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Механизм устойчивого развития – это последовательность выгодного 

для предприятий приспособления имеющихся или специально создаваемых 

потенциалов, ресурсов и возможностей с целью стабильного противостояния 

изменениям внутри производства и во внешней среде. Важным фактором в 

этом взаимодействии всех ресурсов и возможностей предприятий является 

экосистемный подход, который предполагает взаимосвязь сельскохозяй-

ственного производства, экологических процессов и среды жизнедеятельно-

сти человека как социальной составляющей.  

В этой связи представляется целесообразным рассматривать систему 

землепользования как социо-эколого-экономическую. В научной литературе 

эколого-экономическая система определяется как организационное сочета-

ние устойчивых технических, экономических, экологических и других типов 

связей. Однако данное определение не учитывает характер и целевую 

направленность указанных взаимосвязей и их социальные аспекты. 

Поэтому устойчивой эколого-экономической системой можно назвать 

систему, функционирующую в условиях сложившейся институциональной 

системы, при соблюдении сформированных и формирующихся принципов 

устойчивого развития. Эколого-экономическая система приобретает форму 

устойчивого состояния в случае, если в результате столкновения природных, 
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производственных, социальных, экономических и прочих интересов достига-

ется некоторый компромисс в процессе выполнения каждой из перечислен-

ных подсистем своей индивидуальной цели. 

Наиболее адекватным требованиям современного устойчивого разви-

тия является рассмотрение социо-эколого-экономической системы как сово-

купности экономических, экологических и социальных отношений по поводу 

эффективного использования природно-ресурсного потенциала (в рассматри-

ваемом случае – земельных ресурсов) в процессе производства материальных 

благ для целей экономического роста и устойчивого развития [1, 2]. 

Социо-эколого-экономическая система включает в себя ряд элементов. 

В первую очередь, это окружающая среда в форме ресурсного и экологиче-

ского потенциала, или природных условий. Под «ресурсным потенциалом» в 

данном случае понимается природная среда как источник ресурсов для эко-

номики, а под «экологическим потенциалом» – внешняя среда, обеспечива-

ющая возможность функционирования отдельных звеньев сельского хозяй-

ства и экономики в целом. При этом земельные ресурсы в силу своей специ-

фики относятся как к первому, так и ко второму виду потенциала. Различия 

между элементами ресурсного и природного потенциала отражает таблица 1. 

Таблица 1 – Различия между экологическим и ресурсным потенциалом 

Критерий Ресурсный потенциал 
Экологический  

потенциал 

Роль в общественном  

производстве 

Образует материально-

вещественную основу обще-

ственного продукта 

Обеспечивает внешние 

условия общественного 

производства 

Способ вовлечения в обще-

ственное производство 

Через предварительные за-

траты труда 

Без предварительных за-

трат труда 

Функциональное значение 

элементов в экономике 
Однофункциональное Многофункциональное 

Замещаемость в обществен-

ном воспроизводстве 

Возможно замещение одного 

ресурса другим 

Возможность замещения 

исключена 

Особенности связи между 

элементами фаз воспроиз-

водства 

Проходят все фазы обще-

ственного воспроизводства 

Поступают в потребле-

ние, минуя распределе-

ние и обмен 

Способ использования со-

ставных частей в производ-

стве и потреблении 

Обособленно друг от друга Необособленно 

 

В социо-эколого-экономической структуре можно выделить следую-

щие типы взаимосвязей: 

- социально-экономические – непосредственные связи в сфере произ-

водства; 

- экологические – связи между составляющими биоценозов; 

- экономико-экологические, отражающие воздействие окружающей 

природной среды на условия общественного производства; 

- эколого-экономические, отражающие различные виды воздействия 

хозяйственной деятельности на природную среду; 
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- социально-экологические – воздействие окружающей природной сре-

ды на здоровье людей и условия жизнедеятельности человека; 

- эколого-социальные – непосредственное воздействие населения на 

окружающую среду [3, 4]. 

Сущностные черты экосистемного подхода в развитии всех форм соб-

ственности и хозяйствования находят выражение в вариативных многоас-

пектных характеристиках, основными из которых являются следующие [5]: 

1) эколого-хозяйственный императив развития землепользования, 

предполагающий достижение гармоничного сочетания процессов эволюци-

онной динамики и сохранения природных систем, реализации принципов 

максимально эффективного использования земельно-ресурсных благ, актив-

ного развития биотехнологий аграрного производства, совершенствования 

природозащитных методов организации и управления землепользованием, 

неукоснительного выполнения экологических требований в процессе рыноч-

ного оборота земли; 

2) экономический императив, предназначение которого заключается в 

том, чтобы оказать содействие формированию рыночно-институционального 

инструментария развития системы землепользования, демонополизации земель-

ных отношений, ориентации на производство экологически безопасной сельско-

хозяйственной продукции, реализации механизма природных экосистем; 

3) социальный императив, направленный на решение агропродоволь-

ственных проблем, преодоление бедности сельского населения, воспитание 

подрастающих поколений в соответствии с духовно-нравственными общеци-

вилизационными экологическими ценностями. 

В этом случае важным является отдельное рассмотрение агроэкоси-

стем, которые по своему содержанию и сущности можно подразделить на 

следующие типы [6]: 

- доиндустриальные агроэкосистемы, основанные на использовании 

физической энергии человека и животных; 

- агроэкосистемы, основанные на дополнительной энергии техники и 

иного инженерного оборудования с характером антропогенного воздействия 

на качество окружающей среды в системе формирующихся агроландшафтов; 

- интенсивные агроэкосистемы, основанные на совокупности техноген-

ной интенсификации в сочетании с использованием высокопроизводительных 

машин, высокоэффективных технологий и систем применения органических и 

минеральных удобрений, организации рациональных севооборотов и приёмов 

обработки почв, направленных на повышение продуктивности земельных уго-

дий, плодородия почв и улучшение качества окружающей среды; 

- мелиоративные агроэкосистемы, ориентированные на использование 

как высокоэффективной техники и технологии, так и на создании агроланд-

шафтов нового типа – агромелиоративных ландшафтов в сочетании с допол-

нительным привлечением водной энергии в процесс обустройства террито-

рии и выращивания сельскохозяйственных культур. 

Агроэкосистемы первого порядка присущи странам, где пахотные уго-

дья обрабатываются доиндустриальными способами. Такие системы, как 
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правило, по своему характеру и сущности очень схожи с природными экоси-

стемами, которые формируются и функционируют под воздействием солнеч-

ной энергии.  

Агроэкосистемы второго типа, наряду с использованием энергии чело-

века и животных, требуют дополнительного применения машинной техники 

и оборудования начального поколения, которые не обладают достаточной 

мощностью и энергией при возрастающей антропогенной нагрузке на при-

родные экосистемы. 

Агроэкосистемы третьего типа формируются и функционируют под 

воздействием техногенной интенсификации производственных процессов в 

сочетании с использованием высокотехнологичного машинного оборудова-

ния и передовых технологий по выращиванию сельскохозяйственных куль-

тур в системах рациональных севооборотов и применении интенсивных си-

стем земледелия. 

Агроэкосистемы четвёртого типа требуют, помимо применения высо-

котехнологичных процессов обработки почвы и выращивания сельскохозяй-

ственных культур, дополнительной водной энергии и имеют своей задачей 

обустройство территорий в социальном и эколого-экономическом отношении 

и создании экономически благоприятных и экологически устойчивых терри-

ториальных образований, насыщенных комплексом улучшающих мероприя-

тий, направленных на повышение качества не только производимой сельско-

хозяйственной продукции, но и окружающей природной и социальной среды. 

Система земледелия является также одной из сложнейших агроэкоси-

стем, поскольку включает физико-механические процессы обработки почвы 

и биологические процессы выращивания культурных растений.  

В этой связи отметим, что каждому виду землепользования присуще 

большое разнообразие экономических факторов, которые оказывают суще-

ственное влияние на развитие сельского хозяйства. Так, землепользования, 

имеющие в качестве лимитирующегося фактора климатические условия, как 

правило, специализируются на выращивании сельскохозяйственных культур 

в закрытом грунте, землепользования с лимитирующим фактором влаги спе-

циализируются на орошаемом земледелии или отгонном животноводстве. 

Эффективность земледельческого землепользования во многом опре-

деляется ландшафтом местности, её геоморфологией, где вводятся опреде-

лённые ограничения в обработке почвы, выращивание тех или иных культур. 

В таких условиях землепользования образуются на ландшафтной основе. Та-

кие системы земледелия предусматривают адаптивное использование при-

родных, биологических, технологических и трудовых ресурсов. Адаптивный 

экономико-экологический подход заключается в создании устойчивой, эф-

фективно действующей, высокопродуктивной агроэкологической системы.  

Таким образом, учёт всех выше перечисленных факторов в комплексе 

должен представлять единое неразрывное динамичное целое и обеспечивать 

условия для расширенного воспроизводства плодородия почв, экономически 

эффективного ведения сельскохозяйственного производства и как следствие 

повышение социального уровня жизни населения. 
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Аннотация. Состав и содержание параметров и характеристик информационного 
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системе управления земельными ресурсами муниципального образования. Регулярные мо-

ниторинговые исследования и проведение анализа состояния государственного кадастрового 

учёта и государственной кадастровой оценки земельных ресурсов позволяют вовремя вы-
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efficient use of available land resources. 


