 151 – 3788 150 35 123 12,8 

 
Также можно рассчитать суммарную площадь земель со средо- и 

ресурсостабилизирующими функциями [1]: 

Рсф = Р1 + 0,8 Р1 + 0,6 Р1 + 0,4 Р1  (1) 
 

Здесь за Р1 приняты земли, имеющие балл антропогенной нагрузки 1. 

Земли со степенью АН в 2, 3, 4 балла соответственно составляют 0,8 Р1; 0,6 Р1; 

0,4 Р1. При этом земли с самыми высокими баллами АН (5 и 6) в расчет не 

берутся. Как показали расчеты,  относительно высокий удельный вес площадей 

земель со средо- и ресурсостабилизирующими функциями отмечены в 

следующих хозяйствах района: ООО «Агрошигонь», ООО АФ «Дружба»,  ООО 

«Квартет». Наименьший удельный вес площадей земель со средо- и 

ресурсостабилизирующими функциями характерны для таких субъектов 

хозяйствования как ООО «Богдановский», ООО ЗАФ «Рязановка», ООО 

«Конопатское», ООО «Созидание», АФ «Новотроицкая», ООО «Огаревское». 

Доля земель с минимальной антропогенной нагрузкой в этих хозяйствах 

составила менее  35 %. 

Разделив Рсф на общую площадь исследуемой территории (Ро) получаем 

коэффициент естественной защищенности территории (Кез) [11]. Значение Кез 

менее 0,5 говорит  о критическом уровне защищенности территории. В нашем 

случае в целом для территории Старошайговского района оно составило 0,45. 

Это свидетельствует о том, что в районе площадь пахотных угодий несколько 

завышена. Расчеты показали, что Кез по хозяйствам отличается весьма 

существенно. Относительно защищенными территориями можно считать земли 

ООО СП «Леткинское», ООО «Агрошигонь», ООО АФ «Дружба», ООО 

«Квартет» и СПК «Восход». Это определяется тем, что в указанных субъектах 

хозяйствования  в структуре землепользования есть большие массивы земель 



незанятых по тем или иным причинам в сельскохозяйственном производстве и 

земли мало подвержены воздействию транспорта и промышленности. В шести 

хозяйствах района:  ООО «Богдановский», ООО ЗАФ «Рязановка», ООО 

«Конопатское», ООО «Созидание», АФ «Новотроицкая» и ООО «Огаревское» 

Кез составил меньше 0,35, что свидетельствует о слабом и критическом уровне 

защищенности территории данных хозяйств. Интересно, что практически все 

данные хозяйства компактно расположены в южной и центральной части 

Старошайговского района. 

Заключение и выводы. Таким образом, проведенный анализ и 

составленный эколого-хозяйственный баланс свидетельствует о том, что в 

районе сложилась напряженная экологическая ситуация с использованием 

земель. Поэтому необходимы мероприятия по выводу части земель из 

сельскохозяйственного использования на территориях этих хозяйств и (или) 

осуществление на них деятельности с более низкими антропогенными 

нагрузками. 

Использование процедуры эколого-хозяйственного баланса позволяет в 

итоге оптимизировать природопользование на соответствующей территории, 

сделать его рациональным, экологически безопасным и устойчивым [13-16]. 
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Abstract  
Introduction. In this paper, the concept of ecological and economic balance of the territory is 

proposed as an approach to the management of agricultural environmental management at the 
level of the municipal district. 

Main text. It is shown that the most correctly ecological-economic condition of the territory 
allows to estimate the value of the relative tension of the territory, since its calculation takes into 



account all structural units of land use. 
Almost in all farms of the region (except 2) there is a very high anthropogenic transformation. 

This is due to the significant plowing of land, the lack of forests and recreational areas. The 
allocated territory is characterized by the largest population density, relatively rich infrastructure. 

Summary and Conclusions. The analysis conducted on the basis of the ecological and 
economic balance suggests that the area has developed a tense ecological situation with the use of 
land. Measures are needed to remove part of the land from agricultural use in the territories of a 
number of farms and (or) to carry out activities with lower anthropogenic pressures on them.. 

Key words: land planning, ecological and economic balance, coefficients of relative, absolute 
and natural security, category of lands, ecology. 
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