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Как видно из рисунка 3 наилучшие значения коэффициента инвестиционной при-

влекательности по данным 2016 г. имеют Кызылский, Каа-Хемский, Тес-Хемский, 

Улуг-Хемский кожууны. Низкие значения коэффициента в Бай-Тайгинском, Барун-

Хемчикском, Эрзинском и Тоджинском кожуунах. В кожуунах с более высоким по-

казателем коэффициента инвестиционной привлекательности значение индекса инве-

стиционного потенциала превышает значение инвестиционного риска. 

Проведѐнный расчѐт способствует выявлению слабых и сильных сторон недо-

статков и конкурентных преимуществ каждого муниципального района при сопо-

ставлении показателей с показателями любого другого района или со средними дан-

ными по республике.  

Анализ полученных показателей позволяет выявить слабые и сильные стороны, 

недостатки и преимущества каждого муниципального образования, а также позволя-

ет определить возможности каждого района для привлечения инвестиций, необходи-

мых для развития производственного потенциала и участия в решении проблемы за-

мещения импорта продовольствия. 
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Figure 1. References 3. P. 378–382. 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время в России назрела необходимость развития земель 

сельскохозяйственного назначения, поскольку происходящая деградация и выбытие 

сельскохозяйственных угодий из оборота могут привести к дальнейшей стагнации 

сельскохозяйственного производства. В Республике Бурятия из 1 млн га пахотных 

земель площадь пашни, подвергшейся стихийной консервации, по официальным 

данным составляет 61 тыс. га, а 640 тыс. га пахотной земли не вовлечено в оборот. На 

одном из совещаний Глава Бурятии акцентировал внимание на проведении ревизии 

пахотных земель и возможности еѐ восстановления. Без такого подхода республика 

не сможет обеспечить себя продовольствием.  

Анализ современного состояния и возможных сценариев развития сельскохозяй-

ственного производства подтверждает необходимость проведения комплекса меро-

приятий по стабилизации и восстановлению сельскохозяйственных угодий. В первую 

очередь предложено было осваивать сельскохозяйственные земли вдоль реки Селен-

га, что очень важно для поддержки тех сельскохозяйственных предприятий, которые 

используют различные технологии орошения для получения хорошего урожая сель-

скохозяйственной продукции.  

Благодаря реализации федеральной целевой программы «Сохранение и восста-

новление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроланд-

шафтов как национального достояния России 2006–2010» был методологически раз-

работан процесс преобразования материалов комплексного разномасштабного карти-

рования земель сельскохозяйственного назначения на основе агроинформационных 

систем. Наиболее востребованной становится методология использования геоинфор-

мационных технологий для оптимального землепользования и реабилитации дегра-

дированных земель, картографической регистрации и прогноза изменений. Способ-

ность ГИС объединять пространственной связью текстовую, табличную и графиче-

скую информацию с картографическими объектами, даѐт возможность объективно 

составить качественные карты для решения задач рационального использования зе-

мельных ресурсов данной территории, а именно: 

 оценки пригодности земель под возделывание сельскохозяйственных культур; 

 мониторинга плодородия почв, отдельных свойств почв; 

 научного обоснования севооборотов; оптимизации структуры землепользова-

ния, нарезки полей, участков; 

 агроландшафтного районирования земель;  

 региональных ограничений на использование земель;  

 определения экономических показателей при размещении севооборота в разных 

агроландшафтных группах земель. 

Используя ГИС-технологии для геоинформационной оценки динамики пашни в 

бассейне р. Селенга можно создать надѐжный методический аппарат, позволяющий 

хранить значительный объѐм пространственных данных, анализировать их и полу-

чать новую информацию об изменениях природных ландшафтов, отвечать на запро-

сы пользователя и оперативно выдавать информацию в любой форме. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для оценки динамики пашни использовались географиче-

ские материалы, из которых наиболее актуальны и востребованы источники, отобра-

жающие пространственные параметры земной поверхности (карты, планы, чертежи, 

космоснимки и т. п.). Картографической основой для создания серии тематических 

карт были использованы топографические карты разных лет издания, представляю-

щие собой разновременной анализ физико-географического и социально-

экономического состояния территории и служащие исходной информацией для мет-

рической оценки динамики географической среды.  

Достоверными метрическими документами при изучении долговременной дина-

мики изучаемой территории и количественной оценки трансформации природных 

ландшафтов, информационной основой геоинформационного мониторинга динамики 

природопользования данных земель стали разновременные топографические карты. 

Благодаря тому, что они создавались в течение многих лет в единых картографиче-

ских проекциях и системах координат, и обладают сходством принятых классифика-

ций и преемственностью методов составления, они дают возможность охарактеризо-

вать единство картографируемых объектов и отображаемых параметров. На основа-

нии сравнительного анализа ретроспективных карт с современными, аналогичными 

по назначению, были определены физико-географическое состояние и система при-

родопользования территории изучаемого района. 

Для мониторингового исследования изучаемой территории использовалась 

ГИСМП (геоинформационная система мониторинга природопользования) на основе 

пакета ArcGIS. Этот программно-управляемый комплекс периодической картографи-

ческой регистрации объектов и процессов природопользования, позволил в интерак-

тивном режиме оценить и прогнозировать продолжительную динамику хозяйствен-

ного использования пашни по р. Селенга и изменения природной среды бассейна 

оз. Байкал. 

На основе послойной векторизации элементов содержания ретроспективных карт 

и создания таблиц атрибутов слоѐв были созданы геоинформационные ресурсы мо-

ниторинга пашни в районе р. Селенга, в которых были зарегистрированы физико-

географические параметры объектов изучаемого района. В среде ArcGIS они были 

размещены в виде совокупности векторных слоѐв (shp-файлы) и однозначных таблиц 

атрибутов (dbf-таблицы). С помощью различных программных операций было осу-

ществлено совмещение разновременных векторных слоѐв объектов природопользо-

вания. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. В ходе работы была исследована наиболее освоенная 

территория — центральная часть бассейна оз. Байкал, находящаяся в лесостепной 

зоне. Здесь преобладает средне-расчленѐнный рельеф с высотами 600–1000 м 

над у. м. Основную часть площади представляют склоновые ландшафты (Михеев, 

Ряшин, 1977). В этом районе преобладают каштановые почвы, которые покрывают 

площади межгорных котловин и имеют лѐгкий механический состав. Свыше 80 % их 

площади представлены лѐгкими суглинками и супесями, которые в значительной 

степени подвержены пыльным бурям в условиях семиаридного климата. Распахан-

ные земли становятся ареной развития дефляции почв и пространственной основой 

возникновения локальных ареалов деградации природных ландшафтов (Субрегио-

нальная…, 2000). 

Анализируя карту-реконструкцию изучаемой территории, можно выделить сле-

дующие этапы пахотной формы землепользования: 

 I этап: освоение забайкальских земель крестьянами-земледельцами в XVII–

XVIII вв. Первые земли были распаханы возле Удинского острога (г. Улан-Удэ) 

в конце XVII в., затем появились участки пашни вверх по р. Селенга. Позже в 

районе долин рек Хилок и Чикой было распахано наибольшее количество пло-

щади освоенных земель. 

 II этап: XIX в. Наиболее ценились пахотные земли на каштановых, чернозѐм-

ных и серых лесных почвах, расположенные в степных и лесостепных котло-
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винных урочищах. Данные районы были насыщены естественными кормовыми 

угодьями — сенокосами и пастбищами.  

 III этап: XXвек. В значительной мере увеличилось воздействие природопользо-

вания на ландшафты (рис. 1): 

 

Рисунок 1. Динамика пашни в XX в. 

 лесной покров в межгорных котловинах был сведѐн к минимуму из-за мак-

симального земледельческого освоения пространственных ресурсов; 

 структура земельных угодий была значительно изменена, за счѐт распашки 

лѐгких песчаных и супесчаных почв была увеличена площадь пашни; 

 освоение целинных и залежных земель спровоцировало нарушение есте-

ственных процессов в почвенно-грунтовом слое на больших площадях, что 

способствовало развитию эрозионных проявлений; 

 увеличение плотности населения, использование более передовых техноло-

гических форм обработки земли, увеличение удельного давления на расти-

тельность под воздействием роста поголовья скота, палы, обезлесение отри-

цательно воздействовали на исследуемую территорию (Бешенцев, 2018). 

Согласно геоинформационному анализу разновременных геоданных, было выяв-

лено, что в период 1958–1972 гг. было распахано максимальное количество земель. 

Это ускорило трансформацию уязвимых пологосклоновых, равнинных и террасовых 

сухостепных и песчано-супесчаных котловинных урочищ. В результате исследова-

ний объекта были получены следующие данные: 

 минимальные размеры ареалов пашни за 100 лет увеличились в 5 раз, средние 

размеры — в 3 раза, максимальные — в 4 раза; 

 общая площадь пашни увеличилась в 2 раза, а общее количество ареалов сокра-

тилось в 1,5 раза, что говорит о значительной дробности пашни в начале века и 

меньшей уязвимости природных ландшафтов. 

Проведя совмещение разновременных слоѐв распаханности с цифровой моделью 

рельефа, были выявлены различные тенденции высотной динамики пашни в данном 

районе: 

 значительно забрасывались низинные пашни (до 600 м) на ландшафтах днищ 

котловин с минимальными углами уклона рельефа и высоким уровнем грунто-

вых вод; 

 незначительно увеличилась площадь пашни самого распаханного высотного по-

яса (от 600 до 800 м) на склоновых ландшафтах;  

 значительно увеличилась площадь пашни на высоких открытых поверхностях и 

в урочищах с большим уклоном рельефа (выше 800 м).  
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С помощью совмещения разновременных слоѐв динамики пашни и современной 

эродированности сельскохозяйственных угодий были выявлены и пространственно 

зафиксированы ареалы концентрации участков деградации природных ландшафтов 

возле р. Селенга. Распашка этих земель оказала негативное влияние на природные 

ландшафты района не только за счѐт механического преобразования земной поверх-

ности, но и в результате поверхностной ветровой и водяной (овражной) эрозии почв. 

Выявлены региональные особенности и определены пространственно-временные ин-

варианты их динамики, а также выполнена метрическая оценка параметров эрозион-

ных процессов.  

ВЫВОДЫ. Благодаря использованию ГИС-программы были выявлены изменения в 

структуре категорий земельного фонда на исследуемой части бассейна оз. Байкал. 

Для данной территории характерно значительное уменьшение площадей пахотных 

земель и увеличение залежей. Это говорит о том, что необходима тенденция перехо-

да от преобразовательной динамики природных ландшафтов к восстановительной. 

Благодаря проведѐнной геоинформационной оценки динамики пашни в бассейне 

р. Селенга, можно эффективно решить такие актуальные задачи, как: 

1) предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйствен-

ных угодий и введение в сельскохозяйственный оборот таких угодий; 

2) повышение эффективности сельскохозяйственного производства за счѐт опреде-

ления рационального и интенсивного использования земельных ресурсов в целом 

и каждый земельный участок в отдельности; 

3) влияние на пригодность земель для выращивания определѐнных сельскохозяй-

ственных культур, и технологическим условиям их выращивания; 

4) следовательно, способствовать сохранению и рациональному использованию зе-

мель сельскохозяйственного назначения Республики Бурятия. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

СТРАТЕГИЙ УЧАСТНИКОВ РЕСУРСНОГО 

МЕГАПРОЕКТА С УЧЁТОМ НАГРУЗКИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫМ 

НАЛОГОВЫМ БЛОКОМ 
В связи с экологическими проблемами в мире, особое внимание при выборе ин-

вестиционной стратегии компаний уделяется ущербу, нанесѐнному окружаю-

щей среде. Предложена модель формирования стратегии инвестирования нефте-

газовых компаний с учѐтом затрат на охрану окружающей среды. В модели рас-

смотрен детализированный налоговый блок, отражающий действующую 


