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А н нотац ия
Пред мет. Агроландшафты, землепользование, организация территории.
Тема. Формирование рациональной организации землепользования на основе оптимизации 

структуры агроландшафтов в условиях деградации земель.
Цел ь. Разработать механизм оптимизации структуры агроландшафтов для организации 

рационального землепользования в условиях деградации земель..
Методология. Методы логического и сравнительного анализа, используемые при разработке 

механизма оптимизации структуры агроландшафтов.
Результат ы. Современное состояние земель сельскохозяйственного назначения свидетель-

ствует о низком уровне их эффективности. Основные причины низкой эффективности — это 
деградация угодий, игнорирование системы научно-обоснованных севооборотов. Расширение эро-
дированных и эрозионно-опасных земель создает ущерб продуктивному потенциалу земель. Прак-
тика показывает, что на основе проведения землеустроительных мероприятий по организации 
территории сельскохозяйственных предприятий можно создать территориальное обеспечение 
сохранения и воспроизводства сельскохозяйственных угодий и плодородия почв, обеспечить опти-
мизацию структуры агроландшафтов.

Область применения. Практика и экономика сельскохозяйственного природопользования.
Выводы. В настоящее время наблюдается деградация земельных угодий, игнорирование систе-

мы научно-обоснованных севооборотов — это приводит к снижению эффективности использования 
земель. Поэтому возникает необходимость применения новых приемов и методов организации 
землепользования, базирующихся на тесной взаимосвязи аграрного производства и устойчивости 
территории. В статье представлен механизм оптимизации структуры агроландшафтов для 
организации рационального землепользования.

Ключевые слова:  Сельскохозяйственное природопользование, агроландшафты, организация 
территории.
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Аnnotation
Subject.  Agrolandscapes, land use, territory organization.
Topic.  Formation of a rational organization of land use based on the optimization of the structure of 

agricultural landscapes in the conditions of land degradation.
Target. Develop a mechanism for optimizing the structure of agrolandscapes to organize rational land 

use in the context of land degradation.
Methodology. Methods of logical and comparative analysis used in the development of a mechanism 

for optimizing the structure of agricultural landscapes.
Results.  The current state of agricultural land indicates a low level of their efficiency. The main 

reasons for low efficiency are the degradation of lands, ignoring the system of science-based crop rotations. 
The expansion of eroded and erosion-hazardous lands creates damage to the productive potential of lands. 
Practice shows that on the basis of land management measures to organize the territory of agricultural 
enterprises, it is possible to create territorial support for the conservation and reproduction of agricultural 
land and soil fertility, to ensure the optimization of the structure of agricultural landscapes.

Application area. Practice and economics of agricultural nature management.
Conclusions. Currently, land degradation is observed, ignoring the system of scientifically based 

crop rotations - this leads to a decrease in the efficiency of land use. Therefore, there is a need to apply new 
techniques and methods for organizing land use, based on the close relationship between agricultural pro-
duction and the stability of the territory. The article presents a mechanism for optimizing the structure of 
agricultural landscapes for the organization of rational land use.
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Введение
Продолжающая интенсификация сельского 

хозяйства и слабая эффективность работы орга-
низаций регулирующих состояние и охрану при-
родных ресурсов и окружающей среды приводят 
к деградации природных, в том числе земельных 
ресурсов. Снижается плодородие почв, наблюда-
ется разбалансировка пищевого, теплового и во-
дного режимов, сдвиги в цикличности зональ-
ных вегетационных периодов, нарушения энер-
гетических процессов в агроландшафтах. Все 
это обуславливает необходимость поиска новых 
приемов и методов оптимизации структуры аг-
роландшафтов, так как именно на их основе воз-
можно формирование рационального землеполь-
зования сельскохозяйственных организаций.

Механизм оптимизации структуры аг-
роландшафтов  для  организации  рацио-
нального землепользования в условиях де-
градации земель

В процессе управления территориями необ-
ходимо решать вопросы оптимизации структуры 
агроландафтов и их обустройства, а затем пере-
ходить к проектированию различных элементов 
организации и устройства землепользований сель-
скохозяйственных организаций. Эти мероприятия 
должны базироваться на основе конструирования 
типов агроландшафтов, причем компоненты агро-
ландшафта находящиеся в тесной взаимозависи-
мости между собой формируют единую экосистему. 

Территориальная организация экосистем аг-
роландшафтов предполагает установление опре-
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делённого соотношения площадей пашни, паст-
бищ, сенокосов, лесонасаждений, населенных 
пунктов и других антропогенных средообразую-
щих элементов, которые накладывают отпечаток 
на процессы обмена энергией протекающие в аг-
роэкосистеме. Оптимизация состава и соотноше-
ния угодий (средостабилизирующих и дестаби-
лизирующих) способствует улучшению процессов 
саморегуляции в экосистеме агроландшафтов. 
И уже на основе организации экомистемы агро-
ландшафта следует формировать землепользова-
ния сельскохозяйственных организаций. 

Сущность формирования землепользований 
заключается, в том, что бы для каждого земель-
ного массива сельскохозяйственного предпри-
ятия установить оптимальные параметры ин-
тенсивности использования, т. е. использование 
земель должно быть приближено к естествен-
ному ландшафту, тем самым обеспечивать сба-
лансированное воспроизводство агроресурсов.

Разработанный механизм оптимизации 
структуры агроландшафта в условиях дегра-
дации формируется тремя этапами.

Первый этап представлен необходимостью 
определения функции, цели по созданию струк-
туры агроландшафта (соотношение земельных 
угодий).

Второй этап — это оценка территории агро-
ландшафта по степени влияния антропогенной 
нагрузки на экологическое состояние его тер-
ритории. Для этого необходимо нормирование 
показателей и факторов, определяющих эко-

логическое состояние агроландшафтов. Затем 
происходит переход от агроландшафта в целом 
к землепользованиям сельскохозяйственных 
организаций, располагающихся на его терри-
тории. Определение и классификация показа-
телей и факторов, определеющих экологическое 
состояние сельскохозяйственных организаций 
в структуре агроландшафта.

На третьем этапе происходит определение 
зависимости экологического состояния террито-
рии от соотношения сельскохозяйственных уго-
дий в структуре агроландшафта посредством 
определения вклада каждого вида сельскохо-
зяйственных угодий в снижение уровня нагруз-
ки и наоборот определение вклада каждого вида 
сельскохозяйственных угодий в улучшение эко-
логического состояния территории сельскохозяй-
ственного предприятия. На основании этого про-
водится анализ вариантов оптимизации террито-
рии каждого сельскохозяйственного предприятия.

Остановимся более подробно на оптимиза-
ции структуры агроландшафтов посредством 
определения соотношения стабилизирующих 
и дестабилизирующих угодий. Для этого не-
обходимо выделить основные блоки агроланд-
шафтной экосистемы.

В рамках агроландшафтной экосистемы вы-
деляются блоки: 

 — природные компоненты, разделяющиеся 
на метеорологические и территориальные; 

 — агротехнические компоненты;
 — экономические компоненты (Рисунок 1). [2]

 

Рис. 1. Компоненты структуры агроландшафта
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О дифференциации (типизации) агро-
ландшафтов в разрезе территориальных еди-
ниц (водосборов) писал В. Р. Вильямс. В своей 
теории он соединяет в территориальную еди-
ницу угодья от водораздела до «долины», так 
как они связаны водным режимом, — «…все 
эти угодья должны быть обслужены совершен-
но самостоятельно, по планово согласованным 
системам мероприятий» [3].

Типизацию агроландшафтов следует вы-
полнять по тому ведущему компоненту, кото-
рый в наибольшей мере предопределяет при-
родный баланс в конкретном регионе. В Воро-
нежской области в условиях сложного рельефа 
и интенсивной эрозии почв таким компонен-
том является рельеф с гидрографической се-
тью (водосбор), другие компоненты (почвы, 
растительность и др.) могут играть корректи-
рующую роль в типизации [5]. 

Таким образом, агроландшафты объеди-
няются в шесть типов:

I тип — полевой агроландшафт с равнин-
ным типом местности. Сюда относятся при-
водораздельное плато с крутизной до 2°. Это, 
как правило, пахотные земли, используемые 
в полевом севообороте, насыщенные пропаш-
ными культурами.

II тип — прибалочно-полевой агроландшафт 
с поперечно-прямыми профилями склонов. 
Сюда относятся крупные придолинные, при-
балочные склоны с преобладанием одной-двух 
экспозиций с крутизной более 2-3°, представ-
ляющие собой относительно самостоятельный, 
обособленный водосбор, характеризующийся об-
щностью взаимосвязанных мероприятий по ре-
гулированию природного баланса. Эти водосбо-
ры состоят из пахотных земель в совокупности 
с балкой или долиной с значительным преобла-
данием первых, используемые в основном в по-
левых севооборотах, насыщенных зерновыми 
культурами.

III тип — склоново-овражный агроланд-
шафт с рассеивающими (выпуклыми) водосбо-
рами, с уклоном 3-5°, с разными экспозиция-
ми, чаще всего представляющие собой масси-
вы пашни с примыкающими к ним участками 
балочных земель. Формирующиеся здесь ре-
жимы (водный, тепловой, воздушный) отли-
чаются значительной обособленностью и ха-
рактеризуются общностью взаимосвязанных 
мероприятий по регулированию природного 
баланса. Эти водосборы обычно используют-
ся в почвозащитных севооборотах, насыщен-
ных многолетними травами.

IV тип — балочно-овражный агроланд-
шафт, водосборная территория с уклоном 
5-7°, с различными экспозициями, чаще всего 
представляющий собой массивы пашни и бал-
ки. Сюда относятся лощинообразные и овраж-

но-балочные водосборы, включающие остеп-
ненные склоны, а также примыкающие скло-
ны полевых земель, сток осадков с которых 
существенно влияет на водный режим дан-
ного, относительно обособленного комплекса, 
характеризующегося общностью взаимосвя-
занных мероприятий по его регулированию. 
Хозяйственное использование — почвозащит-
ный севооборот с насыщением элементами 
контурно-мелиоративного типа или полосное 
размещение культур. 

V тип — крутосклоновый лесолуговой аг-
роландшафт с уклонами более 8°, различны-
ми типами склонов, различными экспозици-
ями, совокупностью балочных ответвлений, 
сопряженных склонов, лощин, ложбин, со-
ставляющих единую гидрографическую сеть 
(«мятый рельеф»). Несмотря на различие в ре-
жимах отдельных частей агроландшафта, их 
объединяет единая гидрография, которая 
влияет на общий водный, тепловой и воздуш-
ный режим всей территории агроландшаф-
та этого типа и требует комплексного подхода 
при его устройстве. В основном используется 
как естественные кормовые угодья.

VI тип — пойменно-водоохранный агро-
ландшафт, характеризуется отрицательны-
ми формами гидрографической сети, где на-
блюдаются относительно автономный водный 
и микроклиматический режим, устанавлива-
ется особый порядок устройства и использова-
ния земель. Хозяйственное использование — 
проектирование водоохранных зон и при-
брежных полос. 

Каждый из названных типов агроланд-
шафтов может состоять из одного или не-
скольких подтипов и элементарных склонов 
и представлять собой блок из разновидностей 
по разнообразию особенностей, образуя семей-
ство в данном типе. 

Такие особенности предопределяют при-
менение разных приемов устройства ланд-
шафта.

В работе выявлена взаимосвязь между ти-
пами агроландшафтов и распаханностью его 
территории (таблица 1).

Особую значимость при этом имеет повы-
шение устойчивости территории агроланд-
шафтов путем управляемости со стороны 
человека при проектировании новой струк-
туры земельных угодий, что достигается со-
ответствием направленности процессов при-
родных и социально-экономических систем 
и применением экологически приемлемых 
и природосовместимых наукоемких техноло-
гий. Каждому антропогенному явлению или 
их совокупности соответствует свой предел 
устойчивости природных и природно-антро-
погенных агроландшафтов. Чем разнообраз-
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нее агроландшафт, тем он более устойчив. 
Выражается это, прежде всего, большим ко-
личеством и равномерным распределением 
естественных биогеоценозов, урочищ, приро-

доохранных зон и особо охраняемых природ-
ных территорий, совокупная площадь кото-
рых составляет устойчивость территории аг-
роландшафта. 

 Т а б л и ц а  1  
Взаимосвязь между типами агроландшафтов и рекомендуемым использованием в условиях 

деградации земель

Тип агроландшафта Распаханность территории в процентах и рекомендуемое ее использование
I — полевой 65—70 % — Полевой севооборот, насыщенный пропашными культурами

II — прибалочно-по-
левой 60—65 % — Полевой севооборот, насыщенный зерновыми культурами

III — склоново-овраж-
ный 45—60 % — Почвозащитный севооборот

IV — балочно-овраж-
ный

35—45 % — Почвозащитный севооборот с контурно-мелиоративной организацией 
территории

V — крутосклоновый Менее 20 % — Лесолуговой
VI — пойменно-водоох-

ранный Не рекомендуется распахивать — Водоохранные зоны гидрографической сети

Чем больше площадные величины средо-
стабилизирующих территорий, тем выше есте-
ственная защищенность территории землеполь-
зования сельскохозяйственного предприятия 
и соответственно устойчивость агроландшафта.

Значит, от структуры средостабилизирую-
щих территорий зависит, как происходит рас-
пределение и перераспределение антропо-
генных нагрузок по территории и, в конечном 
счете, устойчивость агроландшафтов. Соответ-
ствие структуры земельных угодий агроланд-
шафтов имеет важное научно-практическое 
значение. Оно может быть достигнуто на осно-
ве оценки территории в комплексе с ее органи-
зацией на основе природно-ресурсного потен-
циала [3].

Особо необходимо отметить установление 
предельных величин соотношений различных 
земельных угодий для различных природно-
климатических и хозяйственных зон.

В виде интегральной шкалы оптимиза-
ционных показателей со «скользящим указа-
телем» от худшего состояния агроландшафта 
к лучшему разработано различное соотноше-
ние земельных угодий в землепользованиях 
сельскохозяйственных предприятиях. Поднять 
или опустить «планку» на шкале — это зави-
сит от многих факторов, в том числе и от эко-
номических.

В связи с этим предлагается проводить 
оценку устойчивости агроландшафтов на ос-
новании предложенной шкалы — таблица 2. 

Разным удельным весом пахотных угодий 
можно по-разному либо смягчить, либо обо-
стрить экологическое состояние агроланд-
шафтов, а значит, с помощью интегральной 
шкалы оптимизационных показателей раз-
личных типов агроландшафтов человечество 
имеет возможность влиять на устойчивость 
территории.

 Т а б л и ц а  2  
Устойчивость агроландшафтов при разном соотношении угодий в землепользованиях 

сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области в условиях деградации

№ 
п/п Угодья

В среднем  
по области, 

%

Типы агроландшафта его состояние

I II III IV V Состояние  
агроландшафта

1 Пашня — другие угодья 70—30 85—15 78—22 70—30 60—40 50—50 Разрушающийся
2 Пашня — другие угодья 60—40 75—25 65—35 55—45 48—52 40—60 Неустойчивый
3 Пашня — другие угодья 50—50 65—35 57—43 50—50 43—57 35—65 Порогоустойчивый
4 Пашня — другие угодья 40—60 55—45 48—52 40—60 35—65 30—70 Минимальноустойчивый
5 Пашня — другие угодья 35—65 45—55 40—60 35—65 30—70 25—75 Среднеустойчивый
6 Пашня — другие угодья 30—70 40—60 35—65 30—70 25—75 20—80 Устойчивый
7 Пашня — другие угодья 25—75 35—65 30—70 25—75 20—80 15—85 Высокоустойчивый

8 Пашня — другие угодья 0—20 20—80 15—85 10—90 5—95 0—100
Экологическое равнове-
сие с устойчивым ростом 

плодородия почв
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Заключение
Управление территориями должно быть на-

правлено на конструирование оптимального со-
отношения угодий в агроландшафте, правиль-
но установленная структура агроландшафта 
и пространственная мозаичность земельных 
угодий создается на основе формирования раз-
нообразных элементов устройства территории, 
таких как лесные полосы, дороги, гидросоору-
жения, пруды и т. д., которые в последствии соз-
дадут территориальный базис функционирова-
ния агроэкосистем для различных землеполь-
зований сельскохозяйственных организаций. 
При обустройстве агроландшафтов формиру-
ются новые или происходит совершенствова-
ние уже сложившихся экосистем.
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А ннотац ия
Пред мет. Процесс оценки служебного профессионализма в государственных учреждениях.
Тема. Совершенствование процесса оценки служебного профессионализма на государственной 

службе.
Цел ь. Разработка предложений по совершенствованию процесса оценки профессионализма 

государственных служащих.
Методология. Метод теоретического анализа, анализа нормативных правовых документов 

по теме исследования, изучения материалов научных и периодических изданий по теме исследо-
вания, статистический метод и метод сравнения.

Результаты. Изученный опыт оценки государственных служащих как с теоретической, так 
и с практической стороны за период с 2016 по 2021 годы позволяет сформировать перечень про-
блемных аспектов, нуждающихся в разрешении. 

Многие государственные органы отличаются положительным опытом применения крите-
риев и методов оценки профессиональных и личностных качеств государственных служащих, на 
основании чего имеется возможность сформулировать два основных направления развития госу-
дарственной службы на ближайшие 2—3 года:

Во-первых, дальнейшее распространение применение методов и критериев оценки профес-
сионализма государственных служащих, что требует обеспечения соответствующих органов 
квалифицированными кадрами, готовыми быстро адаптироваться к новшествам, а также 
способными применять современные методы и критерии оценки служебных качеств граждан-
ских служащих.

Во-вторых, модернизация процесса выбора эффективных методов оценки профессионализма 
государственных служащих в зависимости от специфики государственного органа.

Област ь при менения. Государственные органы Российской Федерации и ее субъектов.
Выводы. Проведенное исследование демонстрирует, что институт государственной граждан-

ской службы в Российской Федерации на сегодняшний день требует совершенствования критериев 
и методов оценки уровня служебного профессионализма государственных служащих. С этой целью 
необходимо внесение изменений и дополнений в нормативные федеральные и региональные акты. 

Ключевые слова:  государственный служащий, аттестация, государственная служба, 
квалификация.


