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В работе на примере водосборного бассейна Суой Сап, провинция Сон Ла (Вьетнам) 

проведен анализ хозяйственного использования территории. Для оценки были 

использованы материалы маршрутных обследований, выполненные сотрудниками 

Вьетнамского Национального Университета леса. Проведен анализ климатических 

условий, почвенных и растительных ресурсов, а также хозяйственного использования 

территории. Изученная территория расположен в северной, гористой части Вьетнама. 

Установлено, что на водосборной площади преобладают склоны длиной от 500 до 2000 

м (87%) с крутизной от 10° до 40° (90%). Количество выпадающих осадков (дожди) 

составляет более 1750 мм, причем основное их количество приходится на летне-

осенние месяцы (май-сентябрь). Это способствует развитию эрозионных процессов, 

увеличению площадей загрязненных и деградированных земель. В связи с этим 

организация рационального и эффективного использования земель должна 

предусматривать создание оптимальных условий для воспроизводства и охраны 

почвенного плодородия, повышения ее роли в сельскохозяйственном производстве. 

Проведенный анализ влияния природных и иных факторов на состояние земельных 

ресурсов водосборного бассейна позволил рекомендовать применение наиболее 

рациональных и правильных критериев оценки, способов и методов использования 

земельных ресурсов данной территории. В целом, решение данной проблемы для 

аналогичных территорий Вьетнама требует определения критериев эколого-

экономической эффективности использования земель, проведения анализа 

землепользования, разработки научно-методического подхода к проведению 

качественной оценки контроля использования земель в условиях развития аграрной 

                                                   
1 Работа выполнена в рамках проекта «Научно-техническое сотрудничество Россия – АСЕАН по разработке и 

применению инновационных технологий земледелия с целью повышения устойчивости агроэкологических систем». 
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экономики. При разработке эффективных технологий землепользования территории 

была использована система ВОКАТ (WOCAT). 
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