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Природный агропотенциал территории 

– составная часть общего потенциала 

сельского хозяйства (агроресурсного по-

тенциала). Основой агроресурсного 

потенциала территории является 

природный агропотенциал (ПАП). Трудо-

вые и материально-технические состав-

ляющие агроресурсов обусловливают 

различный уровень использования при-

родного потенциала территории, поэтому 

их изучение – необходимое условие обос-

нования эффективности использования 

природных ресурсов в сельском хозяйст-

ве. Под природным агропотенциалом тер-

ритории следует понимать совокупную 

производительность природных условий 

и ресурсов сельскохозяйственного произ-

водства, выражающуюся в определенных 

количественных и качественных характе-

ристиках, отражающих как современное 

состояние, так и возможности использо-

вания их экономических, социальных и 

экологических функций в будущем [Но-

сонов А.М., 2001].  

Природный агропотенциал обладает 

сложной многокомпонентной структурой, 

представляет собой иерархическую сис-

тему, состоящую из нескольких подсис-

тем со сложным строением и территори-

альной дифференциацией взаимосвязан-

ных компонентов. Можно выделить сле-

дующие компоненты ПАП: 1) потенциал 

земельных ресурсов; 2) агроклимати-

ческий потенциал; 3) гидрологический 

потенциал; 4) геоморфологический по-

тенциал; 5) потенциал растительности 

природных кормовых угодий. 

Первый этап исследования ПАП – оп-

ределение величины отдельных видов 

природных ресурсов сельскохозяйствен-

ного назначения. Выбор системы показа-

телей покомпонентной оценки ПАП зави-

сит от цели и масштаба исследования. 

Наиболее сложной методологической и 

методической проблемой оценки ПАП 

является необходимость сопоставимости 

показателей величины ресурсов, выра-

женных в разных единицах измерения. 

Для ее решение чаще всего используются 

взвешенные баллы [Тюрин В.Н., 2005].  

Предлагаемый нами подход к выявле-

нию и комплексной оценке природного 

агропотенциала включает несколько по-

следовательных взаимосвязанных этапов.  

1. Выявление природных факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на 

сельскохозяйственное производство, 

прежде всего на продуктивность агроце-

нозов. Для этой цели могут быть исполь-

зованы методы корреляционного и фак-

торного анализа, а также методы струк-

турной и параметрической идентифика-

ции. В качестве критерия отбора исполь-

зуется совокупная продуктивность всех 

сельскохозяйственных культур на едини-

цу площади, выраженная в энергетиче-

ских или натурально-вещественных пока-

зателях. В результате этого формируется 

система, состоящая из ограниченного ко-

личества показателей по каждому компо-

ненту ПАП. 

2. Определение величины отдельных 

компонентов ПАП различными методами 

(балльная, энергетическая и стоимостная 

покомпонентные оценки, методы 

математического моделирования). При 
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этом возникает проблема сопоставимости 

показателей внутри каждого структурного 

блока, выраженных в различных 

единицах измерения. В математическом 

смысле речь идет о приведении исходных 

показателей к безмерным величинам.  

Результаты покомпонентной оценки 

ПАП могут быть представлены в форме 

серии карт, характеризующих их 

территориальную дифференциацию. 

Сопоставление карт покомпонентной 

оценки ПАП с серией природных карт 

(почвенных, геоботанических, гидроло-

гических и др.) позволит выявить 

пространственные закономерности рас-

пределения различных компонентов ПАП 

и оценить достоверность полученных 

результатов.  

3. Интегральная оценка величины 

ПАП. Для разработки модели 

интегрального природного агропотен-

циала целесообразно использовать 

концепцию представления динамики 

сложных систем, которую можно 

выразить как «интегральный показатель – 

состояние – воздействие – отклик 

(изменение интегрального показателя)». 

Для нахождения интегрального при-

родного агропотенциала мы предлагаем 

использовать двумерные интегральные 

уравнения Фредгольма II и III рода.  

После определения общей величины 

ПАП рассчитывается его структура – со-

отношение между различными видами 

природных ресурсов сельского хозяйства, 

что позволяет выявить те ресурсы, кото-

рые играют главную роль среди ресурсов 

данной территории и представляют опре-

деленное звено в их системе. Могут быть 

выделены районы с ведущей ролью зе-

мельных, агроклиматических, биологиче-

ских ресурсов. Безусловно, в пределах 

земледельчески освоенной территории 

России ведущее место будет принадле-

жать земельным ресурсам, поэтому выде-

ление типов будет основано на учете раз-

личного соотношения агроклиматиче-

ской, литолого-геоморфологической и 

биологической составляющих ПАП.  

4. Выявление степени использования 

природного агропотенциала территории. 

Степень использования ПАП характери-

зуется той его частью, которая на данном 

уровне развития производительных сил 

вовлечена в сельскохозяйственное произ-

водство. Разница между общей величиной 

ПАП и его используемой частью показы-

вает, какая часть совокупности природ-

ных ресурсов сельскохозяйственного на-

значения недоиспользуется.  

5. Определение эффективности ис-

пользования ПАП. Определение эффек-

тивности использования ПАП является 

важной предпосылкой обоснования ра-

циональной территориальной организа-

ции сельского хозяйства на основе эконо-

мического и экологического критериев. 

Решение этой проблемы приобретает осо-

бую актуальность в современных усло-

виях – как основа выбора оптимальных 

форм хозяйствования, введения платы за 

природные ресурсы.  

Эффективность как общенаучное по-

нятие отражает соотношение результатов 

и затрат, необходимых для их получения. 

Поэтому при расчете эффективности ис-

пользования ПАП целесообразней ис-

пользовать размеры дифференциального 

дохода на единицу сельскохозяйственных 

угодий как главного критерия экономиче-

ской эффективности использования зе-

мельных ресурсов [Крючков В.Г., 1987]. 

В соответствии с этим в  качестве одного 

из таких подходов к определению эффек-

тивности использования ПАП мы предла-

гаем использовать частное удельных по-

казателей кадастровой стоимости сель-

скохозяйственных угодий на единицу ин-

тегрального ПАП. Можно выделить не-

сколько районов Мордовии с различными 

вариантами соотношения этих показате-

лей: 

1) районы, где величина и эффектив-

ность использования ПАП крайне низка 

(ландшафты водно-ледниковых равнин 

зоны смешанных лесов с дерново-

подзолистыми почвами); 

2) районы, где при высокой величине 
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ПАП наблюдается низкая эффективность 

его использования; этот вариант наблю-

дается в районах с наиболее благоприят-

ными природными и социально-эконо-

мическими условиями для развития сель-

ского хозяйства – ландшафты вторичных 

моренных равнин зоны смешанных лесов 

и лесостепи с черноземами оподзоленны-

ми и выщелоченными; 

3) районы, характеризующиеся сред-

ней и низкой величиной ПАП и высоким 

уровнем его использования; к этой группе 

относятся сельскохозяйственные пред-

приятия ландшафтов вторичных морен-

ных равнин зоны широколиственных ле-

сов и лесостепи с черноземами оподзо-

ленными и серыми лесными почвами; 

4) районы с высокими величиной и 

уровнем эффективности использования 

ПАП – пригородные районы с высокой 

степенью освоенности территории и 

уровнем интенсивности сельскохозяйст-

венного производства, хорошей обеспе-

ченностью трудовыми ресурсами, более 

развитой инфраструктурой и др. 

Важен вопрос выявления факторов 

территориальной дифференциации эф-

фективности использования ПАП. Для 

этого необходимо рассмотрение совокуп-

ности социально-экономических и эколо-

гических факторов сельскохозяйственно-

го производства – уровня интенсивности, 

особенностей ЭГП, обеспеченности тру-

довыми ресурсами и инфраструктурой, 

уровня деградации и химического загряз-

нения земель и др.   

6. Проведение агроресурсного райони-

рования с целью выделения территорий, 

характеризующихся сходными величиной 

и структурой природного агропотенциала. 

7. Заключительный и самый важный 

этап экономико-географического иссле-

дования природного агропотенциала тер-

ритории – выявление степени соответ-

ствия сложившейся территориальной 

организации сельского хозяйства задаче 

эффективного использования ПАП.  

Решение этой проблемы основано на 

критической оценке оптимальности лока-

лизации отдельных отраслей сельского 

хозяйства на основе анализа их эффек-

тивности в разных типах природной сре-

ды. Это достигается путем сопоставления 

фактической территориальной концен-

трации отдельных отраслей сельского хо-

зяйства с интегральными показателями 

экономической эффективности этих от-

раслей, которые отражают желательное 

(оптимальное) размещение соответст-

вующих отраслей растениеводства и жи-

вотноводства.  

Таким образом, исследование природ-

ного агропотенциала территории является 

важной предпосылкой для обоснования 

оптимальной территориальной организа-

ции сельского хозяйства. Эффективное 

использование природного агропотенциа-

ла может быть достигнуто только на ос-

нове определения наилучших вариантов 

размещения отдельных отраслей сельско-

го хозяйства и рационального использо-

вания имеющихся материально-

технических и трудовых ресурсов сель-

скохозяйственного производства. 

Исследование выполнено при под-

держке РФФИ (проект №13-06-00200-а). 
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