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Общие положения 

 

В результате пятилетних исследований публикациями участников нашего авторского коллектива и 

коллег введено в научный оборот понятие «Средоформирующий потенциал территории» 

(СФП территории). 

 

СФП территории – совокупность всех природных ресурсов, факторов и условий территории, 

обладающих средообразующими, средовоспроизводящими и средозащитными свойствами (включая 

климатические, геологические, гидрологические, земельные, почвенные и др.). 

 

Величина СФП территории определяется закономерным сочетанием земельных угодий (типов 

землепользования) в составе земель конкретной территории и пропорциональна биопродуктивной 

способности земель, зависящей от климатических условий, почв и вида угодий.  

 

Отражает способность территории к производству биомассы и кислорода, самовосстановлению и 

поглощению вредных веществ. 

 

Может использоваться как один из индикаторов в комплексе показателей, характеризующих 

пространственное развитие территории с учётом динамики баланса земель. 
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Постановка задачи 
 

Необходимость исчисления СФП территории на разных уровнях: 

 РФ в целом; 

 Регионов – субъектов РФ; 

 Муниципальных образований в субъектах РФ; 

 Населённых пунктов; 

 Отдельных земельных участков. 

Использование показателя СФП территории – в Едином информационном ресурсе 

о земле и недвижимости РФ. 

Критика работ по ЗУ. 
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Теоретические основы и алгоритмы исчисления СФП территории описаны во многих наших публикациях: 

 

Сизов А.П. Оценка средоформирующего потенциала территории населённых пунктов при осуществлении государственного 

мониторинга земель // Геодезия и картография. – 2018. – № 6. – С. 43-50. http://geocartography.ru/scientific_article/2018_6_43-50 

Сизов А.П. Научные основы, цели, функции, содержание и организация мониторинга земель : Учебник для аспирантов, 

обучающихся по направлению 05.06.01 «Науки о Земле», профиль 25.00.26 «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», 

с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь. – М. : Изд-во «Русайнс», 2019. – 172 с. ISBN 978-5-4365-

3357-5. https://knorus.ru/catalog/zemel-noe-pravo-ekologicheskoe-pravo/583725-nauchnye-osnovy-celi-funkcii-soderzhanie-i-organizaciya-

monitoringa-zemel-uchebnik/ 

Яковлев А.С., Сизов А.П., Горленко А.С., Огородников С.С. Эколого-землеустроительная экспертиза и вопросы экологического 

нормирования : Учебное пособие / Под. ред. А.С. Яковлева М. : МАКС Пресс, 2020. – 136 с. ISBN 978-5-317-06499-0. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44296349 

Сизов А.П. Анализ сведений о балансе земель как метод формирования системы показателей пространственного развития 

территорий // Изв. высш. учеб. завед. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2020. – Т. 64. – № 6. – С. 700-709. – DOI: 10.30533/0536-101X-2020-

64-6-700-709. https://elibrary.ru/item.asp?id=44438222 

T.V.Ilyushina, A.P.Sizov and V.V.Belenko (Илюшина Т.В., Сизов А.П., Беленко В.В.). Application of the algorithm for calculating the 

boundaries of built-up areas from satellite images to calculating the areas of flooded land and the environmental potential of the territories of 

settlements (Применение алгоритма установления границ застроенных территорий по спутниковым изображениям для расчета 

площадей затопленных земель и средоформирующего потенциала территорий населенных пунктов). - Journal of Physics: Conference 

Series, Volume 2142, XI International Conference on High-performance computing systems and technologies in scientific research, automation 

of control and production (HPCST 2021) 21-22 May 2021, Barnaul, Russia (Journal of Physics: Conference Series 2142 (2021) 012007). 

Ссылка для скачивания: https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/2142/1. «Тело» статьи: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-

6596/2142/1/012007. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2142/1/012007/pdf. doi:10.1088/1742-6596/2142/1/012007 

Сизов А.П., Стыценко Е.А., Хомяков Д.М., Черных Е.Г. Современные проблемы землеустройства и кадастров. 

Пространственное развитие территорий / Рекомендовано Экспертным советом УМО в системе ВО и СПО в качестве учебника для 

студентов, обучающихся по направлению «Землеустройство и кадастры». – М. : Кнорус. – 2022. – 218 с. ISBN 978-5-406-08838-8. 

https://knorus.ru/catalog/geodeziya-kartografiya-kadastry/613791-sovremennye-problemy-zemleustroystva-i-kadastrov-prostranstvennoe-

razvitie-territoriy-bakalavriat-magistratura-uchebnik/ 

 

 

http://geocartography.ru/scientific_article/2018_6_43-50
https://knorus.ru/catalog/zemel-noe-pravo-ekologicheskoe-pravo/583725-nauchnye-osnovy-celi-funkcii-soderzhanie-i-organizaciya-monitoringa-zemel-uchebnik/
https://knorus.ru/catalog/zemel-noe-pravo-ekologicheskoe-pravo/583725-nauchnye-osnovy-celi-funkcii-soderzhanie-i-organizaciya-monitoringa-zemel-uchebnik/
https://elibrary.ru/item.asp?id=44296349
https://elibrary.ru/item.asp?id=44438222
https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/2142/1
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2142/1/012007
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2142/1/012007
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2142/1/012007/pdf
https://knorus.ru/catalog/geodeziya-kartografiya-kadastry/613791-sovremennye-problemy-zemleustroystva-i-kadastrov-prostranstvennoe-razvitie-territoriy-bakalavriat-magistratura-uchebnik/
https://knorus.ru/catalog/geodeziya-kartografiya-kadastry/613791-sovremennye-problemy-zemleustroystva-i-kadastrov-prostranstvennoe-razvitie-territoriy-bakalavriat-magistratura-uchebnik/
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Разнообразие вариантов 

исчисления СФП территории 
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Исчисление средоформирующего потенциала Республики Марий Эл в программе Microsoft Excel 
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Необходимость создания специализированного программного продукта - 

средства исчисления СФП территории 

 

Разработка и создание действующего веб-сервиса расчёта средоформирующего потенциала 

территории на уровне субъекта РФ. 

Помимо выполнения расчётов осуществляется автоматизированное иллюминирование территории 

всех 85 субъектов РФ по исходным данным в соответствии с оценочной шкалой. 

Апробация работы программного средства «Веб-сервис расчёта средоформирующего потенциала 

территории». 

Интерфейс Сервиса доступен в сети Интернет по адресу: https://sfp.feut.ru. Для использования сервиса 

необходим логин и пароль. 

Архитектура сервиса представляет собой одностраничный веб–сайт с многопользовательским 

доступом. Серверная часть: PHP 7.3. Клиентская часть: javascript. СУБД: MySQL. 
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ER–диаграмма базы данных 
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Комплекс задач 

веб-сервиса расчёта средоформирующего потенциала территории: 

 

 аккумулирование исходных данных; 

 проведение проверок гипотез, вырабатываемых при исчислении 

средоформирующего потенциала; 

 выполнение исчисления величин СФП территорий субъектов РФ, 

 визуализация результатов расчетов, в том числе методами 

тематической картографии. 
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Результаты исчисления средоформирующего потенциала территории РФ 

в разрезе её субъектов на основании сведений о балансе земельных 

угодий 
 

 

Исходные данные: сведения о балансе земельных угодий в субъектах РФ, размещённые 

на официальном сайте Росреестра (Сведения о наличии и распределении земель в Российской 

Федерации на 01.01.2020 [Электронный ресурс].  

 

Программное средство: Веб-сервис расчета средоформирующего потенциала территории 

 

Непременное научное кредо: «минимум исходной информации (по возможности, простой и 

доступной) – максимум обоснованных обобщений (по возможности, убедительных и 

понятных)». 
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Картографическое отображение величин удельного СФП 

для территории РФ в разрезе субъектов РФ 
 

 

Шкала оценочных характеристик величин удельного СФП на территории РФ 

 

ID 

Исчисленный 

удельный СФП 

территории Pуд, 

балл/м2 

Качественная 

характеристика 
Тон 

1 0-749 Минимальный  

2 750-999 Очень низкий  

3 1000-1249 Низкий  

4 1250-1499 Средний/низкий  

5 1500-1749 Средний/высокий  

6 1750-1999 Высокий  

7 2000-2249 Очень высокий  

8 2250-9999 Максимальный  
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Экранная форма распределения величин СФП по территории РФ в разрезе её субъектов (на 01.01.2020) 
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Укрупнённый фрагмент экранной формы распределения величин СФП по территории РФ 

в разрезе её субъектов (на 01.01.2020) 
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 Укрупнённый фрагмент экранной формы распределения величин СФП по территории 

Европейской части РФ в разрезе её субъектов (на 01.01.2020) 
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Анализ результатов исчисления величин удельного СФП 

для территории РФ в разрезе субъектов РФ 

 

Основными исчисленными показателями явились два: 

- суммарный СФП территории субъекта РФ Pсум_срф, млн баллов; 

- исчисленный актуальный удельный СФП территории субъекта РФ Pуд_срф, балл/м². 

Первый показатель (Pсум_срф) является «валовым» показателем, прямо пропорциональным площади 

субъекта РФ, поэтому сравнительный анализ распределения суммарного СФП не представляет интереса. 

Второй показатель (Pуд_срф) является приведённым к единице площади значением суммарного СФП для 

субъекта РФ. Он характеризует, с одной стороны, природно-климатические условия территории, отображаемые 

в величине нормативных усреднённых удельных СФП Pуср_срф, прямо пропорционально влияющих 

на актуальный удельный СФП. Pуд_срф возрастает с ростом биологической продуктивности, потенциально 

возможной на землях субъекта РФ, находящегося в благоприятных климатических условиях. Справедливо и 

обратное - снижение потенциальной биологической продуктивности понижает величину Pуд_срф. 

С другой стороны, величина Pуд_срф отображает закономерное сочетание площадей земельных угодий 

на территории субъекта РФ. Pуд_срф возрастает с ростом биологической продуктивности, фактически возможной 

на землях субъекта РФ, где преобладают земельные угодья наиболее ценных видов. Справедливо и обратное - 
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снижение относительной доли ценных земельных угодий и, соответственно, фактической биологической 

продуктивности понижает величину Pуд_срф. 

Минимальным уровнем Pуд_срф обладают 2 пары субъектов РФ, находящиеся в контрастных 

экстремальных природно-климатических условиях: Республика Калмыкия и Астраханская область 

(аридные территории, лесорастительная зона полупустынь и пустынь) – Ненецкий и Чукотский 

автономные округа (заполярные территории, лесорастительная зона притундровых лесов и редкостойной 

тайги). 

Южноевропейские субъекты РФ обладают, в основном, низким и очень низким уровнем СФП. 

Большинство сибирских субъектов РФ, а также ряд лесостепных центральноевропейских обладают, 

в основном, средним (низким и высоким) уровнем СФП. 

Высоким уровнем СФП обладает ряд обильно облесённых субъектов РФ, расположенных 

территориально в различных локациях, 

Ряд достаточно высоко облесённых южных сибирских и дальневосточных, а также 

центральноевропейских субъектов РФ обладает очень высоким уровнем СФП. 

Максимальным уровнем Pуд_срф обладают 7 субъектов РФ: Республика Марий-Эл, Пермский и 

Приморский края, Владимирская, Новгородская, Псковская, Тверская области. Все эти территории 

обильно облесены и находятся в благоприятном умеренном климате с достаточным увлажнением. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Подтверждена гипотеза о том, что величина СФП территории является интегральным 

показателем оценки пространственного развития территорий различного уровня 

(апробированы результаты для уровня РФ в разрезе территорий субъектов РФ). 

2. В больших, на порядок, по размеру территориях субъектов РФ величина 

средоформирующего потенциала территории является оценочным показателем развития 

территории конкретного субъекта РФ относительно других субъектов, в том числе смежных с 

данным конкретным субъектом РФ. В данной ситуации величина средоформирующего 

потенциала территории используется в качестве интегрирующего оценочного показателя для 

пространственного развития территорий, позволяющего ранжировать различные территории 

одного уровня при наличии сведений на один и тот же момент времени. 

3. Диапазон изменения суммарного СФП территории субъекта РФ – 

от 1 091 428.2 (г. Севастополь) до 4 109 205 438.0 (Республика Саха) млн баллов 

(по состоянию на 01.01.2020). 
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4. Диапазон изменения исчисленного актуального удельного СФП Pуд_срф – от 605,8 млн 

баллов/м2 (полупустынная Республика Калмыкия) до 2 573,0 млн баллов/м2 (Приморский 

край, обильно облесённый) (по состоянию на 01.01.2020). 

Основная идея предстоящего этапа развития исследований – переход от исчисления 

обобщённых величин СФП территорий на тактическом уровне управления государством 

(территории субъектов РФ) на исчисление детализированных величин СФП на оперативном 

уровне управления регионом (территории муниципальных образований) с дальнейшим 

исчислением детальных величин СФП на уровне отдельных землепользований по величине 

их конкретной биопродуктивности, диагностируемой методами дистанционного 

зондирования. 
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