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Для рационального, эффективного использования и охраны земельных ре-
сурсов сельского муниципального образования необходимо выполнить 
оценку природных и экологических условий, перспектив развития поселе-
ния. В статье приводятся результаты эколого-ландшафтной оценки терри-
тории Елабужского сельского муниципального образования в Хабаровском 
крае. 
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Сельская местность России обладает мощным природным, демографическим, 
экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более полном, 
рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое 
многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень и качество жизни 
сельского населения  [3]. 

Развитие и благоустройство села — одна из важнейших стратегических задач 
государственной политики. Не случайно Правительство Российской Федерации 
утвердило Концепцию устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 
года [1]. 

В настоящее время развитие муниципальных образований городских и сельских 
поселений возможно при условии организации качественно новой формы 
сотрудничества муниципального района и поселений, расположенных в его границах, в 
области межмуниципальной интеграции для совместного решения вопросов местного 
значения. 

Направления развития сельских и городских поселений при всем единообразии 
общей главной цели – использования своих ресурсов для формирования и улучшения 
благоприятной среды жизнедеятельности и хозяйствования, имеют свою специфику, 
обусловленную экономической и социальной инфраструктурами, природными, 
экологическими и географическими факторами. 

Исходя из этого, на территории Хабаровского муниципального района выделено 
шесть групп поселений по признакам, близко их характеризующих. Елабужское 
сельское поселение вошло в пятую зону, вместе с такими сельскими поселениями, как: 
Анастасьевское, Князе - Волконское, Петропавловское сельские поселения, сельские 
поселения «Село Сикачи - Алян» и «Село Челны». 

Данная экологически чистая зона имеет ярко выраженные перспективы по 
развитию туристско-рекреационного потенциала, созданию лечебно-оздоровительных 
центров: Петроглифы, «Утиный дом», Петропавловское озеро, реки и обводненные 
карьеры. 

Для рационального, эффективного использования и охраны земельных ресурсов 
сельского муниципального образования необходимо выполнить оценку природных и 
экологических условий, перспектив развития поселения, произвести экологическую 
оценку его территории с использованием эколого-ландшафтного подхода. В связи с тем, 
что экономическое и социальное развитие территории неразрывно связано с 
использованием земли как основного средства производства и как пространственного 
базиса, все вопросы этого развития связаны с эколого-хозяйственным состоянием 
территории /2/. 

Для проведения оценки существующей экологической обстановки и выявления 
наиболее благоприятных территорий для развития поселения были выделены 
экологически устойчивые угодья (леса, болота естественного происхождения, целинные 
земли), которые создают вокруг себя благоприятную экологическую среду и 
положительно влияют на окружающую территорию, её флору и фауну. Для 
установления границ этого влияния были  определены предельные расстояния от 
экологически устойчивых угодий до экологически нестабильной территории, т.е. 
ширина благоприятной экологической зоны по отношению к граничащему угодью. 

Кроме того, были определены важнейшие коэффициенты, характеризующие 
экологическое состояние территории [5]. 

Для оценки влияния состава угодий на экологическую стабильность проводится 
расчёт коэффициента экологической стабильности территории по формуле: 
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где K1i – коэффициент экологической стабильности угодья i-го вида угодья; Pi – 
площадь угодья i-го вида; Кр – коэффициент морфологической стабильности рельефа, 
который для стабильных территорий равен 1, а для нестабильных – 0,7 .   

В результате расчета коэффициент экологической стабильности территории со-
ставил 0,55, что говорит о том, что территория Елабужского сельского поселения явля-
ется относительно стабильной с экологической точки зрения /5/. 

На территории Елабужского сельского поселения были выделены две зоны, зона 
с высокой антропогенной нагрузкой и зона с незначительной загрузкой. Данное решение 
принято на основе анализа картографических материалов, согласно которым основная 
часть поселения занята объектами водного фонда и лесным хозяйством.  

Для определения степени влияния деятельности человека на состояние природной 
среды рассчитывается коэффициент антропогенной нагрузки: 
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где Рi – площадь земель с соответствующим уровнем антропогенной нагрузки, га; 
Бi – балл соответствующей площади с определенным уровнем антропогенной нагрузки. 

Рассчитанное значение  КАН = 2,35  свидетельствует о средней степени антропо-
генной нагрузки на территорию сельского поселения. Оценка земель по степени антро-
погенной нагрузки и расчетные данные приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Оценка земель по степени антропогенной нагрузки 

Степень 
антропогенной 

нагрузки 

Балл, 
Б 

Группы земель, 
соответствующие степени 
антропогенной нагрузке и 

баллу оценки 

Площадь зе-
мель, Р (га) Р ×Б

Высокая 5 
Земли промышленности, 
транспорта, населенных 

пунктов, дороги 
1160 5800

Значительная 4 Пашня, многолетние 
насаждения, огороды - - 

Средняя 3 
Культурные, кормовые 

угодья, залуженные балки, 
пастбища и сенокосы 

- - 

Незначительная 2 
Лесополосы, кустарники, 
леса, болота, водные объ-

екты 
8772 17544

Низкая 1 Микрозаповедники - - 
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Карта-схема комплексной оценки по антропогенной нагрузке представлена на ри-
сунке.1. 

На рисунке 5.1 видно, что около 75 % территории поселения имеет незначитель-
ную антропогенную нагрузку, коэффициент антропогенной нагрузки составляет 2,35. 
Это свидетельствует о том, что на рассматриваемой территории практически отсутству-
ет инженерная инфраструктура, производство и освоение земель в целом. 

Результатом проделанной работы явилась разработка Комплексной схемы оценки 
экологического состояния окружающей среды сельского муниципального образования 
(рис. 2) с выделением территорий по степени благоприятности экологической ситуации 
для населения. 

 
Рис. 1. Карта-схема комплексной оценки по степени антропогенной нагрузки 

 
Рис. 2. Комплексная схема оценки экологического состояния окружающей среды 

СМО. 
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Устойчивое развитие сельских территорий обеспечивается управлением со сторо-
ны человека. На уровне сельского муниципального образования необходимо таким об-
разом планировать развитие территории, чтобы учесть распределение и перераспреде-
ление антропогенных нагрузок по видам использования земель с целью улучшения ка-
чества природной среды и избежать возникновения экологических проблем. Добиться 
этого можно путём совершенствования структуры землепользования на эколого-
ландшафтной основе. Используя эколого-ландшафтный подход при планировании тер-
риториального развития сельских поселений, можно создать культурный и управляе-
мый ландшафт, в котором человек не вступает в противоречие с протекающими в нём 
природными процессами (самовосстановления, саморегуляции, самоочищения и т.д.), а 
поддерживает и направляет их в нужном направлении.  
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