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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К УПРАВЛЕНИЮ АГРОЛАНДШАФТАМИ НА ПРИМЕРЕ
ОЛЬХОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С.А. Балакшина

Актуальность темы исследования опре-
деляется тем, что для исторически интенсивно
освоенных регионов, к которым относится и Вол-
гоградская область, важно достигать макси-
мально эффективного управления, в том числе
в сфере землепользования, так как упрощенный
подход к организации территории, недооценка
ландшафтных методов в процессе управления
агроландшафтами приводят к низкой экономи-
ческой эффективности основных агромелиора-
тивных мероприятий. Это обусловливает необ-
ходимость перехода к такой системе земледе-
лия, которая будет выступать как главный фак-
тор рациональной реализации потенциала земель-
ных ресурсов региона в целях максимального
получения сельскохозяйственной продукции и
преодоления процессов деградации почв.

Научная проблема исследования со-
стоит в том, что неумеренная распашка степ-
ных земель привела к аридизации всей земле-
дельческой зоны, что в дальнейшем усугубит
экологическую ситуацию района и области.

Целью исследования является разработ-
ка рекомендаций по оптимизации управления аг-
роландшафтами применительно к территории
Ольховского района Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели оп-
ределены следующие задачи:

1. Дать детальную характеристику лан-
дшафтно-экологических особенностей Оль-
ховского района Волгоградской области.

2. Изучить специфику агроландшафтов
на исследуемой территории и провести оцен-
ку их современного состояния.

3. Рассмотреть существующие подходы
и принципы к управлению агроландшафтами
применительно к степным регионам.

4. Разработать программу мероприятий
по повышению эффективности системы управ-
ления агроландшафтами Ольховского района.

Областью исследования является эф-
фективное земледелие в степной зоне Россий-
ской Федерации.

Объектом исследования являются аг-
роландшафты Ольховского района Волгоград-
ской области.

В качестве теоретической базы ис-
следования нами рассматриваются ланд-
шафтно-экологический подход и принципы
адаптивно-ландшафтного земледелия.

Теоретическая значимость исследо-
вания: особенности реализации ландшафтно-
экологического подхода с учетом адаптивно-
ландшафтных принципов на региональном и
локальном уровне.

Научно-практическая значимость
исследования: повышение эффективности
землепользования Ольховского района Волгог-
радской области с учетом ландшафтно-эко-
логических особенностей его территории.
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