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Abstract. This study is dedicated to development of ecologic and economic mechanisms of protection of agricul-
tural lands in the Republic of Adyghea. The reasons of degradation of agricultural lands are proved. 
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Введение 

В современных условиях создания новой экономической системы России, сформиро-
ванной на новых рыночных отношениях, все меньше внимания уделяется проблемам защиты 
почв от эрозии, сокращаются объемы работ по мелиорации земель, особенно уменьшились 
мероприятия по сохранению и повышению плодородия почв. Происходит деградация почв, 
загрязнение промышленными и бытовыми отходами, что приводит к сокращению площади 
сельскохозяйственных угодий, снижению плодородия почв, урожайности возделываемых 
сельскохозяйственных культур и снижению качества продукции. В таких условиях актуаль-
ным и практически значимым являются эколого-экономические механизмы защиты земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Республики Адыгея [1]. 

Методы и материалы исследования 

В практике изучения данного вопроса чаще всего применяют следующие методы: эм-
пирический метод сравнения и эмпирико-теоретический метод анализа, экономико-
математический метод статистической группировки. В данной статье применялся метод 
обобщения и систематизации эмпирико-теоретических фактов. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Формирование эколого-экономического механизма защиты земель сельскохозяйствен-
ного назначения на территории Республики Адыгея основано на анализе земельных отноше-
ний на протяжении длительного исторического времени, начиная с 1861 по 2017 гг. В этот 
период на территории России проведено четыре земельные реформы. Реформа 1861 г. была 
направлена на укрепление общинного землепользования, но не дала желаемых результатов. 
Это обусловило необходимость проведения Столыпинской земельной реформы 1906–
1917 гг., целью которой было разрушение крестьянской общины и формирование класса 
мелких собственников земли. Затем были попытки формирования эколого-экономического 
механизма защиты земель сельскохозяйственного назначения в условиях социалистической 
формы правления, которая была основана на общегосударственной собственности на землю, 
обязательном централизованном планировании пользования землями с преобладанием круп-
ных сельскохозяйственных предприятий. Особенностью социалистических земельных отно-
шений было бесплатное пользование землей, что также негативно сказалось на состоянии 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Переход от централизованной плановой экономики, основанной на государственной соб-
ственности на землю, к рыночной экономике с многообразием форм хозяйствования на земле и 
различием их правового статуса не привел к ожидаемому результату. Таким образом, можно с 
уверенностью сказать, что проведенные реформы не дали ожидаемых результатов в формиро-
вании эколого-экономического механизма защиты земель сельскохозяйственного назначения 
на территории Республики Адыгея. Но на сегодняшний день внедрение эколого-экономических 
механизмов защиты земель, с учетом собственного и анализом зарубежного опытов защиты зе-
мель сельскохозяйственного назначения, позволяет наладить организацию эколого-
экономического механизма защиты земель сельскохозяйственного назначения для эффективно-
го управления земельными ресурсами и поддержания их в качественном состоянии. 

В условиях проводимых земельных преобразований в нашей стране, и в том числе в 
Республике Адыгея, могут найти применение следующие рычаги организационно-
экономического механизма защиты земель от деградации и повышения эффективности, ис-
пользуемые в зарубежных странах: 

– равноправное развитие многих форм собственности; 
– стимулирование развития разных форм хозяйствования на земле; 
– правовая и экономическая защита высокопродуктивных сельскохозяйственных уго-

дий от необоснованного изъятия; 
– разработка и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий обработки 

земель; 
– компенсация ущерба за загрязнение земли и снижение параметров почвенного плодородия; 
– компенсация ущерба пользователям земли за выведение ее из сельскохозяйственного 

оборота; 
– экономические поощрения за улучшение качественного состояния земель; 
– стимулирование природоохранных мероприятий и т.д. [2]. 
Необходимость разработки эколого-экономического механизма защиты земель сель-

скохозяйственного назначения на территории Республики Адыгея, а также контроля за со-
стоянием земельных ресурсов обусловлена тем, что в настоящее время почвенный покров 
Республики Адыгея находится в бедственном состоянии. Деградируют уникальные предкав-
казские черноземы. Эрозией поражены практически все пахотные земли. Заметно загрязне-
ние земель тяжелыми металлами и токсичными веществами. Развиваются процессы переув-
лажнения, засоления, подкисления почв, потери в них гумуса. 

Аграрная ориентация республики привела к тому, что с начала прошлого столетия ве-
дется интенсивная вырубка лесов, а освобождающиеся площади земель используются в сель-
ском хозяйстве. Это привело к нарушению вещественного режима и деградации земель. Не-
обходимо сказать, что эффективным рычагом уменьшения деградационных процессов, ста-
билизации плодородия почв и повышения урожайности сельскохозяйственных культур яв-



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (211) 2017 

 – 131 – 

ляются защитные лесонасаждения, обладающие многофункциональными свойствами. Наи-
более важным для земельных угодий, агроценозов и для сохранения плодородия почв явля-
ется их ветроломный и водорегулирующий эффект (табд. 1). 

Таблица 1 
Облесенность пашни по районам Республики Адыгея [3] 

Район Площадь пашни (га) Площадь лесных полос Лесистость (%) 
Гиагинский 59831 1597 2,6 
Кошехабльский 37127 536 1,4 
Красногвардейский 35152 507 1,4 
Майкопский 27218 223 0,8 
Тахтамукайский 21060 36 0,1 
Теучежский 27278 91 0,3 
Шовгеновский 35121 418 2,04 
Г. Майкоп 13919 285 2,04 
Г. Адыгейск 1247 – – 
По республике 257953 9693 1,53 

 

В порядке обобщения надо заметить, что лесные полезащитные полосы являются мощным 
резервом стабилизации плодородия почв, создания благоприятного микроклимата на землях 
сельскохозяйственного назначения и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. 

В этой связи защитному лесоразведению должно уделяться пристальное внимание. Го-
воря об энергетических связях земельных угодий, следует отметить, что наибольшей ста-
бильностью в продуктивности наземных экосистем обладают лесные сообщества, заросли 
кустарников, болота, естественные луга и пастбища. Поэтому для повышения биологической 
продуктивности сельскохозяйственных экосистем и их экологической устойчивости целесо-
образно иметь оптимальное процентное содержание лесной растительности, естественных 
лугов, пастбищ и даже болот. Тогда, в зависимости от места расположения, эти сообщества, 
взаимодействуя друг с другом, а также с севооборотными площадями, могут оказать сущест-
венное положительное влияние на продуктивность культурных растений и сельскохозяйст-
венных земель в целом. 

Выводы 

Совершенно очевидно, что для эффективного функционирования экономического ме-
ханизма воспроизводства плодородия почв необходимы соответствующее научное обеспече-
ние и организация службы по диагностике и контролю состояния земель сельскохозяйствен-
ного назначения и почвенного покрова, которая может функционировать в рамках эколого-
экономического механизма защиты земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Республики Адыгея. 
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