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Аннотация:  Главная цель статьи состоит в том, чтобы определить, как 

правильно организовать охрану и рациональное использование земель, 

как обеспечить максимальную эффективность сельскохозяйственного 

производства и его природоохранную направленность. В статье в 

качестве примера взят КФХ, который является составной частью 

системы регулирования земельных отношений. Так, 

внутрихозяйственное землеустройство КФХ «Рассвет» Выселковского 

района требует обновления проектных решений, так как материалы 

проекта ВХЗ давно устарели. В статье рассматриваются применение 

трансформации земель на примере проекта КФХ «Межян» 

Выселковского района, которая приводит к значительному улучшению 

состояния земель. В статье приводится глобальную оценка как 

социальной, так и экономической эффективности с использованием 

расчетных формул, таблиц и методических указаний для выполнения 

данной работы. 

Summary: The main purpose of the article is to properly organize the protection 

and rational use of land, improve land and related means of production, ensuring 
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maximum efficiency of agricultural production and its environmental orientation. 

The article takes as an example the farm, which is an integral part of the system of 

land relations regulation. Thus, on-farm land management of the farm " Rassvet» 

Vyselkovsky district requires updating of design solutions, as the materials of the 

vkhz project are outdated. The article discusses the application of the 

transformation of land, based on the example of KFKH the "Megan» Settlement of 

the district, which leads to a significant improvement in the state of the land. The 

article provides a global assessment of both social and economic efficiency using 

calculation formulas, tables and guidelines for performing this work. 
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В процессе внутрихозяйственного землеустройства каждый земельный 

участок необходимо адаптировать к оптимальным условиям его 

функционирования. Внутрихозяйственное землеустройство служит 

территориальной основой для ведения хозяйства, технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, системы машин, что служит условием 

повышения экономической эффективности производства.  

Перечислим главные цели нашей работы: организация угодий и 

севооборотов, проведение трансформации земель для их лучшего освоения, 

составление анализа социальной и экономической эффективности данного 

проекта для его реализации в будущем. Так, в качестве объекта разработка 

мы взяли КФХ «Рассвет» Выселковского района. Сперва необходимо 

провести трансформацию угодий. Это, в первую очередь, их видоизменение, 

перевод производится с целью повышения продуктивности этих земель, 

улучшения условий организации хозяйства, защиты почв от эрозии.  
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В КФХ «Рассвет» была произведена трансформация земель, то есть 

запроетировали сенокосы, лесные полосы, а также микрозаповедник, под 

дорогами и под постройками. Таким образом, после трансформации угодий 

необходимо провести анализ и оценку по уровню эффективности. 

Так например, социальная эффективность организации заключается в 

проектировании полей с рациональной длиной гона, правильной формы. Это 

влечет за собой существенный рост производительности труда работников, 

увеличение объемов производства продукции и снижение ее себестоимости. 

Если же рассматривать экологическую эффективность, то именно она 

является основной в реализации проекта. Ни один из вариантов проекта ВХЗ 

не может рассматриваться, если он не соответствует этим требованиям. 

Не менее важным является такой показатель, как коэффициент 

антропогенной нагрузки, который показывает, насколько сильно влияет 

деятельность человека на состояние природной среды. Так, на год 

землеустройства по курсовому проекту пашня составила 605,6 га, а по 

проекту – 555,5 га.   

  Таблица 1 

  Оценка земель по степени антропогенной нагрузки 

Степень 

антропогенн

ой нагрузки 

 

Балл 

(Б) 

Группы 

земель, 

соответствующие 

степени 

антропогенной 

нагрузки и баллу 

оценки 

Площадь земель, 

га 

БS 1

 

БS 2

 

На год 

землеустройств

а 

1S  

По 

проекту 

2S  

Высокая 5 

Земли 

промышленности, 

транспорта, 

населённые 

пункты, дороги 

4,3 13,6 21,5 68 

Значительна

я 
4 

Пашня, 

огороды, 

многолетние 

насаждения 

620,6 555,5 2482,4 2222 

Средняя 3 

Культурные 

кормовые угодья: 

залуженные балки, 

пастбища, 

- 16,9 - 50,7 
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Коэффициент антропогенной нагрузки вычисляется по формуле (1):  

                         
     

  
                             (1) 

где Р – площадь земель с соответствующим уровнем антро погенной 

нагрузки, га; 

   Бi – балл, соответствующий площади с определённым уровнем 

антропогенной нагрузки (измеряется по 5 – бальной системе). 

Расчет коэффициента антропогенной нагрузки на год землеустройства 

составил 3,90 и по проекту – 3,80. Важным является показатель 

антропогенной нагрузки, который показывает, насколько сильно влияет 

деятельность человека на состояние природной среды. Снижение по проекту 

коэффициента нагрузки до 3,80 показывает, что организация севооборотов 

приведет к улучшению экологического состояния территории.  

Расчет коэффициентов экологической стабильности территории 

производят для оценки влияния состава угодий, устойчивость которой падает 

при проведении мелиоративных и культур технических работ, застройке 

территории. 

Таблица 2 

 Расчёт коэффициента экологической стабильности территории 

 
 

 

Название угодий 

Коэффи

циент 

экологической 

стабильности 

территории 

K  

Площадь земель, га  

 

KS 1  

 

 

KS 2  На год 

землеустройства 

1S  

По 

проекту 

2S  

Застроенные 

территории, дороги 
0,01 

4,3 13,6 0,04 0,1 

сенокосы 

Незначитель

ная 
2 

Лесополосы, 

кустарники, леса, 

болота, под водой 

10,3 33,5 20,6 67 

Низкая 1 
Микрозапов

едники 
- 0,7 - 0,7 

ИТОГО:   635,2 620,2 2524,5 2408,4 
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Пашня 0,14 
620,6 555,5 86,9 77,8 

Лесополосы 0,38 
10,3 33,5 3,9 12,7 

Фруктовые сады, 

кустарники 
0,43 

    

Огороды 0,50     

Сенокосы 0,62 - 16,9 - 10,5 

Пастбища 0,68 
    

Пруды и болота 

естественного 

происхождения 

0,79 

    

Леса 

естественного 

происхождения, 

микрозаповедники 

1,00 

- 0,7 - 0,7 

ИТОГО:  
635,2 620,2 90,84  101,8 

 

При разном составе угодий коэффициент экологической стабильности 

территории рассчитывается по формуле (2):    

                         
       

   
                             (2) 

где К1i – коэффициент экологической стабильности угодья i-го вида; 

   Р – площадь угодья i-го вида; 

   Кр – коэффициент морфологической стабильности рельефа (Кр = 1.0 

– для стабильных территорий и Кр = 0.7 – для нестабильных территорий). 

В результате получили коэффициент экологической стабильности на 

год землеустройства, который равен 0,16, и по проекту – 0,14. 

Незначительное увеличение коэффициента экологической 

стабильности показывает, что территория стала более экологически 

стабильной. Это произошло из-за увеличения площади более экологически 

стабильных угодий, то есть микрозаповедников, сенокосов, лесных полос.  

Таблица 3 

 Основные показатели эколого-экономической эффективности 

проекта 
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Внедрение и освоение эколого-ландшафтной системы земледелия 

позволит сельскохозяйственной организации вести устойчивое 

сельскохозяйственное производство. 

План осуществления проекта разрабатывают его авторы совместно с 

руководством и специалистами хозяйства. Освоение проекта дает 

возможность рационально использовать землю, правильно организовать труд 

рабочих хозяйства, улучшить экономическое состояние хозяйства. 

Можно считать, что социальная эффективность проекта привела к 

следующим результатам:  

 экономии времени за счет сокращения непроизводительной 

деятельности; 

Показатели На год 

землеустройства 
По проекту 

Использование земель и с.-х. угодий: 

Коэффициент использования земель (отношение 

площади с.-х. угодий к общей площади хозяйства) 
1 0,9 

Коэффициент распаханности территории 

(отношение площади пашни к общей площади хозяйства) 
1 0,9 

Коэффициент использования с.-х. угодий 

(отношение площади пашни к площади с.-х. угодий) 
1 0,9 

Соотношение угодий, % 

пашня : луга (сенокос) : леса и лесные полосы 
97,6:0:1,7 90:2,7:5,4 

Экологические показатели: 

Длина экотонов, м/га - - 

Индекс экологического разнообразия территории, 

м/га 
- - 

Коэффициент экологической стабильности 

территории 
0,14 0,16 

Коэффициент антропогенной нагрузки 3,97 3,88 
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 повышению занятости работников и улучшению условий труда; 

 возрастанию заинтересованности организации и отдельных 

работников в лучшем использовании закрепленных за ними 

земель. 

Проектом предусматривается улучшение структуры посевных 

площадей на основании введения научно-обоснованных севооборотов. 

Благодаря этому, а также повышению культуры земледелия, обеспечивается 

повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 

 

Рисунок 1. Пример проекта внутрихозяйственного 

землеустройства 

Таким образом, при рассмотрении вопросов экологической 

стабильности территории по КФХ «Рассвет» мы видим, что по проекту 

коэффициент составил 0,16, а на год землеустройства – 0,14. Следовательно, 

по проекту данная территория считается экологически стабильной. 

Необходимо понимать, что при трансформации угодий устраняется 

раздробленность полей, ликвидируются мелкие контура, эрозионные 

водотоки. Именно, за счет размещения полевых станов, проектирования 
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рабочих участков и полей правильной формы рабочий процесс приводит к 

повышению эффективности производительного труда. 

Следует отметить, что при вычислениий антропогенной нагрузки 

можно сказать, что организация угодий и севооборотов приведут к хорошим 

показателям экологического состояния на территории КФХ «Рассвет». 

Осуществили размещение микрозаповедника с площадью 0,7 га. Таким 

образом, происходит обеспечение экостабилизируещей функции в радиусе до 

2 км. И, следовательно, достигается полная консервация ландшафта, то есть 

восстановление его естесственного режима. 
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