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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Природно-ресурсный потенциал 

территории и естественно-исторический механизм ее освоения являются 

определяющими условиями в формировании специализации сельского 

хозяйства и развитии АПК природно-сельскохозяйственного округа. Ведущими 

отраслями в зоне степей Северо-Кавказского региона являются 

растениеводство, специализирующееся на выращивании зерновых и 

технических культур, а также овцеводство и мясо-молочное животноводство. 

В настоящее время государственная стратегия планирования сельского 

хозяйства уступила место рыночной конъюнктуре. Реализуемые рыночные 

отношения без учета специфики почвенно-климатических и ландшафтных 

условий региона приводят к дисбалансу и неэффективности функционирования 

отраслей (подотраслей) сельского хозяйства и к тенденции упрощения системы 

производственной, агрозональной, агротехнической, агротехнологической и 

иной организации. В угоду рыночному спросу осуществляется «уравнительная» 

специализация агропредприятий по производству продуктов питания и сырья в 

растениеводческой отрасли. В агропредприятиях посевные площади увеличены 

в сторону рыночно привлекательных культур (пшеницы, кукурузы, 

подсолнечника, сои), что привело к разбалансированности севооборотов, 

нарушению агротехнологий и отразилось на снижении урожайности культур и 

качества зерна (в т.ч. озимой пшеницы). Это привело к тому, что в 

Ставропольском крае 70 % пашни располагается в зоне рискованного 

земледелия. Около 65 % общего производства сельскохозяйственных культур 

(пшеница, ячмень и др.) обеспечивается в полузасушливых зонах, где из          

141 года (1861–2002 гг.) засушливыми являются 41 %, а это определяет 

высокую природно-климатическую зависимость зернового хозяйства (Основы 

систем земледелия Ставрополья, 2005).  

Использование агроландшафтов становится энерго- и ресурсоемким, 

экологически нестабильным: степень хозяйственного воздействия и проявление 

негативных последствий оказываются выше, чем единовременные социально-

экономические выгоды. Отраслевая диспропорция способствовала выведению 

из сельскохозяйственного оборота значительных площадей кормовых угодий, 

что создало предпосылки к дефициту кормов и резкому падению экономических 

показателей в животноводстве и овцеводстве. Развитие животноводческой 

отрасли становится низкорентабельным и неперспективным.  

Погодно-климатические аномалии на территории края (рост температуры и 

уменьшение количества осадков, контрастность их проявления и т.д.) 

обусловили повышение продуктивности зерновых культур и снижение 

пропашных (подсолнечника и кукурузы), изменились границы их возделывания, 

активизировалось самовосстановление естественных кормовых угодий.               

В течение последующих 120 лет эта тенденция может сохраняться, при этом 

прогнозируется проявление климатообусловленных аномалий в урожае 

зерновых культур до 50 % (Системы земледелия Ставрополья, 2011). 
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Межгодовая и региональная вариабельность производства зерна 

обусловлена также неоднородностью почвенного покрова (черноземная и 

каштановая зона с более чем 4500 почвенными разновидностями) и 

многообразием рельефа. При современном производстве основной товарной 

культуры – озимой пшеницы, занимающей 75 % посевной площади зерновых и 

зернобобовых культур, урожайность возделываемой культуры составляет 22,4–

39,5 ц/га. Результатом хозяйственного воздействия становится изменение 

почвенного покрова, выразившееся в слитизации, снижении содержания 

доступных форм элементов питания и содержания органического вещества 

(дефицит гумуса составляет 400–700 кг/га). Интенсификация аграрного 

производства ведет к обострению эрозионных процессов (дефляции, 

плоскостной и линейной эрозии), ухудшению агрономических свойств почвы и 

снижению ее плодородия. Общая площадь эродированных земель составляет      

1 792 000 га (Рябов, 2001).  

В связи с этим изучение природных особенностей и естественно-

исторических закономерностей развития структурно-функциональной 

организации Северо-Кавказского региона в системе «экология – общество – 

производство» с учетом внутренних и внешних факторов воздействия и 

оптимизация аграрного землепользования являются весьма актуальной 

региональной задачей.  

Степень разработанности темы. К настоящему времени существует ряд 

работ, отражающих основные принципы организации и оценки аграрного 

землепользования и агроландшафтов, которые изложены в трудах                      

А. А. Никонова (1971, 1973), Ф. Н. Милькова (1973), А. Д. Арманда (1975),       

А. Г. Исаченко (1980, 1991, 1995), А. А. Жученко и соавт. (1983, 1988, 1994, 

2004), В. А. Николаева и соавт. (1987, 2002), В. М. Чупахина и соавт. (1989),    

А. А. Варламова (1990), С. Н. Волкова (1998, 2001а, 2001б, 2002),                        

Б. И. Кочурова (1999), В. М. Ивонина (2004), В. И. Кирюшина (2005, 2010, 2011, 

2015) и ряда других исследователей. 

Вопросы планирования и рационального использования природно-

ресурсного потенциала аграрных территорий отражены в трудах                          

М. И. Лопырева и соавт. (1983, 1989, 1995), А. Н. Каштанова (1983),                    

Н. В. Комова и соавт. (2004), В. Н. Хлыстуна (2016), В. Л. Богданова (2017) и 

других. 

Вопросы экологически ориентированного управления хозяйственной 

деятельностью рассматривались в работах Б. А. Райзберга и соавт. (1976),         

Н. Ф.  Реймерса и соавт. (1978), Н. Ф. Реймерса (1990, 1994), К. С. Лосева и 

соавт. (1993), Т. А. Акимовой (1999), В. И. Данилова-Данильяна и соавт. (2000, 

2001, 2007), Е. В. Рюмина (2000), А. А. Жученко (2001, 2004) и других.  

Обобщение имеющегося научного опыта в сфере организации устойчивого 

землепользования и экологизации интенсификационных процессов 

представлено в трудах А. Г. Исаченко (1980), А. Н. Каштанова (1983),                

В. М. Чупахина и соавт. (1989), А. А. Варламова (1990), С. Н. Волкова (1995, 

1998, 2001а, 2001б, 2002), Б. И. Кочурова (1999), О. А. Соколова (2000),             

А. А. Жученко (2001), В. И. Кирюшина (2005, 2010, 2011, 2015),                          
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В. П. Якушева (2007) и ряда других исследователей.  

Среди проанализированных научных разработок отсутствует комплексная 

система задач, которая позволяет в совокупности охватить эколого-

экономические и управленческие проблемы в целях оптимизации аграрного 

землепользования в природных условиях степей Северо-Кавказского региона. 

Нет систематизированных работ по изучению и выделению этапов естественно-

исторического развития землепользования, отраслей сельского хозяйства и 

агроландшафтов, а также эколого-экономической оценке условий их развития и 

последствий. Отсутствуют региональные исследования, направленные на 

разработку моделей экологизированного землепользования и математического 

описания структурно-функциональной организации его в разрезе временного 

освоения. 

Цель исследования: проанализировать и усовершенствовать 

теоретическое и научно-методическое обеспечение формирования структурно-

функциональной модели устойчивого аграрного землепользования зоны степей 

Северо-Кавказского региона. 

Целевая направленность исследования определила постановку 

следующих задач: 

 изучить теоретические вопросы функционирования и развития 

аграрного землепользования в условиях ведения сельского хозяйства и АПК и 

выявить степень влияния рыночной ситуации на экологизацию хозяйственной 

деятельности при принятии административных управленческих решений в 

сфере землеустройства и мониторинга земель; 

 усовершенствовать теоретические и методические положения 

понятия «природно-заповедный фонд», обосновать принципы его организации и 

зонирования, а также адаптации в функциональную структуру аграрного 

землепользования; 

 изучить естественно-природные и производственные условия 

территории Ставропольского края и эволюционные тенденции их изменений во 

времени и пространстве для корректировки управленческих решений на стадиях 

планирования аграрного производства;  

 изучить эколого-ландшафтные и агроэкологические условия края 

для придания экологической устойчивости аграрному землепользованию 

(агроландшафтов);  

 оценить агрозональные и производственные условия края для 

адаптивной интеграции сельского хозяйства и АПК в систему рационального 

эффективного природопользования; 

 выявить пути освоения территории и установить основные этапы 

развития аграрного землепользования и его отраслей, описать тенденции 

методом математического моделирования для принятия экологически 

обоснованных плановых решений в системе управления АПК региона; 

 дать современную ресурсную оценку и скорректировать структурно-

функциональную модель Ставропольского края и его агрозон, почвозащитный 

комплекс для агропредприятий с потенциальной возможностью проявления 

неблагоприятных природных процессов; 
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  разработать модель трансграничного государственного природного 

заповедника в агроландшафтах степной зоны в целях развития 

фитомелиоративного фонда края; 

 разработать экспериментальный проект территориальной 

организации агропредприятия для придания эколого-экономической 

устойчивости землепользованию в условиях изменения погодно-климатических 

условий и конъюнктуры рынка. 

Научная новизна исследования. Впервые обосновано теоретическое и 

научно-методическое обеспечение процессов изучения и управления аграрным 

землепользованием в системе сельского хозяйства, которое прошло апробацию 

применительно к условиям зоны степей Северо-Кавказского региона.                  

В общественно-историческом контексте развития землепользования показано, 

что сельскохозяйственное освоение территории и производство в условиях 

пестроты почвенных разностей, многообразия рельефа и климата, природных 

ландшафтов находится в зависимости от их сочетания и степени адаптивности 

аграрной деятельности.  

Впервые выделено пять этапов эволюции аграрного землепользования, 

характеризующихся набором экологических и производственных задач и 

спецификой управленческих методов их решения. Предложено математическое 

обоснование структуры землепользования на примере Ставропольского края в 

естественно-исторической динамике (с XIX по XXI в.).  

Впервые выполнена для территории Ставропольского края комплексная 

оценка природных, эколого-экономических, правовых, планировочных, 

землеустроительных и иных факторов в целях оптимизации структурно-

функциональной модели аграрного землепользования. Предложены основные 

направления по рациональной природообусловленной оптимизации 

специализации, отраслевой направленности, площадного размещения и 

структуры посевных площадей (севооборотов, набора районированных 

сельскохозяйственных культур) края и его сельскохозяйственных зон.  
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что в нем установлены основные естественно-природные, хозяйственно-

экономические и административно-управленческие взаимосвязи в освоении и 

развитии аграрного землепользования зоны степей Северо-Кавказского региона. 

Результаты работы могут быть использованы в развитии теории и методики 

систем земледелия, регионального ландшафтоведения; корректировке 

территориальных схем и программ по планированию и организации 

рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и 

природно-заповедного фонда в Северо-Кавказском регионе; в проектно-

технологических и научно-исследовательских организациях; при разработке 

общих и региональных учебных курсов по сельскохозяйственной и 

землеустроительной тематике в аграрных вузах.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. При отсутствии взаимодействия разноуровневой стратегии 

государственного управления и планирования, мониторинга почв и 

землеустройства система ведения сельского хозяйства и АПК в Северо-
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Кавказском регионе нестабильна и высокозатратна в условиях контрастности 

местных почвенно-климатических и погодных условий, изменения рыночной 

конъюнктуры и «уравнительной» производственной деятельности. 

2. Современная структурно-функциональная модель региона и его 

агропредприятий не соответствует имеющемуся природно-ресурсному 

потенциалу территории. Отраслевая диспропорция и ее упрощение при слабой 

материально-финансовой и правовой государственной поддержке в условиях 

отсутствия экологических регламентов обостряет эколого-экономические 

проблемы землепользования. 

3. Комплексное влияние естественно-исторического хода изменения 

природно-климатических и производственных показателей отражается на 

эколого-хозяйственной деятельности и экономической эффективности 

аграрного землепользования; его структурно-функциональная модель 

формализуется системой регрессионных зависимостей для разработки 

вариантов управленческих решений в АПК.  

4. Выявление этапности в хозяйственном развитии Северо-Кавказского 

региона позволяет определять факторы и условия, влияющие на подъем и спад 

производства, обострение и сглаживание экологических проблем. Накопленный 

практический и научный опыт позволяет выработать подходы к ведению 

адаптивного сельского хозяйства и АПК. 

5. Для планирования системы ведения сельского хозяйства и АПК в 

рыночных условиях важное значение имеет комплексная оценка ресурсов 

территории (природных, ландшафтных, агроэкологических, агрозональных и 

производственных), позволяющая оптимизировать и придать устойчивость 

структурно-функциональной модели аграрного землепользования.  

6. Устойчивость структурно-функциональной модели агропредприятия 

(природоохранного типа) определяется набором производственных и 

социальных инфраструктур, неразрывно связанных с местными особенностями 

природно-ресурсного потенциала, и степенью их интеграции. 

Основные методы исследования. Разнообразие и сложность предметной 

области диссертационного исследования обусловили необходимость 

использования комплексного подхода, а также применения следующих методов: 

статистического, планирования, землеустроительного, агроэкологического, 

нормативного, моделирования, эколого-экономического и математического 

анализа с использованием временных срезов. 

Степень достоверности результатов исследований определяется 

достаточным объемом собранных и проанализированных государственных 

докладов и отчетов, земельно-оценочных и землеустроительных материалов. 

Результаты обоснованы корректным использованием аппарата математической 

статистики. Выводы работы не противоречат результатам подобных 

исследований российских ученых. Весь основной материал диссертации 

опубликован. Достоверность полученных результатов подтверждается объемом 

апробации на научных конференциях и семинарах. 

Апробация результатов была проведена на Международной научно-

практической конференции «Эволюция и деградация почвенного покрова» 
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(Ставрополь, 2002); годичной научной конференции ИИЕТ РАН (Москва, 2003); 

научной конференции профессорско-преподавательского состава СтГАУ 

«Университетская наука – региону» (Ставрополь, 2007); научно-практической 

конференции «Состояние и перспективы развития агропромышленного 

комплекса Южного федерального округа» (Ставрополь, 2008); Международной 

научно-практической конференции «Рациональное использование природных 

ресурсов и экологическое состояние в современной Европе» (Ставрополь, 2009); 

международной научной конференции «Теоретические и прикладные проблемы 

использования, сохранения и восстановления биологического разнообразия 

травянистых экосистем» (Михайловск, 2010); научно-практической 

конференции «Состояние и перспективы развития агропромышленного 

комплекса Северо-Кавказского федерального округа» (Ставрополь, 2010); 

Всероссийской научно-практической конференции «Стратегия устойчивого 

развития регионов России» (Новосибирск, 2011); Международной научно-

практической конференции «Евразийское пространство: приоритеты социально-

экономического развития» (Москва, 2011); Международной научно-

практической конференции «Аграрная наука, творчество, рост» (Ставрополь, 

2013); Международной научной конференции «Эволюция и деградация 

почвенного покрова» (Ставрополь, 2015); Международной научно-практической 

конференции «Физиология и экология человека, животных и растений» 

(Махачкала, 2015); Всероссийской научно-практической конференции 

«Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов» 

(Махачкала, 2016); Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы биологии и экологии» (Махачкала, 2016) и иных. 

Внедрение результатов исследований. В результате практической 

реализации была подтверждена эффективность применения разработанных 

теоретических и методических подходов к оптимизации аграрных 

землепользований и агроландшафтов, находящихся в различных агрозонах 

Ставропольского края (грамоты и золотые медали «РосБиоТех-2014», 

«РосБиоТех-2015», «РосБиоТех-2016» (Москва)). 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 42 печатных 

работах, из них 17 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и в двух моно-

графиях: «Формирование устойчивых агроландшафтов: теория и практика (на 

примере Северного Кавказа)»; «Эколого-ландшафтная организация территории 

для оптимизации аграрного землепользования в зоне степей Северо-Кавказского 

региона». 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,          

5 глав, выводов и приложений, изложена на 356 страницах, включает                

85 таблиц, 58 рисунков. Список литературы состоит из 212 источников, в том 

числе 3 на иностранном языке. 

Личный вклад соискателя. Работа выполнена в соответствии с тематикой 

научно-исследовательской работы, проводимой в ФГБОУ ВО Ставропольском 

государственном аграрном университете. Исследования, описанные в 

диссертации, выполнялись автором в составе научного коллектива. Обобщение 

результатов исследований велось лично. Общий личный вклад соискателя в 
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объеме диссертационных исследований составляет не менее 80 %. Доля личного 

участия в опубликованных научных трудах в целом составляет 87 %, в т.ч. в 

статьях из журналов, рекомендованных ВАК, 83 %.  

Автор выражает искреннюю благодарность за оказанную помощь своему 

научному консультанту доктору биологических наук В. Л. Богданову (СПбГУ), 

за плодотворное сотрудничество – доктору географических наук                         

А. И. Чистобаеву (СПбГУ), доктору сельскохозяйственных наук А. Н. Есаулко 

(СтГАУ). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ УСТОЙЧИВОГО 

АГРАРНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Теоретические вопросы функционирования и развития             

аграрного землепользования в условиях АПК 

С изменением политической и социально-экономической обстановки в 

мире и России роль управления аграрным землепользованием не снизилась. 

Более того, учитывая тенденцию развития рыночных отношений к 

преобладанию крупных агропредприятий, в разнообразных агроэкологических 

условиях приобрели особую актуальность требования к экологизации 

хозяйственной деятельности и ее дифференциации по природным почвенно-

климатическим и ландшафтным условиям, адаптации к экономическим и 

социальным факторам регионального рынка.  

При полной самостоятельности хозяйств и практике государственной 

поддержки через систему субсидирования возникает экономический интерес к 

максимальному использованию природного потенциала земель, с одной 

стороны и сохранению и воспроизводству их продуктивности, защите от 

истощения и деградации почвенных ресурсов – с другой. Поэтому при решении 

стратегических, плановых и текущих задач по ведению агропромышленного 

комплекса и сопряженных отраслей растениеводства и животноводства на всех 

внутрирегиональных иерархических уровнях землепользователи первоначально 

оценивают природный потенциал комплекса (хозяйства), затем конъюнктуру 

рынка (спрос, вид и объем производимой продукции) и лишь на завершающем 

этапе принятия управленческих решений – производственные программы 

предприятия разной временной реализации.  

Аграрное землепользование в историческом аспекте приобретает 

общественный, производственный, экологический статусы, которые 

развиваются в заданных границах со специфическим набором компонентов 

природной среды. Под аграрным землепользованием нами понимается 

территория с набором природных элементов и установленными на ней законами 

и сводами эколого-хозяйственных правил во временном аспекте организации, 

использования и управления агропромышленным комплексом. Для того чтобы 

определить структурно-функциональную модель (агропредприятия или 
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комплексного землепользования) и стратегию развития внутрирегиональных 

(внутрихозяйственных) отраслей (подотраслей) сельского хозяйства, 

необходимо иметь представление о внутренней среде и возможностях 

землепользования. Следовательно, изначально пристальное внимание следует 

уделить базовым условиям развития последнего: почвенно-климатическим, 

орографическим, биологическим и иным. 

Сегодня в жестких условиях рынка при выборе управленческих решений в 

первую очередь возникает экономический интерес – максимально интенсивное 

использование земли – и лишь в последнюю – экологический – сохранение 

природных ресурсов от истощения, деградации и эрозии. При решении 

производственных задач на второй план отходят: оценка потенциальной 

урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности угодий; 

определение площадей сельскохозяйственного освоения земель, трансформации 

и улучшения угодий; оценка мелиоративного фонда и т.д. В этом случае 

производство растениеводческой и животноводческой продукции зависит от 

экономической ситуации без учета особенностей и естественно-научных 

закономерностей развития землепользования.  

Северо-Кавказский регион, по ряду показателей занимающий одну из 

ведущих позиций в товарной структуре России, имеет возможности в развитии 

АПК значительно шире тех, которые сейчас реализованы. Так, в 

Ставропольском крае основные посевные площади находятся в крупных 

агропредприятиях, в которых доминирует производство растениеводческой 

продукции (55 %). 

Сегодня животноводство края является капиталоемким и 

низкорентабельным. В период 1999–2014 гг. численность крупного рогатого 

скота (в т.ч. молочного) в крае сохраняется низкой и составляет 389,9 тыс. 

голов, или 2 % от численности поголовья в России. Создавшаяся отраслевая 

диспропорция способствовала выведению из сельскохозяйственного оборота 

значительных площадей кормовых угодий. Недостаточное производство кормов 

и низкое их качество стали основной причиной резкого падения показателей 

продуктивности в отрасли. Так, уровень обеспеченности кормами уменьшился: 

грубых кормов – в 2,6 раза, кормовых корнеплодов и кормовой бахчи – 3,6 раза. 

Низкое качество кормов скомпенсировано перерасходом на 30–50 % 

объемистых кормов и концентратов и использованием зернофуража.  

Экономические условия подорвали и естественно-научные основы 

экономики растениеводства. В Ставропольском и Краснодарском краях 

посевные площади в агрозонах увеличились в сторону рыночно 

привлекательных культур (пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сои), усиливая 

разбалансированность биологической структуры севооборотов. 

Товаропроизводители стали применять зонально не отработанные 

агротехнологии. Основная товарная культура – озимая пшеница – не всегда 

стала размещаться по лучшим предшественникам, что отразилось на снижении 

ее урожайности и качества зерна. Ограниченные финансовые возможности не 

позволяют использовать минеральные, органические удобрения и мелиоранты в 

научно обоснованных объемах. Длительный отказ от их использования привел к 
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убывающему плодородию почв и продуктивности земель. Современный баланс 

питательных веществ на пашне вновь стал отрицательным и вернулся на 

уровень 1960-х годов. Проявление неблагоприятных природных явлений имеет 

возрастающую тенденцию. Площадь эродированных сельскохозяйственных 

угодий составляет 3926643 га. Дефляция и эрозия становятся главными 

факторами дегумификации почв Северо-Кавказского региона. 

Средообразующая (противоэрозионная, почвоулучшающая, фитосанитарная), 

ресурсо- и энергосберегающая функции севооборота резко ослабли на фоне 

ежегодного проявления погодно-климатических аномалий и других 

неблагоприятных природных явлений. Под влиянием совокупности факторов 

земледелие стало нестабильным и слабо управляемым.  

Сегодня рентабельных хозяйств, возвращающихся к научно обоснованной 

системе обработки почвы и пытающихся обеспечить таким образом сохранение 

и повышение плодородия для более эффективного использования органических 

и минеральных удобрений, эффективного использования осадков, успешной 

борьбы с дефляцией и эрозией, вредителями и болезнями, очень мало. 

Например, в Краснодарском и Ставропольском краях на 2013 г. показатель 

убыточных организаций составляет 21–28 % от общего их числа, а средняя 

рентабельность производства растениеводческой продукции – 19–31 %, 

животноводческой – 1–3 %. В связи с этим ключевая роль в достижении 

устойчивости агропредприятий отводится государству, поскольку именно оно 

стоит за любой из существующих в настоящее время аграрных проблем в 

России (Трухачев, 2005). При сохранении сложившейся ситуации в аграрной 

отрасли в среднесрочной перспективе нет гарантий удовлетворения спроса 

населения продуктами отечественного производства, устойчивого 

воспроизводства природного и экономического потенциалов регионального 

землепользования.  

 

1.2. Влияние рыночной ситуации на экологизацию хозяйственной 

деятельности при принятии управленческих решений в землеустройстве  

Эволюция государственных управленческих решений просматривается 

через принятие мер по урегулированию рынка и нормативно-правовых вопросов 

в сфере рационального использования природных ресурсов, повышения 

эффективности и устойчивости агроэкосистем. Так, Северо-Кавказский регион 

имеет 11-летнюю периодичность вариативности показателей устойчивости и 

риска агропроизводства, в первую очередь вызванную погодно-климатическими 

и рыночными колебаниями. Поэтому сельское хозяйство ведется с 

нереализованными возможностями, так как уровень технологического развития 

аграрного производства и использования биоклиматического потенциала 

региона составляет 26 %. Следствием этого являются необоснованные 

государственные субсидии в аграрные отрасли, которые способствуют не 

только внутриотраслевым (подотраслевым), но и хозяйственным перекосам.  

Диверсификация растениеводства региона (расширение набора 

сельскохозяйственных культур и повышение качества урожая) – одна из 

первейших многоплановых задач АПК, решаемых на основе экологических 
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регламентов и стандартов, «поляризованного» землеустройства 

агропредприятий, учета текущих и прогнозных изменений погодно-

климатических условий (влияющих на размеры посевных площадей, урожай, 

видовой набор культур, почвообразовательные процессы и т.д.). В основе 

планирования отраслей целесообразен принцип согласованности их с природно-

сельскохозяйственным зонированием территории.  

Госуправление ведется без учета достоверных данных важных эколого-

хозяйственных показателей, отражающих: уровень плодородия почв в 

агроэкосистемах; агроэкологическую оценку почв; мероприятия по 

рекультивации и окультуриванию почв и т.д. Очевидно, что и агропредприятия 

функционируют в системе отсутствия объективной исходной информации о 

состоянии плодородия почв, площади проявления негативных природных и 

иных процессов, необходимых для разработки и реализации 

агромелиоративных, лесомелиоративных и иных мероприятий на рабочем 

участке (поле, севообороте). С 2002 г. землеустроительные работы в регионе не 

проводятся. Это способствовало развитию относительной «уравнительности» 

систем земледелия в хозяйствах и нарушению механизма воспроизводства 

природных ресурсов, обостряя проявление деградационных процессов. Поэтому 

пора задуматься над развитием новой концепции – оптимизированной 

(адаптивной) интенсификации сельского хозяйства АПК региона, 

агропредприятия – для осуществления основных эколого-структурных и 

пространственно-функциональных преобразований в модели землепользования.  

 

1.3. Теоретические положения устойчивости аграрного землепользования 

на основе экологического подхода 

Разработка концепции устойчивого аграрного землепользования – 

важнейшая задача государственного уровня. Нами понятие «устойчивость 

аграрного землепользования» понимается как переход организации 

использования земель и системы хозяйства в новое состояние, которое 

наилучшим образом взаимосвязывает природно-ресурсные свойства 

землепользования и хозяйственную деятельность. Для устойчивости 

сельскохозяйственного производства целесообразно осуществлять земельно-

хозяйственное устройство на основе оценки и анализа совмещенных эколого-

ландшафтного и агроэкологического подходов: структура агроландшафта, 

являющегося однородной единицей землепользования, анализируется на основе 

эколого-ландшафтной методики, а внутренняя организация этой элементарной 

ландшафтной системы – на основе агроэкологической. Порог и уровень 

саморегуляции ландшафта под воздействием хозяйственной деятельности 

становится низким и искусственно поддерживаемым. Заданные параметры 

функционирования (физико-химическое состояние почв, гидрологический 

режим и т.д.) начинают поддерживаться агротехническими, агрохимическими, 

агролесомелиоративными, технологическими и иными мероприятиями. Степень 

устойчивости в большой мере зависит от уровня совпадения направлений 

агрономической трансформации ландшафта с природными процессами.  

Землеустроительный проект является неотъемлемой частью системы 
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оперативного хозяйственного управления. Основная задача его – выбор такой 

отраслевой (подотраслевой, производственной) организации, которая 

обеспечена ресурсами и эффективна с точки зрения природно-ресурсного 

потенциала и внешних и внутренних планировочных условий развития 

землепользования. Анализ временных этапов общих и интегральных эколого-

производственных параметров входит в содержание землеустроительного 

проекта, что позволяет оценить отклонения от состояния, принимаемого за 

норму, а следовательно, оценить степень нарушенности (изменчивости) 

агроландшафтов и своевременно скорректировать организацию и размещение 

отраслей (производственного процесса) и в целом структурно-функциональную 

модель землепользования.  

Для оперативного (краткосрочного) управления целесообразно 

использовать параметры в системе многолетних наблюдений (сценарии): 

исторические (характер и режим использования землепользования), 

агрохимические, почвенные, климатические, геоботанические и т.д. При этом 

специфика зависит от способности и права землевладельца принимать решения, 

сообразуясь с местными природными условиями и их оптимизацией.  

Экологическая оптимизация агроландшафтов может обеспечиваться 

развитием лесомелиоративного, лугомелиоративного, агромелиоративного 

фондов и особо охраняемыми природными территориями (ООПТ). 

Совокупность этих приемов и их действие во времени вызывают интегральный 

эффект, что становится фактором роста урожайности сельскохозяйственных 

культур во времени, сокращения водной и ветровой эрозии. Справедливости 

ради необходимо отметить, что ООПТ давно функционируют в регионе на 

землях агропредприятий. Поэтому, по нашему мнению, природно-заповедный 

фонд можно использовать в структурно-функциональной модели аграрного 

землепользования в пределах, определяемых региональным природоохранным 

законодательством. С применением мониторинга почв и землеустроительного 

обоснования создаются условия для формирования банка данных и выхода на 

региональные (локальные) нормы и условия совершенствования методов 

управления хозяйственной системой.  

 

2. МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО АГРАРНОГО 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГО-ЛАНДШАФТНОГО 

КАРКАСА 

 

2.1. Методические вопросы формирования устойчивых 

сельскохозяйственных землепользований 

Управление агропредприятиями региона в целях устойчивого развития 

сельскохозяйственных отраслей базируется на определении природно-

ресурсного потенциала территории. Для выявления сильных и слабых сторон 

организации и функционирования аграрного землепользования производится 

оценка внутренних и внешних воздействующих факторов посредством SWOT-

анализа. Зональная специализация землепользования и производственная 

деятельность агропредприятий анализируются через комплексный подход к 
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оценке природно-климатических и ландшафтных условий, экологических 

особенностей, агроэкологических и иных показателей, выражаемых по балльной 

системе. Система эффективного управления и прогнозирования развития 

землепользования (агропредприятия) строится с учетом рассмотрения 

следующих блоков: природно-климатического, природно-заповедного, 

агроэкологического, хозяйственно-экономического, планирования и 

нормативов, правового (табл. 1). 

Таблица 1. Основные показатели, влияющие на эффективное управление 

развитием агропредприятия с учетом комплекса ресурсов 
Комплекс 
ресурсов 

территории 
Показатели 

Природно-
климатический  

– Геоморфологические (типы рельефа, коэффициент овражности);  
– почвенные (типы почв, показатель бонитета почв по районированным 
сельскохозяйственным культурам, др.); 
– агрохимические (показатели гумуса, содержание питательных веществ, 
др.); 
– агроклиматические (число дней с температурой выше 10 С, сумма 
температур выше 10 С, сумма осадков, коэффициент увлажнения, БКП, 
др.); 
– растительный покров (кормовой запас сухой биомассы, 
продолжительность пастбищного периода молочного скота, мясного скота, 
мелкого рогатого скота) 

Агроэкологи-
ческий 

– Агроэкологические (группировка земель); 
– состояние угодий (эродированность, дефлированность, каменистость, 
заболоченность, переувлажненность и др.); 
– индексы (экологической устойчивости территории, экологического 
разнообразия территории, антропогенной нагрузки, устойчивости почв 
против эрозии и дефляции) 

Природно-
заповедный 

– ООПТ, леса;  
– природные ландшафты 

Хозяйственно-
экономический 

– Регион (административный район), тенденции развития внутреннего 
(внешнего) рынка; 
– агрозональные (специализация агрозон, структура угодий 
землепользования, др.); 
– организационно-производственные (специализация агропредприятий, 
структура отраслей, формы хозяйствования, др.); 
– территориальные (границы, площадь, целостность, др.); 
– производственные (валовый сбор, урожайность, количество поголовья, 
производство продуктов животноводства, внесение удобрений, инженерно-
техническое оснащение, рентабельность, доля убыточных предприятий, др.) 

Планирование 
и нормативы  

– Схемы, программы; 
– ПДНН, СНиПы, ГОСТы, ОСТы, СанПиНы, др. 

Правовой – Законы, подзаконные акты 

 

Такой подбор показателей позволяет, по нашему мнению, с определенной 

достоверностью оценить текущее состояние системы и произвести ее 

планировочный прогноз (среднесрочный) на 10–15 лет.  

Реализация планировочной модели агропредприятия производится 

посредством землеустройства, которое позволяет увязать территориальную 

организацию ландшафта и производственные процессы с размещением 
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элементов инфраструктуры и угодий. Для увязки пространственной структуры 

организации аграрного землепользования и эколого-ландшафтной основы 

предлагается следующая формула: 

Sсз = nSп + nSпб + nSс + nSмн + nSхц + nSпт + nSпр = 

= i nSсх + nSнесх, 
  (1) 

где Sсз – общая площадь сельскохозяйственного землепользования, га;  

Sп – площадь пашни;  

Sпб – площадь пастбищ; 

Sс – площадь сенокосов;  

Sмн – площадь многолетних насаждений; 

Sхц – площадь под застройкой; 

Sпт – площадь природно-заповедных территорий;  

Sпр – площадь прочих земель (инженерные, транспортные, 

водохозяйственные объекты и пр.); 

i nSсх + nSнесх – суммарная площадь i-того ландшафта под 

сельскохозяйственными (Sсх) и несельскохозяйственными (Sнесх) 

территориями; 

n – доля природной территории в структуре землепользования. 

Для оценки состояния природных ресурсов и природоохранной 

организации территории хозяйства применяются экологические показатели: 

коэффициент экологической стабильности территории, индекс устойчивости 

почв к эрозии и дефляции, индекс экологического разнообразия территории, 

коэффициент антропогенной нагрузки, площадные (лесистость территории, 

площадь лесополос, природно-заповедного фонда (ООПТ)) и другие. 

В работе проводится естественно-исторический анализ территориальной 

организации землепользования, который позволяет оценивать и корректировать 

систему управления аграрным землепользованием. Следовательно, 

применяемые подходы позволяют выводить развитие территории на новую, 

более устойчивую структурно-функциональную модель землепользования с 

заданным уровнем развития природоохранной деятельности. 

 

2.2. Методические аспекты формирования территорий  

природно-заповедного фонда 

Производственная деятельность в агроландшафтах уравновешивается 

наличием природных систем, которые выполняют экологические и 

производственные функции (в т.ч. служат источником сложных природных 

смесей семян для восстановления фитоценозов, генофондом хозяйственно-

ценных видов для получения новых сортов кормовых трав и т.д.). При 

организации ООПТ в земельном фонде структурно-функциональной модели 

возникает необходимость функционального зонирования агропредприятия по 

режиму и условиям использования. В территориальную структуру 

агропредприятий могут входить ООПТ разного вида, функциональной 

значимости и площади. В целом система организации и функционирования 

природно-заповедного фонда должна быть, с одной стороны, устойчивой, а с 

другой, гибкой (по задачам и времени функционирования). Это возможно при 
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определении оптимального режима охраны (экологическое нормирование 

воздействия) и дифференцированного функционального использования земель 

агропредприятия. Поэтому режим использования земель следует адаптировать к 

современным эколого-экономическим изменениям АПК Северо-Кавказского 

региона.  

 

2.3. Порядок организации эколого-ландшафтного каркаса на территории 

аграрного землепользования 

В целях выделения уникальности хозяйственного развития нами 

предлагается использование понятия «эколого-ландшафтный каркас аграрного 

землепользования», под которым подразумевается структурно-функциональная 

взаимоувязка природных объектов и организационно-производственных 

элементов (ранжированных по виду, режиму и условиям функционирования) на 

ландшафтной основе, придающей устойчивость агроландшафтам и аграрному 

землепользованию в целом. Актуальной задачей планирования и 

землеустроительного проектирования становится увязка их в производственно-

территориальном аспекте.  

Природно-заповедный фонд (как блок каркаса) – территории, которые 

обеспечивают оптимальное количество и качество экологического пространства 

землепользования. Они составляют основу экологического каркаса, которая 

включает ООПТ, гослесфонд, гидрологические объекты (водохранилища, озера, 

болота и др.). Целью его создания становится формирование ключевых 

природных территорий с полным или частичным изъятием из хозяйственного 

оборота, установлением особого режима использования на ландшафтной 

основе.  

В структуру аграрного землепользования (блок – основные 

производственные части землепользования) входят сельскохозяйственные и 

несельскохозяйственные угодья, в т.ч. экологические коридоры – территории, 

являющиеся каналами миграции для живых организмов, обеспечивающими 

необходимую взаимосвязь между ООПТ. Целью формирования их становятся 

территории, обеспечивающие производственные и экологические функции с 

установлением режима, ограничивающего те или иные виды хозяйственной 

деятельности, в целях обеспечения сохранности и защиты от неблагоприятного 

хозяйственного воздействия.  

Таким образом, эколого-ландшафтный каркас аграрного землепользования 

положительно воздействует на увеличение реального производственного 

эффекта и направлен на поддержание экологической и производственной 

устойчивости землепользования (агроландшафтов).  

 

3. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
В современных условиях существующая структурно-функциональная 

модель аграрного землепользования Северо-Кавказского региона не в состоянии 

сохранить природную продуктивность земель, обеспечить существенное 
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наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции, 

повышение устойчивости и эффективности аграрного производства. Поэтому 

для принятия верных управленческих решений по планированию развития и 

размещению отраслей сельскохозяйственного производства проводится 

детальный анализ природно-климатических, эколого-ландшафтных и 

агроэкологических, агрозональных, агротехнологических, экономических и 

материально-технических условий (по 28 показателям) в целях придания 

устойчивости агроландшафтам и аграрному землепользованию в целом. По 

результатам SWOT-анализа и расчетам: I сельскохозяйственная зона – зерново-

овцеводческая (бывшая овцеводческая) имеет 86 баллов; II зона – зерново-

овцеводческая – 91; III зона – зерново-скотоводческая – 96; IV зона – 

прикурортная – 90.  

 

3.1. Природно-климатические условия территории 

Морфология. Ставропольский край занимает центральную часть Северо-

Кавказского региона. По рельефу край делится на равнинную часть и 

предгорную полосу. Большая часть равнинной территории занята 

Ставропольской возвышенностью и прилегающими к ней частями Азово-

Кубанской и Прикаспийской низменностей и Кумо-Манычской впадины. 

Горная система Большого Кавказа на территории края представлена Лесистым и 

Пастбищным хребтами.  

В крае более 1,4 млн. га пашни расположено на склонах с крутизной более 

1. На этих землях развиваются эрозионные процессы, которые вызывают 

ухудшение агрономических свойств почвы и снижают ее плодородие.                 

В результате смыва плодородного слоя уменьшается содержание гумуса, 

ухудшаются агрофизические и физико-химические свойства почвы, снижается 

урожайность сельскохозяйственных культур. Рельеф края способствует 

образованию «ветровых коридоров» (Армавирский, Сенгилеевский, Дубовский, 

др.). Наличие интенсивного ветрового режима приводит к пыльным бурям.  
Почвы. Почвенный покров многообразен и сложен по своей пестроте, 

неоднородности и значительной комплексности совмещения зональных и 

интразональных почв. Территорию края условно делят на 2 почвенные зоны: 

западную (черноземную) и восточную (каштановую), занимающие 

соответственно 3136 тыс. га (47,4 %) и 3480 тыс. га (52,6 %). Основными 

подтипами черноземных почв являются черноземы обыкновенные карбонатные 

и южные, распространенные соответственно на площади 1254 и 658 тыс. га. 

Среди каштановых выделяют темно-каштановые, каштановые и светло-

каштановые почвы. Солонцы распространены как в каштановой, так и в 

черноземной зонах. Пески и песчаные почвы занимают территорию в               

239 тыс. га (3,8 %). Пойменные (аллювиальные) почвы сформированы на 

площади 362 тыс. га и приурочены к поймам рек Кубани, Егорлыка, Калауса, 

Кумы и Куры (Основы систем земледелия Ставрополья, 2005). 

Наиболее актуальными проблемами для почв края становятся: слитизация 

почв, связанная с их переуплотнением и потерей структуры; снижение 
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содержания доступных форм элементов питания; снижение содержания 

органического вещества; подтопление и заболачивание почв; вторичное 

засоление; развитие водной и ветровой эрозии. В настоящее время сложно 

складывается ситуация с обеспеченностью сельскохозяйственных угодий 

гумусом. На территории 87,8 % угодий имеется низкое содержание 

органического вещества. Пашня подвержена дегумификации.  

Климат. Ставропольский край обладает значительными тепловыми 

ресурсами, характерными для средних широт континентального климата. По 

агроклиматическому зонированию край делится на пять зон. Однако 

климатические изменения последних десятилетий способствовали переходу зон 

из одной в другую (из очень засушливой в засушливую, из засушливой в 

неустойчивого увлажнения и т.д.).  

Край обладает наивысшей биологической продуктивностью среди 

землепользований юго-востока России (Митрошкин, Павловский, 1979). БКП 

территории Ставропольского края колеблется от 1,8 до 3,0. Повышенная 

биологическая продуктивность характерна для 55 % территории края. По 

озимой пшенице сохраняется тенденция увеличения продуктивности до          

28,3 ц/га. Хорошие и оптимальные условия возделывания для яровых колосовых 

культур отмечены на 53 % территории. Отмечается ухудшение условий 

влагообеспеченности возделывания подсолнечника и кукурузы. По 

теплообеспеченности пожнивного периода вся территория края благоприятна 

для возделывания промежуточных культур. Существующая система «сухого 

земледелия» вследствие климатических изменений исчерпала себя и требует 

оптимизации.  

Растительный покров. Леса и лесополосы. Леса края составляют 1,6 % от 

его территории, а полезащитная лесистость – 2,5 %. По минимальным расчетам, 

край нуждается в дополнительной посадке на площади не менее 300 тыс. га 

защитных лесных насаждений (или 2,3–2,4 % от площади пашни). Состояние   

56 % существующих неудовлетворительное, так как возраст превышает 60 лет 

(посадка 1948–1953 гг.). Необходимо проведение лесомелиоративных работ в 

целях их восстановления и создания единого контурного каркаса. 

Естественные кормовые угодья. Пастбища сухих степей и полупустынь    

(I и II сельскохозяйственные зоны) бедны флористическим составом. 

Растительный покров характеризуется изреженностью травостоя (20–30 %). 

Полынно-злаковые степи используются как естественные кормовые угодья для 

выпаса овец – ковыльно-типчаковые степи, злаково-полынные и солянковые 

комплексы с проективным покрытием травостоя 30–70 % поверхности почвы, с 

флористической насыщенностью на 100 м2 – 18÷51 вида. Урожайность сухой 

поедаемой массы на светло-каштановых почвах в зависимости от степени сбоя 

варьирует от 2,5 до 9,0 ц/га, на солонцах – от 1,5 до 3,0 ц/га.  

На лесостепных территориях (III и IV сельскохозяйственные зоны) 

флористическая насыщенность лесостепей высокая: на 100 м2 – 60÷100 и более 

видов. Биологическая продуктивность составляет 20–30 ц/га воздушно-сухой 

массы. Естественные ассоциации умеренно-засушливых степей сохранились 

отдельными массивами большей частью в овцеводческих хозяйствах и на 
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неудобных для земледелия участках. Высокое биоразнообразие луговой флоры 

достаточно увлажненной степи (до 17–21 % злаков и осок, 9–13 % бобовых, 78–

80 % разнотравья), проективное покрытие поверхности почвы травостоем, 

равное 90–100 %, стойко сдерживают распространение пастбищных сорняков.  

В целом основные массивы кормовых угодий находятся в неудовлетвори-

тельном состоянии по степени сбитости. По запасам кормов пастбища и 

сенокосы неоднородны и запросы животноводства в них удовлетворяются 

недостаточно. Период с ноября по март является наиболее напряженным для 

овцеводства и скотоводства.  

 
3.2. Эколого-ландшафтные и агроэкологические условия территории 

Эколого-ландшафтное разнообразие. Физико-географическое положение 

края определяет его ландшафтное многообразие. В пределах края выделяются 

следующие ландшафты: равнины Предкавказья и горы Большого Кавказа. 

Первые подразделяются на группы лесостепных и полупустынных, вторые – 

степных и лесостепных предгорных равнин, а также лесостепей и остепненных 

лугов среднегорий. Лесостепные ландшафты занимают 10122 км2, 

сельскохозяйственная освоенность составляет 92 % от площади ландшафта. 

Площадь степных ландшафтов составляет 25310 км2, сельскохозяйственная 

освоенность – 94 %. Площадь полупустынных ландшафтов составляет              

24246 км2, сельскохозяйственная освоенность – 95 %. Предгорные ландшафты 

Большого Кавказа представлены предгорными степными и лесостепными 

ландшафтами и среднегорными. Площадь их составляет 6740 км2, 

сельскохозяйственная освоенность – 80 %. Общая площадь ООПТ составляет 

1,5 % территории края.  

Агроэкологические группы земель. В соответствии с характером природных 

ограничений пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных 

культур или их групп на территории Ставропольского края выделяют шесть 

агроэкологических групп земель. Результаты агроэкологической оценки 

позволяют оптимизировать структуру использования пашни, площадь которой 

составит 3738,2 тыс. га (в т.ч. под зерновыми культурами – 1782,6 тыс. га).         

В современных севооборотах рационально уменьшить площадь пропашных 

культур (подсолнечник, сахарная свекла и др.) на землях второй и третьей 

агроэкологических групп, а территории кормовых культур – увеличить до 

площади дореформенного периода, с целью обеспечения животноводства 

кормами, уменьшения проявления эрозии и дефляции почвы. Для этого 

рекомендуется увеличить посевную площадь многолетних трав с 299,4 до    

559,0 тыс. га. Размещаться они будут на пашне второй, третьей, четвертой и 

пятой категории на склоновых, деградированных, малопродуктивных и 

засоленных почвах. Создание кормовых агроценозов на пашне и проведение 

фитомелиоративных мероприятий на естественных кормовых угодьях на 

площади 1729,106 тыс. га (поверхностное и коренное улучшение) позволит 

получить не менее 3,3 млн. тонн корм. ед. и довести численность животных до 

886 тыс. усл. голов. 
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3.3. Агрозональные условия развития территории 

С учетом естественно-исторического развития в Ставропольском крае к 

концу 80-х годов XX в. сложились 4 сельскохозяйственные зоны (рис. 1), 

разнородные по своим почвенно-климатическим и иным природным условиям, 

преобладающим типам сельскохозяйственных предприятий, специализации, 

набору возделываемых культур и отраслей.  

Административные районы: 1 – Апанасенковский; 2 – Арзгирский; 3 – Левокумский; 4 – Нефтекумский;  

5 – Туркменский; 6 – Александровский; 7 – Благодарненский; 8 – Буденновский; 9 – Ипатовский; 10 – Курский; 

11 – Новоселицкий; 12 – Петровский; 13 – Советский; 14 – Степновский; 15 – Андроповский; 16 – Грачевский;  

17 – Изобильненский; 18 – Кочубеевский; 19 – Красногвардейский; 20 – Новоалександровский;  

21 – Труновский; 22 – Шпаковский; 23 – Георгиевский; 24 – Кировский; 25 – Минераловодский;  

26 – Предгорный 

Рис. 1. Сельскохозяйственные зоны и природные ландшафты 

Ставропольского края 

 

3.3.1. Первая сельскохозяйственная зона 

Первая зона – овцеводческая. Ее площадь составляет 1716743 га. Балл 

бонитета сельскохозяйственных угодий – 27. Зона полупустынных и степных 

ландшафтов представлена светло-каштановыми почвами легкого механического 

состава. Преобладающими типами хозяйств в зоне являются овцеводческий и 

зерново-овцеводческий. Вся посевная площадь составляет 495,0 тыс. га             

(в т.ч. под зерновыми и зернобобовыми – 405 тыс. га, валовый сбор зерновых и 

зернобобовых – 593,6 тыс. тонн). В связи с внедрением системы сухого 

земледелия в крайне засушливой зоне увеличивались площади чистых паров 

(340465 га, или 38,5 % от общей площади паров по краю). Средняя урожайность 

озимой пшеницы составляет 23 ц/га, валовый сбор – 542,6 тыс. тонн. 

Существенно сокращены объемы производства картофеля, овощной, бахчевой, 

плодовой и виноградарской продукции.  

Зона характеризуется относительно высоким удельным весом 

естественных сенокосов и пастбищ в структуре сельскохозяйственных угодий – 
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47,4 %. Поголовье овец и коз составляет 1468,9 тыс. голов, крупного рогатого 

скота – 106,1 тыс. голов, коров – 55,4 тыс. голов. Животноводство нуждается в 

создании прочной кормовой базы, опирающейся на интенсификацию 

орошаемого земледелия и естественных кормовых угодий.  

 
3.3.2. Вторая сельскохозяйственная зона 

Вторая зона – зерново-овцеводческая. Ее площадь составляет 2386938 га. 

Балл бонитета сельскохозяйственных угодий – 42. Зона охватывает каштановые 

и темно-каштановые почвы, здесь сформировались различные по увлажненным 

условиям степи. Специализацию второй агрозоны определяет производство 

зерна, технических культур, плодов и винограда, продукции овцеводства и 

скотоводства. Вся посевная площадь составляет 1120,4 тыс. га (в т.ч. под 

зерновыми и зернобобовыми – 881,2 тыс. га, валовый сбор зерновых и 

зернобобовых – 1876,5 тыс. тонн). За последние годы в структуре товарной 

продукции преимущество растениеводства увеличилось (с 56,9 до 91,9 %), в т.ч. 

зерна – с 43,0 до 82,8 %, технических культур – с 4,3 до 7,7 %, а скотоводства 

снизилось (с 19,9 до 5,0 %). В этой зоне возделываются зерновые в широком 

ассортименте. Средняя урожайность озимой пшеницы составляет 29 ц/га, 

валовый сбор – 1530 тыс. тонн. В связи с этим значительно расширены площади 

чистых паров – до 426065 га, что позволило увеличить возделывание озимой 

пшеницы до 40 % посевных площадей. Однако в этой зоне необходимо 

оптимизировать площади чистых паров, в т.ч. с учетом расчлененности 

территории, смытости и солонцеватости почв.  

 

3.3.3. Третья сельскохозяйственная зона 

Третья зона – зерново-скотоводческая. Ее площадь составляет 1746800 га. 

Балл бонитета сельскохозяйственных угодий – 54. В зону входят ландшафты 

типичных и байрачных лесостепей, степей, ландшафты Большого Кавказа. В 

почвенном покрове преобладают черноземы обыкновенные, выщелоченные и 

типичные. Рельеф довольно пересеченный, речные долины и балки глубокие, с 

крутыми склонами. Сочетание такого рельефа с суховеями создает условия для 

проявления ветровой эрозии. Кроме того, развитию эрозии здесь способствуют 

большой удельный вес распаханных земель (65–80 %) и насыщенность 

севооборотов пропашными культурами. 

В третьей зоне преобладает зерново-скотоводческий тип предприятий. 

Имеются птицеводческие, откормочные, плодоводческие, овощеводческие и 

другие узкоспециализированные предприятия. Благоприятные условия 

способствуют развитию сельскохозяйственных отраслей: растениеводства с 

производством зерна (46,5 %), технических культур (17,4), картофеля, овощных 

и бахчевых (1,7), плодов и винограда; животноводства (скотоводства, доля 

которого уменьшилась с 21,2 до 5,4 %, свиноводства – с 6,0 до 4,3 %, а 

птицеводства – увеличилась с 12,4 до 24,2 %). Вся посевная площадь составляет 

882,3 тыс. га (в т.ч. под зерновыми и зернобобовыми – 581,3 тыс. га, валовый 

сбор зерновых и зернобобовых – 1805,1 тыс. тонн). Ведущей зерновой 

культурой становится озимая пшеница и такие пропашные культуры, как 
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сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза на зерно. Средняя урожайность 

озимой пшеницы составляет 31 ц/га, валовый сбор – 1621,0 тыс. тонн. Введение 

чистых паров в севооборот было нецелесообразно, рационально применение 

занятых.  

Удельный вес естественных сенокосов и пастбищ в структуре 

сельскохозяйственных угодий – 26,6 %. Урожайность пастбищ и сенокосов –

соответственно 11,6 и 17,7 ц/га. Поголовье овец и коз составляет 348,8 тыс. 

голов, крупного рогатого скота – 112,0 тыс. голов, коров – 51,2 тыс. голов. 

 

3.3.4. Четвертая сельскохозяйственная зона 

Четвертая зона – прикурортная. Она охватывает склоновые равнины 

предгорий Кавказа, площадь составляет 655900 га. Балл бонитета 

сельскохозяйственных угодий – 57. По рельефу территория представляет собой 

предгорно-холмистый ландшафт с распространением выщелоченных и 

типичных черноземов.  

В четвертой зоне больше, чем в других зонах, узкоспециализированных 

предприятий интенсивного типа (овощеводческих, плодоводческих, 

виноградарских, откормочных, птицеводческих, свиноводческих). Имеются 

также специализированные зерново-скотоводческие хозяйства. В последнее 

время производство продукции ряда отраслей снизилось: удельный вес 

картофеля и овощей в структуре товарной продукции (с 12,4 до 0,8 %), плодов и 

винограда (с 7,6 до 2,5 %), молочно-мясного скотоводства (с 22,5 до 3,2 %).       

В отраслевой структуре зоны доминирует растениеводство. В животноводстве 

ведущее положение занимает птицеводство (15,0 %). Вся посевная площадь 

составляет 375,1 тыс. га (в т.ч. под зерновыми и зернобобовыми – 260,7 тыс. га, 

валовый сбор зерновых и зернобобовых – 687,6 тыс. тонн). Средняя 

урожайность озимой пшеницы составляет 31 ц/га, валовый сбор – 372,6 тыс. 

тонн. 

Удельный вес естественных сенокосов и пастбищ в структуре 

сельскохозяйственных угодий – 19,3 %. Урожайность пастбищ и сенокосов – 

соответственно 11,6 и 14,8 ц/га. Поголовье овец и коз составляет 49,3 тыс. 

голов, крупного рогатого скота – 35,0 тыс. голов, коров – 18,4 тыс. голов.  

Большая часть зоны, особенно восточная и южная, отличается высокой 

степенью расчленения поверхности и в сочетании с обилием осадков 

подвержена сильному проявлению водной эрозии. В связи с этим необходимым 

элементом системы земледелия здесь становится осуществление 

противоэрозионных почвозащитных мероприятий.  

 
3.4. Производственные условия территории 

Под влиянием комплекса природно-климатических, экологических и 

экономических факторов специализация сельского хозяйства Ставропольского 

края сложилась как зерново-овцеводческая с развитым производством зерна 

озимой пшеницы, а также продукции животноводства и птицеводства. 

Удельный вес продукции растениеводства составляет 61,7 %, животноводства – 

38,3 %. 
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В структуре земельного фонда сельскохозяйственных предприятий пашня 

составляет 2830,1 тыс. га; КФХ – 697,3; граждан – 65,5. Число и размеры 

крестьянских (фермерских) хозяйств с 2000 по 2014 г. увеличились 

соответственно с 14675 до 16947 ед. и с 37,2 до 43,2 га. Посевные площади и 

производство продукции сельского хозяйства остаются более стабильными у 

крупных сельскохозяйственных предприятий, чем у КФХ и ЛПХ. В то же время 

отмечается общая производственная неустойчивость. В структуре посевных 

площадей сельскохозяйственных предприятий и КФХ зерновые культуры 

составляют 75–80 %, технические – 14–18, картофель и овощебахчевые – 3–0,3,  

кормовые – 3–7. Зерновые культуры имеют тенденцию увеличения площадей и 

удельного веса в структуре посевов и объема производства продукции, 

приносящей основной доход. 

Сегодня темпы роста отраслей сельского хозяйства заметно снижены, 

вследствие нарушения межотраслевых связей, монополии перерабатывающих 

предприятий, диспропорции в производственной инфраструктуре и ряда других 

сдерживающих факторов. Животноводство становится убыточным (за 

исключением птицеводства и свиноводства). Происходит рост денежных 

средств в хозяйствах от реализации валовой продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий в растениеводстве в 28,9 и в животноводстве в         

22,6 раза, в большей части обусловленный государственными инвестициями. 

Несмотря на рост величины прибыли агропредприятий, уровень рентабельности 

снизился с 23,5 до 13,4 %.  

 

3.4.1. Растениеводство 

Ставропольский край сохраняет лидерские позиции по валовому сбору 

зерновых культур в Российской Федерации. Край производит от 

общероссийского объема зерна 7,3 %, подсолнечника – 5, сахарной свеклы – 4, 

молока – 1,9, мяса – 2,9, яиц – 2,1. В общем объеме производства продукции 

лидирующее место занимают крупные и средние сельскохозяйственные 

предприятия (95,9 %) (Письменная, Лошаков, Шопская, 2014). Валовый сбор 

сельскохозяйственных культур имеет возрастающую тенденцию по озимой 

пшенице, подсолнечнику, сахарной свекле и в меньшей мере – по овощам и 

картофелю. 

Современное растениеводство края ориентируется на рост валового сбора 

зерновых и технических культур. Так, с 2000 по 2013 г. площадь зерновых 

культур увеличилась во всех категориях хозяйств на 6,4 % (в т.ч. в 

сельскохозяйственных предприятиях – на 6,6 %), а их доля в структуре посевов 

выросла (с 67,3 до 73,9 %). Сокращение площадей под кормовыми культурами, 

такими как одно- и многолетние травы (с 484,1 до 180,1 тыс. га), было основным 

фактором освобождения территории для возделывания озимой пшеницы.            

В хозяйствах стали повторно размещать озимую пшеницу по колосовым 

предшественникам. Ее удельный вес во всех категориях хозяйств возрос с 44,1 

до 59,6 %. Вместе с тем урожайность культуры увеличилась только в крупных 

сельскохозяйственных организациях, ввиду концентрации производства и 

применения современных технологий выращивания.  
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Отмечено снижение качества зерна. В общем количестве 

продовольственного зерна превалирует пшеница 3 и 4 классов. Основными 

причинами снижения качества зерна стали: погоня за валовым производством, 

размещение пшеницы по пшенице, снижение количества вносимых удобрений, 

нарушение технологий возделывания озимой пшеницы и др. Так, около 35 % 

посевов размещаются повторно по озимой пшенице, что, конечно, сказывается 

на показателях качества зерна.  

Зерновое производство постепенно становится мощным звеном в 

экономике АПК региона. Анализ структуры посевных площадей показывает 

стремление к расширению площади зерновых культур за счет увеличения 

озимых (особенно озимой пшеницы) и сокращения на этой основе яровых. Не 

вызывает сомнения тот факт, что в качестве одного из основных аргументов в 

пользу такого изменения выступает разница в уровне их урожайности. Поэтому 

отмечается сокращение посевов яровых зерновых культур (ячмень, овес и 

просо), что нельзя оценить положительно, особенно с точки зрения обеспечения 

животных сбалансированными кормами. За 2000–2013 гг. площади под яровым 

ячменем во всех категориях хозяйств сократились в 3,6 раза, а в 

сельскохозяйственных предприятиях – в 4,4 раза. Отмечаются положительные 

изменения в увеличении площадей под зернобобовыми культурами. В структуре 

посевных площадей возрастает удельный вес технических культур. В 2000 г. во 

всех категориях хозяйств технические культуры занимали 9,3 %, в 2013 г. –    

16,8 %.  

Таким образом, дореформенная структура большинства видов товарной 

продукции утрачена, за исключением зерна, сахарной свеклы, подсолнечника. 

Отсутствие государственного управления в ценовой системе, финансовой 

поддержки, спроса рынка на сельхозпродукцию обусловило существенное 

уменьшение объемов производства продукции овощеводства, 

плодоовощеводства и картофелеводства, в первую очередь в крупных и средних 

сельскохозяйственных предприятиях.  

 

3.4.2. Животноводство 

Животноводство края является капиталоемким производством с 

длительными циклами инвестирования и относительно высокими рисками.        

В животноводстве сложилась кризисная ситуация: изменилась структура 

поголовья скота по всем категориям хозяйств, возникли проблемы с кормами и 

их структурной и питательной разбалансированностью, резко уменьшилось 

количество всех видов животных. Численность мелкого рогатого скота имеет 

тенденцию роста – с 1428,8 по 2356,3 тыс. голов. Однако такая численность 

соответствует нестабильным периодам развития края: 1916–1935 гг. и 1997–

2014 гг.  

К 2016 г. 9 районов края утрачивают специализацию – молочное 

животноводство. В животноводстве конкурентоспособными остаются ЛПХ и 

КФХ, которые производят до 80 % молока. В то время как лидерство в 

производстве основных видов животноводческой продукции (мясо, молоко) 

принадлежит ЛПХ, наибольший удельный вес производства кормов приходится 
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на крупные сельскохозяйственные предприятия. Большинство естественных 

кормовых угодий (65,5 %) сосредоточено в крупных и средних 

сельскохозяйственных предприятиях. В последнее время наблюдается рост 

себестоимости производства продукции животноводства и отставание темпов 

его привеса. На этом фоне отмечается нехватка мясной и молочной продукции. 

Объем валовой продукции за период с 2005 по 2013 г. обеспечивается ввозом 

мяса (включая импорт), который вырос в 3 раза.  

Современное поголовье испытывает дефицит кормов. Обеспеченность 

кормами животных во всех категориях хозяйств края составляет 1278156 тыс. 

тонн корм. ед., или 17,7 ц корм. ед. в расчете на условную голову (50,6 % от 

потребности) (Система земледелия нового поколения Ставропольского края, 

2013). Произошло и сокращение площадей посева кормовых культур с         

732,5 тыс. га в 1996–2000 гг. до 299,2 тыс. га – 2005 г. (Эффективные методы 

обеспечения…, 2007). Основными причинами уменьшения производства кормов 

и ухудшения их качества являются уменьшение технического обеспечения 

отрасли, разрушение ранее созданной системы семеноводства трав, 

прекращение работ по улучшению природных кормовых угодий, упрощенные 

технологии выращивания кормовых культур, рост деградации кормовых угодий 

и др.  

Таким образом, пореформенные преобразования способствовали 

трансформации специализации сельского хозяйства края. Изменение структуры 

посевов и площадей естественных угодий свидетельствует о том, что рынок 

активно влияет на разрушение системы севооборотов, изменение набора 

возделываемых культур и специализацию сельскохозяйственных зон в крае. 

Стратегической целью государства становится определение оптимальной 

структурно-функциональной модели края, где на базе основных отраслей будут 

создаваться кластеры, способствующие вовлечению сельскохозяйственных зон 

в инновационный процесс. В связи с этим политика растениеводческого 

«выравнивания» зон, ориентированная на государственную финансовую 

поддержку, уступит место политике «поляризованного животноводческого 

развития». 

 

4. ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ                 

В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ АГРАРНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Степная зона Северо-Кавказского региона – это уникальная природная 

территория с относительно высоким уровнем экономического роста сельского 

хозяйства. На основе исторического анализа в хозяйственном развитии Северо-

Кавказского региона нами выделено 5 этапов. Каждый этап характеризуется 

своеобразием методов управленческих решений в сфере экологии и 

производства. 

 

 

 

 



 

26 

 

4.1. Развитие землепользования степной зоны (кон. XVIII в. – сер. XIX в.) 

4.1.1. Развитие сельскохозяйственного производства 

Северо-Кавказского региона 

Хозяйственное освоение земель и развитие Северо-Кавказского региона в 

конце XVIII в. происходило в общероссийском русле (Бондарь, 2012). Ведущей 

отраслью сельского хозяйства было животноводство, которое имело мясное и 

молочное направления. Преобладало отгонное (пастбищно-кочевое) 

животноводство. Благодаря колонизации натуральное хозяйство перерастало в 

мелкотоварное и в последующем – товарное. Земледелие долгое время занимало 

незначительные площади. Использовались переложная и залежная системы 

обработки почв.  

 

4.1.2. Развитие сельскохозяйственного производства в границах 

Ставропольского края 

В начале XIX в. на Ставрополье начинает закладываться 

сельскохозяйственная специализация. Структура землепользования края в тот 

период следующая:   

Рсз = 0,1Sп + 0,6(Sпб + Sс) + 0,01Sмн + 0Sпт + 0,09Sпр = 

= лесостеп 0,7Sсх + 0,3Sнесх + степ 0,8Sсх + 0,2Sнесх +  

+ полупуст 0,8Sсх + 0,2Sнесх + предгор  0,8Sсх + 0,2Sнесх +  

+ среднегор 0,7Sсх + 0,3Sнесх. 

(2) 

В структуре земельного фонда преобладают естественные кормовые угодья 

(Прозрителев, 1925). К середине XIX в. в структуре сельскохозяйственных 

угодий пашня занимала 12 %, пастбищные и сенокосные – 60 %, сады и 

виноградники – 1 %, иного назначения – 27 %. Распашка земель и применение 

не приспособленной для данных условий агротехники снижали агроресурсный 

потенциал территории (Обзор Ставропольской губернии..., 1891). Все чаще 

стали проявляться суховеи и пыльные бури, активизировался плоскостной смыв 

почвы (Рябов, 1996).  

 

4.2. Изменения в пореформенный период (сер. XIX в. – нач. XX в.) 

4.2.1. Тенденции развития сельскохозяйственного производства 

Северо-Кавказского региона 

На рубеже 1860–1870-х гг. Северо-Кавказский регион становится центром 

тонкорунного овцеводства. Благодаря миграции населения хозяйственная жизнь 

менялась с животноводческой на земледельческую. Регион стал 

специализироваться на производстве пшеницы (озимой и яровой), 

подсолнечника, картофеля, конопли, льна, винограда, табака и др. Широкое 

распространение получают овощные культуры. Рыночный характер носит 

табаководство, получившее развитие на Кубани. Постепенно регион становится 

основным производителем зерна, валовые сборы которого постоянно 

увеличивались (Очерки развития Ставропольского края, 1986а). Готовая 

продукция преимущественно предназначается для вывоза на продажу.  

В структуре региона П. Н. Раждаев (1925) выделяет                                        

4 сельскохозяйственные зоны: скотоводческую (степную и горную), 
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земледельческо-скотоводческую, зерновую и интенсивных культур 

(Причерноморье и Кубань).  

 

4.2.2. Тенденции развития аграрного производства на территории           

Ставропольского края во время реформ второй половины XIX в. 

Ставрополье в дореволюционный период относилось к зерновой зоне 

России. Главной товарной культурой была озимая пшеница. Край занимал 

четвертое место в России по производству зерна (1906 г. – 2,8 млн. тонн). На его 

территории было выделено 12 сельскохозяйственных районов. Несмотря на рост 

пашни, орошаемых земель было мало. Урожайность возделываемых культур 

снижалась (с 8 до 3–5 ц/га), а рост валового продукта достигался только через 

расширение обрабатываемых площадей (в 1896–1913 гг. в среднем в 3,5 раза) 

(Никонов, 1971). В 80-х гг. XIX в. с достижением почти 20 % распаханности 

территории появляются данные о первых случаях пыльных бурь (Обзор 

Ставропольской губернии за 1887 г., 1889 г., 1891 г., 1894–1896 гг., 1898 г.,  

1899 г.; Рябов, 1996). Наблюдавшиеся ранее случаи ветровой эрозии при 

продолжительной засухе и сильных ветрах в 1885–1886 гг. перешли в серию 

дефляционных процессов.  

Возраставший спрос внутреннего и внешних рынков на продукты 

животноводства продолжал удерживать высокую долю пастбищ в структуре 

сельскохозяйственных угодий. Поголовье выпасаемого скота постоянно росло 

(Шацкий, 1955). Его высокая концентрация приводила к перетравливанию 

пастбищ (Иванов, 1886). К концу XIX в. традиционное землепользование было 

нарушено. Животноводство претерпевало кризис и нуждалось в получении 

дополнительных кормов путем травосеяния и возделывания корнеплодных 

культур (Сводный отчет Ставропольского кавказского опытного поля, 1909). 

Поэтому большая часть поголовья овец (прежде всего тонкорунного) была 

«вытолкнута» за пределы Ставрополья на территорию Казахстана и Сибири.  

 

4.3. Закладка основ формирования социалистического аграрного 

хозяйствования 

4.3.1. Развитие аграрного производства Северо-Кавказского региона 

К началу XX в. степная зона Северо-Кавказского региона превращается в 

крупнейший зерновой район Российской империи, оттесняя животноводство в 

сухостепные и предгорные районы. После окончания Гражданской войны 

сельское хозяйство региона находилось в тяжелом положении. Площади 

посевов сократились на 35–50 %, поголовье скота – наполовину (Край наш 

Ставрополье, 1999). В 1920 г. ситуация в деревне обострилась в связи с 

неурожаями. В России в 1918 г. (по сравнению с 1913 г.) посевные площади 

уменьшились на 8 %, а в 1921 г. – на 66,9 % (Никольский, 2003). С принятием 

нэповского курса активно проводится землеустройство, позволившее увеличить 

площади пашни с 30 до 200 %.  

Податливость почв региона к дефляции создавала условия для 

возникновения пыльных бурь. В 1936 г. они наблюдались на преобладающей 

части территории Северного Кавказа. Отмечалась гибель посевов от засекания 
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не только в северных и восточных районах региона, но и в южной и предгорной 

частях.  

 

4.3.2. Развитие аграрного производства на территории  

Ставропольского края 

К началу XX в. распаханность достигла 33 % территории края. Структура 

землепользования края начала XX в. следующая:   

Sсз = 0,56Sп + 0,34(Sпб + Sс) + 0,001Sмн + 0Sпт + 0,099Sпр = 

= лесостеп 0,9Sсх + 0,1Sнесх + степ 0,9Sсх + 0,1Sнесх + 

+ полупуст 0,9Sсх + 0,1Sнесх + предгор 0,8Sсх + 0,2Sнесх + 

+ среднегор 0,7Sсх + 0,3Sнесх. 

(3) 

За 1905–1910 гг. площадь пашни достигла 2869,6 тыс. га, к 1913 г. – 

3498,85 тыс. га. К концу 1930-х гг. на Ставрополье сформировались три 

сельскохозяйственные зоны: скотоводческая, земледельческо-скотоводческая и 

зерновая (Никонов, 1973). С увеличением в сельскохозяйственном производстве 

применения механизации, химизации, гидромелиорации (ирригации) 

земледелие переходило на путь интенсивного развития. Центр зернового 

хозяйства переместился из черноземной зоны в каштановую. Валовый сбор 

сельскохозяйственных культур с 1913 по 1955 г. имел ярко выраженную 

нестабильную тенденцию роста по озимой пшенице, в меньшей мере – по 

подсолнечнику, сахарной свекле, овощам и картофелю. Наряду с ростом 

урожайности озимой пшеницы (в 1900 г. – 5,1 ц/га, в 1955 г. – 12,9 ц/га) 

планомерно возрастала ее посевная площадь и валовый сбор. Модель парной 

линейной регрессии (х1 – урожайность озимой пшеницы) имеет вид 

Ŷ валовый сбор = 1,2678x1 + 793,950, (4) 

R2 = 0,42.  

Применение агротехники низкого уровня усиливало воздействие засух и 

суховеев. Ежегодное увеличение подвижных песков составляло 3 % (2175 га) от 

общей площади этой территории. Локальное проявление пыльных бурь в 1914 г. 

сменилось катастрофическим распространением повсеместной дефляции 

(Рябов, 1996). В течение 1921–1928 гг. отмечался уже второй случай 

опустынивания земель степной зоны, в итоге в степных и предгорных 

ландшафтах потери почвы в результате выдувания составили около                   

15 млн. тонн (Рябов, 2001б).  

 

4.4. Тенденции развития аграрного сектора второй половины XX в. 

4.4.1. Социалистическое развитие сельского хозяйства  

в Северо-Кавказском регионе 

В Северо-Кавказском регионе в 50-х г. XX в. начался новый этап развития 

сельскохозяйственного производства, была поставлена новая задача – освоить 

целинные и залежные земли региона с целью дальнейшего увеличения 

производства зерна. Наряду с расширением площадей под зерновыми 

культурами увеличились площади пропашных: кукурузы, подсолнечника и 

сахарной свеклы.  

В начале 1960-х гг. темпы развития сельского хозяйства снова 
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замедлились. На состояние отрасли отрицательно повлияли шаблон и попытки 

внедрения общих схем производства без привязки к конкретным почвенно-

климатическим условиям. К середине 1980-х гг. отмечались уже высокая 

затратность сельскохозяйственного производства и низкая эффективность 

использования природных ресурсов на фоне эколого-экономических 

противоречий. Аграрная политика 1990-х гг. привела к потере всякой 

технологической ориентации земледелия.  

Интенсивное аграрное воздействие на природные ресурсы в сочетании с 

экстенсивным способом земледелия без воспроизводства плодородия создало 

условия для проявления сильных пыльных бурь в 1957 и 1960 гг. Существенное 

выдувание почвы отмечалось на площади 5 млн. га. В 1972 и 1974 гг. выдувание 

почвы наблюдалось в восточной части Краснодарского края. В 1976 г. 

наблюдались случаи интенсивного выдувания почвы на небольших участках в 

предгорных ландшафтах. Таким образом, с 1950 по 2000 г. наибольшая 

интенсивность дефляции наблюдалась в южной части региона. 

 

4.4.2. Социалистическое развитие сельского хозяйства на Ставрополье 

В Ставропольском крае с учетом многообразия природных и социально-

экономических факторов совершенствуется специализация выделенных в    

1960-х гг. четырех сельскохозяйственных зон: овцеводческой, зерново-

овцеводческой, зерново-скотоводческой и прикурортной (Системы земледелия, 

1983б). Накопленный опыт агрономических наук отразился, во-первых, в смене 

монокультурного ведения земледелия, во-вторых, увеличении комплексности 

агротехнических, организационно-хозяйственных и экономических 

мероприятий, а сами мероприятия и средства их осуществления – 

совершенствовались. Конечным результатом стало внедрение индустриальных 

методов в производство и увеличение объема сельскохозяйственной продукции. 

Уравнение множественной линейной регрессии следующее:   

Ŷ валовый сбор = – 0,072x1 + 76,8057x2 + 1700,987, (5) 

где Ŷ – валовый сбор, тыс. тонн; 

x1 – площадь, тыс. га; 

х2 – урожайность, ц/га;  

R2 = 0,812.  

Несмотря на рост урожайности озимой пшеницы, отмечается 

нестабильность зернового хозяйства, зависящего от складывающихся погодно-

климатических условий (засухи, пыльные бури и бесснежные зимы, низкие 

температуры воздуха и корнеобитаемого слоя посевов озимой пшеницы). 

Уравнение множественной регрессии, отражающее влияние показателей (х1 – 

засуха, х2 – пыльные бури, х3 – низкие температуры воздуха, обусловившие 

вымерзание пшеницы) на урожайность озимой пшеницы, следующее:  

Ŷурожайность = 17,046 – 0,818 х1 + 0,751 х2 – 5,656 х3, (6) 

R2 = 0,290.  

Очевидно влияние на урожайность, кроме внешних факторов: 

региональных систем земледелия, адаптивного потенциала культивируемых 

видов и сортов, сортовой агротехники и т.д. Растениеводство ведется по 
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принципу сухого земледелия, осуществляя меры по охране почв от эрозии.  

За период с 1950 по 1970 г. резко выросло полевое кормопроизводство, что 

связано с развитием животноводства. Развитие орошения позволило перенести 

кормопроизводство на поливные земли. В конце 60-х годов в хозяйствах вновь 

стали высевать многолетние травы. Поголовье скота неуклонно возрастает и на 

начало 1990-х гг. становится вдвое больше, чем в 1950 г.  

К 1980-м гг. на Ставрополье выделяют четыре сельскохозяйственные зоны 

со специфическим набором природных, почвенно-климатических и 

хозяйственно-экономических условий (преобладающие типы 

сельскохозяйственных предприятий, набор отраслей и возделываемых культур и 

т.п.): овцеводческо-зерноводческую, зерново-овцеводческую, зерново-

животноводческую и животноводческо-зерновую. Увеличение урожайности и 

валового сбора зерновых в определенной степени определяется изменением 

агросистем и степени их адаптивности (потенциальной продуктивности 

культивируемых видов и сортов, их экологической устойчивости и 

средоулучшающих возможностей), а также ростом уровня агрокультуры 

(обеспеченности минеральными удобрениями, мелиорантами, пестицидами, 

техническими средствами и др.). В целях дальнейшей интенсификации 

сельскохозяйственного производства в крае увеличивается площадь орошаемых 

земель. Если в 1960-е гг. она составляла 156,6 тыс. га, то в 1980-е гг. –          

330,8 тыс. га (Никонов, 1973; Системы земледелия, 1983а). На формирование 

урожаев сельскохозяйственных культур также влияло состояние баланса 

питательных веществ на пашне, достигавшееся постоянно возрастающей ролью 

удобрений. Вместе с тем земледелие ведется с большим дефицитом (по азоту – 

53 %, фосфору – 38 % и калию – 65 %).  

Избыток техногенных средств (удобрений, пестицидов, техники) и 

государственных дотаций не смог скомпенсировать неэффективное 

использование природных ресурсов и неадаптивность почвозащиты в 

землепользовании. По данным Е. И. Рябова (1996), в 1948 г. эрозией были 

повреждены 120 тыс. га пашни, в 1960 г. – 375 тыс. га. За 19 лет (1941–1960 г.)  

8 раз повторились пыльные бури совместно с проявлениями водной эрозии. 

Почворазрушительное действие сильных ветров здесь отмечалось в течение 

трех лет подряд (1969–1971 гг.). Создавшиеся условия диктовали 

необходимость перехода на новую почвозащитную технологию земледелия. 

 

4.5. Влияние реформ на современное использование  

и состояние земельного фонда 

4.5.1. Формирование нового уклада хозяйствования  

в Северо-Кавказском регионе 

Сложившаяся специализация региона в начале XX в. определяется 

структурой валовой продукции и ее значимостью в межрегиональном обмене. 

Серьезную опасность для сельскохозяйственных землепользований региона 

сегодня представляет высокая интенсивность использования угодий, 

сопровождающаяся развитием водной и ветровой эрозии, засолением, 

дегумификацией и другими процессами. Для того чтобы регион приступил к 
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реализации идеи по формированию производственной устойчивости, 

необходимо определить новую стратегию, целью которой является, во-первых, 

сохранение воспроизводственного потенциала природных комплексов, во-

вторых, динамичное развитие экономики сельского хозяйства. В связи с этим 

главным выражением новой парадигмы, по нашему мнению, должно стать 

создание новой структурно-функциональной модели пространственной 

организации землепользования для того, чтобы не повторять прежних ошибок и 

трудностей в АПК.  

 

4.5.2. Формирование нового уклада хозяйствования на Ставрополье 

К началу XXI в. распаханность территории Ставрополья достигла 68 % 

(посевная площадь составляла 2842,5 тыс. га). Расчетная структура 

землепользования края следующая:   

Sсз = 0,6Sп + 0,3(Sпб + Sс) + 0,007Sмн + 0,01Sпт + 0,083Sпр = 

= лесостеп 0,9Sсх + 0,1Sнесх + степ  0,9Sсх + 0,1Sнесх + 

+ полупуст 0,9Sсх + 0,1Sнесх + предгор 0,8Sсх + 0,2Sнесх + 

+ среднегор 0,7Sсх + 0,3Sнесх. 

(7) 

 С 1993 по 2014 г. структура посевных площадей (изменяясь с 2736,8 до 

3006,7 тыс. га) находится в прямой зависимости от спроса 

сельскохозяйственной продукции на рынке, который влияет на специализацию 

и структуру производства, возможности и условия сбыта производимой 

продукции. Рынок определяет общие объемы и видовое разнообразие 

производимой в хозяйствах растениеводческой и животноводческой продукции. 

С 1993 по 2014 г. валовый сбор и урожайность озимой пшеницы увеличились в 

2,5 и 1,6 раза соответственно, сахарной свеклы – 3 и 2,9, овощей – 2,6 и 2,4, а 

подсолнечника – практически не изменились. Уравнение линейной 

множественной регрессии (площадь, валовый сбор и урожайность озимой 

пшеницы) имеет следующий вид: 
Ŷ валовый сбор = – 4356,49 + 2,797х1 + 158,161 х2, (8) 

где х1 – площадь, тыс. га; 

х2 – урожайность озимой пшеницы, ц/га; 

R2 = 99,7. 

При этом анализ данных мониторинга плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения показал, что проблемы в области сохранения 

и повышения плодородия обострились за последние 45 лет (с 1964 по 2009 г.). 

Баланс питательных элементов в земледелии отрицательный. Вынос из почвы в 

последние годы превышал внесение: по фосфору – 15–20 кг/га, по калию – 30–

40 кг/га (Письменная, Стукало, Лошаков, Савинова, 2016). Дефицит гумуса 

составляет от 400 до 700 кг/га.  

Современное животноводство претерпевает кризис: уменьшилось 

поголовье мелкого рогатого скота в 2,3 раза, крупного рогатого скота – 2,4, 

свиней – 2,9. Производство основных продуктов животноводства изменилось: 

мяса – увеличилось в 1,1 раза; молока и шерсти – уменьшилось в 1,2 и 2,8 раза 

соответственно. Продуктивность кормовых угодий в 2009 г. по сравнению с 

1990 г. снизилась почти в 2 раза и стала крайне низкой (сенокосов – 17,4 и 
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пастбищ – 8,3 ц/га).  

Наблюдаемое изменение климатического цикла с засушливо-

ветроэрозионного на увлажненный усиливает оползневые процессы, затопление 

и подтопление земель в восточной части края, в пойменных частях рек Кубани, 

Калауса, Кумы. Новый цикл погодных условий не исключает также проявление 

засух и пыльных бурь. Прогнозируется, что засухи и пыльные бури могут быть 

реже, но проявляться контрастнее. Поэтому предстоит решать новые задачи по 

изменению системы ведения сельского хозяйства. Так как на валовый сбор 

культуры перестает влиять увеличение площади пашни, в ближайшем будущем 

необходимо активизировать развитие инновационного процесса в АПК региона, 

и в частности в зерновом производстве.  

 

5. ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В СТРУКТУРЕ  

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА 

 

5.1. Современная модель комплексного землепользования  

и сельскохозяйственных зон Ставропольского края 

Ставропольский край с 1955 г. по начало 90-х гг. XX в. развивался как 

зерново-овцеводческая зона с развитым производством зерна (преимущественно 

озимой пшеницы), продукции животноводства и птицеводства. Наибольший 

хозяйственный эффект был достигнут в период 1980–1985 гг. Последующие 

экономические преобразования внесли существенные коррективы в 

хозяйственные параметры и зональную специализацию: край становится 

центром преимущественно зернового хозяйства. Наблюдаемый ранее эффект от 

растениеводческой деятельности сегодня идет на снижение. Доля зерновых в 

структуре посевных площадей достигла 71,3 %. Отсутствие государственной 

аграрной стратегии за последние 20 лет привело к убыточности 

животноводческую отрасль и ряд сельскохозяйственных подотраслей 

(луговодство, кормопроизводство и т.д.). В целом сложившаяся хозяйственная 

ситуация в крае является кризисной: «субсидированное выживание» без учета 

эколого-экономического потенциала территории. Современная рыночная 

конъюнктура ставит под сомнение в ближайшем будущем рентабельность 

инвестиций даже в растениеводческую отрасль, ввиду изменений погодно-

климатических, почвенных и иных условий, периодического «обострения» 

эрозии и дефляции, а также государственной политики по вывозу за рубеж зерна 

и динамики закупочных цен на внутреннем рынке.  

 

5.1.1. Структурно-функциональная модель развития 

Ставропольского края 

С принятием «Стратегии развития агропромышленного комплекса 

Ставропольского края на период до 2020 года» появляется возможность 

постановки новой задачи стратегического развития землепользования: 

определение оптимальной структурно-функциональной модели 

пространственной организации края. Важнейшим условием производственной 
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стабильности становится создание рациональной структуры посевных 

площадей, ее соответствие общественным потребностям в растениеводческих 

продуктах и сырье (в т.ч. кормов) и научно обоснованным севооборотам.  

Рациональное использование земельных ресурсов и оптимальность 

возделывания сельскохозяйственных культур определяется 

сельскохозяйственной продуктивностью климата (БКП) в разрезе 

агроклиматических и почвенных зон края. Так, учет природно-ресурсного 

потенциала края (потенциальной, климатической и действительно возможной 

продуктивности земель) по почвенно-климатическим зонам края позволяет 

оптимизировать посевную площадь сельскохозяйственных культур (SУсз), 

которая описывается следующей формулой: 

SУсз = f (a, b, c), (9) 

где а – природно-климатический блок показателей; 

b – агроэкологический блок показателей; 

c – хозяйственно-экономический блок показателей.  
Рекомендуется уменьшить площадь пашни в крае на 13,0 % от 

современной (или на 0,5 млн. га), что составит 3,4 млн. га в целом по краю, и 

снизить площадь зерновых культур в структуре посевов в целом по краю с 75,0 

(2013 г.) до 60,9 % (с 2,3 до 1,7 млн. га) (табл. 2).  
 

Таблица 2. Рекомендуемые посевные площади сельскохозяйственных культур 

во всех сельскохозяйственных зонах Ставропольского края, тыс. га 
 Сельскохозяйственные зоны 

Сельскохозяйст-

венные культуры 

I  II  III  IV  

Ф П Ф П Ф П Ф П 

Посевная 

площадь, всего 
539,1 513,5 1112,3 921,6 927,4 891,7 388,1 294,1 

В т.ч.: зерновые 440,6 326,3 921,6 835,4 630,5 531,0 278,9 156,6 

технические 25,1 19,0 181,7 150,7 223,9 171,3 83,7 48,5 

картофель, 

овощи, бахчи 
12,5 19,0 17,1 23,9 20,0 22,8 12,6 14,1 

кормовые 60,9 149,2 58,2 102,3 53,0 166,6 12,9 74,9 

Примечание: Ф – факт (2013 г.), П – проект. 

 

С учетом корректировки структуры товарных культур рекомендуется под 

технические культуры отводить 398,3 тыс. га, картофель, овощные, бахчевые – 

94,2 тыс. га и кормовые культуры – 607,8 тыс. га. При такой структуре посевов 

сохраняется приоритетное развитие зерновой отрасли во всех 

сельскохозяйственных зонах в сочетании с теми отраслями и культурами, для 

которых имеются наилучшие природно-климатические, почвенные и 

орографические условия. Оптимальная площадь чистых паров края составляет 

422,9 тыс. га (или 37,6 % от площади возделывания озимой пшеницы).  

В соответствии с погодно-климатическими изменениями ожидается 

ухудшение условий (по влагообеспеченности) возделывания пропашных 

культур, поэтому рекомендуется снизить их представленность в севообороте с 

8,4 до 7,5 %, ввиду повышения температуры, недобора осадков и увеличения 
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повторяемости летне-осенних засух (Системы земледелия Ставрополья, 2011). 

Для восстановления и развития животноводства необходимо 

оптимизировать площади и структуру сельскохозяйственных культур 

(зернофуражных и кормовых). Анализ агроэкологических характеристик             

6 групп земель края показал, что IV, V и VI группы земель – резерв для развития 

сенокосов и пастбищ. 

Так, если площадь естественных кормовых угодий составит 2,06 млн. га, 

урожайность – 0,8 тонны корм. ед., то объем продукции – 1,6 млн. тонн        

корм. ед. При этом с пашни площадью 0,60 млн. га и урожайностью – 3,0 тонн 

корм. ед. объем продукции составит 1,8 млн. тонн корм. ед. Общее поголовье 

скота можно довести до 0,9 млн. усл. гол. 

Таким образом, проектная структурно-функциональная модель 

землепользования, базирующаяся на ландшафтной основе, будет следующая:   

Sсз = 0,55Sп + 0,33(Sпб + Sс) + 0,01Sмн + 0,05Sпт + 0,07Sпр = 

= лесостеп 0,89Sсх + 0,11Sнесх + степ  0,92Sсх + 0,08Sнесх + 

+ полупуст 0,79Sсх + 0,21Sнесх + предгор 0,9Sсх + 0,1Sнесх + 

+ среднегор 0,8Sсх 0,2Sнесх. 

(10) 

Хотя соотношение пашни и естественных кормовых угодий существенно 

не изменится (фактическое – 66:28, планируемое – 55:33), увеличение площадей 

естественных кормовых угодий во всех сельскохозяйственных зонах (в I зоне – 

в 1,10 раза (с 44,7 до 49,7 %), во II зоне – в 1,43 раза (с 25,4 до 31,4 %), в             

III зоне – в 1,13 раза (с 23,6 до 30,1 %), в IV зоне – в 1,11 раза (с 19,3 до 21,4 %)), 

будет способствовать сохранению природных ландшафтов и обогащению 

агроценозов. Коэффициент экологической устойчивости территории возрастет 

по краю с 0,18 по 0,20 и агрозонам: в I зоне – с 0,21 по 0,24, во II зоне – с 0,17 по 

0,20, в III зоне – с 0,18 по 0,20, в IV зоне – с 0,14 по 0,15, – что будет 

свидетельствовать об улучшении взаимосвязи природно-ресурсного потенциала 

землепользования и хозяйственной нагрузки. Однако экологически территория 

края останется дестабилизационной. Для средосохранения и 

средовосстановления землепользования в структуре агропредприятий 

рекомендуется формировать дифференцированные формы природно-

заповедного фонда в зависимости от производственной направленности 

(Левыкин, Казачков, 2008; Подколзин, 2009). В природопользовательском 

аспекте предложенная структурно-функциональная модель землепользования 

будет означать переход края из зоны неустойчивого растениеводства в зону 

адаптивного растениеводческо-животноводческого развития. 

 

5.1.2. Структурно-функциональная атрибутивная модель развития 

сельскохозяйственных зон Ставропольского края 

В современных условиях структурно-функциональная модель края и 

агрозон Ставропольского края находится в прямой зависимости от спроса 

сельскохозяйственной продукции на рынке. Во избежание дальнейшего 

отраслевого перекоса рекомендуется провести корректировочные эколого-

хозяйственные мероприятия по всем агрозонам края, учитывающие природно-

ресурсный потенциал каждой зоны и естественно-исторические тенденции 
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развития производства.  

 

5.1.2.1. Первая сельскохозяйственная зона 

Первая зона – рекомендуемая специализация: овцеводческая, зерново-

овцеводческая и овцеводческо-зерновая. Предлагается производство картофеля 

и овощей на орошаемых площадях, а также многолетних трав. Рекомендуется 

увязать специализацию агрозоны и производственных типов хозяйств со 

структурой посевов. Рекомендуемая структура посевных площадей приведена 

на рисунке 2.  

Рис. 2. Рекомендуемая структура посевных площадей 

I сельскохозяйственной зоны 

 

Как показали расчеты (Системы земледелия Ставрополья, 2011), общая 

площадь посевов должна быть уменьшена на 25,6 тыс. га (или на 4,7 %). Как и 

прежде, основной товарной культурой остается озимая пшеница, которая будет 

занимать 56,2 % площади посевов. Основная часть озимой пшеницы 

размещается в зернопаровых севооборотах с укороченной ротацией (без 

пропашных культур). Кормовые культуры будут представлены на 29,1 % 

территории. Важнейшим организационным мероприятием является организация 

чистых паров и доведение их площади до 245,2 тыс. га.  

В животноводстве целесообразно сохранить традиционную организацию и 

технологию товарного овцеводства – пастбищную, а также использовать    

новые – стойлово-пастбищную, пастбищно-стойловую и пастбищно-

полустойловую, ввиду получения кормов с пахотных земель.  
Пристальное внимание в системе землеустройства агропредприятий 

следует обратить на создание противоэрозионных мероприятий – формирование 

систем полезащитных лесополос. 

 

5.1.2.2. Вторая сельскохозяйственная зона 

Вторая зона – рекомендуемая специализация зерново-овцеводческая. На 

территории агропредприятий целесообразно возделывание картофеля, овощей и 

бахчевых культур, развитие плодоводства и виноградарства. Предлагается 

общую площадь посевов уменьшить на 79,5 тыс. га (или на 6,7 %). 
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Рекомендуемая структура посевных площадей представлена на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Рекомендуемая структура посевных площадей 

II сельскохозяйственной зоны 

 

Ведущей культурой зоны остается озимая пшеница, площадь которой 

уменьшится до 43,9 %. Сокращение насыщенности зерновых культур в 

севооборотах вызвано сочетанием здесь пересеченного рельефа с суховеями, 

что создает условия для проявления ветровой и водной эрозии. Кроме того, 

необходимо сократить площади под чистыми парами до 161,3 тыс. га (или на 

32,9 %). Для подъема животноводства необходимо обеспечение его 

достаточным количеством кормов (создание зеленого конвейера). Поэтому 

расчетная площадь под кормовыми культурами составляет 102,3 тыс. га 

(увеличена в 1,8 раза по сравнению с фактической).  
Следовательно, основной путь преодоления отраслевых противоречий на 

территории агрозоны: осуществление внутризональной специализации 

агропредприятий, а также полное освоение рациональных систем земледелия 

(зернопаропропашной и зернопаровой), совершенствование систем ведения 

хозяйства. 

 

5.1.2.3. Третья сельскохозяйственная зона 

Третья зона – рекомендуемая специализация зерново-скотоводческая. 

Целесообразно развитие овощеводства и плодоводства, формирование 

многоотраслевых агропредприятий (Системы земледелия Ставрополья, 2011). 

Рекомендуемая структура посевных площадей представлена на рисунке 4. 

Общая площадь посевов уменьшится на 35,7 тыс. га (или на 3,8 %). Основной 

товарной культурой остается озимая пшеница, которая будет занимать 36,7 % 

площади посевов.  

В агропредприятиях необходимо применение дифференцированного 

подхода к системам земледелия (зернопаропропашные, зернопропашные, 

зернотравяные, зерно-травяно-пропашные и др.) с различным уровнем 

интенсивности развития отраслей. В этих хозяйствах себестоимость 

выращивания технических культур будет выше, чем во всех хозяйствах края. 

Сочетание пересеченного рельефа с суховеями в степной зоне приводит к 

развитию дефляции и эрозии почв. Поэтому целесообразно сузить ареал 
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возделывания этих культур. 

Рис. 4. Рекомендуемая структура посевных площадей 

III сельскохозяйственной зоны 

 

Система обработки почвы в условиях степи должна удовлетворять 

требованиям почвозащитной. Лесополосы агрозоны разрознены, поэтому их 

система нуждается в реконструкции и дальнейшей доработке. 

 

5.1.2.4. Четвертая сельскохозяйственная зона 

Четвертая зона – рекомендуемая специализация прикурортная. 

Целесообразно развитие интенсивных отраслей и хозяйств различных 

производственных типов для удовлетворения потребности населения городов и 

курортов в малотранспортабельной и скоропортящейся продукции. 

Предлагается общую площадь посевов уменьшить на 94,0 тыс. га (или на 24,2 %). 

Рекомендуемая структура посевных площадей представлена на рисунке 5.  

Рис. 5. Рекомендуемая структура посевных площадей  

IV сельскохозяйственной зоны 

 

Необходимо и дальше сохранять разнообразный производственный тип 

агропредприятий (плодоводческий, овощеводческий, скотоводческий и др.).       
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В зерновом хозяйстве, даже при отсутствии естественных кормовых ресурсов, 

целесообразно содержание КРС, использующего в качестве корма отходы 

зернового производства, а также кормовые травы, возделывание которых 

целесообразно в качестве хорошего предшественника основной товарной 

зерновой культуры. В связи с интенсификацией земледелия площади кормовых 

угодий рационально увеличить в 5,8 раза. Ведущая зерновая культура здесь – 

озимая пшеница. Поэтому применение занятого или сидерального пара (51 %) 

надежно обеспечит защиту почвы от эрозии. Одной из главных особенностей 

зоны является высокая степень расчлененности поверхности, что в сочетании с 

обилием осадков вызывает сильное проявление водной эрозии. Главнейшим 

элементом системы земледелия являются противоэрозионные мероприятия.  

 

5.2. Модель трансграничного государственного природного заповедника (ГПЗ) 

в агроландшафтах степной зоны 

Проектируемый ГПЗ организуется на землях Шпаковского и 

Кочубеевского районов (III сельскохозяйственная зона) Ставропольского края 

как трансграничный режимный объект. Общая площадь территории составляет  

8546 га.  
 

5.2.1. Природно-климатическая характеристика 

Территория представлена эрозионно-денудационной холмистой равниной с 

максимальной высотной отметкой 831 м (г. Стрижамент). Перепады высот 

составляют от 500 до 800 м, уклоны поверхности – до 5. Агроклиматическая 

зона – умеренного увлажнения, ГТК составляет 1,1–1,3. Климат 

континентальный. Летние осадки носят преимущественно ливневый характер. 

Количество их за теплый период составляет до 400 мм. Максимум наблюдается 

летом. Средняя месячная температура в июле на возвышенности составляет 19–

21 С. Здесь сформировалась умеренно засушливая степь с черноземами 

карбонатными (южными и обыкновенными). 

 

5.2.2. Структура и зонирование территории ГПЗ 

В структуру землепользования ГПЗ входят сельскохозяйственные 

предприятия (части СПКк «Восход», АОЗТ «Заветное», СПКк «Кубань»,        

ОА «Балахоновское», АОЗТ «Новоекатериновское», СПКк «Заря») зерново-

животноводческой, животноводческо-зерновой и охотоведческой 

специализации, земли сельской администрации, ООПТ и ГЛФ.  

Естественные кормовые угодья сельскохозяйственных предприятий 

представлены многочисленными видами злаковых и бобовых ассоциаций 

гидрофильной и ксерофитной луговой степи. Урожайность сенокосов и пастбищ 

низкая (соответственно 18,0 и 13,2 ц/га). Кормовые угодья местами выбиты и 

нуждаются в проведении комплекса мероприятий по восстановлению травостоя. 

Капитальные вложения на создание сеяного травостоя окупятся в первый год 

залужения за счет использования в составе травосмеси покровной культуры 

(двулетний желтый донник). В местах развития овражно-балочной системы 

рекомендуется проведение противоэрозионных мероприятий 
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(лесомелиоративных): формирование кустарниковых, лесокустарниковых и 

затишковых лесных массивов.  

Природно-заповедный фонд, представленный двумя заказниками, 

памятником природы и лесом (ГЛФ), рекомендуется сохранить. Эти земельные 

массивы могут стать базой локального лесостепного мониторинга состояния 

растительного покрова и банками семенного материала для 

сельскохозяйственных предприятий.  

В границах лесостепного трансграничного государственного природного 

заповедника нами рекомендуется выделить три функциональные зоны: 

природно-заповедный фонд, сельская администрация (для придания 

территориальной целостности) и агроландшафтная (рационального 

природопользования). Функциональная зона «Заповедная» предназначена для 

сохранения и восстановления процессов естественной эволюции природных 

ландшафтов, эталонных и уникальных природных комплексов, и объектов 

лесостепных ландшафтов. Кроме того, земельные участки зоны предназначены 

для формирования фонового мониторинга (оценка загрязнения почв земель 

сельскохозяйственного назначения, уменьшения биоразнообразия, др.). Зона 

«Агроландшафтная» – для ведения сельскохозяйственной деятельности, но 

экологически безвредными (традиционными или инновационными) методами. 

Зона предназначена для пастбищного использования. Рекомендовано выделение 

трех сезонных выпасных участков (весенних, летних, осенне-зимних).  

Создание экологически устойчивой культуры луговых ассоциаций на 

территории агропредприятий является первоочередным вопросом в решении 

проблемы смягчения засухи, уменьшения эрозии почв, оптимизации 

продуктивности сельскохозяйственных угодий и улучшения окружающей 

среды. 

 

5.3. Проект экспериментальной модели территориальной организации 

аграрного землепользования (на примере СПКк «Дубовский») 

СПКк «Дубовский» расположен в северо-восточной части Шпаковского 

района (III сельскохозяйственная зона). Общая площадь составляет 11852 га. 

Специализация землепользования с 1965 по 2015 г. изменилась с 

животноводческой (молочно-мясная) на зерновую. В структуре посевных 

угодий с 1975 по 2015 г. преобладают зерновые и зернобобовые, которые 

занимают от 49 до 58 % площади угодий. Ведущей зерновой культурой является 

озимая пшеница, складываются благоприятные условия для возделывания 

подсолнечника. Урожайность сельскохозяйственных культур нестабильна 

(1985–2015 гг.): озимой пшеницы – от 24,7 до 44,7 ц/га; озимого ячменя –          

от 25,2 до 50,0 ц/га; кукурузы на зерно – от 6,7 до 30,0 ц/га; ярового ячменя –    

от 12,5 до 31,0 ц/га; ярового овса – от 17,5 до 20,6 ц/га; многолетних трав на 

сено – от 23,8 до 15,2 ц/га; однолетних трав на сено – от 18,1 до 15,7 ц/га. 

Изменение урожайности культур объясняется недостаточным применением 

передовых методов агротехники и внесением органических и минеральных 

удобрений, нарушением количественного соотношения веществ во вносимых 

удобрениях и обеспеченностью почв элементами питания. 
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5.3.1. Природно-климатическая характеристика 

Рельеф. Землевладение расположено на северо-восточных отрогах 

Ставропольской возвышенности. В геоморфологическом отношении хозяйство 

расположено на высокой эрозионно-денудационной равнине с долинно-

балочным расчленением. Большая часть площади территории хозяйства 

подвержена водной и ветровой эрозии. На склонах почвы подвержены слабой 

водной эрозии, а на увале – слабой ветровой эрозии.   

Почвы. Территория землепользования находится в черноземной зоне 

Предкавказской почвенной провинции. Здесь преобладают черноземы 

предкавказские, присутствуют – лугово-черноземные, луговые и пойменно-

луговые почвы.  

Процессы подтопления отмечаются на площади 233 га, ввиду подъема 

уровня воды реки Развилки, таяния снега и выпадения ливневых осадков. 

Слаборазвеваемые дефлированные почвы находятся на вершинах увалов и 

пологих склонах в северной части хозяйства на площади 5793 га. 

Гидроморфные луговые и аллювиально-луговые почвы с различной степенью 

засоленности занимают 1274 га.  

Климат. В соответствии со схемой агроклиматического районирования 

Ставропольского края хозяйство входит в IV агроклиматический район: зону 

неустойчивого увлажнения с ГТК 0,9–1,1. Сумма осадков за период активной 

вегетации – 450–550 мм. Сумма среднесуточных температур – 3000–3200 °С. 

Господствуют восточные и юго-восточные ветры. В зимний период эти ветры 

способствуют выдуванию снега с полей, вымерзанию озимых и плодовых 

культур. Весенние сильные ветры могут выдувать всходы посевов.  

Гидрология. Гидрографическая сеть землепользования представлена 

реками Развилкой, протекающей в центральной части, и Кизиловкой – по 

южной границе. Грунтовые воды землепользования – преимущественно 

гидрокарбонатно-кальциевые.  

Растительность. Территория землепользования относится к степной зоне. 

На территории хозяйства простирается разнотравно-злаковая и типчаково-

ковыльная растительность. Общая площадь естественных кормовых угодий 

составляет 1746 га. Урожайность естественных кормовых угодий низкая и 

составляет 12–14 ц/га, а на улучшенных пастбищах – 40–60 ц/га. На территории 

землепользования имеются полезащитные лесополосы, состоящие из гледичии, 

акации белой, вяза и тополя.   

 

5.3.2. Агропроизводственная группировка земель 

С учетом агроклиматических, геолого-геоморфологических, почвенных 

факторов предлагается выделить на территории СПКк «Дубовский» семь 

агропроизводственных групп: четыре группы земель полевых агроландшафтов и   

три – естественных кормовых (рис. 6, табл. 3).  
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Рис. 6. Схема агропроизводственной группировки земель  

СПКк «Дубовский»  

 

Таблица 3. Рекомендуемая агропроизводственная группировка земель  

СПКк «Дубовский» 
Агропроизводст-
венные группы  

Земли угодий 
Площадь, 

га 
I Пашня (1-я агроэкологическая группа) 3522 
II Пашня (2-я агроэкологическая группа) 3470 
III Пашня (3-я агроэкологическая группа) 1216 
IV Пашня (4-я агроэкологическая группа) 64 

V 
Естественные кормовые угодья (2-я и 3-я 
агроэкологические группы) поверхностного 
улучшения 

189 

VI 
Естественные кормовые угодья (4-я и 5-я 
агроэкологические группы) коренного улучшения 

174 

VII 
Естественные кормовые угодья (6-я 
агроэкологическая группа) рационального 
использования 

1383 

 

Первая агропроизводственная группа включает в себя особо ценные земли. 

Общая площадь этой группы пашни составляет 3522 га, на ней будут 

размещаться преимущественно полевые севообороты. Основным фактором, 

определяющим урожай культур, здесь является влага, поэтому агротехнические 

мероприятия должны быть направлены на накопление и сбережение влаги в 

почве. В целях защиты почв от ветровой эрозии рекомендуется проводить 

полосное размещение культур и паров поперек господствующих ветров, 

уменьшать число операций при обработке почвы, посадка полезащитных 

лесных полос, снегозадержание.  

Вторая агропроизводственная группа – земли с балльной оценкой ниже или 

близкой к среднерайонному уровню, с уклоном 2–3 и зональными почвами, 

подверженными деградационным процессам в слабой степени. Их площадь 

составляет 3470 га, на которых кормовым культурам отводится 62,5 % пашни 
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(из них 41,6 % составляют многолетние травы). Агротехника и все мероприятия 

на развеваемых почвах должны быть направлены на увеличение 

сопротивляемости почв выдуванию и уменьшение скорости ветра в приземном 

слое. Важным приемом в борьбе с ветровой эрозией становится 

снегозадержание. Рекомендуется создание сети полезащитных лесных полос.  

Третья агропроизводственная группа – пашня с уклоном не более 5, 

деградированная в средней степени, пригодная для возделывания 

сельскохозяйственных культур с ограничениями. Площадь земель составляет 

1216 га, из которых 63,1 % отводится под кормовые культуры (в составе 

которых 90 % многолетние травы). Рекомендовано создание почвозащитных 

севооборотов с широким набором многолетних трав и озимой пшеницы. 

Противоэрозионные мероприятия должны быть направлены на ослабление и 

прекращение действия водной эрозии. Размещение культур целесообразно 

полосное, при котором многолетние травы чередуются с однолетними или 

однолетние культуры сплошного сева с пропашными.  

Четвертая агропроизводственная группа включает черноземы 

предкавказские нормальные и карбонатные средне- и маломощные, 

слабогумусированные, нещебенчатые и слабощебенчатые, неразмываемые и 

слабо размываемые, среднесмытые. Рекомендовано эти земли 

трансформировать из пашни в сенокосы и пастбища коренного улучшения, 

выпас скота строго нормировать.  

Пятая агропроизводственная группа включает черноземы предкавказские 

нормальные и карбонатные, средне- и маломощные, слабогумусированные, 

нещебенчатые и слабощебенчатые, среднесмытые. Рекомендуется использовать 

эти земли под пастбища. Поэтому распаханные участки нужно залужить 

многолетними травами, соблюдать строго нормированный выпас скота. Все 

работы по обработке почв следует проводить поперек склонов. 

Шестая агропроизводственная группа объединяет черноземы 

предкавказские нормальные и карбонатные, слабогумусированные, 

нещебенчатые и щебенчатые, сильносмытые и их сочетания с черноземами 

предкавказскими карбонатными маломощными слабогумусированными 

среднещебенчатыми среднесмытыми 10–25 % и оврагами 10–25 %, а также с 

выходами плотных пород 10–25 %. Общая площадь – 189 га. Необходимо 

залужение распаханных участков многолетними травами. Все работы по 

обработке почв должны проводиться поперек склонов. Выпас скота необходимо 

ограничить. Рекомендуется облесение оврагов. 

Седьмая агропроизводственная группа включает луговые и пойменно-

луговые солонцеватые засоленные почвы. Общая площадь – 1383 га. Почвы 

лучше использовать под посевы многолетних солеустойчивых трав. Не 

допускать бессистемного выпаса скота. По берегам рек и прудов целесообразно 

высаживать водоохранные лесонасаждения. 

Таким образом, совершенствование эколого-хозяйственной системы 

позволит повысить продуктивность эродированных сельскохозяйственных 

угодий, а также создать базу для возобновления травостоя на естественных 

кормовых угодьях.  
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5.3.3. Ландшафтное зонирование и экологическая оценка территории 

Вся территория землепользования представлена четырьмя урочищами: 

балка Малый Тугулучек (3600 га), ручей Сухой (715 га), балка Развилка        

(6093 га) и речка Кизиловка (1177 га). При разработке проекта землеустройства 

целесообразно производить экологическую оценку территории хозяйства. При 

получении значения kэу = 0,36 территорию хозяйства относим к экологически 

нестабильной. Коэффициент антропогенной нагрузки (kан = 3,15) указывает на 

сильное воздействие организационно-производственной структуры на 

состояние природы в целом по хозяйству. Индекс экологического разнообразия 

территории (Iэр = 23,1) отражает низкий показатель соответствия агроландшафта 

природному. Структура землепользования хозяйства СПКк «Дубовский» 

следующая: 
Sсз = 0,72Sп + 0,15(Sпб) + 0,32Sхц + 0,02Sпт + 0,96Sпр = 

= балка Малый Тугулучек (0,9 Sсх + 0,1 Sнесх) + 

+ ручей Сухой (0,79  Sсх + 0,21 Sнесх) + 

+ балка Развилка (0,62 Sсх + 0,38 Sнесх) + 

+  река Кизиловка (0,88 Sсх + 0,12 Sнесх). 

(11) 

Данные агроэкологической, ландшафтной и эколого-хозяйственной оценки 

земель показывают необходимость дифференциального подхода к 

использованию земель, поэтому рекомендуются следующие севообороты на 

пашне: 

1-й агроэкологической группы – «1 – горох; 2 – озимая пшеница; 3 – 

подсолнечник; 4 – озимая пшеница; 5 – кукуруза на силос; 6 – озимая пшеница; 

7 – кукуруза на зерно; 8 – яровой ячмень» или «1 – горох + овес; 2 – озимая 

пшеница; 3 – сахарная свекла; 4 – кукуруза на силос; 5 – озимая пшеница; 6 – 

подсолнечник; 7 – яровой ячмень; 8 – кукуруза на зерно»;  

2-й агроэкологической группы – 1 – эспарцет; 2 – озимая пшеница; 3 – 

озимая пшеница; 4 – горох; 5 – озимая пшеница; 6 – подсолнечник; 7 – кукуруза 

на силос; 8 – озимая пшеница; 9 – кукуруза на зерно; 10 – яровой ячмень с 

подсевом эспарцета; 

3-й агроэкологической группы – «1 – люцерна на сено; 2 – люцерна на 

сено; 3 – озимая пшеница; 4 – озимый ячмень; 5 – яровой ячмень с подсевом 

люцерны» или «1 – горох; 2 – озимая пшеница; 3 – яровой ячмень; 4 – эспарцет; 

5 – эспарцет; 6 – озимая пшеница; 7 – озимый ячмень». 

Таким образом, сочетание подходов позволяет скорректировать развитие 

сельскохозяйственного производства с учетом эколого-хозяйственных 

требований, разработать предложения по модернизации структурно-

функциональной модели хозяйства и выстроить перспективу его     

специализации – зерново-животноводческую. Такая модель использования 

территории агропредприятия будет соответствовать скотоводческой подзоне и 

скотоводческо-зерновой специализации III сельскохозяйственной зоны 

Ставропольского края. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Изучены теоретические вопросы развития и функционирования 

аграрного землепользования в условиях ведения сельского хозяйства и АПК; в 

результате выявлена степень влияния рыночной ситуации на экологизацию 

хозяйственной деятельности при принятии административно-хозяйственных 

управляющих решений в сфере землеустройства и мониторинга почв. 

2. Усовершенствованы теоретические и методические положения 

понятия «природно-заповедный фонд», обоснованы принципы его организации 

и зонирования, а также адаптации в функциональную структуру аграрного 

землепользования, позволившие разработать рекомендации по его 

эффективному использованию. 

3. Изучены естественно-природные и производственные условия 

территории Ставропольского края и эволюционные тенденции их изменений во 

времени и пространстве, которые могут использоваться для корректировки 

управленческих решений на стадиях планирования аграрного производства.  

4. Изучены эколого-ландшафтные и агроэкологические условия края 

для придания экологической устойчивости аграрному землепользованию 

(агроландшафтам).  

5. Выполнена оценка агрозональных и производственных условий края 

для адаптивной интеграции сельского хозяйства и АПК в систему 

рационального и эффективного природопользования. 

6. Выявлены пути хозяйственного освоения территории и установлены 

основные этапы развития аграрного землепользования и его отраслей, описаны 

тенденции и возможности атрибутивного моделирования для принятия 

экологически обоснованных плановых решений в системе управления АПК 

региона. 

7. Дана современная ресурсная оценка и скорректированы структурно-

функциональная модель Ставропольского края и его сельскохозяйственных зон, 

а также почвозащитный комплекс для агропредприятий с потенциальной 

вероятностью проявления неблагоприятных природных процессов. 

8. Разработана модель трансграничного государственного природного 

заповедника в агроландшафтах степной зоны в целях развития 

фитомелиоративного фонда края. 

9. Разработан экспериментальный проект территориальной 

организации агропредприятия для придания эколого-экономической 

устойчивости землепользованию в условиях изменения погодно-климатических 

условий и конъюнктуры рынка. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Степная зона Северо-Кавказского региона является крупным центром 

преимущественно зернового хозяйства юга России. В структуре производства 

сельскохозяйственной продукции от 45 до 85 % отводится растениеводству. 

Отмечается падение рентабельности отрасли до 20,0–35,0 %, рост издержек 

производства и ухудшение качества растениеводческой продукции. 

Сложившаяся отраслевая диспропорция привела к упадку животноводство. 



 

45 

 

Такая эколого-хозяйственная ситуация ведет землепользование к отраслевому 

«субсидированному выживанию» и неоправданно высокозатратному и 

неустойчивому производству сельскохозяйственной продукции.  

2. Современная агропроизводственная деятельность Ставропольского края, 

осуществляемая на фоне слабой финансовой и государственной правовой 

поддержки и при отсутствии нормативов воздействия на природные 

ландшафты, не соответствует имеющемуся природно-ресурсному потенциалу 

территории. Сельское хозяйство и АПК все больше зависят от погодно-

климатических и иных природных условий, государственных субсидий и 

рыночной конъюнктуры. 

3. Агроэкологическая, агрозональная, производственная и 

естественноисторическая оценка характера и степени хозяйственного 

использования территории Ставропольского края и его 4 сельскохозяйственных 

зон дала возможность сопоставить природно-ресурсный потенциал территории 

с существующей моделью структурно-функциональной организации 

землепользования, определить эколого-хозяйственные проблемы. В целом 

выявлены: потеря межотраслевых связей, ухудшение состояния 

производственных фондов, деструктуризация сельскохозяйственных отраслей 

(подотраслей) и угодий, спад производства продукции животноводства на фоне 

роста растениеводства (в части зерноводства), обострение экологических 

проблем и т.д.  

4. Ставропольский края относится к экологически дестабилизационной 

территории. Сельскохозяйственные угодья подвержены водной эрозии (13,2 % 

от площади сельскохозяйственных угодий), засолению (14,4 %), дефляции     

(10,3 %), переувлажнению (3,0 %) и т.п.  

В земледелии сложился отрицательный баланс питательных элементов, 

вызванный уменьшением внесения минеральных и органических удобрений. На 

пашне отмечается увеличение площадей с низким содержанием органического 

вещества, подвижного фосфора, калия, марганца и т.д.  

Естественные кормовые угодья находятся в неудовлетворительном 

состоянии по степени сбитости (от 26,2 до 65,6 %). Их продуктивность (от 0,4 

до 3,0 ц/га корм. ед.) не удовлетворяет запросы животноводства. 

5. Устойчивое развитие сельского хозяйства края возможно при 

оптимизированной структурно-функциональной модели землепользования, где 

расчетная оптимальная посевная площадь края составляет 2,8 млн. га (в т.ч.         

I сельскохозяйственной зоны – 0,5; II зоны – 1,2; III зоны – 0,9; IV зоны – 0,2). 

Площадь зерновых культур составляет 60,9 % от площади посевов (озимой 

пшеницы – 39,9 %), чистого пара – 15 % (422,9 тыс. га), технических культур – 

14,2 % (398,3 тыс. га), картофеля, овощей и бахчи – 3,4 % (94,2 тыс. га).  

Во всех сельскохозяйственных зонах края сохраняется приоритетное 

развитие зерновой отрасли (в I зоне – 63,5 % зерновых культур от площади 

посева, во II зоне – 75,1 %, в III зоне – 59,5 %, в IV зоне – 53,2 %) в сочетании с 

другими отраслями (подотраслями) и сельскохозяйственными культурами, 

которые оптимизированы к природно-климатическим, орографическим, 

почвенным и экологическим условиям.  
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6. Для восстановления животноводства целесообразно увеличить площадь 

кормовых культур до 21,6 % (607,8 тыс. га) от площади посевов и пастбищ –    

до 33 % от площади сельскохозяйственных угодий (2,06 млн. га); провести 

коренное и поверхностное улучшение угодий соответственно на площади   

807,2 (46,7 % от площади естественных угодий) и 81,6 тыс. га (4,7 %).  

Для развития лугопастбищного кормопроизводства целесообразно 

рассмотреть возможность использования потенциала природно-заповедного 

фонда. Скорректированная структурно-функциональная модель может с 

большой степенью вероятности вывести землепользование из зоны 

неустойчивого растениеводства в зону адаптивного растениеводческо-

животноводческого развития. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

Государственная стратегия по оптимизации сельского хозяйства должна 

базироваться на объективном и углубленном ретроспективном анализе 

аграрного землепользования и этапов его развития в целях прогнозирования 

сценарного развития территории. Опыт естественноисторического природного 

процесса и хозяйственные закономерности в эволюции степной зоны, 

установленные в диссертации, рекомендуется использовать для перехода к 

адаптивной стратегии развития сельского хозяйства и системы АПК Северо-

Кавказского региона и Ставропольского края.  

Для оптимизации хозяйственной деятельности комплексного и 

единоличного землепользования необходимо учитывать, что выбор отраслевого 

производства, специализации, посевных площадей, севооборотов и культур, 

агротехнологий и агротехники должен базироваться на системном и дискретном 

анализе, комплексной оценке условий развития территории (природной, 

ландшафтной, агроэкологической, агрозональной и производственной).               

В производственных условиях рекомендуется использовать предложенные 

научно обоснованные структурно-функциональные модели, обоснованные 

математическим описанием, увязывающие производственные и природные 

элементы воедино и обеспечивающие пропорциональность в отраслях 

(растениеводство и животноводство), площадях, угодьях и наборе 

сельскохозяйственных культур, севооборотах в диапазоне экологической 

устойчивости. 

Для повышения экологической устойчивости и экономической 

эффективности деятельности агропредприятий необходимо дальнейшее 

развитие фитомелиорации, полезащитного лесонасаждения, лугопастбищного 

хозяйства, а также использование природно-заповедного фонда. Интегральный 

эффект от этих мероприятий положительно отразится на росте урожайности и 

валового сбора возделываемых сельскохозяйственных культур, на сокращении 

проявлений водной и ветровой эрозии почв. 
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