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MODERN PROBLEMS OF MONITORING LAND  
AND THE WAYS OF THEIR SOLUTIONS  

(ON THE EXAMPLE OF THE KRASNODAR REGION)
Abstract. The	article	reveals	the	essence	of	land	monitoring,	including	on	agri-

cultural	land.	The	main	problems	of	the	land	monitoring	system	in	Krasnodar	Krai	
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are	identified,	which	require	immediate	resolution.	The	main	negative	processes	that	
form	a	real	threat	of	depletion	and	pollution	of	lands	in	the	Krasnodar	Territory	are	
considered.	Special	attention	is	paid	to	the	advisability	of	improving	approaches	to	
monitoring	land,	combining	information	on	land	monitoring	and	soil	surveys	into	a	
single	database.	Proposals	have	been	put	forward	to	address	land	monitoring	problems	
that	contribute	to	the	creation	of	an	effective	land	monitoring	system	in	the	region.

Keywords: land	monitoring,	land	management,	soil	fertility,	agricultural	land,	
soil	quality.

Важной	 задачей	 государственно	
управления	 земельными	 ресурсами	
является	организация	проведения	ра-
бот	по	мониторингу	земель	–	комплек-
са	мероприятий,	включающих	наблю-
дение	 за	 состоянием	 земель,	 оценку	
их	 качества,	 прогноз	 изменений	 под	
влиянием	 природных	 и	 антропоген-
ных	 факторов.	 Проведение	 землеу-
стройства	 и	 мониторинга	 земель	 спо-
собствует	 эффективному	 управлению	
земельными	 ресурсами,	 регулирова-
нию	землепользования,	вовлечению	в	
хозяйственный	оборот	земель.	

Актуальность	мониторинга	земель	
связана	 с	 тенденцией	 к	 постоянному	
сокращению	 продуктивных	 сельско-
хозяйственных	 угодий,	 ухудшению	
качества	почв,	снижению	содержания	
в	почве	питательных	веществ,	захлам-
лению,	 использованию	 земель	 не	 по	
целевому	назначению.

Причинами	 ухудшения	 почв	 яв-
ляются	 невыполнение	 необходимых	
агрохимических	и	мелиоративных	ме-
роприятий,	сокращение	внесения	ми-
неральных	и	органических	удобрений.

В	Краснодарском	крае	существует	
реальная	угроза	истощения	и	загряз-
нения	 земель,	 следствием	 чего	 явля-
ются	процессы,	приводящие	к	поверх-
ностному	 уплотнению	 и	 слитизации	
почвенного	профиля	и,	как	следствие,	
к	безвозвратной	потере	почвенного	по-
крова	 и	 исключения	 этих	 земель	 из	
дальнейшего	хозяйственного	оборота.

На	 территории	 края	 прослежива-
ется	 дегумификация	 почв	 и	 закисле-
ние	 почв,	 приводящих	 к	 снижению	
количества	 питательных	 веществ.	
Основной	причиной	является	недоста-
точное	внесение	минеральных	и	орга-
нических	удобрений	в	почву,	невыпол-
нение	 проведения	 агротехнических,	
мелиоративных	 и	 почвозащитных	
мероприятий.	

В	 соответствии	 со	 статьей	 67	 Зе-
мельного	 кодекса	 Российской	 Феде-
рации	 государственный	 мониторинг	
земель	является	частью	государствен-
ного	 экологического	 мониторинга	
(государственного	 мониторинга	 окру-
жающей	среды)	и	представляет	собой	
систему	 наблюдений,	 оценки	 и	 про-
гнозирования,	 направленных	 на	 по-
лучение	 достоверной	 информации	 о	
состоянии	земель,	об	их	количествен-
ных	 и	 качественных	 характеристи-
ках,	их	использовании	и	о	состоянии	
плодородия	почв	[1].	

Работы	по	государственному	мони-
торингу	 земель	 включают	 комплекс-
ный	 анализ	 особенностей	 природных	
условий	территории	по	аспектам:	

1.	Анализ	рельефа.	
2.	Анализ	климата.
3.	 Анализ	 	 гидрологии	 	 и	 	 гид	ро-

графии.	
4.	Анализ	 	геологического	 	строе-

ния.	
5.	 Анализ	 почв	 и	 почвообразую-

щих	пород.	
6.	 Анализ	 растительности	 и	 жи-

вотного	мира.	
7.	 Анализ	 	 ландшафтной	 	 струк-

туры.
8.	Экологическое	состояние.
В	 рамках	 выполнения	 работ	 по	

мониторингу	состояния	и	использова-
ния	 земель	 изучают	 динамику	 изме-
нения	площадей	территории,	которые	
подвержены	 развитию	 негативных	
процессов	 природного	 и	 антропоген-
ного	 происхождения	 [2].	 Однако	 про-
водимые	 в	 последние	 годы	 работы	 по	
мониторингу	 использования	 земель	
сводятся	 к	 установлению	 нарушений	
целевого	 и	 разрешенного	 использо-
вания	 земель	 на	 территории	 админи-
стративного	района.

Негативные	 процессы	 в	 рамках	
выполнения	 работ	 по	 мониторингу	
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в	 границах	 муниципального	 района	
Краснодарского	 края	 определяются	 по	
принципу	 почвенного	 картографиро-
вания.	Каждому	из	выявленных	типов	
негативных	 процессов	 соответствуют	
определенные	 зоны	 преимущественно-
го	проявления	по	рельефу,	а	также	опре-
деленные	типы	почвенно-растительного	
покрова	(преобладающих	почв).	

Следует	отметить,	что	для	каждо-
го	почвенно-растительного	комплекса	
с	 учетом	 его	 орографии	 характерно	
развитие	 того	 или	 иного	 негативного	
процесса	 природного	 происхождения	
практически	 как	 непрерывного	 яв-
ления,	 локально	 проявляющегося	 в	
увеличении	степени	развития	процес-
са.	 Исключением	 являются	 процессы	
антропогенного	 происхождения,	 раз-
витие	 которых	 фрагментарно	 и	 при-
урочено	 к	 участкам	 техногенно-изме-
ненных	территорий.

Наблюдаются	 заметные	 измене-
ния	во	внутренней	структуре	развития	
негативных	 процессов.	 Характерно	
изменение	 типов	 развития	 негатив-
ных	 процессов	 и	 их	 степеней,	 замена	
одних	 природных	 негативных	 про-
цессов	другими	и	при	этом	характерно	

добавление	негативных	процессов	ан-
тропогенного	 происхождения.	 При	
анализе	динамики	развития	промыш-
ленности,	 сельскохозяйственное	 ос-
воение,	складирование	и	захоронение	
промышленных	отходов,	загрязнение	
земель	 рассматриваются	 как	 процес-
сы	сильной	степени	воздействия.

Острым	 является	 вопрос	 сохра-
нения	 плодородных	 почв,	 так	 как	
именно	 плодородие	 является	 главной	
характеристикой	 сельскохозяйствен-
ных	 угодий.	 Методы	 обработки	 и	 ис-
пользования	земли,	в	первую	очередь,	
нацелены	на	повышение	высокой	уро-
жайности.	При	этом	наносится	значи-
тельный	вред	экосистеме	полей	и	пло-
дородию	почвы.	

По	нашему	мнению,	в	условиях	со-
временного	землепользования	необхо-
димо	 постоянное	 совершенствование	
подходов	 к	 мониторингу,	 внедрение	
новых	 технологий	 информационно-
го	обеспечения	мониторинга	земель	и	
расширение	показателей,	по	которым	
проводится	оценка	качества	земель.

На	 сегодняшний	 день	 материа-
лы	 почвенных	 и	 геоботанических	 об-
следований	 не	 актуальны,	 так	 как	

Таблица 1

Работы по мониторингу земель, включая почвенные обследования  
сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае, в период с 2000 по 2010 гг.

Наименования 
муниципального 

образования

Год 
проведения 

работ
Категория земель

Площадь, 
тыс. га

Абинский район 2002
Земли сельскохозяйственного 
назначения

88,7

Северский район 2003
Земли сельскохозяйственного 
назначения

84,4

Славянский район 2004
Земли сельскохозяйственного 
назначения

29,5

Туапсинский район 2004
Земли сельскохозяйственного 
назначения

2

Выселковский	район 2004
Земли	сельскохозяйственного	
назначения

19,2

Новопокровский	район 2006
Земли	сельскохозяйственного	
назначения

8,6

Ленинградский	район 2006
Земли	сельскохозяйственного	
назначения

0,6

г.	Краснодар 2009 В	разрезе	всех	категорий	земель 84,0

Усть-Лабинский	район 2010 В	разрезе	всех	категорий	земель 151,1
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последние	 глобальные	 работы	 по	 об-
следованию	 сельскохозяйственных	
земель	 в	 Краснодарском	 крае	 прово-
дились	 в	 1970-х-80-х	 годах.	 В	 табл.	 1	
приведены	 наиболее	 значимые	 меро-
приятия	 по	 оценке	 качественного	 со-
стояния	земель	в	Краснодарском	крае.

Проанализировав	имеющуюся	ин-
формацию	о	качестве	земель	в	Красно-
дарском	 крае,	 можно	 сделать	 вывод,	
что	 работы	 по	 систематизации	 сведе-
ний	мониторинга	земель	и	почвенных	
обследований	 в	 единую	 базу	 не	 про-
водятся	должным	образом,	сохранив-
шаяся	информация	не	имеет	высокой	
степени	 достоверности.	 Отсутствует	
сопоставимость	с	материалами	графи-
ческого	учета	земель.	

За	 последние	 десятилетия	 мате-
риалы	 графического	 учета	 земель	 не	
обновлялись.	 Причиной	 является	 от-
сутствие	 доброкачественного	 карто-
графического	 материала	 и	 снижение	
роли	землеустройства.	

Вместе	 с	 тем,	 следует	 подчер-
кнуть,	 что	 в	 Краснодарском	 крае	 ве-
дется	 работа,	 направленная	 на	 пре-
дотвращение	и	снижение	негативных	
процессов,	 оказывающих	 влияние	
на	 плодородие	 почв.	 Так,	 в	 2007	 году	
на	территории	Тимашевского	и	Ново-
кубанского	 районов	 Краснодарского	
края	 проведены	 работы	 по	 изучению	
состояния	 и	 использования	 земель,	
в	 результате	 чего	 разработаны	 реко-
мендации	по	предотвращению	эрозии	
почв.	В	районах	были	выявлены	изме-
нения	 площадей	 земель,	 подвержен-
ных	подтоплению	и	переувлажнению,	
причиной	чего	были	процессы	гидро-
морфизма	и	слитогенеза	в	исходно	ав-
томорфных	чернозёмах.

На	территории	края	отмечен	факт	
постоянного	 роста	 площадей	 под-
топленных	 и	 переувлажнённых	 зе-
мель	(11	580	га	в	1972	году,	18	477	га	
в	 2007	 	 году),	 в	 среднем	 528	 га	 в	 год.	
Увеличение	переувлажнённых	земель	
приводит	к	деградации	почв.	

В	 2008	 году	 подготовлена	 «Схе-
ма	 использования	 и	 охраны	 земель	
на	территории	Краснодарского	края».	
Представлена	 научно-обоснован-
ная	 система	 мероприятий	 на	 землях	
сельскохозяйственного	 назначения	

Краснодарского	края	по	предотвраще-
нию	 деградации	 земель	 и	 выработке	
механизмов	 территориального	 пла-
нирования,	 рационального	 использо-
вания	земель	и	их	охраны,	совершен-
ствования	системы	землепользования	
в	 регионе,	 обеспечивающей	 создание	
сбалансированных	 высокопродуктив-
ных	и	устойчивых	агроландшафтных	
систем,	 адаптированных	 к	 местным	
природно-климатическим	условиям.

Перечисленные	 проводимые	 ра-
боты	 по	 мониторингу	 земель	 в	 Крас-
нодарском	 крае	 говорят	 о	 том,	 что	
отдельные	 мероприятия	 по	 сбору	
информации	 о	 качестве	 земель	 в	 це-
лях	 их	 сохранения	 ведутся,	 однако	
по-прежнему	 актуальной	 является	
проблема	 сохранения	 всех	 сельско-
хозяйственных	угодий	в	крае.	Поэто-
му	 почвенные	 обследования	 должны	
быть	 неотъемлемой	 частью	 государ-
ственного	мониторинга	земель.	

Анализ	 почвенного	 состояния	 в	
муниципальном	районе	выявит	наибо-
лее	проблемные	участки,	на	которые	в	
большей	 степени	 влияют	 негативные	
процессы	 и	 явления.	 Своевременное	
выявление	отрицательных	тенденций	
ухудшения	почв	позволит	проследить	
закономерность	 их	 развития	 в	 целях	
разработки	 своевременных	 мер	 по	
предотвращению	 и	 снижению	 нега-
тивного	влияния	техногенного	и	при-
родного	характера	на	плодородные	по-
чвы	Краснодарского	края	[3,	4].

Согласно	 сведениям	 Росреестра,	
на	 территории	 Краснодарского	 края	 в	
2017	году	находится	2717	предприятий,	
организаций,	хозяйств,	обществ,	зани-
мающихся	 производством	 сельскохо-
зяйственной	продукции.	За	последние	
годы	 фиксируется	 рост	 количества	
сельскохозяйственных	 организаций.	
Основной	 причиной	 такого	 роста	 яв-
ляется	 преобразование	 подсобных	 хо-
зяйств	в	акционерные	общества	и	в	дру-
гие	 организационно-правовые	 формы	
хозяйствования	 субъектов.	 Однако	
общая	 площадь	 земель,	 используе-
мых	предприятиями	для	производства	
сельскохозяйственной	 продукции,	 со-
кращается.	Так,	например,	в	2017	году	
используемая	в	сельскохозяйственном	
производстве	 территория	 занимала	
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3417,4	тыс.	га,	что	на	23,7	тыс.	га	мень-
ше,	чем	в	предыдущем	году.	

Опираясь	на	представленные	дан-
ные,	можно	предположить,	что	прове-
дение	 мониторинга	 земель	 по	 каждо-
му	району	должно	быть	необходимым	
условием	 для	 сохранения	 и	 рацио-
нального	использования	плодородных	
земель	Краснодарского	края.

Первоочередными	 задачами	 на	
пути	 к	 созданию	 эффективной	 си-
стемы	 мониторинга	 земель	 в	 регионе	
должны	стать:

–	систематизация	имеющейся	ин-
формации	 о	 качественном	 состоянии	
земель;

–	 проведение	 аэрофотосъемоч-
ных	 работ	 и	 работ	 по	 составлению	
ортофотопланов;

–	 обновление	 картографической	
основы	с	учетом	кадастрового	деления;

–	 пересчет	 координат	 в	 систему	
МСК-23	из	иных	систем;

–	 инвентаризация	 земель	 и	 выяв-
ление	неиспользуемых	земель,	приня-
тие	мер	по	вовлечению	их	в	оборот;

–	выполнение	других	мероприятий	
для	обеспечения	создания	и	автомати-
зации	работ	по	мониторингу	земель.

Для	 достижения	 поставленных	
задач	 предлагаем	 включить	 в	 еди-
ную	 базу	 государственного	 монито-
ринга	 земель	 материалы	 агрохими-
ческих	и	почвенных	обследований	в	
границах	 отдельных	 сельскохозяй-
ственных	 организаций.	 Стоит	 от-
метить,	 что	 информация	 о	 качестве	
почв	 в	 таких	 отчетах	 наиболее	 до-
стоверная	 и	 точная.	 Систематиза-
ция	 информации	 по	 предприятиям	
значительно	ускорит	процесс	напол-
нения	 общей	 базы	 по	 краю.	 Такой	
подход	 позволит	 принимать	 своев-
ременные	 эффективные	 решения	 по	
предотвращению	 влияния	 негатив-
ных	процессов	на	землю.	
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