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Статья посвящена мониторингу земельных угодий, расположенных в горной части Республики 
Адыгея. Приводятся результаты многолетних исследований и анализ возможности использования 

их в сельскохозяйственном производстве. На основании аналитического обзора литературных 

источников и собственных экспериментальных исследований выполнен критический анализ 
проблем, существующих при функционировании системы мониторинга земель, и определены 

направления повышения эффективности его осуществления. Основными объектами исследования в 

данной работе стали природно-хозяйственные территориальные комплексы горной зоны Республики 
Адыгея (Майкопский район, с отметками высот от 400 м над у.м. и выше). 
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