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The work is devoted to the development of measures of state support for livestock in Russia. 
Increased attention from the state to the sphere of livestock due to objective needs of econom-
ic entities engaged in the production and processing of livestock products in the comprehensive 
financial support. A comprehensive approach to addressing the financing of livestock identified 
within the Strategy development of beef cattle in the Russian Federation for the period up to 2020.
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В работе приведены качественные характеристики сельскохозяйственных угодий 
Ульяновской области. Рассмотрены цели, задачи и виды мониторинга сельскохозяйствен-
ных угодий, а также определена его роль в прогнозировании состояния и рациональном 
использовании сельскохозяйственных угодий.

В современных условиях особое внимание уде-
ляется проблемам рационального землепользования. 
Реформирование земельных отношений привело к 
существенным изменениям в организации правовых 
и экономических механизмов хозяйственного исполь-
зования земель, что на сегодняшний день негативно 
сказывается на качественном состоянии наиболее 
ценных земель – сельскохозяйственных угодий. 

В сельском хозяйстве следует обращать вни-
мание на три качественные характеристики земель-
ного фонда. 

Во-первых, по данным исследований за по-
следние 100 лет почвы утратили около 45 % перегноя. 
Содержание гумуса в верхнем слое почвы (0-30 см), 
в целом по Ульяновской области за последние 15 лет 
уменьшилось с 5,08 % до 4,71 %. На пашне этот процесс 
выражен более резко и составляет соответственно 5,07 

% – 4,60 %.  В настоящее время по данным агрохими-
ческого обследования 106,0 тыс. га пашни характери-
зуется очень низким содержанием гумуса, 561,0 тыс. 
га – низким. Истощение запасов гумуса отрицательно 
влияет на агрофизические, физико-химические свой-
ства и биологическую активность почв, ухудшает ее во-
дно-воздушный, тепловой и пищевой режимы. 

В целях обеспечения земледелием оптималь-
ных параметров продуктивности отрасли растение-
водства следует улучшать энергетический потенциал 
почв. Но в области практически прекратились работы 
по улучшению земель. Недостаточно восполняется в 
почве органическое вещество. 

Во-вторых, в результате большой распаханно-
сти и хозяйственного воздействия, земли сельскохо-
зяйственного назначения подвержены эрозионным 
и другим негативным процессам. 
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В-третьих, общая площадь кислых пахотных 
почв Ульяновской области составляет 636,3 тыс. га, 
в том числе очень сильнокислых и сильнокислых – 
12,5 тыс. га, среднекислых почв – 191,3 тыс. га и сла-
бокислых – 432,5 тыс. га. Содержание гумуса: очень 
высокое – 0,5 тыс. га, высокое – 36,3 тыс. га или 2,8 
% обследованной площади, повышенное – 263,8 тыс. 
га (20,0 %), среднее – 544,8 тыс. га (41,3 %), низкое – 
421,8 тыс. га (31,9 %), очень низкое – 53,4 тыс. га или 
4,0 % обследованной площади.

 В целом по области кислые почвы составляют 
48,2 %. На таких почвах плохо используются удобре-
ния, сдерживается рост урожайности всех сельскохо-
зяйственных культур. Поэтому задачей системы зем-
леделия на таких землях является устранение избы-
точной кислотности путем химической мелиорации. 

Основным способом решения вышеизложен-
ных проблем является осуществление мероприятий 
по землеустройству.  Землеустройство включает в 
себя изучение состояния земель, планирование и 
организацию рационального использования земель 
и их охраны, описание местоположения и (или) 
установление на местности границ объектов земле-
устройства, организацию рационального использо-
вания гражданами и юридическими лицами земель-
ных участков для осуществления сельскохозяйствен-
ного производства.  

Документы, подготовленные в результате про-
ведения землеустройства, используются при осу-
ществлении мониторинга земель.  

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации (статья 67) мониторинг земель 
представляет собой систему наблюдений за состоя-
нием земель для своевременного выявления изме-
нений, прогноза и выработки рекомендаций о пред-
упреждении и об устранении негативных процессов. 

Государственный мониторинг земель является 
многофункциональной подсистемой Единой госу-
дарственной системы экологического мониторинга 
земель. Объектом мониторинга земель являются все 
земли Российской Федерации независимо от форм 
собственности, целевого назначения и характера ис-
пользования. 

В зависимости от целей наблюдения и наблю-
даемой территории государственный мониторинг 
земель может быть федеральным, региональным 
и локальным. Государственный мониторинг земель 
осуществляется в соответствии с федеральными, ре-
гиональными и местными программами.  

Порядок осуществления государственного мо-
ниторинга земель устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти.  

Государственный мониторинг земель на феде-
ральном уровне организуется по федеральным це-
левым программам на всей территории Российской 
Федерации или территориях нескольких регионов. 
Государственный мониторинг земель на региональ-
ном уровне ведется по региональным программам 

за динамикой природно-хозяйственных, физико-гео-
графических, ландшафтно-экологических, админи-
стративных и иных границ, состоянием и использо-
ванием земель субъектов Российской Федерации.

Государственный мониторинг земель на терри-
ториальном уровне организуется по местным целе-
вым программам за динамикой границ, состоянием 
и использованием земель административно-террито-
риальных образований в границах территориальных 
зон, земельных участков, а также иных природно-хо-
зяйственных, физико-георграфических, ландшафтно-
экологических и других комплексов (выделов).

Задачами мониторинга сельскохозяйственных 
угодий являются: 

 – сбор информации о состоянии земель – 
формирование информационной базы;

 – непрерывное наблюдение за использова-
нием земель, исходя из их целевого назна-
чения и разрешенного использования;

 – анализ и оценка качественного состояния 
земель с учетом воздействия природных и 
антропогенных факторов;

 – обеспечение граждан и юридических лиц 
информацией о состоянии земель.

Наблюдения и обследования, осуществляе-
мые в ходе проведения мониторинга в зависимости 
от срока и периодичности проведения делятся на: 

 – базовые (проводятся для получения дан-
ных о состоянии земель момент начала ве-
дения мониторинга;

 – периодические (проводятся для получения 
данных о состоянии земель 

 – за определенный период – раз в 3 года и 
более);

3) оперативные (проводятся для получения 
данных о состоянии земель на текущий момент).

В основу базового исходного состояния земель 
положено природно-сельскохозяйственное райони-
рование земельного фонда Российской Федерации, 
учитывающее биоклиматический потенциал терри-
тории и особенности сельскохозяйственного произ-
водства. 

Сведения о состоянии земель по выявлению 
деградированных и загрязненных земель содержат-
ся в следующих материалах и документах: почвен-
ных картах районов обследования; почвенных картах 
землепользования сельскохозяйственных организа-
ций; почвенно-мелиоративных картах; материалах 
почвенной съемки; материалах изучения агрофизи-
ческих и водно-физических свойств почв; материалах 
агрохимических обследований и т.д.

Базовый мониторинг сельскохозяйственных 
угодий проводится путем обобщения, системати-
зации и анализа материалов почвенных, почвенно-
мелиоративных, почвенно-эрозионных изысканий 
и лабораторных исследований с целью установле-
ния происшедших изменений основных почвенных 
свойств во времени. Все материалы систематизиру-
ются по зонам, подзонам и провинциям.
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Периодический мониторинг проводится на 
стационарных экологических полигонах ежегодно 
или с интервалом в 5 лет для выявления процессов, 
оказывающих влияние на качественное состояние 
земель. При этом определяются наиболее мобиль-
ные показатели почвообразовательного процесса: 
засоление, карбонатность, гипс, солонцеватость, гу-
мусированность, полевая влажность, вид сельскохо-
зяйственных культур, сорт, урожайность, общая мощ-
ность гумусового горизонта А+В, запас продуктивной 
влаги в корнеобитаемом слое. Оценка состояния 
земель дается на основе анализа результатов срав-
нения полученной информации с нормативными по-
казателями и данными базового мониторинга.

Региональный мониторинг развития и влия-
ния негативных техногенных загрязнений на эколо-
гическое состояние территорий имеет целью:

 – определение размеров распространения тех-
ногенных загрязнителей сельскохозяйствен-
ных угодий;

 – разработку системы показателей по каждому 
виду загрязнителя, методик и нормативно-
инструктивной базы по оценке показателей 
мониторинга земель различного назначения, 
комплексных показателей и методов получе-
ния интегральных оценок для выявления сум-
марного негативного воздействия различных 
факторов на состояние и продуктивность сель-
скохозяйственных угодий;

 – создание стационарных и полустационарных 
пунктов наблюдений и полигонов, обеспечи-
вающих экспериментально - производствен-
ную отработку технологий и непосредствен-
ные наблюдения в целях получения информа-
ции по показателям состояния земель.
По материалам крупномасштабных почвен-

ных изысканий составляются почвенные карты и кар-
тограммы эродированности, засоления, затопления, 
эталонные, прогнозные, а также карта рекомендуе-
мых мероприятий.

Оперативный мониторинг обеспечивает сле-
жение за текущим изменением качественного и коли-
чественного состояния земель путем наблюдений за 
локальным развитием ветровой и водной эрозии, изме-
нением солевого режима почв, деградации раститель-
ности природных кормовых угодий, химического загряз-
нения земель тяжелыми металлами и радионуклидами, 
нефтепродуктами, пестицидами, нарушенными земля-
ми. По материалам локального мониторинга составля-
ются мониторинговые картограммы, характеризующие 
динамику развития тех или иных негативных процессов.

Развитие мониторинга сельскохозяйственных 
угодий обеспечивается наличием полной информа-
ционной базы состояния земельного фонда, где важ-
ное место отводится автоматизированной информа-
ционной системе банка данных мониторинга земель.

Информационная система мониторинга фор-
мируется снизу-вверх: земельный участок предпри-
ятия - муниципальная территория – район – регион 

– федерация на основе результатов разных направ-
лений мониторинга – базового, территориального, 
оперативного. Текущей систематической информа-
цией за состоянием сельскохозяйственных угодий по 
пунктам наблюдений являются данные контролируе-
мых параметров, сгруппированных по блокам:

 – физико-химических свойств почв (валовые, 
подвижные формы элементов; поглощенные 
катионы, углекислота карбонатов, гипс, РН, во-
днорастворимые соли, механический, микро-
агрегатный состав, содержание водопрочных 
агрегатов, характеристика грунтовых вод);

 – водно-физических свойств почв (удельный, 
объемный вес; естественная влажность, мак-
симальная гигроскопия, влажность завядания, 
запас продуктивной влаги, коэффициент филь-
трации);

 – загрязнение земель (содержание тяжелых 
металлов, остаточных количеств пестицидов, 
радионуклидов);

 – агротехнические и мелиоративные меропри-
ятия (культура, сорт, урожайность, вносимые 
удобрения, технология);

 – экономические (форма собственности, када-
стровая стоимость, рыночная цена, сделки с 
землей, налоги, аренда, залог, другие элемен-
ты оборота земель, эффективность использо-
вания земель различных категорий и форм 
собственности).
Вся поступающая информация систематизи-

руется по административно- территориальному при-
знаку в разрезе природно-сельскохозяйственных 
провинций, земельных участков и является основой 
разработки рекомендаций по сертификации каче-
ства земельных участков, оптимальных параметров 
и моделей плодородия земель, проектирование си-
стем земледелия на ландшафтной основе, меропри-
ятий по устранению воздействия основных негатив-
ных процессов на состояние земель.

Мониторинг экономического состояния зе-
мель включает в себя экономическую (хозяйствен-
ную) оценку, кадастровую и нормативную, характе-
ризующихся различными целями и задачами. 

Анализ источников информации, представля-
ющих интерес для государственного мониторинга 
земель, свидетельствует о низкой степени изучен-
ности состояния земель Ульяновской области. В ГФД 
Управления имеются материалы почвенных обсле-
дований, проведенных  в период с 1973 по 1974 
годы, которые в настоящее время являются неакту-
альными и не представляют интереса при изучении 
качественного состояния земель. 

Обследования земель, позволяющие выявить 
негативные изменения в их состоянии, не прово-
дятся, соответственно прогнозы и рекомендации по 
предупреждению и устранению негативных процес-
сов также не разрабатываются.

Низкая площадь покрытия ортофотопланами 
межселенной территории области наряду с необнов-
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ляемыми имеющимися материалами не позволяет 
получать актуальную информацию о фактическом ис-
пользовании земельных участков данной территории.

В настоящее время отсутствует оперативная 
информация о количестве и местоположении земель 
подверженных загрязнению химическими веще-
ствами и соединениями, водной и ветровой эрозии, 
подтоплению, заболачиванию, захламлению, радио-
активными веществами и нефтепродуктами, зараже-
нию и другим негативным воздействиям. 

Причиной чего является, в первую очередь, 
отсутствие финансирования на проведение работ по 
государственному мониторингу, отсутствие разрабо-
танных программ мониторинга. 

Отсутствие информации об описании место-
положения земельных угодий не позволяет рас-

считать показатель правомерности использования 
земель (отношение площади угодий, используемых 
в соответствии с разрешенным использованием ко 
всей площади угодий).

В связи с изложенным,  для реализации за-
дач, поставленных перед государственным мони-
торингом земель, необходимо проведение работ, 
позволяющих выявить негативные изменения со-
стояния земель, а так же выработку рекомендаций 
о предупреждении и об устранении их последствий, 
разработку проектов по улучшению и рекультивации 
нарушенных земель, защиты земель от негативных 
процессов. Систематизация и обработка различных 
сторон мониторинга должна быть положена в основу 
прогноза состояния и рационального использования 
сельскохозяйственных угодий.
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MONITORING USE OF AGRICULTURAL LAND

Khamzina O.I., Khamzin I.I.
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The paper presents qualitative characteristics of agricultural land of the Ulyanovsk region. 
The aims, objectives and types of monitoring of agricultural land and determined its role in 
predicting the status and management of agricultural land.


