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Природно-ресурсное районирование является относительно новым направлением в 

экономической и социальной географии. Его главная задача заключается в экономической 

интерпретации элементов природной среды в зависимости от их величины, структуры, 

народно-хозяйственного значения, районообразующих функций. 

Накопленный в области интегрального природно-ресурсного районирования опыт 

является основой осуществления агроресурсного районирования. Существуют различные 

подходы к этому виду районирования. Согласно одному из них под агроресурсным 

районом понимается территория, характеризующаяся сходной величиной и структурой 

природного агропотенциала (ПАП), что создает предпосылки для развития определенных 

отраслей сельского  хозяйства. В соответствии с другим оно осуществляется на базе сеток 

природного, экономического, социально-экономического, экологического и природно-

хозяйственного районирования, что позволяет в полной мере учитывать все особенности 

территории и придать расчленению территории по агроприродным признакам 

объективный характер. При этом должны учитываться принципы соотносительности, 

сопряженности, избирательности и историзма.  

Существуют два основных вида агроресурсного районирования – частное 

(отдельных видов природных агроресурсов) и интегральное (для сочетаний агроресурсов).  

В наибольшей степени разработаны методологические приемы районирования отдельных 

видов природных условий и ресурсов сельскохозяйственного производства (природное 

районирование для сельского хозяйства) – агроклиматическое, почвенное, литолого-

геоморфологическое, геоботаническое и др.  

На основе обобщения теоретических, методологических и практических вопросов 

природно-ресурсного и агроресурсного районирования, можно сформулировать 

следующие исходные принципы и положения его проведения. 

1. Агроресурсное районирование имеет объективный характер и является частным 

видом экономического районирования. При его осуществлении должны учитываться 

особенности размещения природных ресурсов, обусловленные влиянием территориальной 

дифференциации географической оболочки. При этом отдельные компоненты природных 

агроресурсов должны получить экономическую интерпретацию с точки зрения их 

народнохозяйственной ценности и районообразующей функции. В основе агроресурсного 

районирования лежит представление о взаимодействии природных и хозяйственных 

агрогеосистем. 

2. Под агроресурсным районом понимается целостная территория со 

сходными величиной и структурой природных ресурсов,  в пределах которой существуют 

благоприятные предпосылки для формирования определенных сочетаний и 

взаимоотношений отраслей сельского хозяйства, определяющих уровень интенсивности 

и эффективность производства. Агроресурсный район отличается внутренне 

однородным и качественно своеобразным сочетанием природных агроресурсов, служащие 

основой формирования сельскохозяйственных районов различного таксономического 

уровня. 
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3. Агроресурсное районирование осуществляется поэтапно. На первом этапе 

анализируются данные покомпонентной оценки для выявления ведущих факторов ПАП 

территории, а также выявляются особенности территориальной дифференциации 

отдельных видов природных агроресурсов. На втором этапе на основе интегральной 

оценки выделяются ареалы с относительно однородными показателями величины и 

структурой ПАП. В дальнейшем проводится работа по выявлению «ядер концентрации» 

интегрального ПАП, особенно земельных ресурсов, потенциал которых во многом 

определяет территориальную дифференциацию и продуктивность сельского хозяйства. 

Затем путем сопоставления карт поэлементной оценки выделяются центры формирования 

агроресурсных районов и проводятся границы между ними. В зависимости от масштаба 

исследования и уровня генерализации определяется число таксономических ступеней 

агроресурсных районов.   

 На заключительном этапе разрабатываются рекомендации по функциональному 

использованию природных ресурсов района, определяется оптимальная территориальная 

организация сельского хозяйства, позволяющая наиболее полно использовать природный 

агропотенциал района. Совершенствование территориальной и функциональной 

структуры сельского хозяйства в каждом агроресурсном районе предусматривает 

оптимизацию соотношения основных видов земельных угодий и структуры 

обрабатываемых земель и определения на этой базе взаимоотношений земледелия и 

животноводства, рационального уровня интенсивности производства с использованием 

экономического и экологического критериев. 

4. Типология агроресурсных районов может осуществляться на основании 

следующих функциональных, структурных и генетических признаков: а) размеров 

величины ПАП (районы с низким, средним и высоком уровнем ПАП); б) структуры ПАП 

(с преобладанием потенциала земельных, агроклиматических, биологических и др.); в) 

народно-хозяйственной значимости ПАП (межрайонного, районного и локального 

уровня); в) предпосылкам развития различных отраслей сельского хозяйства 

(животноводства, растениеводства и их определенных сочетаний); г) сходству 

происхождения и развития (старого, нового и пионерного освоения); д) степени 

использования ПАП; е) эффективности использования ПАП и т. д. 

5. Агроресурсный район представляет собой территорию, в пределах которой 

могут быть приняты однотипные управляющие решения в области сельскохозяйственного 

природопользования  и социально-экономического развития региона. Результаты 

агроресурсного районирования могут также использоваться для решения следующих 

практических задач: 

– соизмерения народнохозяйственной ценности природных агроресурсов и их 

сочетаний различных территорий; 

– определения перспективных направлений использования ПАП территории; 

– обоснования оптимальной специализации сельскохозяйственных 

предприятий; 

– определения экономически и экологически оправданного уровня 

интенсивности производства;  

– анализа сравнительной эффективности использования природного 

агропотенциала территории для обоснования трансформации земельных угодий; 

– обоснования системы природоохранных мер по защите почвенных, 

гидрологических и других видов ресурсов сельскохозяйственного назначения; 

– экономико-географического прогнозирования развития регионов на основе 

рационального использования природного агропотенциала территории. 

Таким образом, агроресурсное направление в географии является важнейшим 

научным направлением, необходимым для решения широкого круга социально-

экономических и экологических проблем. Экономико-географический подход к 

исследованию ресурсно-оценочной проблематики заключается в обосновании 



эффективности использования природного потенциала путем оптимизации 

территориальной организации сельского хозяйства. Результаты этих исследований 

предоставляют стратегическую основу для принятия частных (отраслевых – 

экономических, технологических, технических, мелиоративных и др.) решений в области 

регулирования и управления сельскохозяйственного производства и природопользования. 

 


