
22 ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ, ÑÅÐÈß: ÃÅÎÃÐÀÔÈß. ÃÅÎÝÊÎËÎÃÈß, 2007, ¹ 1

ÓÄÊ 911.3:63

ÝÊÎÍÎÌÈÊÎ-ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÀÃÐÎÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

ÌÎÐÄÎÂÈß

À. À.  Ëþáèìîâ

Ìîðäîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå âîïðîñû èññëåäîâàíèÿ ïðèðîäíîãî àãðîïî-
òåíöèàëà. Ïðåäëîæåíà ìåòîäèêà åãî ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ. Íà îñíîâå ýòîé ìåòîäè-
êè ïðîâåäåíà ïîêîìïîíåíòíàÿ è èíòåãðàëüíàÿ îöåíêà ïðèðîäíîãî àãðîïîòåíöèàëà Ðåñïóáëèêè Ìîð-
äîâèÿ, ðàññìîòðåíà åãî òåððèòîðèàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ â ðåãèîíå, îïðåäåëåíà ýôôåêòèâíîñòü
èñïîëüçîâàíèÿ â ðàçíûõ òèïàõ ïðèðîäíîé ñðåäû ðåñïóáëèêè è îñóùåñòâëåíî àãðîðåñóðñíîå ðàéî-
íèðîâàíèå.

Âîçðàñòàþùåå àíòðîïîãåííîå âîçäåéñòâèå íà
ïðèðîäó, ïðèâîäÿùåå ê óõóäøåíèþ êà÷åñòâà ïðè-
ðîäíîé ñðåäû è îáîñòðåíèþ ïðîäîâîëüñòâåííîé
ñèòóàöèè ïðåâðàòèëî ïðîáëåìó ðàöèîíàëüíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ â îäíó èç ïðè-
îðèòåòíûõ çàäà÷ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ðåãèîíîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì â êà÷åñòâå âàæíî-
ãî ôàêòîðà ðàçâèòèÿ ñåëüñêîé ìåñòíîñòè âûñòóïà-
åò ñîâåðøåíñòâîâàíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ ïðèðîäíîãî àãðîïîòåíöèàëà òåððèòîðèè. Äëÿ
âûÿâëåíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íåîáõîäèìà
îöåíêà ïðèðîäíîãî àãðîïîòåíöèàëà è ýôôåêòèâ-
íîñòè åãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ ýêîíîìè÷åñêîé è ýêî-
ëîãè÷åñêîé òî÷åê çðåíèÿ. Â ñîâðåìåííîé íàó÷íîé
ëèòåðàòóðå ïðåäñòàâëåíû â îñíîâíîì âîïðîñû
ïîêîìïîíåíòíîé îöåíêè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, à
ðàáîòû ïî èíòåãðàëüíîé îöåíêå ïðèðîäíîãî àãðî-
ïîòåíöèàëà ðàçðàáîòàíû åùå íåäîñòàòî÷íî. Ïîýòî-
ìó àêòóàëüíûì âîïðîñîì ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà êîì-
ïëåêñíîãî ïîäõîäà ê èññëåäîâàíèþ ïðèðîäíîãî àã-
ðîïîòåíöèàëà. Äàííûé ïîäõîä çàêëþ÷àåòñÿ â èçó-
÷åíèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ òåððèòîðè-
àëüíûõ ñèñòåì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà äëÿ âûÿâëåíèÿ
ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííûõ çàêîíîìåðíîñòåé
ôîðìèðîâàíèÿ òèïîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íà îñ-
íîâå ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíîãî
àãðîïîòåíöèàëà â ðàçíûõ òèïàõ ïðèðîäíîé ñðåäû.

Âàæíåéøèì ôàêòîðîì ýôôåêòèâíîãî ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ òåððèòîðèàëüíûõ ñèñòåì
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ìîðäîâèè ÿâëÿåòñÿ ïðèðîä-
íûé àãðîïîòåíöèàë, êîòîðûé îêàçûâàåò çíà÷èòåëü-

íîå âëèÿíèå êàê íà òåððèòîðèàëüíóþ îðãàíèçàöèþ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â öåëîì, òàê è íà åå îòäåëü-
íûå êîìïîíåíòû.

Ïîä ïðèðîäíûì àãðîïîòåíöèàëîì òåððèòîðèè
â øèðîêîì ñìûñëå ïîíèìàåòñÿ ñîâîêóïíàÿ ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü ïðèðîäíûõ óñëîâèé è ðåñóðñîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, âûðàæàþùà-
ÿñÿ â îïðåäåëåííûõ êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåí-
íûõ õàðàêòåðèñòèêàõ, îòðàæàþùèõ èõ ýêîíîìè-
÷åñêèå, ñîöèàëüíûå è ýêîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè. Â
óçêîì ñìûñëå ïðèðîäíûé àãðîïîòåíöèàë – ýòî ñî-
âîêóïíîñòü ïðèðîäíûõ óñëîâèé è ðåñóðñîâ, îêà-
çûâàþùèõ íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.

Ïðèðîäíûé àãðîïîòåíöèàë (ÏÀÏ) îáëàäàåò
ñëîæíîé ìíîãîêîìïîíåíòíîé ñòðóêòóðîé. Îí
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èåðàðõè÷åñêóþ ñèñòåìó, ñîñòî-
ÿùóþ èç íåñêîëüêèõ ïîäñèñòåì, êàæäàÿ èç êîòî-
ðûõ èìååò ñëîæíîå ñòðîåíèå è òåððèòîðèàëüíóþ
äèôôåðåíöèàöèþ âçàèìîñâÿçàííûõ êîìïîíåíòîâ.
Èõ ñî÷åòàíèå â îïðåäåëåííûõ ïðîïîðöèÿõ ñîçäà-
åò ðàçëè÷íûå âîçìîæíîñòè äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå
êîìïîíåíòû èíòåãðàëüíîãî ÏÀÏ: 1) ïîòåíöèàë
çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ; 2) àãðîêëèìàòè÷åñêèé ïîòåí-
öèàë; 3) ãèäðîëîãè÷åñêèé ïîòåíöèàë; 4) ëèòîëî-
ãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêèé ïîòåíöèàë; 5) ïîòåíöèàë
ðàñòèòåëüíîñòè ïðèðîäíûõ êîðìîâûõ óãîäèé.

Íàìè ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà êîìïëåêñíîé îöåí-
êè ïðèðîäíîãî àãðîïîòåíöèàëà, îñíîâàííàÿ íà òå-
îðåòè÷åñêèõ è ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïîëîæåíèÿõ,
îáîñíîâàííûõ â ðàáîòàõ Þ.Ä. Äìèòðåâñêîãî,
Â.Ï. Ðóäåíêî, À.À. Ìèíöà, Â.Í. Òþðèíà, À.Ì. Íî-
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ñîíîâà [1, 3, 4, 5, 6]. Ïðåäëàãàåìàÿ ìåòîäèêà âêëþ-
÷àåò íåñêîëüêî ïîñëåäîâàòåëüíûõ âçàèìîñâÿçàí-
íûõ ýòàïîâ.

1. Âûÿâëåíèå ïðèðîäíûõ óñëîâèé è ðåñóðñîâ,
îêàçûâàþùèõ íàèáîëüøåå âëèÿíèå íà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî. Â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ
îòáîðà èñïîëüçóåòñÿ ñîâîêóïíàÿ ïðîäóêòèâíîñòü
âñåõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð íà åäèíèöó
ïëîùàäè è äèôôåðåíöèàëüíûé äîõîä íà 1 ãà ïàøíè.

2. Îïðåäåëåíèå âåëè÷èíû îòäåëüíûõ êîìïî-
íåíòîâ ÏÀÏ (ïî÷âåííîãî, àãðîêëèìàòè÷åñêîãî, ëè-
òîëîãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêîãî è ãèäðîëîãè÷åñêîãî).
Äëÿ ýòîé öåëè èñïîëüçîâàí èíäåêñ, ïðåäëîæåííûé
ãðóïïîé ñïåöèàëèñòîâ Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ÎÎÍ
[2]:
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ãäå D1 – âåëè÷èíà îòäåëüíûõ êîìïîíåíòîâ ÏÀÏ,
âûðàæåííàÿ â äîëÿõ åäèíèöû, À – îòäåëüíûå ïî-
êàçàòåëè ÏÀÏ. Ýòîò èíäåêñ ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ ñî-
ïîñòàâèìîñòè ðàçëè÷íûõ èñõîäíûõ ïîêàçàòåëåé
ÏÀÏ, âûðàæåííûõ â ðàçëè÷íûõ åäèíèöàõ èçìå-
ðåíèÿ, ò. å. ïðèâåñòè èõ ê áåçìåðíûì âåëè÷èíàì.

3. Èíòåãðàëüíàÿ îöåíêà âåëè÷èíû ÏÀÏ. Èí-
òåãðàëüíàÿ îöåíêà âåëè÷èíû ÏÀÏ èñ÷èñëÿåòñÿ êàê
ñóììà ïðîèçâåäåíèé áåçìåðíûõ âåëè÷èí îöåíêè
îòäåëüíûõ êîìïîíåíòîâ ÏÀÏ è êîýôôèöèåíòà çíà-
÷èìîñòè ïî êàæäîé òåððèòîðèàëüíîé åäèíèöå:
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ãäå PSUMi – èíòåãðàëüíûé ïîêàçàòåëü âåëè÷èíû
ÏÀÏ i-ãî ðàéîíà; Qji –âåëè÷èíà îòäåëüíûõ êîì-
ïîíåíòîâ ÏÀÏ i-ãî ðàéîíà; Kw – êîýôôèöèåíò âçâå-
øèâàíèÿ.

Â êà÷åñòâå êîýôôèöèåíòà âçâåøèâàíèÿ ïðåä-
ëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïîêàçàòåëü äîëè ïàõîòíûõ
óãîäèé â îáùåé çåìåëüíîé ïëîùàäè. Âûáîð äàí-
íîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ âçâåøèâàíèÿ îáóñëîâëåí òåì,
÷òî ïðè ðàâíîì àáñîëþòíîì çíà÷åíèè âåëè÷èíû
ÏÀÏ, åãî ñóììàðíàÿ âåëè÷èíà áóäåò áîëüøå íà òåõ
òåððèòîðèÿõ, ãäå âûøå ðàñïàõàííîñòü àãðîëàíä-
øàôòîâ.

4. Âûÿâëåíèå ñòåïåíè èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîä-
íîãî àãðîïîòåíöèàëà òåððèòîðèè. Ñòåïåíü èñïîëü-
çîâàíèÿ ÏÀÏ õàðàêòåðèçóåòñÿ òîé åãî ÷àñòüþ, êî-
òîðàÿ íà äàííîì óðîâíå ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëü-
íûõ ñèë âîâëå÷åíà â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèç-
âîäñòâî.

5. Îïðåäåëåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
ÏÀÏ. Íàèáîëåå óíèâåðñàëüíûì ýêîíîìè÷åñêèì

êðèòåðèåì ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ðåñóðñîâ (êàê ãëàâíîãî êîìïîíåíòà ÏÀÏ)
ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò âåëè÷èíó äèôôå-
ðåíöèàëüíîãî äîõîäà íà 1 ãà ïàøíè. Ïîýòîìó â êà-
÷åñòâå îäíîãî èç òàêèõ ïîäõîäîâ ê îïðåäåëåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ÏÀÏ ìû ïðåäëàãà-
åì èñïîëüçîâàòü âåëè÷èíó äèôôåðåíöèàëüíîãî
äîõîäà (íà 1 ãà ïàøíè) íà åäèíèöó èíòåãðàëüíîãî
ÏÀÏ.

6. Ïðîâåäåíèå àãðîðåñóðñíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ.
7. Âûÿâëåíèÿ ìåõàíèçìà âëèÿíèÿ âåëè÷èíû è

ñòðóêòóðû ïðèðîäíîãî àãðîïîòåíöèàëà íà ôîðìè-
ðîâàíèå ðàçëè÷íûõ òèïîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

8. Çàêëþ÷èòåëüíûì è ñàìûì âàæíûì ýòàïîì
ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ïðèðîä-
íîãî àãðîïîòåíöèàëà òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ âûÿâ-
ëåíèå ñòåïåíè ñîîòâåòñòâèÿ ñëîæèâøåéñÿ òåððè-
òîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà çà-
äà÷å ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÏÀÏ.

Îöåíêà ïðèðîäíîãî àãðîïîòåíöèàëà òåððèòî-
ðèè è ýôôåêòèâíîñòè åãî èñïîëüçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
íåîáõîäèìîé ïðåäïîñûëêîé îáîñíîâàíèÿ îïòè-
ìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíûõ ñèñ-
òåì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Â ðåçóëüòàòå îöåíêè ÏÀÏ ïî àäìèíèñòðàòèâ-
íûì ðàéîíàì ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ áûëè âûÿâ-
ëåíû òåððèòîðèàëüíûå ðàçëè÷èÿ åãî âåëè÷èíû.
Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ÷åòêàÿ äèôôåðåíöèà-
öèÿ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ â çàâèñèìîñòè îò ëàíäøàôò-
íûõ îñîáåííîñòåé òåððèòîðèè.

Èòîãîâûé ïðèðîäíûé àãðîïîòåíöèàë ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ñóììó âçâåøåííûõ ÷àñòíûõ ïîòåíöèà-
ëîâ (ïî÷âåííîãî, àãðîêëèìàòè÷åñêîãî, ãèäðîëîãè-
÷åñêîãî è ëèòîëîãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêîãî). Ïðè
ýòîì ÷åòêî âûäåëÿþòñÿ òðè ãðóïïû ðàéîíîâ, îá-
ëàäàþùèìè ðàçíîé âåëè÷èíîé èíòåãðàëüíîãî
ÏÀÏ (ðèñ. 1). Ïåðâàÿ ãðóïïà ñ íàèáîëüøèìè ïî-
êàçàòåëÿìè ÏÀÏ – ýòî ðàéîíû â çîíå øèðîêîëè-
ñòâåííûõ ëåñîâ è ëåñîñòåïè âòîðè÷íûõ ìîðåííûõ
è ýðîçèîííî-äåíóäàöèîííûõ ðàâíèí ñ íàèáîëåå
ïëîäîðîäíûìè ÷åðíîçåìíûìè ïî÷âàìè è âûñîêîé
çåìëåäåëü÷åñêîé îñâîåííîñòüþ òåððèòîðèè (3,5-
7,1). Êðîìå òîãî, çäåñü âûñîêè çíà÷åíèÿ è äðóãèõ
êîìïîíåíòîâ ÏÀÏ. Âòîðàÿ ãðóïïà (ñî ñðåäíåé âå-
ëè÷èíîé èíòåãðàëüíîãî ÏÀÏ) ðàñïîëîæåíà â ïðå-
äåëàõ âòîðè÷íûõ ìîðåííûõ ðàâíèí çîíû øèðîêî-
ëèñòâåííûõ ëåñîâ – 1,5-3,5. È, íàêîíåö, íàèìåíü-
øèå çíà÷åíèÿ èíòåãðàëüíîãî ÏÀÏ îòìå÷àþòñÿ â
òðåòüåé ãðóïïå ðàéîíîâ (ìåíåå 1,5). Ýòè ðàéîíû
ðàñïîëîæåíû íà çàïàäå Ìîðäîâèè â çîíå ñìåøàí-
íûõ ëåñîâ âîäíî-ëåäíèêîâûõ ðàâíèí ñ ïðåîáëàäà-
íèåì â ñîñòàâå ïî÷âåííîãî ïîêðîâà äåðíîâî-ïîä-

Ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïðèðîäíîãî àãðîïîòåíöèàëà ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ
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золистых и светло-серых лесных почв. Эти разли-
чия вызваны в первую очередь неоднородностью
почвенного потенциала, наряду с несколько мень-
шими расхождениями в других компонентах.

Таким образом, в территориальной дифферен-
циации интегрального природного агропотенциа-
ла четко прослеживается следующая закономер-
ность – наибольшие значения характерны для рай-
онов с высокой распаханостью территории и вы-
соким почвенным плодородием.

Определение эффективности использования
ПАП Мордовии основано на соотношении разме-
ров дифференциального дохода на единицу паш-
ни и величины интегрального ПАП.

Наиболее универсальным экономическим кри-
терием эффективности использования земельных
ресурсов, как главного компонента природного аг-
ропотенциала, является величина дифференциаль-
ного дохода на 1 га пашни. Поэтому, чем выше
размер дифференциального дохода на единицу
пашни (являющегося главным критерием эконо-
мической эффективности использования земель)
при равной величине ПАП, тем эффективней он
используется.

Это можно представить следующим образом:

,
Р
ДK д

э = ,

где Кэ – коэффициент эффективности использова-
ния ПАП; Дд – дифференциальный доход на 1 га

пашни, руб.; Р – величина интегрального ПАП,
баллы.

Данный подход был использован для оценки и
анализа территориальной дифференциации ко-
эффициента эффективности использования реги-
онального ПАП. В пределах республики он варь-
ирует от менее 0,8 в ландшафтах вторичных мо-
ренных равнин с черноземами оподзоленными и
выщелоченными, а также в районах, примыкаю-
щих к г. Саранску, до более 5,0 в ландшафтах вто-
ричных моренных равнин с серыми лесными по-
чвами и ландшафтах водно-ледниковых равнин
зоны смешанных лесов (рис. 2). Обращает на себя
внимание несоответствие в большинстве случаев
величины ПАП и эффективности его использова-
ния.

Можно выделить несколько территорий с раз-
личными вариантами соотношения этих показате-
лей. 1. Районы, где величина и эффективность ис-
пользования ПАП крайне низка (ландшафты вод-
но-ледниковых равнин зоны смешанных лесов с
дерново-подзолистыми почвами). 2. Районы, где
при высокой величине ПАП наблюдается низкая
эффективность его использования. Этот вариант
наблюдается в районах с наиболее благоприятны-
ми природными и социально-экономическими ус-
ловиями для развития сельского хозяйства – ланд-
шафтах вторичных моренных равнин зоны сме-
шанных лесов и лесостепи с черноземами оподзо-

Рис. 1. Итоговый природный агропотенциал Мордовии
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ленными и выщелоченными. 3. Районы, характе-
ризующиеся средней и низкой величиной ПАП и
высоким уровнем его использования. К этой груп-
пе относятся сельскохозяйственные предприятия
ландшафтов вторичных моренных равнин зоны
широколиственных лесов и лесостепи с чернозе-
мами оподзоленными и серыми лесными почва-
ми. 4. Районы с высокой величиной и уровнем
эффективности использования ПАП – пригород-
ные районы с высокой степенью освоенности тер-
ритории и уровнем интенсивности сельскохозяй-
ственного производства, хорошей обеспеченнос-
тью трудовыми ресурсами, более развитой инф-
раструктурой и т.д.

Важнейшим направлением исследования при-
родного агропотенциала является агроресурсное
районирование. При его осуществлении учитыва-
ются особенности размещения природных ресур-
сов, их народнохозяйственная ценность и районо-
образующие функции.

Основой проведения агроресурсного райони-
рования территории являются результаты оценки
ПАП и изучение эффективности его использова-
ния. Под агроресурсным районом понимается це-
лостная территория со сходной величиной и струк-
турой природных ресурсов, в пределах которой
существуют благоприятные предпосылки для фор-
мирования определенных сочетаний и взаимоот-

ношений отраслей сельского хозяйства, определя-
ющих уровень интенсивности и эффективности
производства.

На территории Мордовии выделено 5 районов,
различающихся, прежде всего по величине ПАП
(рис. 3). Различия в структуре ПАП выражены го-
раздо слабее. Во всех районах в структуре ПАП
преобладает почвенный потенциал, причем его
доля возрастает при движении в восточные райо-
ны республики с более плодородными почвами.
Вторым по значимости является литолого-геомор-
фологический потенциал, доля которого, напротив
увеличивается в западном направлении в связи с
уменьшением вертикальной и горизонтальной рас-
члененности рельефа и углов наклона поверхности.

Первый агроресурсный район с низким ПАП
расположен на западе республики в пределах лан-
дшафтов зандровых равнин с дерново-подзолис-
тыми и серыми лесными почвами. Этот район ха-
рактеризуется самыми низкими показателями эф-
фективности и интенсивности сельскохозяйствен-
ного производства, незначительной сельскохозяй-
ственной и земледельческой освоенностью терри-
тории. Урожайность основных сельскохозяйствен-
ных культур здесь в 1,5-2 раза ниже среднерес-
публиканского уровня.

Второй агроресурсный район сформировался
в пределах ландшафтов широколиственных лесов

Рис. 2. Коэффициент эффективности использования природного агропотенциала Мордовии:
1 – менее 0,8; 2 – 0,8 – 1,0; 3 – 1,1 – 1,4; 4 – 1,4 – 2,0; 5 – более 5,0.

Экономико-географическое исследование природного агропотенциала республики Мордовия
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и лесостепи вторичных моренных равнин с чер-
ноземами оподзоленными. Повышение уровня
природного плодородия почв приводит к увеличе-
нию доли сельскохозяйственных угодий и пашни
в общей земельной площади. Агроресурсный рай-
он характеризуется большими производственны-
ми затратами и продуктивностью на единицу пло-
щади, что обусловлено прежде всего распростра-
нением здесь плодородных почв.

Третий агроресурсный район находится в зоне
широколиственных лесов и лесостепи вторичных
моренных равнин с преобладанием в составе по-
чвенного покрова серых лесных почв и чернозе-
мов оподзоленных. В структуре земельных угодий
по сравнению со 2-м агроресурсным районом про-
исходит некоторое увеличение сельскохозяйствен-
ной освоенности территории и снижение доли ле-
сов и кустарников. При почти равном уровне ма-
териальных затрат во 2-м и 3-м агроресурсных
районах продуктивность агроценозов в последнем
значительно ниже, о чем свидетельствует среднее
значение коэффициента эффективности использо-
вания ПАП.

В четвертом агроресурсном районе сельское
хозяйство базируется на использовании земель
ландшафтов широколиственных лесов и лесосте-

пи вторичных моренных равнин с плодородными
черноземами выщелоченными. Для этого агроре-
сурсного района характерны самые высокие по-
казатели земледельческой и сельскохозяйственной
освоенности территории и самые интенсивные
системы земледелия. Структура обрабатываемых
земель свидетельствует о высоком уровне интен-
сивности применяемых систем земледелия. Более
половины площади пашни занято зерновыми куль-
турами. Значительна доля пропашных культур (ку-
куруза на силос и сахарная свекла) и самый низ-
кий удельный вес чистых паров. Этот агроресурс-
ный район характеризуется самой высокой в Мор-
довии урожайностью сельскохозяйственных куль-
тур.

В пятом агроресурсном районе сельское хозяй-
ство опирается на использование земель ландшаф-
тов широколиственных лесов и лесостепи эрози-
онно-денудационных равнин с серыми лесными
почвами. Дополнительными факторами, снижаю-
щими продуктивность агроценозов, являются щеб-
неватость почв, эродированность земель, повы-
шенная кислотность. Доля сельскохозяйственных
и обрабатываемых земель в общей земельной пло-
щади довольно высока. В составе обрабатываемых
площадей около половины занимают зерновые

Рис. 3. Агроресурсные районы Мордовии: 1-5 – агроресурсные районы.
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êóëüòóðû. Óðîæàéíîñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
êóëüòóð è ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ÏÀÏ äî-
ñòàòî÷íî âûñîêà.

Òàêèì îáðàçîì, ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå èñ-
ñëåäîâàíèå ïðèðîäíîãî àãðîïîòåíöèàëà ðåãèîíà
ïîçâîëÿåò îáúÿñíèòü ìíîãèå çàêîíîìåðíîñòè òåð-
ðèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
îáóñëîâëåííûå ðàçëè÷èÿìè â âåëè÷èíå è ñòðóêòó-
ðå ïðèðîäíîãî àãðîïîòåíöèàëà è íàìåòèòü ïóòè åå
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ.
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