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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ключевое положение зернового хозяйства Северо-Кавказского региона 

в экономической сфере России обусловлено тем, что оно может выступать 

главным фактором обеспечения продовольственной безопасности и основного 

условия устойчивого развития сельского хозяйства и АПК, как средство 

эффективного использования почвенных, погодно-климатических, 

орографических и иных условий землепользования. Перечисленные выше 

факторы позволяют считать увеличение производства зерна для 

внутрирегионального и внутригосударственного рынков стратегической 

задачей региона, и в первую очередь, как показатель наиболее эффективного 

использования природно-ресурсного потенциала. Основные принципы 

организации и оценки аграрного землепользования и агроландшафтов 

изложены в работах 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.  

Агроклиматические, почвенные, территориальные и иные ресурсы 

позволяют региону не только полностью удовлетворять собственные 

потребности в высококачественном зерне и продукции животноводства, но и 

выступать в качестве конкурентоспособного участника на российском рынке. 

Вопросы планирования и рационального использования природно-ресурсного 

потенциала аграрных территорий отражены в трудах М. И. Лопырева и соавт. 

(1983, 1995, 1989), А. Н. Каштанова (1983), Н. В. Комова и соавт. (2004),             

В. Н. Хлыстуна (2016), и других.  

Ведущей отраслью степной зоны региона является растениеводство, 

которое специализируется на выращивании зерновых и технических культур, 
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а также развиты овцеводство и мясомолочное животноводство. В работе 

уделяется внимание особенности природно-ресурсного потенциала и 

естественноисторическому механизму освоения территории степной зоны, что 

является важной, но не востребованной функцией в системе современного 

государственного управления – стратегии планирования развития сельского 

хозяйства и АПК. Проводимая стратегия интенсификации АПК соответствует 

только социальному заказу и экономическому механизму рыночной системы, 

не опираясь на естественнонаучный наработанный потенциал.  

Утрачивая функции хозяйствования, госсистема усиливает свое влияние 

с помощью экономических рычагов (ценообразования, кредитования, 

субсидирования и пр.). При этом объективные особенности зернового 

хозяйства региона состоят в том, что теперь не менее 70 % пашни расположено 

в зоне рискованного земледелия и около 65 % общего производства 

сельскохозяйственных культур обеспечивается в полузасушливых зонах за 

счет пшеницы, ячменя и других культур. Это во многом определяет высокую 

природно-климатическую зависимость зернового хозяйства, межгодовую и 

региональную вариабельность производства зерна. 

Специфической особенностью землепользования является рельеф, 

ветровые коридоры, пестрота почв, засушливость климата и иные. 

Степная зона охватывает обширную преимущественно равнинную 

территорию Северо-Кавказский региона (Краснодарского края, Ростовской 

области, Ставропольского края). Основная часть исследований проведена в 

условиях Ставропольского края во взаимосвязи со смежными 

землепользованиями в связи со схожестью условий в освоении и развитии. 

Физико-географическое положение края определяет его ландшафтное 

многообразие: равнины Предкавказья и горы Большого Кавказа. Поэтому 

морфология территории неоднородна. На склоновых территориях свыше           

1⁰ пашня занимает 35 % от площади угодья («Системы земледелия 

Ставрополья», 2011). Активная хозяйственная деятельность здесь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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способствует развитию эрозионных процессов (дефляции, плоскостной и 

линейной эрозиям). Общая площадь эродированных земель составляет          

1,79 млн. га. Площадь высокой потенциальной опасности проявления водной 

эрозии почв – 15,9 % от общей площади края. Площадь умеренной и большой 

опасности проявления ветровой эрозии составляет 25,3 % от общей площади 

края (Системы земледелия Ставропольского края, 1983; Витько, 2003). Эрозия 

и дефляция ухудшают агрономические свойства почвы и снижают ее 

плодородие.  

Наличие ветровых коридоров усиливает проявление суховеев и 

пыльных бурь (Проценко, 1968). В крае из 141 года (1861–2002 гг.) 

засушливыми были 41 %: из них слабо засушливыми – 37,7 %, сильно 

засушливыми – 19,4 и очень засушливыми – 7,9. Характерны для 

землепользования двух- и трехгодичные засухи.  

Почвенный покров края неоднороден: 2 почвенные зоны (черноземная и 

каштановая) с более чем 4500 разновидностями, что отражается на объемах 

производства, уровне урожайности возделываемых культур, степени 

устойчивости к хозяйственному воздействию. При производстве основной 

товарной культуры – озимой пшеницы, занимающей 75 % площади от 

посевной зерновых и зернобобовых культур, не учитываются основные 

почвенные показатели и рельеф. Результатом хозяйственного освоения 

землепользования становится изменение почвенного покрова, выразившееся в 

слитизации, снижении содержания доступных форм элементов питания и 

содержания органического вещества (дефицит гумуса составляет 400–            

700 кг/га), подтоплении и заболачивании, вторичном засолении и т.д. 

(Системы земледелия Ставрополья, 2011). 

Погодно-климатические аномалии, особенно последних десятилетий 

(рост температуры и количества осадков, контрастность их проявления и т.д.), 

привели к изменению границ сельскохозяйственных зон Ставропольского 

края, повышению продуктивности зерновых и снижению – пропашных 
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культур (подсолнечника и кукурузы), дали толчок к самовосстановлению 

естественных кормовых угодий, а также усилили трансформацию почв и 

обострили проявление негативных природных процессов (Рябов, 1996; 

Антонов, 2009). В течение последующих 120 лет эти тенденции будут 

сохраняться, в т.ч. возможно увеличение продуктивности озимой пшеницы до 

28,3 ц/га. При этом прогнозируется до 50 % проявление 

климатообусловленных аномалий в урожае зерновых культур. 

Реализуемые рыночные отношения в условиях отсутствия 

государственной концепции адаптивного аграрного развития зоны степей 

Северо-Кавказского региона и его агропредприятий, контроля, мониторинга, 

землеустройства приводят к дисбалансу и неэффективности 

функционирования отраслей (подотраслей), упрощению системы 

производственной организации сельскохозяйственного производства, а также 

агрозональной, агротехнической, агротехнологической и иных видов 

хозяйственной деятельности.  

Ставропольский край обладает высокой биологической 

продуктивностью (Антонов, 2009). Однако в угоду рыночному спросу 

осуществлена «уравнительная» специализации края по производству 

продуктов питания и сырья в растениеводческой и животноводческой 

отраслях. В растениеводстве посевные площади увеличены в сторону рыночно 

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

приводит к разбалансированности границы и биологической структуры 

севооборотов, агротехнологии и соответственно отражается на снижении 

урожайности культур и качестве их зерна (в т.ч. озимой пшеницы).  

Отраслевая диспропорция и неэффективность ведения производства 

способствовали выведению из сельскохозяйственного оборота значительных 

площадей кормовых угодий, что создало предпосылки к дефициту кормов и 

резкому падению экономических показателей в животноводстве и 
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овцеводстве. Развитие животноводческой отрасли становится 

низкорентабельным и неперспективным. 

Таким образом, ведение сельскохозяйственного производства на основе 

рыночной конъюнктуры (без учета природно-ресурсных особенностей и 

естественно-исторических этапов освоения) усилило повсеместное 

проявление водной и ветровой эрозий, засоление, подтопление, каменистость 

на пашне и естественных кормовых угодьях, способствовало увеличению 

отрицательного баланса питательных элементов и гумуса почв и т.д. 

Сокращение площади продуктивных земель и полезащитных лесных полос, 

прогрессирующая эрозия почв и деградация земель, непрерывные 

климатические колебания создали прямую угрозу экологической и 

производственной стабильности. Использование агроландшафтов становится 

энерго- и ресурсоемким, экологически нестабильным: степень хозяйственного 

воздействия и проявление негативных последствий оказываются выше, чем 

социально-экономические выгоды.  

В связи с этим изучение природных особенностей и 

естественноисторических закономерностей развития структурно-

функциональной организации Северо-Кавказского региона в системе 

«экология – общество – производство» с учетом внутренних и внешних 

факторов воздействия для оптимизации аграрного землепользования является 

весьма актуальной задачей.  

Решение поставленной задачи осуществляется посредством 

комплексной оценки (природной, ландшафтной, агроэкологической, 

агрозональной и производственной) развития степной зоны региона во 

временном аспекте, что позволяет оптимизировать структурно-

функциональную модель региона и его агропредприятий. Такой подход 

определяет характер и степень воздействия аграрного сектора на природную 

среду и рекомендует аграрному сектору экономики принятие «расчетных» 

эколого-экономических показателей (предельно допустимого уровня 
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воздействия, экологические нормативы, отраслевую пропорциональность         

и т.д.). В связи с этим создаются предпосылки для возврата производства в 

научно обоснованные (адаптированные) системы земледелия, луговодства, 

кормопроизводства и т.д., которые должны свести к минимуму негативные 

природное и хозяйственное воздействия и обеспечить стабильность развития 

сельского хозяйства и АПК Северокавказского региона.  

Цель исследований – 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 

(агроландшафтам);  
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 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 

сельскохозяйственных зон, почвозащитный комплекс для агропредприятий с 

потенциальной возможностью проявления неблагоприятных природных 

процессов; 

  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. 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.  
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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 в. 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 работы состоит в том, что 

в нем установлены основные естественно-природные, хозяйственно-

экономические и административно-управленческие закономерности 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; в 

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.  

В производственных условиях рекомендуется использовать 

разработанную структурно-функциональную модель агропредприятия с 

набором объектов природно-заповедного фонда, формирующих 
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фитомелиоративный фонд землепользования и сглаживающих проявление 

негативных природных процессов.  

В результате практической реализации была подтверждена 

эффективность применения разработанных теоретических и методических 

подходов по оптимизации аграрных землепользований и агроландшафтов, 

находящихся в различных сельскохозяйственных зонах Ставропольского края 

(грамоты и золотые медали «РосБиоТех-2014», «РосБиоТех-2015», 

«РосБиоТех-2016» (прил. 1, 2, 3)). 

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-

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 
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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. 

Апробация результатов была проведена на Международной научно-

практической конференции «Эволюция и деградация почвенного покрова» 

(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 
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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. 

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». 

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 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 
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(СПбГУ), за плодотворное сотрудничество – доктору географических наук                                  

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

А. Н. Есаулко (СтГАУ). 
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ГЛАВА 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 (самофинансировании и 

самоокупаемости) и практике государственной поддержки через систему 

субсидирования возникает экономический интерес к максимальному 

использованию природного потенциала земель, с одной стороны, и, с другой, 

сохранения и воспроизводства их продуктивности, защиты от истощения 

почвенных ресурсов и деградации. Поэтому при решении стратегических, 

плановых и текущих (оперативных) задач устойчивого ведения 

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.  
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Важно помнить, что «…хотя производство продуктов питания и 

является главным условием жизнеобеспечения… речь идет о роли сельского 

хозяйства… в формировании среды обитания» (Жученко, 2004, стр. 189) и 

высокой уязвимости ключевых природных звеньев аграрного 

землепользования, их ограниченных возможностях к самовосстановлению и 

саморегуляции. Современный подход к трактовке понятия «аграрное 

землепользование» двояк: участок земли, находящийся в хозяйственном 

обороте, или же регламентированное пользование землей как ресурсом 

(Сулин, 2010). Другими словами, понятие используется в научной литературе 

в широком или узком контексте. Хотя термин в производственных условиях 

определяется не только контекстом использования земли в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами, но и эколого-хозяйственными 

традициями.  

Аграрное землепользование в историческом аспекте приобретает 

общественный (целевое назначение, разрешенное использование, форма 

законного владения и т.д.), производственный (площадь, специализация, 

структура отраслей и угодий, нормативно-правовые отношения и т.д.), 

экологический (освоенность территории, экологическая устойчивость, 

реакция среды и нормирование и т.д.) статусы, которые развиваются в 

заданных границах со специфическим набором компонентов природной среды 

(почвенно-климатические, гидрологические, ландшафтные и т.д.) (рис. 1.1). 

Следовательно, под аграрным землепользованием нами понимается, прежде 

всего, территория с набором природных элементов, установленных на ней 

законами и сводами эколого-хозяйственных правил во временном аспекте 

организации, использования и управления. При распространении понятия на 

территорию, закрепленную за конкретным сельскохозяйственным 

предприятием, последнее становится единоличным, на уровне группы 

хозяйств – комплексной системой ведения хозяйств. 
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А, Б – временные уровни последовательного развития 

Рис. 1.1. Схема функционирования экологического аграрного 

землепользования  

 

Практика показывает, что развитие единоличного землепользования по 

годам и показателям нестабильно. Экологически и экономически эффективно 

– управлять на уровне комплексного землепользования. Такое управление 

позволяет оптимизировать взаимосвязи общественно-производственных и 

экологических процессов с возможностью выхода на эффективность в 

развитии отраслей (подотраслей) сельского хозяйства (Чешев, Вальков, 2002). 

Кроме того, планирование мероприятий приобретает свойства системности и 

способствует преодолению экологических и экономических конфликтов, 

выработке лучшего варианта внутрирегиональной структурно-

функциональной модели комплексного землепользования.  

Нынешний кризис в производстве продуктов питания связан не только с 

ростом населения, но и с быстрым истощением природных ресурсов, 

загрязнением и разрушением биосферы. Поэтому целью экологически 

ориентированного управления комплексным землепользованием становится 

получение первичного сельскохозяйственного продукта на основе учета 

природно-ресурсного потенциала и снижение проявления неблагоприятных 

природных процессов. Прямое отрицательное влияние экологического 
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фактора (эрозии, дефляции) или опосредованное его воздействие (колебания 

температур на эродированных склонах южной экспозиции) могут вести к 

уменьшению прибыли землепользователей. Например, ежегодные колебания 

погодно-климатических показателей приводят «к необходимости быть 

готовым к любым вариантам развития событий, для чего важнейшим 

элементом является предвидение и оценка возможных последствий» (Усков, 

2014, с. 14). Поэтому характер и степень хозяйственного воздействия на 

природную среду важно ориентировать на учет «заданных» величин 

воздействий (ПДК, экологических норм, фоновых показателей и т.д.).  

Следует отметить, что официальных (правовых) и методических 

документов по определению предельно допустимых нагрузок на 

землепользование (агроландшафт) нет, как и обоснованной методологии 

эколого-хозяйственного нормирования. Большинство разработок сводятся к 

решению узкоспециализированных задач, что имеет ограниченное 

практическое применение.  

На разных временных уровнях последовательного развития аграрного 

землепользования по наитию осуществляется поиск и выбор управленческих 

решений, связанных с целенаправленным агрозональным эколого-

хозяйственным изменением территориальных условий агроландшафтов и 

организации отраслей (подотраслей) (рис. 1.2). При этом экологический 

аспект оптимизации агроландшафтов не всегда увязывается с их 

потенциальной емкостью и уровнем агрохозяйственного воздействия, 

приводящего подчас к потере саморегуляции природной составляющей 

(Жученко, 2004). Практикой доказано, что использование агроландшафтов 

становится нецелесообразным, когда степень хозяйственного воздействия 

велика (вызванная перекосом структуры хозяйствующих отраслей, 

недоучетом природного потенциала, т.д.) и уровень негативных последствий 

может оказаться выше возможных социально-экономических выгод. Поэтому 

важно определить оптимальный вариант развития структурно-
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функциональной модели исходя из ее текущего состояния (при учете 

предшествующих воздействий) и скорректировать влияние внешних 

воздействий и внутренних изменений в целях сохранения природной среды и 

рентабельного производства (Никольский, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А, Б – временные уровни последовательного развития  

Рис. 1.2. Территориально-отраслевая структура аграрного землепользования  

 

Для того чтобы определить структурно-функциональную модель 

(агропредприятия или комплексного землепользования) и стратегию развития 

внутрирегиональных (внутрихозяйственных) отраслей (подотраслей) 

сельского хозяйства, необходимо иметь представление о внутренней среде 

(природной, территориальной, производственной и иной) и возможностях 

землепользования. Соответственно изначально пристальное внимание следует 
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уделить базовым условиям развития последнего: почвенно-климатическим, 

орографическим, биологическим и иным (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Основные условия, влияющие на функционирование и развитие 

аграрного землепользования 

 

Сегодня при полной самостоятельности хозяйств (самофинансирование 

и самоокупаемость) в выборе управленческих решений возникает перекос, при 

котором в первую очередь возникает экономический интерес максимально 

интенсивного использования 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 
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исторических, экономических), естественнонаучных закономерностей 

развития базиса АПК.  

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 (Системы 

земледелия Ставропольского края, 2011). Основные финансовые и 

материальные ресурсы сосредоточены на совершенствовании химико-

техногенных средств, тогда как возможностям биологизации и экологизации 

интенсификационных процессов в сельском хозяйстве уделяется 

недостаточное внимание. Между тем обеспечение роста и качества урожая, 

ресурсоэнергоэкономичности и природоохранности аграрного производства 

возможно за счет разработки методов адаптивного управления потенциалом 

агроэкосистемы землепользования. 

В соответствии с адаптивной концепцией важнейшим условием 

устойчивости землепользования является рациональное соотношение 

отраслевых и хозяйственных структур, продукции сельского хозяйства.              

В крупных сельскохозяйственных предприятиях Ставропольского края 

находятся основные посевные площади и доминирующее производство 

растениеводческой продукции (55 %). Население (ЛПХ) и крестьянские 

(фермерские) хозяйства (КФХ) составляют только соответственно около    

30 и 15 %. Соотношение подотраслей в КФХ носит оттенки дублирования 

сельхозпредприятий. По годам в КФХ и ЛПХ соотношение продукции между 

сельскохозяйственными отраслями менее стабильно (табл. 1.1).  

Растениеводческая направленность ЛПХ выступает в роли монополиста 

по выращиванию и реализации картофеля и плодоовощной продукции, а 

животноводческая – по производству продукции животноводства для 

внутрирегионального рынка. Общий спад производства продукции 

животноводства в товарной структуре существенно повысил удельный вес 
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растениеводства во всех типах хозяйственных субъектов, что привело к 

отраслевой дестабилизации.  

Таблица 1.1. Динамика структуры продукции сельского хозяйства 

по отраслям производства Ставропольского края  

(% от общего объема продукции в соответствующей категории) 

Отрасли 

производства 
2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Сельскохозяйственные организации 

Растениеводство 76,7 79,9 74,5 80,1 81,4 75,2 75,4 

Животноводство 23,2 20,1 25,5 19,9 18,6 24,8 24,6 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Растениеводство 79,2 88,3 78,4 84,0 84,3 80,6 84,6 

Животноводство 20,8 11,7 21,6 16,0 15,7 19,4 15,4 

Хозяйства населения 

Растениеводство 21,6 35,4 33,6 36,1 36,5 37,1 42,5 

Животноводство 78,4 64,4 66,4 63,9 63,5 62,9 57,5 

 

Современное аграрное землепользование многоукладно. На территории 

бывших колхозов и совхозов появились акционерные хозяйства, кооперативы 

и товарищества, КФХ, что нарушило территориальную структуру (границы, 

площади, целостность) агропредприятий и значительно усложнило 

использование земель (Волков, 1998). Например, на Ставрополье число и 

размеры крестьянских (фермерских) хозяйств с 2000 по 2016 г. 

увеличиваются: с 14,7 до 15,0 тыс. ед. и с 37,2 до 43,2 га соответственно. Как 

правило, они организовываются на землях, худших по качеству: с низким 

плодородием и неудовлетворительным культуртехническим состоянием.          

В большинстве случаев новые территориальные условия хозяйствования были 

не рациональны. Размеры этих предприятий по площади и составу угодий не 

соответствовали специализации, фондооснащенности, трудообеспеченности, 

что вело к разбалансированности производства и снижению его эколого-

экономической эффективности.  

При формировании КФХ происходило расчленение крупных пахотных 

массивов агропредприятий на части, в черту границ новых землепользований 
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входят земли разного качества (по плодородию почв, экспозиции, крутизне, 

микроклимату, степени эродированности, засоренности, т.д.). Результатом 

такого «уравнительного» землепользования стали: вариабельность величины 

и качества урожая, сплошное поражение растений болезнями и вредителями, 

снижение эффективности применения техногенных средств и т.д. (Калов, 

2009). Агропредприятия, которые не подвергались существенной 

территориальной реорганизации, сейчас имеют лучшие производственные 

результаты. Их деятельность соотносится с внутрирегиональной рыночной 

конъюнктурой: набором приоритетных хозяйственных направлений. Поэтому, 

признавая главенствующую роль экономической реформы, важно 

государственным органам власти обратить внимание на первостепенную 

значимость экономики «непосредственного» землепользования, 

эффективности его сельскохозяйственного производства и рациональности 

сформированных границ, что создаст реальные условия для ориентации на 

адаптивное использование земель и рациональную структурно-

функциональную модель землепользования; и на установление научно 

обоснованного баланса земель различного назначения, режима и условий 

использования сельскохозяйственных угодий. 

Наблюдается отсутствие государственного концептуального подхода и 

к агрозональному менеджменту в деятельности хозяйств, что приводит к 

упрощению системы организации и организационно-производственного 

использования и охраны земель. Формирование специализации Ставрополья 

осуществляется преимущественно на основе рыночного спроса без учета 

ранее сложившегося сельскохозяйственного зонирования. Поэтому сегодня 

сельскохозяйственные зоны края характеризуются практически однотипно по 

производству продукции и использованию земель (табл. 1.2). Формирование 

упрощенных севооборотов создало условия для самоускорения процессов 

эрозии и дефляции почв, изменения сложения почв и водного режима. На 

больших массивах однотипных культур и однообразного агротехнического 
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фона идет усиление дефляции, временами переходящей в пыльные бури. Так, 

за период с 2001 по 2016 г. отмечено 7 дней с пыльными бурями на территории 

Ставрополья. Наиболее острыми экологическими проблемами для почв края 

сегодня считаются слитизация, подтопление, оглеение, вторичное засоление, 

ухудшение состава, свойств, обеднение минеральной основы (Системы 

земледелия Ставрополья, 2011). 

Таблица 1.2. Динамика структуры продукции сельского хозяйства       

по отраслям производства (% от общего объема продукции в 

сельскохозяйственных зонах Ставропольского края) 

Отрасли 

производства 

I зона II зона III зона IV зона 

1991 2013 1991 2013 1991 2013 1991 2013 

Растениеводство, 

всего 
58,0 81,8 57,0 84,2 55,9 67,0 42,2 58,4 

В т.ч.: зерновые  45,2 68,4 43,1 65,7 31,1 42,2 18,6 37,9 

Животноводство, 

всего 
42 18,2 43,0 15,8 44,1 33,0 57,8 41,6 

В т.ч.: скотоводство  15,5 7,2 19,8 7,3 21,3 9,6 22,6 9,7 

             овцеводство  17,8 9,1 8,2 2,8 4,4 0,9 1,0 0,06 

 

Еще одной экологической проблемой современного землепользования 

является подтопление. Массовое строительство современных ирригационных 

систем резко увеличило густоту гидрографической сети, которая в условиях 

края составила 0,13 км/км2, а за счет орошения возросла до 0,42 км/км2. 

Оросительные системы не имеют надежной антифильтрационной защиты. Их 

КПД составляет 0,4–0,6 % (Системы земледелия Ставрополья, 2011). 

Экологическое состояние орошаемых земель считается напряженным. Подъем 

уровня грунтовых вод происходит на площадях орошения, а также за счет 

надпочвенного и внутрипочвенного стока, общего поднятия зеркала 

грунтовых вод за пределами зоны ирригации. Если до начала обводнения и 

орошения земель в крае грунтовые воды в равнинной части залегали на 

глубинах от 7 до 15 м, на водоразделах – до 50–70 м, то после они полностью 

заполнили зону аэрации и местами достигали отметки выше 3 м от 

поверхности почвы. На этих землях автоморфный тип водного режима 
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сменился на полугидроморфный и гидроморфный (капиллярно-подпертый) 

(Системы земледелия Ставрополья, 2011). Использование экологически 

неблагополучных территорий (при ограниченности в наличии земель лучшего 

и среднего качества) вынудило товаропроизводителей удовлетворять 

рыночный спрос за счет производства продукции на худших землях, с 

увеличением издержек производства и стоимости продовольствия.  

В период земельных реформ изменялись и организационно-

производственные условия хозяйствования – трансформирована система 

организации и производства агропредприятий, при которой происходило 

закрепление и использование земли, иных средств производства за трудовыми 

ресурсами (Волков, 2001б). В дореформенный период комбинированная и 

территориальная организационно-производственные структуры находили 

широкое применение в сельскохозяйственных предприятиях разных 

производственных типов, особенно зерново-животноводческих и зерновых, и 

хорошо отражали отраслевую специфику степного региона. Они были 

типичны для крупных и средних сельскохозяйственных предприятий.  

Пореформенные изменения организационно-производственных условий 

негативно отразились на специализации землепользования. Животноводство 

Ставропольского края, производившее почти половину продукции сельского 

хозяйства, сейчас является капиталоемким производством с относительно 

высокими рисками и низкорентабельным. Отмечается снижение численности 

племенного поголовья и увеличение цен на закупку племенного молодняка. За 

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 (табл. 1.3).  

В зоне степей региона кормопроизводство всегда являлось 

системообразующей отраслью сельского хозяйства. Оно определяло 

состояние животноводства и оказывало влияние на развитие растениеводства 

(в первую очередь земледелия), повышение устойчивости агроландшафтов, 
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воспроизводство плодородия почв, улучшение экологического состояния 

территории. Современные научные разработки и развитие систем 

кормопроизводства (селекции и семеноводства кормовых культур, полевого 

кормопроизводства, луговодства, технологии заготовки кормов, их хранения 

и использования) не находят производственную реализацию и 

государственную поддержку. 

Таблица 1.3. Численность основных видов скота и птицы во всех категориях 

хозяйств (тыс. голов) 

Территории 
Крупный 

рогатый скот,  
2005/2014  

Овцы  
и козы, 

2014  

Свиньи,  
2005/2014  

Птица*, 
2014  

Российская Федерация 24100/19292,5 24593,0 14600/19575,4 424854,3 
Краснодарский край 704,1/542,7 190,9 1225,9/333,2 12540,3 
Ростовская область 605,6/616,2 1188,6 723,6/395,2 8368,2 
Ставропольский край 360,6/389,9 2356,3 431,3/287,9 12289,7 
* В сельхозорганизациях. 

 

Сложившаяся отраслевая диспропорция способствовала выведению из 

сельскохозяйственного оборота значительных площадей кормовых угодий. 

Недостаточное производство кормов и низкое их качество стали основной 

причиной резкого падения показателей в отрасли. Уровень обеспеченности 

кормами уменьшился: грубых кормов в 2,6 раза, кормовых корнеплодов и 

кормовой бахчи – 3,6 раза. В 2013 г. по сравнению с 2000 г. заготовлено грубых 

и сочных кормов в 2,6 раза меньше, а в расчете на условную голову крупного 

рогатого скота в – 1,2 раза (табл. 1.4). Низкое качество кормов 

скомпенсировано перерасходом на 30–50 % объемистых кормов и 

концентратов и использованием зернофуража (не сбалансированного по 

основным питательным веществам).  

Справедливости ради следует отметить, что и в советский период на 

территории края отрицались технологические принципы адаптивного 

животноводства, выработанные еще в XIX в. местными народами (кумыками, 

туркменами, ногайцами и др.), которые руководствовались в использовании 

пастбищных угодий природно-производственными годичными экоциклами 
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(Рябов, 2001а). В то время как для степной зоны особенно важна поддержка 

зонального опыта природопользования, так как резервом ускоренного 

развития степного животноводства всегда было пастбищное содержание 

выпасных групп и улучшение пастбищ с травостоями из многолетних трав. 

Это повышало продуктивность угодий в 3–5 раз и увеличивало рентабельность 

молочного и мясного скотоводства в среднем в 1,5 раза. А также повышало 

адаптивность видовой породной структуры животноводства к местным 

почвенно-климатическим и погодным условиям, соответствующей кормовой 

базе. 

Таблица 1.4. Наличие кормов в сельскохозяйственных организациях юга РФ 

Территории 

Всего, тыс. тонн  

кормовых единиц 

В расчете  

на 1 условную 

голову скота, 

ц кормовых единиц 

2
0
1
3
  

м
ес

то
, 
за

н
и

м
ае

м
о
е 

в
 Р

Ф
 

2
0
1
5
  

м
ес

то
, 
за

н
и

м
ае

м
о
е 

в
 Р

Ф
 

2
0
1
2
  

2
0
1
3
  

2
0
1
4
  

2
0
1
5
  

Российская Федерация  12600 – 12600 – 10002 7800 7400 7400 

Краснодарский край 801,8 2 772,5 2 15,7 12,4 13,3 13,3 

Ростовская область 185,9 25 182,4 25 6,0 6,6 6,8 6,8 

Ставропольский край 248,6 19 207,9 23 9,4 6,4 5,5 5,5 

 

Экономические условия подорвали и естественно-научные основы 

экономики растениеводства. В растениеводстве Ставропольского и 

Краснодарского краев посевные площади в сельскохозяйственных зонах 

увеличились в сторону рыночно привлекательных культур (пшеницы, 

кукурузы, подсолнечника, сои), усиливая разбалансированность 

биологической структуры севооборотов (табл. 1.5). Основная товарная 

культура – озимая пшеница – не всегда стала размещаться по лучшим 

предшественникам, что отразилось на снижении ее урожайности и качества 

зерна. Товаропроизводитель в угоду рыночной конъюнктуре использует 
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повторные посевы пшеницы по пшенице, или необоснованно увеличивает 

площади под парами, или занимается трансформацией угодий (из пастбищ в 

пашню). Недостатком структуры посевных площадей Ставрополья является 

их чрезмерное насыщение зерновыми культурами (75–80 %) на фоне 

уменьшения посевов многолетних трав, зернобобовых и кормовых культур (3–

7 %) (Системы земледелия Ставрополья, 2011). За последние 13 лет удельный 

вес озимой пшеницы во всех категориях хозяйств вырос с 44,1 до 59,6 %. 

Наряду с этим произошло сокращение посевов яровых зерновых культур 

(ячмень, овес и просо), что нельзя оценить положительно, особенно с точки 

зрения обеспечения животных сбалансированными кормами. В целом 

средообразующая (противоэрозионная, почвоулучшающая, фитосанитарная), 

ресурсо- и энергосберегающая функции севооборота резко ослабли. 

Таблица 1.5. Динамика структуры посевных площадей  

по сельскохозяйственным зонам Ставропольского края, % 

Культуры 
Сельскохозяйственные зоны 

I II III IV 

1991 2013 1991 2013 1991 2013 1991 2013 

Зерновые, всего 52,2 68,1 53,6 72,0 50,0 67,1 49,1 68,5 

в т.ч.: озимые 

зерновые 
47,2 60,5 45,8 61,0 37,9 48,4 36,1 52,5 

Технические 0,9 2,5 6,7 6,9 11,1 14,0 11,5 11,0 

Картофель, овощи, 

бахчи 
0,9 0,2 0,9 0,2 1,2 0,5 3,4 0,8 

Кормовые 45,7 29,2 36,6 20,2 37,6 18,4 36,1 19,7 

 

По валовым сборам сельскохозяйственных культур (зерновых) в 

хозяйствах всех категорий Российской Федерации лидирующие позиции 

занимает Краснодарский край, потом Ростовская область и Ставропольский 

край (табл. 1.6). Вместе с тем урожайность озимой пшеницы растет только в 

крупных сельскохозяйственных организациях. Например, в Краснодарском 

крае в последнее время наблюдается сокращение площадей под зерновыми 

культурами, в отличие от Ставропольского края. С 2007–2012 гг. по сравнению 
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с 1990–1995 гг. площадь зерновых и зернобобовых культур уменьшилась на 

20 %. 

Таблица 1.6. Валовые сборы зерна (в весе после доработки) 

в хозяйствах всех категорий степной зоны Северо-Кавказского региона,  

млн. тонн  

Территории 

2
0
1
2

  

2
0
1
3

  

2
0
1
4

  

М
ес

то
, 

за
н

и
м

ае
м

о
е 

в
 Р

Ф
, 

2
0
1
4

  

Российская Федерация 70,7 92,4 103,8 – 
Краснодарский край 8,8 12,0 12,9 1 
Ростовская область 6,1 6,6 9,3 2 
Ставропольский край 4,8 6,9 8,6 3 

 

Процесс реформирования обострил задачу агротехнологической 

модернизации земледелия. Рентабельность применения агротехнологий в 

сельском хозяйстве обеспечивается только тогда, когда получают стабильный 

урожай и закупочные цены опережают удорожание добавочного продукта. 

При этом не следует недооценивать влияние ежегодно проявляющихся засух 

на Ставрополье. Отклонения от максимального урожая озимой пшеницы 

составляют 15–20 %, а порой доходят до 62 % (Основы систем земледелия 

Ставрополья, 2005). В восточных районах Старополья колебания урожайности 

еще более значительны. Расчетные данные повторяемости 

климатообусловленных аномалий урожайности зерновых культур Северо-

Кавказского региона составляют 50 % (Усков И. Б., Усков А. О., 2014). Столь 

резких перепадов урожайности не наблюдается ни в одном земледельческом 

регионе мира.  

В условиях Ставрополья каждый второй год засушлив, 1 раз в 5 лет 

отмечаются сильные засухи, 1 раз в 10–15 лет – очень сильные. Характерны 

подряд двух- и трехгодичные засухи, которые сильно подрывают зерновое 

хозяйство и экономику аграрного сектора. Наряду с этим к неблагоприятным 
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факторам, характерным для климата края, следует отнести: зимние оттепели с 

последующим возвратом морозов, снижающие устойчивость озимой пшеницы 

и нередко вызывающие ее гибель; частый возврат весенних заморозков, 

повреждающих посевы; вымокание зерновых культур в результате скопления 

воды в микропонижениях в южной части края и другие. 

Под влиянием совокупности выше перечисленных факторов земледелие 

региона нестабильно и слабоуправляемо. В этой связи усиливается значимость 

применения научно обоснованных систем, которые позволяют свести к 

минимуму их негативное воздействие. В 80-х гг. XX в. в основу системы 

ведения сельского хозяйства края была положена система сухого земледелия 

с чистыми удобренными парами (табл. 1.7).  

До внедрения системы сухого земледелия ежегодная гибель озимых 

культур составляла около 350 тыс. га и на такой же площади приходилось 

подсевать. В исключительно засушливые годы для сохранения от гибели 

сельскохозяйственных животных завозилось до 1 млн. тонн соломы из других 

регионов страны. Урожайность озимой пшеницы в основном определяется 

весенними влагозапасами и осадками весенне-летней вегетации. В крайне 

засушливой и засушливой сельскохозяйственных зонах чистые пары могут 

обеспечить своевременное появления всходов только в 70–87 % лет, на светло-

каштановых почвах хорошие условия влагообеспеченности наблюдаются в 43, 

удовлетворительные – в 27 % лет. При этом непаровые предшественники в 

этих зонах обеспечивают хорошие условия только в 22–40 % лет (Системы 

земледелия Ставрополья, 2011). Следовательно, в степной зоне Северо-

Кавказского региона способ обработки почвы, способствующий сохранению 

и накоплению влаги до посева пшеницы, является одним из определяющих 

факторов высокопродуктивной технологии возделывания. С увеличением 

засушливости роль паров существенно возрастает. Для стабилизации урожаев 

зерновых культур важную роль приобретают пары преимущественно в 

засушливой зоне Ставрополья (табл. 1.8).  
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Таблица 1.7. Влияние системы сухого земледелия на производство зерна  

в Ставропольском крае (Системы земледелия Ставрополья, 2011) 

Показатели 

Д
о

 в
н

ед
р

ен
и

я
 с

и
ст

ем
ы

  

(1
9
7
1

–
 1

9
7
5

) 

В
 п

ер
и

о
д

 в
н

ед
р

ен
и

я 
си

ст
ем

ы
  

(1
9
7
6

–
1
9

8
0

) 

После 

внедрения 

системы 

В годы 

реформирова-

ния 

В годы 

стабилиза-

ции 

1
9
8
1

–
1
9

8
5
 

1
9
8
6

–
1
9

9
0
 

1
9
9
1

–
1
9

9
5
 

1
9
9
6

–
2
0

0
0
 

2
0
0
1

–
2
0

0
5
 

2
0
0
6

–
2
0

1
0
 

Площадь чистых паров, 

тыс. га 
278,2 488,0 646,5 655,9 611,2 715,1 834,7 791,5 

Площадь посева 

зерновых культур,  

млн. га 

2,09 1,96 1,94 1,94 1,76 1,72 1,92 2,18 

Валовый сбор зерна, 

млн. тонн 
3,35 3,63 3,78 5,09 4,63 3,51 5,7 7,26 

Урожайность, ц/га 16,0 18,5 19,5 26,3 26,3 20,4 29 33 

Посевная площадь 

озимой пшеницы,  

млн. га 

1,47 1,47 1,38 1,26 1,17 1,18 1,35 1,66 

Размещение озимой 

пшеницы по чистому 

пару, % 

13,3 33,2 46,8 52,1 52,2 60,6 56,0 46,9 

Валовый сбор зерна 

озимой пшеницы,  

млн. тонн 

2,34 2,92 2,78 3,51 3,27 2,67 4,36 5,86 

Урожайность озимой 

пшеницы, ц/га 
15,9 19,9 20,2 27,9 27,9 22,7 32,2 35,3 
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Таблица 1.8. Содержание продуктивной влаги в пахотном слое почвы перед 

посевом озимой пшеницы на различных почвах Ставропольского края 
Сельско-
хозяйст-
венные 
зоны 

Почвы 
Предшест-

венники 

Среднее 
многолетнее 
содержание 
влаги, мм 

Эффективность 
пара, % 

I  

Светло-каштановые 
непаровые 9,3 

Около 100 
пар 14,4 

Каштановые  
непаровые 10,3 

Около 100 
пар 18,5 

II  
Темно-каштановые, 
южные черноземы 

непаровые 12,1 
40–70 

пар 26,4 

III  
Черноземы 
обыкновенные, черноземы 
солонцеватые 

непаровые 19,3 
20–70 

пар 24,1 

IV  
Черноземы солонцеватые, 
черноземы выщелоченные 

непаровые 19,5 
20–80 

пар 26,5 

 

Однако сегодня во всех сельскохозяйственных зонах в структуре 

зерновых севооборотов площади чистых паров необоснованно завышены   

(рис. 1.4).  

 

 

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. 1.4. Размещение посевов по пшенице и площади паров  

по сельскохозяйственным зонам Ставропольского края, 2015 
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При этом необходимость возврата к зонально дифференцированным 

севооборотам и агротехнологическим системам как никогда актуальна. 

Важно, чтобы при их разработке учитывались особенности 

геоморфологических, почвенных и погодно-климатических условий 

землепользования, специфика адаптивного и средообразующего потенциала 

возделываемых видов и сортов растений (Системы земледелия Ставрополья, 

2011). Целесообразно вернуться к опыту дореформенного периода, когда в 

крайне засушливой зоне Ставрополья наиболее эффективно было применение 

зерно-паровых севооборотов (IV сельскохозяйственная зона); в засушливой 

зоне (III сельскохозяйственная зона) – зерно-паропропашных; в зоне 

неустойчивого увлажнения (II сельскохозяйственная зона) – зерно-

пропашных, зерно-травяно-пропашных, зерно-травяных; в зоне достаточного 

увлажнения (I сельскохозяйственная зона) – зерно-пропашных и травяно-

зерно-пропашных. 

С учетом ухудшающейся экологической ситуации и снижения 

государственных дотаций на сельскохозяйственную продукцию 

товаропроизводители заинтересованы в применении новых 

ресурсоэнергосберегающих и конкурентоспособных технологий и систем 

ведения зерновой отрасли. Защищая себя от убыточности, они применяют 

зонально не отработанные агротехнологии (например, с распределением по 

полям соломистых остатков, половы и сбоя) и научно не обоснованные 

севообороты: некачественный посев зерновых культур и азотное голодание, 

подбор культур в севообороте.  

Применяемые хозяйствами интенсивные системы земледелия в 

условиях монокультуры и севооборотов с короткой ротацией приводят к 

обеднению биологического разнообразия агроэкосистем и разрушению 

механизмов саморегуляции агробиогеоценозов: активизации биологических 

процессов, ускорению разложения гумуса, увеличению потерь питательных 

веществ и влаги, усилению эрозии почвы, переуплотнению пахотного 
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горизонта (на 20 % и более), снижению урожайности большинства 

сельскохозяйственных культур, загрязнению окружающей среды и поливной 

воды до 50–90 % минеральными удобрениями, пестицидами (Основы систем 

земледелия…, 2005).  

Использование в хозяйствах минимальной обработки почвы 

(уменьшение глубины обработки или длительное применение поверхностной 

обработки под отдельные культуры севооборота) также ведет к проявлению 

таких негативных последствий, как снижение водопроницаемости почвы (4–  

5 мм/мин), повышение степени пораженности посевов болезнями и 

вредителями (например, озимой пшеницы жужелицей, корневыми гнилями, 

пшеничной мухой). Исследования ГНУ Ставропольского НИИСХ и 

Прикумской ОСС показали, что применение поверхностной обработки в зоне 

неустойчивого увлажнения снижает урожайность озимой пшеницы до 8,4 ц/га 

(22 %), в засушливой зоне – до 10,1 ц/га (28 %). 

Адаптивные технологии ведения экологизированного земледелия в крае 

только начинают внедряться в производство. Сегодня вызывает интерес 

технология no-till (или технология прямого посева). Нулевая обработка почвы 

до посева позволяет сохранить влагу и защитить почву от эрозии за счет 

сохранения пожнивных остатков. Прибавка урожая озимой пшеницы и 

подсолнечника в засушливой зоне крае (зона каштановых почв) в среднем 

составляет 3–4 ц/га. Однако переход на новую технологию требует 

технического переоснащения машинно-тракторного парка.  

Таким образом, применяемые в крае агротехнологии не учитывают 

экологическое состояние полей, технические возможности агропредприятий, 

степень адаптивности культивируемых видов и сортов растений и т.д. Их 

научно не обоснованное применение в сочетании с разбалансированными 

севооборотами ведет к необоснованным энергетическим затратам, ухудшению 

водно-физических свойств почвы и усилению эрозионной опасности 

территории (Рябов, 2001а; 2001б; Системы земледелия Ставрополья, 2011).      
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В итоге – резкое снижение урожая и его качества. Современная стратегия 

обработки почв находится в большей зависимости от экономических 

возможностей аграрного землепользования, чем от адаптивного подхода к 

хозяйствованию (фитосанитарного, фитомелиоративного, почвозащитного, 

почвоулучшающего).  

Неотъемлемой частью агрозональной системы земледелия (в том числе 

и каждого севооборота, рабочего поля) является система удобрения. Она 

включает систему удобрения культур севооборота в целом и каждой из них в 

отдельности. Если система внесения удобрений составлена с учетом эффек-

тивного плодородия почвы, биологических особенностей возделываемых 

культур, то она обеспечивает не только повышение содержания в почве 

элементов питания до оптимального уровня, но и выравнивает их содержание 

в пахотном слое на всех полях севооборота и устраняет внутрипольную 

пестроту плодородия почвы.  

При сложившейся пестроте полей (различном содержании подвижных 

форм фосфора, калия, гумуса) агропредприятий система удобрения должна 

разрабатываться ежегодно с учетом выравнивания почвенного плодородия 

полей по каждому элементу питания (Кирюшин, 2005). Ограниченные 

финансовые возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей не 

позволяют использовать минеральные, органические удобрения и мелиоранты 

в научно обоснованных объемах. С 1996 по 2005 г. дозы внесения 

минеральных веществ на Ставрополье были в 1,6–2,3 раза ниже, чем с 1990 по 

1995 г., что привело к отрицательному балансу питательных веществ в почве. 

Применение минеральных и органических удобрений является одним из 

наиболее мощных факторов, влияющих как на состояние плодородия почв 

края, так и на их продуктивность. Длительный отказ от их использования 

привел к убывающему плодородию. Современный баланс питательных 

веществ на пашне вновь стал отрицательным и вернулся на уровень 1960-х 

годов. Резкое падение гумуса после 1988 г. (IV тур) вызвано исключением в 



38 

севооборотах органических удобрений (навоза, навозной жижи, птичьего 

помета) в результате увеличения затрат на их производство, сокращения 

поголовья скота (птицы), общего ухудшения экономического положения 

хозяйств (Системы земледелия Ставрополья, 2011). Для изменения 

сложившейся ситуации государство приняло программу «Повышение 

плодородия почв России на 2006–2010 гг.», благодаря которой в 

Ставропольском крае с 2005 по 2013 г. внесение минеральных и органических 

удобрений увеличилось в 1,8 раза (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Динамика внесения минеральных и органических удобрений     

в расчете на 1 га посевов в крупных агропредприятиях Ставропольского края, 

2005–2013 гг. 

 

Слабая финансовая поддержка государства и низкая производственная 

рентабельность хозяйств привели к сокращению материально-технического 

оснащения последних (средств механизации, автоматизации производства, 

перерабатывающего оборудования, объектов сельскохозяйственного 

назначения), низкому уровню развития инженерной инфраструктуры (в т.ч. 

неудовлетворительному состоянию мелиоративных сетей) (Проблемы 

управления земельными ресурсами…, 2008). 

Сокращение с 2007 по 2012 г. машинно-тракторного парка повысило 

нагрузку на сельскохозяйственную технику от 2 до 13 раз по сравнению с 

1990–1995 гг. (Горпинченко, 2015).  Кроме того, за период с 2000 г. по 2012 г. в 
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Краснодарском и Ставропольском краях соответственно уменьшилась в 2,2 и 

1,5 раза обеспеченность тракторами (на 1000 га пашни), в 2,3 и 1,3 – 

зерноуборочными комбайнами и в 11,0 и 10,8 – кукурузоуборочными 

комбайнами. Динамика сокращения машинно-тракторного парка 

Ставропольского края приведена в таблице 1.9. В то же время важным приемом 

энергосбережения в Ставропольском крае остается использование 

широкозахватной, комбинированной почвообрабатывающей и посевной 

техники, адаптированной к сельскохозяйственным зонам, технологическим 

операциям, типу производителей и т.д. (Системы земледелия Ставрополья, 

2011). 

Таблица 1.9. Наличие техники в сельскохозяйственных организациях 

Ставропольского края, тыс. шт. 

Техника 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Грузовые автомобили 20,2 13,2 8,3 6,7 6,7 6,5 6,4 6,3 

Трактора  32,7 24,6 16,6 13,3 12,9 12,5 12,2 12,0 

Комбайны: 

зерноуборочные 7,1 5,7 4,3 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 

кукурузоуборочные 510 342 183 109 93 79 66 68 

картофелеуборочные 61 51 24 20 21 20 20 19 

кормоуборочные 2,6 1,8 0,9 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

Свеклоуборочные 

машины 
349 219 168 121 114 109 94 92 

 

Анализ состояния сельского хозяйства свидетельствует о том, что такие 

негативные тенденции в его развитии, как высокая зависимость величины и 

качества урожая от погодно-климатических условий, все возрастающая 

опасность разрушения природной среды и иные могут быть преодолены более 

адаптивной стратегией ведения растениеводства. Современная система 

земледелия хозяйств не опирается на эколого-функциональные и 

агроэкологические условия землепользования. 

Во всех типах хозяйств агроландшафты формируются на всех типах 

рельефа. Большая часть сельскохозяйственных угодий Ставропольского края 

(63,8 %) имеет крутизну до 1°, сложные участки с крутизной склонов 6° и 
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более составляют 1,1 %. Основная часть пахотных угодий (87,4 %) имеет гли-

нистый и тяжелосуглинистый гранулометрический состав. На этих 

территориях активно развиваются процессы эрозии и дефляции: смыв почвы 

и обнажение почвообразующей породы или выдувание пахотного горизонта. 

Площадь эродированных земель, по данным СтавропольНИИгипрозема, 

составляет 2145,1 тыс. га, хотя эта цифра значительно уменьшена в связи с 

методическими трудностями их определения (табл. 1.10).  

Таблица 1.10. Характеристика деградированных почв пахотных угодий в 

Ставропольском крае (Основы систем земледелия Ставрополья, 2005) 

Почвы 
Площадь 

тыс. га % 

Смытые 519,6 24,3 

Выдутые 404,7 18,9 

Переувлажненные 119,3 5,6 

Заболоченные 7,5 0,3 

Засоленные 566,6 26,4 

Солонцеватые 339,7 15,8 

Смытые и выдутые совместно 84,9 4,0 

Каменистые 102,8 4,7 

Всего 2145,1 100,0 

 

Однако, по имеющимся данным, площадь деградированных земель (от 

ветровой и водной эрозии) значительно выше. По предварительной оценке, не 

менее 80 % земель края в разной степени разрушено водой и ветром. 

Ориентировочная площадь эродированных земель составляет 1792 тыс. га, в 

т.ч. пашни – 1009 тыс. га. Дефляция и эрозия становятся главными факторами 

дегумификации почв Северо-Кавказского региона (Система земледелия 

Ставрополья, 2011). 

Анализ существующей системы земледелия и угодий показал, что 

организация рабочих участков основывается на прямоугольной структуре с 

лесными полосами вдоль склона, постоянном применении отвальной 

обработки, отсутствии в севооборотах многолетних трав, что и в дальнейшем 

будет усиливать разрушение плодородного слоя почв. Сохранение, 



41 

воспроизводство и рациональное использование земель и иных природных 

ресурсов достигается только при установлении для конкретного 

агроландшафта форм, режимов и условий интенсивного, активного или 

близкого к природному ландшафту использования.  

Сегодня сильных хозяйств, возвращающихся к научно обоснованной 

системе обработки почвы 90-х гг. XX в. 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. Они уделяют внимание внедрению 

энергосберегающих и почвозащитных технологий возделывания основных 

(товарных) сельскохозяйственных культур, соблюдению плодосмена. Здесь 

повторные посевы озимой пшеницы заменяются тритикале, которая 

превышает ее и озимый ячмень по своей продуктивности и малотребовательна 

к почвам. Однако на Ставрополье площади ее еще незначительны.                           

В Ставропольском крае насчитывается только 35 % сильных хозяйств с 

уровнем рентабельности 40 % и выше, 30 % средних хозяйств – с уровнем 

рентабельности не выше 20 % и 35 % слабых хозяйств – с уровнем 

рентабельности 10–15 %. Неэффективность функционирования отраслей 

(подотраслей) сельского хозяйства ведет деятельность агропредприятий к 

сокращению производства сельскохозяйственной продукции и росту 

убыточных хозяйств, их финансовой нестабильной (Рассуханов, 2005). 

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 растениеводстве уровень рентабельности 

зерновых и зернобобовых культур из года в год изменяется не в лучшую 

сторону. Рентабельность производства мяса и молока постепенно снижается 

вследствие удорожания комбикормов и зернофуража, недостаточной площади 
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естественной кормовой базы (Кормопроизводство на Ставрополье, 2014). 

Факторами, сдерживающими развитие мясного производства, являются также 

отсутствие своевременной государственной поддержки, влияние рыночного 

спроса, отраслевые диспропорции и многое другое. 

Ключевая роль в достижении устойчивости АПК и агропредприятий 

отводится государству, поскольку именно оно стоит за любой из 

существующих в настоящее время аграрных проблем в России (Трухачев, 

2005). При сохранении сложившейся в аграрной отрасли ситуации в 

среднесрочной перспективе нет гарантий по удовлетворению спроса 

населения продуктами отечественного производства, устойчивому 

воспроизводству природного и экономического потенциалов регионального 

землепользования.  

В свете решения современных аграрных проблем в АПК разумно 

придерживаться принципа эколого-экономической целесообразности:  

– научной обоснованности в организации и производственной 

деятельности хозяйствующих субъектов, опирающейся на глубокое познание 

и понимание объективных законов развития природы и общества, на новейшие 

достижения науки, техники, ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

– оптимальности и комплексности в решении хозяйственных 

разноуровневых задач с учетом экологического состояния агроэкосистем; 

– адаптивности производственных фондов землепользования к 

природно-ресурсному потенциалу территории, как важнейшему условию 

устойчивого роста продуктивности ландшафтов, природоохранности 

сельскохозяйственного производства. 

 

1.2. Влияние рыночной ситуации на экологизацию хозяйственной 

деятельности при принятии управленческих решений в землеустройстве 

Государству, ставящему своей целью развитие сельского хозяйства, 

следует решать вопросы рационального использования земель и 
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агроландшафтов как национального достояния. Модель структурно-

функциональной организации степей Северо-Кавказского региона вбирает в 

себя не только учет экономических, нормативно-технических и иных законов, 

которые осуществляются в процессе производственной деятельности, но и 

природоохранных. Важнейшей предпосылкой высокой продуктивности 

сельского хозяйства, поставляющего на внутренний рынок экологически 

чистую продовольственную продукцию, становится переход к стратегии 

адаптивной интенсификации сельского хозяйства, позволяющей ограничить 

тенденции экологического кризиса (Бауэр, Вайничке, 1971; Жученко, 2004). 

Проявление негативных последствий действия техногенных факторов на 

природные ландшафты запаздывает во времени, а ряд показателей 

экологической деградации не поддаются строгой экономической оценке. 

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), Е. В. Рюмина (2000), В. И. Данилова-

Данильяна и соавт. (2000, 2001, 2007), А. А. Жученко (2001, 2004) и других. 

Это направление в науке не является новым. В то же время отмечается 

малоизученность проблемы в сфере региональной аграрной деятельности, 

направленной на определение нагрузок и возможных неблагоприятных 

техногенных воздействий, оценку экологических последствий, мер по 

уменьшению или предотвращению негативных природных проявлений.  

Эволюция управленческих решений просматривается через принятие 

государственных мер по урегулированию нормативно-правовых вопросов в 

сфере рационального использования природных ресурсов, повышения 

эффективности и устойчивости агроэкосистем. В условиях формирования 

внутреннего рынка первым шагом России было принятие основных 

положений по охране окружающей среды и обеспечению государственного 

устойчивого развития (Указ Президента РФ № 236 от 04.02.1994                           
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«О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей 

среды и обеспечению устойчивого развития»). Этот документ не имел 

практической реализации. Вторым шагом было принятие Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию. Концепция устанавливала 

разработку прогнозов и программ эколого-экономического развития АПК 

России, подготовку нормативно-правовых актов для их реализации. В 

Концепции нашли отражение следующие положения: обеспечение 

стабилизации экологической ситуации страны; экологизация хозяйственной 

деятельности в рамках институциональных и структурных преобразований, 

позволяющих обеспечить становление новой модели хозяйствования и 

широкое распространение экологически ориентированных методов 

управления; ведение хозяйственной деятельности в пределах природно-

ресурсного потенциала на основе массового внедрения энерго- и 

ресурсосберегающих технологий, целенаправленных изменений структуры 

производственных отраслей и др. Концепция предложила регионам 

самоопределение: формирование собственного хозяйственного механизма, 

регулирующего природопользовательское и экономическое отношения. Одна 

из главных экологических задач, поставленных в документе, – определение 

экологических регламентов в агрохозяйственной деятельности. Третий шаг – 

подготовка проекта Государственной стратегии устойчивого развития страны. 

Государство разрабатывает стратегию сращивания экономики с 

экологическими, национально-этническими и другими системами для 

достижения средо- и ресурсосбережения. Предлагается совершенствование 

методов управления земельными ресурсами в сфере программных и 

прогнозных документов (схем). В госпрограммах намечаются мероприятия по 

решению следующих вопросов: подъем АПК, формирование условий 

функционирования отраслей растениеводства и животноводства, 

совершенствование структуры аграрных отраслей, сокращение изъятия 

ценных сельскохозяйственных угодий; недопущение снижения плодородия 
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почв и продуктивности земель, роста опустынивания территории, истощения 

и загрязнения почв и т.д. При этом государством упускаются вопросы 

вариативности действий (эколого-экономических мероприятий) 

государственных структур в зависимости от уровня устойчивости и риска 

производства сельскохозяйственных культур в различных регионах, в т.ч. 

Северо-Кавказском (табл. 1.11).  

Таблица 1.11. Устойчивость и риск производства зерновых  

и зернобобовых культур в Северо-Кавказском регионе (Плющиков, 2008) 

Территории 
Индекс устойчивости 

производства 

Индекс риска 

производства 

Средняя устойчивость и средний риск 

Ростовская область 0,645 0,0355 

Высокая устойчивость и низкий риск 

Краснодарский край 0,8322 0,1678 

Ставропольский край 0,7960 0,2040 

 

Ставропольский и Краснодарский края имеют более высокую 

устойчивость и низкий риск производства зерновых и зернобобовых культур, 

чем в соседних областях. Показатели устойчивости производства 

регионального растениеводства прямо пропорционально отражают индексы 

урожайности сельскохозяйственных культур, рассчитанные за 11-летний 

период. Чем выше средний индекс урожайности культуры, тем выше 

устойчивость ее производства. Упускается государственными органами 

власти комплексность в решении таких вопросов, как биологизация и 

экологизация (преодоление деградации сельскохозяйственных земель 

вследствие экстенсивного земледелия) и интенсификация сельского хозяйства 

(технологическая и техническая модернизация), хотя сейчас они должны быть 

главными ориентирами перехода к качественно новой стратегии аграрного 

производства.  

Правительством одобрена Экологическая доктрина России, основными 

задачами которой стали сохранение и восстановление ландшафтного и 

биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности 
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природных систем к саморегуляции и компенсации последствий 

хозяйственной деятельности. Однако взаимодействие экологизации и 

интенсификации регионального земледелия не носит адаптивный характер и в 

производстве не осуществляется через системные связи в агроландшафтах.  

Многообразие форм собственности и хозяйствования, правового 

обеспечения по повышению эффективности производственной и 

экологической деятельности предприятий (повышение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения) обусловливают необходимость перехода 

к новому концептуальному подходу в стратегии государственного управления 

АПК. Но до сих пор на уровне агропредприятий края не разработаны 

методические рекомендации по применению почвосберегающих технологий, 

в т.ч. предусматривающие уменьшение доли паров в структуре севооборотов; 

на уровне муниципальных районов не разработано ни одной целевой 

программы по повышению и сохранению плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения; на уровне края – не создана система 

ведомственного учета состояния плодородия почв и использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Ключевым моментом в сфере развития агропромышленного комплекса 

является принятие закона № 264-ФЗ от 29.12.2006 «О развитии сельского 

хозяйства», в котором установлены правовые основы взаимоотношений в 

области сельского хозяйства. Однако в законе не отражено аграрное 

землепользование как объект управления в сфере экологического 

природопользования.  

В Северо-Кавказском регионе даже при предоставлении 

государственных субсидий в отдельные аграрные отрасли без учета 

накопленного хозяйственного опыта (базирующегося на знании почвенно-

климатических и иных условий) всегда будут наблюдаться не только 

внутриотраслевые перекосы, но подотраслевые и хозяйственные (рис. 1.6).  
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*  - вопросы, оставшиеся без пристального внимания со стороны 
госуправления 

 

 - игнорирование взаимосвязи отраслевой (подотраслевой) 
пропорциональности землепользования со стороны госуправления 

 

 - игнорирование природно-ресурсного потенциала землепользования и 
адаптивных мероприятий со стороны госуправления 

 

 

Рис. 1.6. Направления региональных программ по поддержке развития 

сельскохозяйственных отраслей Ставропольского края  
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Так, за счет господдержки предпринимаются попытки по наращиванию 

поголовья скота на основе основных производственных фондов, без учета 

особенностей деятельности предприятий. В Ставропольском крае основная 

часть выпуска продукции растениеводства сосредоточена в крупных 

агропредприятиях (67 %), а животноводства – в личных хозяйствах и КФХ. 

Последние постепенно сокращают производственную деятельность в связи с 

отсутствием достаточной кормовой базы, повышением процентных ставок по 

инвестиционным кредитам и нестабильностью спроса продовольственного 

рынка. Государством предпринимаются попытки и по конкретизации мер в 

части развития сельскохозяйственного производства и поддержки 

агропредприятий (Письменная, Кипа, Шопская, Шевченко, Лошаков, 2015). 

Для этих целей министерством сельского хозяйства Ставропольского края 

разработаны следующие социально-экономические программы: «Развитие 

молочного скотоводства», «Развитие мелиорации», «Поддержка начинающих 

фермеров», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских фермерских хозяйств» и ряд иных. В то же время усилилась 

тенденция выхода дольщиков из коллективно-долевой собственности в 

крупных агропредприятиях и оборот купли-продажи сельскохозяйственных 

земель, которые привели к трансформации системы организации и 

производства хозяйств. 

В целом применяемые меры оперативной господдержки АПК сейчас 

сводятся к финансовой и консультационной помощи. Финансовое воздействие 

оказало влияние на формирование производственного результата: крупные и 

средние предприятия стали получать больше прибыли от перепроизводства 

продукции низкого качества. Оснащение хозяйств основными 

производственными фондами стало высоким, но на уровне системы 

преимущественно химико-техногенной и недостаточно адаптивной 

интенсификации растениеводства отдача от вложения материальных ресурсов 

осталась низкой. Поэтому удельный рост прибыльных предприятий остался на 
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том же уровне, так как рост урожайности сопровождается опережающим 

увеличением затрат на единицу продукции, которые возрастают в 

неблагоприятные по погодным условиям годы. 

Нарушение принципов адаптивности использования местных условий и 

ресурсов стало одной из главных причин хозяйственной высокозатратности, 

низкой продуктивности, неустойчивости и природоопасности 

сельскохозяйственного производства региона (Основы систем земледелия…, 

2005). Так, природные условия Ставропольского края весьма многообразны и 

контрастны, что позволяет отнести его к регионам рискованного земледелия 

(Системы земледелия Ставрополья, 2011).  

Их специфической особенностью является засушливость климата, 

характеризующаяся большими амплитудами колебаний температуры воздуха 

в течение года, недостатком атмосферных осадков, неравномерностью их 

распределения по периодам года, высокими температурами воздуха и 

поверхности почвы в период вегетации растений, а также сильными ветрами, 

приводящими к дефляционным процессам. Засухи, засоление почв (более     

700 тыс. га), эрозия и дефляция, сложность рельефа, неоправданно высокая 

распаханность земель оказывают существенное влияние на эффективность 

ведения растениеводства и животноводства, межотраслевые связи АПК 

(рынок продовольствия, обеспечение кормами животноводства и сырьем 

перерабатывающей промышленности). 

Для принятия верных решений по управлению и использованию земель 

органам госвласти важно руководствоваться земельно-кадастровой 

информацией о внутриагрозональной дифференциации продуктивности 

сельскохозяйственных культур (и разном уровне интенсивности земледелия), 

обусловленной почвенными разностями и условиями увлажнения (табл. 1.12).  

Диверсификация растениеводства Ставрополья (расширение набора 

сельскохозяйственных культур) – одна из первейших многоплановых задач 

АПК. Сегодня она решается рынком растениеводческой продукции, который, 
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однако, должен соотноситься с эколого-экономическими факторами 

размещения сельскохозяйственных культур, уровнем устойчивости 

культивируемых видов и сортов растений к засухам, суховеям, заморозкам, 

болезням и вредителям. На основании этих данных следует внедрять в 

производство новые системы адаптационных технологий и агротехники, 

опирающиеся на зональную природную дифференциацию территории и 

минимализацию негативных последствий применения техногенных факторов.  

Таблица 1.12. Балл бонитетов почв для зерновых культур при разном уровне 

интенсивности земледелия Северо-Кавказского региона  

(Карманов, Булгаков, Шишконакова, 2013) 

Зона увлажнения /  

показатель увлажнения (P/∑d) 
Почвы 

Уровень интенсивности 

земледелия 

низкий высокий 

Полувлажная степь/1,00–0,77 Черноземы 

выщелоченные 
93 93 

Полувлажная степь/1,00–0,77 Черноземы 

типичные 
95 95 

Полузасушливая типичная 

степь/0,77–0,55 

Черноземы 

обыкновенные 
68 68 

Засушливая степь/0,55–0,44 Черноземы 

южные 
56 56 

Очень засушливая степь/0,44–

0,33 

Темно-

каштановые 
45 45 

 

Степной регион нуждается в государственной разработке по 

определению ориентиров эколого-экономического регламентирования 

(Горпинченко, 2015). Рыночная практика ведущих стран мира опирается на 

усиление согласования аграрной политики и эколого-экономических 

нормативных показателей, направленных на защиту природной среды и ее 

биоразнообразия (Агроэкология…, 2004).  

Экологизация и биологизация землепользования рассматривается через 

реализацию интегративного эффекта в продукционном и средоулучшающем 

процессах агроландшафтов. Кроме того, следует учесть и тот факт, что 

развивающиеся тенденции потепления климата региона будут вносить свои 
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коррективы в продуктивность агроэкосистем, поэтому уменьшение 

зависимости от «капризов» погоды возможно через адаптацию и применение 

новых сортов и гибридов растений, способных лучше использовать высокие 

дозы минеральных удобрений, противостоять действию абиотических 

стрессоров. 

Современная система рыночного управления не опирается на 

комплексную разработку и реализацию региональных экологических 

регламентов и стандартов, а обусловлена «уравнительным» 

землеустройством. Ключевым инструментом управления на любом уровне 

становится разработанное ранее и устаревшее ныне нормативно-техническое 

(СНиПы, ГОСТы, ОСТы, СанПиНы, др.) и правовое (подчас не увязанное) 

регламентирование, за которым не стоят нормы экологического воздействия 

на развитие как регионального отраслевого агрокомплекса, так и 

производственных агропредприятий. В идеале планирование развития АПК 

России, региона и хозяйств предполагает эколого-хозяйственную увязку 

взаимных разноуровневых интересов (рис. 1.7).  

Прогнозные, управленческие и методологические аспекты единой 

адаптивной стратегии сейчас особенно актуальны. Любое действие, не 

учитывающее почвенно-климатические, социально-исторические, 

экономические, правовые и другие особенности землепользования, обречено 

на неудачу. 

Сегодня Северо-Кавказский регион, продолжающий наращивать 

материально-техническую базу агропредприятий (сориентированную под 

возделывание основных товарных культур) за пределами их почвенно-

экологического оптимума, предпринимает необоснованные и 

высокозатратные действия по обеспечению зерном себя «любой ценой» 

(Письменная, Лошаков, 2013). Черноземная зона степей региона является 

территорией почвенно-экологического оптимума для пшеницы (табл. 1.13).  

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – проблемные блоки в системе государственного управления 

 – полное или частичное отсутствие взаимосвязи блоков в системе управления 

 – наличие взаимосвязи блоков в системе управления 

 – отсутствие согласованности в системе разноуровневого планирования 

 

Рис. 1.7. Схема разноуровневого управления и планирования АПК России 

 

Регион до 90-х гг. XX в. поставлял на внутренний рынок до 49,2 % от 

собранного урожая сильной пшеницы (2-го класса). Новые рыночные условия 

(в т.ч. экспорт зерна) вызвали большую, чем прежде, ориентацию 

Краснодарского и Ставропольского краев на производство зерна 4-го и 5-го 

классов. В Ставропольском крае она занимает 38,5 % от территории края 

(2546,8 тыс. га). В 2013 году посевная площадь озимой пшеницы составила 

1717,5 тыс. га (75 % от посевной площади зерновых и зернобобовых культур), 

которая располагалась и на черноземах всех основных типов: горных, 
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Анализ рыночной ситуации (внешней 
и внутренней) и отраслевой 

(подотраслевой) структуры сельского 
хозяйства 

Региональная стратегия 
управления аграрным 

производством комплексного 
землепользования 

Государственное управление 

АПК России 

Конечный результат – выход 
первичной продукции  

и экологический уровень 
качества природной среды 

Стратегия управления развитием 
единоличного землепользования   

(специализация агропредприятия) 

Территориальные, организационно-
производственные, организационно-

технологические, материально-
технические и иные условия  

Оперативное 
планирование 

 

Тактическое 
планирование 

Стратегическое 
планирование 
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выщелоченных и типичных, обыкновенных, южных и солонцеватых без учета 

содержания гумуса.  

Таблица 1.13. Оптимальные значения почвенно-экологических показателей 

для пшеницы 
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Черноземы степей. Богатство 

гумусом, зольными 

элементами, нейтральная 

реакция среды (рН 6,5–8,2), 

хорошая оструктуренность, 

тяжелый гранулометрический 

состав 

 

На черноземах южных его содержание наименьшее (3–4 %) и 

увеличивается на обыкновенных и выщелоченных от 7 % и более (что не 

является свидетельством более высокого плодородия почв). Однако 

статистические данные показывают, что качество получаемой зерновой 

продукции всегда лучше на карбонатных почвах, чем на выщелоченных.  

На количество зерновой продукции оказывает влияние проявление 

эрозии почвы. Так, в крае существует высокая потенциальная опасность 

ветровой (на 95 % площадей) и водной эрозии (на 82 %), совместное 

проявление этих видов (на 77 % земель от общей площади территории края). 

В каждой сельскохозяйственной зоне, где площадь зерновых колеблется от 

67,1 до 72 %, в различной степени присутствует опасность развития водной и 

ветровой эрозии почв (табл. 1.14).  
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Таблица 1.14. Потенциальная опасность развития ветровой и водной эрозии 

почв по сельскохозяйственным зонам Ставропольского края  

Сельско

хозяйст

венные 

зоны 

Площадь 

зоны, 

тыс. га 

Площадь 

зерно-

вых, % 
Природные условия Экологические условия 

I 1223 68,1 

Полупустынная степь, 

массивы Терско-Кумских 

песков. Годовое количество 

осадков 300 мм. Светло-

каштановые, карбонатные, 

солонцеватые, супесчаные, 

суглинистые почвы, солонцы 

и солончаки 

Большая опасность ветровой 

эрозии. Развитие пыльных 

суховеев и пыльных бурь 

преимущественно в апреле-мае 

и летом на фоне засушливых 

явлений 

II 1991 72 

Сухая степь. Годовое 

количество осадков 380 мм. 

Каштановые карбонатные, 

солонцеватые, суглинистые  

и тяжело суглинистые почвы 

Умеренная опасность развития 

ветровой и водной эрозии. 

Водная и ветровая эрозия 

значительно проявляются на 

полях с чистым паром 

III 2979 67,1 

Умеренно-засушливая степь. 

Годовое количество осадков 

450 мм. Возвышенный  

и расчлененный рельеф, 

черноземы карбонатные, 

слитые солонцеватые, 

тяжелосуглинистые                    

и глинистые 

Большая и очень большая 

потенциальная опасность 

развития ветровой и водной 

эрозии, совместное проявление 

обоих видов. Зона ветровых 

коридоров, сильные пыльные 

бури, весной и зимой. Водная 

эрозия в период активного 

снеготаяния и ливневых дождей 

IV 423 68,5 

Достаточно увлажненное 

предгорье. Годовое 

количество осадков 550 мм. 

Черноземы карбонатные, 

выщелоченные, 

тяжелосуглинистые 

и глинистые 

Большая опасность водной 

эрозии. Ветровая эрозия 

проявляется на возвышенных   

и ветроударных участках зимой 

и весной 

 

Таким образом, адаптивные технологии управления продукционными и 

средоулучшающими функциями агроландшафтов Северо-Кавказского 

региона должны включать:  

– методы дифференцированного агрозонального использования 

природных, техногенных, экологических, экономических и других 

территориальных ресурсов, 
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– методы и средства адаптивного размещения культивируемых видов 

растений во времени и пространстве,  

– методы и средства повышения продукционной и средообразующей 

функции агроэкосистем, 

– концептуальную модель аграрного землепользования, 

– концепцию взаимосвязи стратегии адаптивной интенсификации АПК 

и государственной стратегии устойчивого развития. 

Региональная стратегия не сориентирована на оптимизацию структурно-

функциональной модели аграрного землепользования как комплексного, так и 

единичного ввиду того, что не оптимизированы структуры растениеводства, 

животноводства и инфраструктуры АПК, не адаптированы межхозяйственное 

и внутрихозяйственное землеустройство (плановые, прогнозные и 

организационно-хозяйственные основы управления), отсутствуют 

высокопродуктивные и устойчивые агроландшафты, не экологизирована 

система защиты агроценозов (путем создания природно-заповедного фонда), 

отсутствует банк данных ретроспективных, текущих, нормативных и 

прогнозных показателей.  

Реализацию адаптивной интенсификации на территории Северо-

Кавказского региона невозможно планировать без учета текущих и 

прогнозных изменений климатических условий, влияющих на посевную 

площадь, урожай, видовой набор культур, почвообразовательные процессы, 

предупредительные меры по снижению риска развития различных 

неблагоприятных процессов и явлений, т.д. (табл. 1.15).  

Изменение за последние годы природных условий в решающей степени 

предопределяет целесообразность зонального подхода к размещению и 

организации агроэкосистем, подотраслей и отраслей сельского хозяйства, 

разработке землеустроительных документов и мероприятий (табл. 1.16).  
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Таблица 1.15. Возможность расширения площадей под зерновые культуры    

на территории Северо-Кавказского региона, в связи с изменением климата 

(Усков И. Б., Усков А. О., 2014) 

Современные 

климатические условия 
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климатические 

условия 

Типы 

почв 

Зерновые  

культуры 

О
сн

о
в
н

о
й

 п
ер

и
о
д

 в
ег

ет
ац

и
и

 с
 

те
м

п
ер

ат
у
р
о
й

 в
ы

ш
е 

1
0

 ⁰
С

, 
д

н
ей

 

С
у
м

м
а 

те
м

п
ер

ат
у
р
 в

ы
ш

е 
1
0

 ⁰
С

 
за

 в
ег

ет
ац

и
о
н

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

, 
⁰С

 

Б
ез

м
о
р
о
зн

ы
й

 п
ер

и
о
д

, 
д

н
ей

 

С
у
м

м
а 

ак
ти

в
н

ы
х
 т

ем
п

ер
ат

у
р
, 

∑
Т

 >
1
0
 ⁰

С
 

С
р
ед

н
я
я
 т

ем
п

ер
ат

у
р
а 

в
о
зд

у
х
а 

са
м

о
го

 х
о
л
о
д

н
о
го

 м
ес

я
ц

а,
 Т

 ⁰
С

 

95–230 
1200–

4200 

165–

230 

2467–
2670 

–5,5– 

–7,2 

Черноземы 

выщелоченные 

Озимая пшеница, 

кукуруза на зерно 

2740 –8,5 
Черноземы 

обыкновенные 

Кукуруза на зерно, 

озимая пшеница 

3375 –5,8 

Темно-

каштановые, 

светло-

каштановые 

Кукуруза на зерно, 

озимая пшеница, 

озимый ячмень 

 

 

Таблица 1.16. Основные документы в системе разноуровневого управления 

земельным фондом  

Террито-

рия 

Уровень 

землепользования 

Типизация 

земель Землеустроительный документ / 

решение основных задач планирования Структура 

ландшафта 
Агрохозяйственная специализация  

А
гр

о
п

р
ед

п
р
и

я
ти

е Единичное 

землепользование 

Агроэколо-

гический 

вид 

Землеустроительный проект / 

установление экологических 

регламентов и нормативов; 

установление и поддержание 

оптимального соотношения площадей 

сельскохозяйственных угодий и 

природных сред; формирование угодий 

на ландшафтной основе, др.  

Оперативное 

планирование 

 

Фация –

урочище – 

местность 

– 

ландшафт 
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Окончание таблицы 1.16 

Террито-

рия 

Уровень 

землепользования 

Типизация 

земель Землеустроительный документ / 

решение основных задач планирования Структура 

ландшафта 
Сельскохозяйственная зона 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ат

и
в
н

ы
й

 р
ай

о
н

 

Комплексное 

землепользование 

 

Агроэколо-

гический 

район 

Схема землеустройства 

административного района / 

формирование единой земельной 

политики по экологизации сельского 

хозяйства (механизация, химизация, 

мелиорация, внедрение достижений 

научно-технического прогресса); учет 

особенностей функционирования 

землепользований; реализация научно 

обоснованных принципов планирования 

использования земель и управления 

земельным фондом и др.  

Тактическое 

планирование 

 

Ландшафт, 
типы 

ландшаф-

тов 

Агронаправление 

Р
ег

и
о
н

 

Комплексное 

землепользование 

  

Агроэколо-

гическая 

провинция 

Схема землеустройства субъекта РФ / 

взаимоувязанные решения вопросов 

планирования, управления и 

использования земельного фонда, 

сохранения и повышения плодородия 

почв в комплексе с природоохранными 

мероприятиями  

Тактическое 

планирование 

 

Типы 

ландшаф-

тов 

 

Очевидно, что в основе планирования отраслей лежит принцип 

согласованности их с природно-сельскохозяйственным зонированием 

территории, отражающим в единой системе природные комплексы (от низших 

до высших). Экономическая эффективность сельскохозяйственного 

производства и его адаптивность основываются на дифференциальном 

использовании иерархической ландшафтной структуры с разноуровневым 

планированием АПК в сфере агроспециализаций и экологических задач, 

связанных с нормами (режимом и условиями) использования земель: 

интенсивного, консервативного или близкого к естественному ландшафту 

использования (Бауэр, Вайничке, 1971; Волков, 1998).  

Однако в силу отсутствия землеустроительной документации по 

управлению (агроэкологической, отраслевой, агрозональной и 

организационной) территорией, ранее обязательной для производственной 
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деятельности агропредприятия, района и региона, государственный 

дотационный механизм все в большей мере должен использоваться для 

стимулирования адаптивных тенденций в развитии сельского хозяйства (роста 

его продуктивности, ресурсоэнергоэкономичности, природоохранности). 

Отсутствие схем землеустройства приводит к тому, что госуправление 

ведется без учета (или отсутствия) достоверных данных важных эколого-

хозяйственных показателей, отражающих площади особо ценных 

сельскохозяйственных земель, уровень плодородия почв в агроэкосистемах; 

агроэкологическую оценку почв; мероприятия по рекультивации и 

окультуриванию почв и т.д. В регионе отмечается отсутствие координации 

действий в области контроля (учета посевных площадей) и мониторинга 

использования земель сельскохозяйственного назначения (например, по 

агроэкологическим показателям и показателям почвенного плодородия) 

между данными ведомств и учреждений. Так, площади пашни по данным 

Росреестра, министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области и администраций сельских поселений не совпадают (табл. 1.17).  

Таблица 1.17. Сравнение площади пашни по данным Росреестра, 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области        

и администраций сельских поселений* 

Административный 

район 

Росреестр, 

га 

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия Ростовской 

области, га 

Администрация 

сельского поселения, 

га 

Аксайский 49916,0 45862,7 44013,7 

Семикаракорский 68042,0 65997,5 70342,3 

* По данным Доклада «О состоянии и использовании земель сельскохозяйственного 

назначения», 2014 г. 

 

Таким образом, министерство сельского хозяйства и продовольствия, 

Росреестр не имеют достоверной информации о реальном использовании 

земель, экологическом состоянии и черпают ее из данных, предоставленных 

самими агропредприятиями. Этот факт приводит к возникновению 

информационного хаоса в использовании земель, образовании 
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агропредприятиями неоптимальных размеров, проявлении процессов эрозии и 

т.д., заранее обрекая государственную систему управления на неудачу. 

Очевидно, что агропредприятия функционируют также в системе 

отсутствия объективной исходной информации (имевшейся когда-то в 

землеустроительном проекте, паспорте рабочего поля, иной земельно-

оценочной документации) 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 или севообороте.  

До начала земельной реформы все агропредприятия имели 

землеустроительные проекты, в которых отражалась специализация, 

организация границ и угодий, система земледелия, экологические 

мероприятия и т.д. Так, на территории Краснодарского края с 1976 по 1990 г. 

было составлено 23254 проекта, которые обновлялись один раз в 7–10 лет.        

С учетом обострения экологических проблем в конце XX в. организационно-

производственная структура хозяйств начинает переходить на эколого-

ландшафтную основу, научно обоснованную в землеустроительных проектах. 

Но в пореформенный период (2000–2002 гг.) только 17 организаций 

Краснодарского края (на площади 144,4 тыс. га) осваивают новые проекты 

(Юрченко, 2015). Хотя по своему влиянию на состояние агроэкосистемы 

землепользования проекты являлись ресурсосберегающими и 

ресурсовоспроизводящими (Кирюшин, 2011). Как показал опыт, хозяйства, 

освоившие землеустроительные проекты, быстрее приспособились к 

изменениям рыночной ситуации. При одинаковой фондовооруженности и 

трудообеспеченности они производили больше валовой продукции на основе 

применения современных агротехнологий. Рентабельность их производства 

была выше на 26 %, а прибыль в растениеводстве – на 36 % (Волков, 1998).  

С 2002 г. данный вид землеустроительных работ в регионе не 

осуществляется. Это и остаточный принцип государственного 
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финансирования природоохранных мероприятий в конечном счете привели к 

относительной «уравнительности» систем земледелия (использование в 

условиях пересеченного рельефа гигантских севооборотов и полей), что 

нарушило механизм воспроизводства природных ресурсов и обострило 

проявление деградационных процессов. В Ставропольском крае отмечались 

катастрофические темпы потерь органического вещества, вызванные 

техногенно-интенсивным земледелием (табл. 1.18). Если допустимые пределы 

потерь почвы для черноземов выщелоченных состаяляют 5 т/га, черноземов 

обыкновенных разных по мощности – 4–6 т/га, черноземов южных и темно-

каштановых почв – 3 т/га, то наблюдаемые потери в десятки раз превышали 

предел (Системы земледелия Ставрополья, 2011). 

Таблица 1.18. Потери почвы и органического вещества от ветровой     

и водной эрозии в Ставропольском крае  

(Системы земледелия Ставрополья, 2011) 

Сельскохозяйственные 

годы 

Потери почвы, т/га 

(накопительно) 

Потери органического 

вещества, т/га 

от 

ветровой 

эрозии 

от водной 

эрозии 

с площади 

эродируемых 

земель 

с общей 

площади 

пахотных 

земель 

2002 – 0,7 0,79 0,02 

2002/2003 8,9 3,4 0,88 0,31 

2003/2004 9,0 10,2 1,46 0,18 

2004/2005 9,0 11,7 0,54 0,05 

2005/2006 9,0 15,6 0,21 0,10 

2006/2007 9,03 16,0 0,40 0,01 

2007/2008 9,11 17,2 0,60 0,03 

2008/2009 9,15 17,8 0,53 0,02 

 

Государственными органами власти были предприняты попытки по 

созданию условий для увеличения объемов производства 

сельскохозяйственной продукции и повышения плодородия земель на основе 

реализации программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–

2020 годы». Однако программа была комплексно не увязана с госпрограммами 
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по проведению агрохимических, агролесомелиоративных, мелиоративных 

(«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 

2014–2020 годы») и иных мероприятий, что ставило под сомнение ее 

эффективность в решении вопросов развития устойчивого землепользования, 

функционирующего в условиях нерегулируемых факторов внешней среды 

(засух, суховеев, заморозков и пр.) и незапланированных объемов 

сельскохозяйственной продукции (из-за множества ошибок в получении 

урожая: времени, способов и норм полива, выбора культур и видов 

севооборота, количества и способов внесения удобрений и т.д.).  

Текущая государственная политика сводится в основном к финансовому 

управлению: выравниванию доходов между регионами. Хотя и эту задачу 

государство полностью выполнить не может ввиду слабости разноуровневых 

госбюджетов. Развитие агропредприятий в большей степени ставится в 

зависимость от привлечения внешних ресурсов (капиталовложений на 

приобретение техники, минеральных удобрений, льготного кредитования, 

экспортных субсидий и пр.). Искусственное ценообразование, являясь 

рычагом экономической поддержки товаропроизводителей, экспорта, 

доходов, формирования межотраслевых связей, позволяет сглаживать многие 

моменты неадаптивности в системе сельскохозяйственного производства на 

уровне не только региона, но и отдельно взятого агропредприятия (Жученко, 

2004). Процесс государственного финансового оздоровления хозяйств и в 

дальнейшем будет затратным, совершенствуясь в сфере системы дотаций и 

субсидий с охватом всех отраслей (подотраслей): животноводства 

(племенного), ветеринарии, семеноводства (элитного) и земледелия 

(внедрения передовых технологий) и т.д. Постоянно меняющиеся внешние 

условия диктуют региону систему преобразований (в т.ч. рост производства 

одних товаров за счет сокращения других), что приводит к изменению 

внутренних условий хозяйствования. Хозяйства отходят от разработки 

специфичной, так называемой точечной, адаптированной к местным 
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условиям, агроландшафтам почвозащитной, энергосберегающей системы 

ведения хозяйства. Преобразованиям подвергаются все количественно-

качественные показатели агропредприятий, в конечном счете приводящие к 

возникновению новой организационно-функциональной модели 

землепользования (рис. 1.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – условия, влияющие на развитие землепользования 

 – постоянно изменяющиеся блоки 

 – отсутствие учета особенностей в развитии аграрного землепользования 

 

Рис. 1.8. Схема формирования модели аграрного землепользования  

в современных условиях  

 

Поэтому самостоятельно агропредприятия региона не способны 

сохранять свои производственные показатели при широком диапазоне 

внешних и внутренних колебаний (природно-климатических, 

технологических, конъюнктурных и иных). Налицо стагнация экономики 

комплексного землепользования региона: экономика сохраняет свою 
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структуру и не способна адаптироваться к локальным и глобальным 

изменениям. Классически такой экономический цикл заканчивается рецессией 

(падением) и кризисом. 

Можно развитие региона рассматривать и более позитивно, как 

поступательно-возвратный процесс: первоначально производство 

увеличивает разнообразие экономической деятельности и взаимоотношений с 

природопользованием, потом, накопив противоречия, преодолевает этот 

исторический этап. Однако такой подход к процессу экологического и 

экономического развития территории носит циклично-неустойчивый характер 

(Кузнецова, Тяглова, 2003; Иванов, 2006).  

В любом случае, современное состояние управления и планирования 

АПК степного региона и России отражает ненадежность «ее элементов, 

вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способность 

выдерживать внутренние и внешние нагрузки» (Богданов, 2001, с. 24).                  

В случае если регион не будет адаптировано (научно обоснованно) вести 

систему сельского хозяйства (на зональном и производственном уровнях), а 

землепользование – оптимизировано развивать систему ведения хозяйства, то 

у них резко сократятся возможности выживания, сопротивляемости и 

приспособляемости к внутренним и внешним угрозам. 

В связи с обсуждаемым вопросом уместно напомнить, что сценарий 

развития структурно-функциональной модели степного землепользования 

имеет свои специфические особенности, которые должны быть учтены в 

управлении и планировании.  

Под сценарием развития структурно-функциональной модели аграрного 

землепользования нами понимается научно обоснованное суждение о 

текущем и последующем состоянии аграрных отраслей и окружающей среды 

и воздействии планируемых мероприятий на них. Поиск альтернативных 

вариантов дальнейшего развития сельского хозяйства и землепользования 
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дифференцируется по типам и времени оптимизации, подразделяясь на 

оперативный, краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный (табл. 1.19).  

Таблица 1.19. Типы оптимизации аграрного разноуровневого аграрного 

землепользования  

Показатель Оперативный 
Кратко- 

срочный 

Средне-

срочный 

Долго-

срочный 

Уровень 

землепользования 

Единичное 

землепользо-

вание 

(хозяйство) 

Единичное                   

и  комплексное 

землепользова-

ние 

(район, край) 

Комплексное 

землепользова-

ние (регион) 

Комплексное 

землеполь-

зование 

(государство) 

Уровень 

планирования 

Хозяйствен-

ный 

(проект) 

Локальный 

(проект, схема) 

Региональный 

(схема) 

Государствен

ный 

(схема) 

Время реализации 1 года 1 год и более 5–10 лет 10–25 лет 

Тип изменения 
Количествен-

ные  
Количественные  

Количествен-

ные  

и качественные 

Количествен-

ные и 

качественные 

Характеристика 

изменений 
Детализация 

Локальные 

закономерности 

Региональные 

закономер-

ности 

Общие 

закономер-

ности 

Структура 

ландшафта 

Фация –

местность  

Урочище – 

местность – 

ландшафт 

Ландшафт,  

типы 

ландшафтов 

Типы 

ландшафтов 

Нормы качества 

природной среды, 

сельскохо-

зяйственного 

воздействия          

и использования 

Проектные 

нормы: 

сельскохо-

зяйственные  

и экологичес-

кие предельно 

допустимые 

нормы 

нагрузки на 

природную 

среду 

(ПДНН),  др. 

Проектные 

нормы: 

сельскохо-

зяйственные  

и экологические 

предельно 

допустимые 

нормы нагрузки 

 на природную 

среду (ПДНН), 

планировочные 

нормы (район, 

край), др. 

СНиПы, 

ГОСТы, ОСТы, 

СанПиНы, 

планировочные 

нормы региона, 

др. 

СНиПы, 

ГОСТы, 

ОСТы, 

СанПиНы, 

планировоч-

ные нормы 

РФ, др. 

 

Оперативный прогноз (до года) предопределен предположениями не 

существенных количественных колебаний за счет детализации ожидаемых 

событий (результатов). Краткосрочный прогноз (1–3 года) уже предполагает 

значительные количественные изменения. Среднесрочный (3–10 лет) и 

долгосрочный (10–25 лет) прогнозы исходят как из количественных, так и из 

качественных изменений.  
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Очевидно, что проблема планирования и прогнозирования 

разноуровневого землепользования особенно остро стоит в регионе ввиду 

большого разнообразия почвенно-климатических и орографических условий, 

наличия больших площадей эродированных, засоленных, переувлажненных 

сельскохозяйственных угодий и т.д.  

Существующие системы мониторинга (отслеживания реакции эколого-

экономической среды) и планирования (формирование прогнозного сценария) 

ведомственно разобщены в качественно-количественных данных. 

Своевременный прогноз для совершенствования модели землепользования 

(при условии преемственности предыдущего опыта), при которой внутренняя 

среда хозяйства (организационная, территориальная, технологическая, 

планировочная и др.) под воздействием внешних факторов имеет только 

некоторые (корректирующие) изменения, в текущей ситуации не возможен 

для практического применения, а потому не актуален.  

Государственная система ведения и планирования сельского хозяйства 

имеет высокую степень консерватизма и его долгосрочность, 

сопровождающуюся постоянными кризисами в удовлетворении растущих 

потребностей в производстве продуктов питания и сырья. Нынешний кризис 

значительно глубже и масштабнее, естественно-научный базис сельского 

хозяйства «подменен требованиями замещения естественных факторов 

искусственными (химико-техногенными) с целью получения максимальной 

прибыли» (Жученко, 2004, с. 187). При этом экологические, социальные, 

этнические и иные аспекты развития сельского хозяйства отодвинуты на 

второй план. Поэтому уже пора задуматься над развитием новой Концепции – 

оптимизированной (адаптивной) интенсификации сельского хозяйства и АПК 

страны, региона, агропредприятия – для осуществления основных эколого-

структурных и пространственно-функциональных преобразований в модели 

землепользования. Переход от экспортно-сырьевой к адаптивной модели 

экономического роста связан с формированием нового механизма природного, 
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экологического и производственного развития, основанного на 

сбалансированности предпринимательской деятельности и национальной 

конкурентоспособности.  

Для реализации перехода на уровне государства следует согласовать 

экологизацию сельскохозяйственного производства (адаптивное макро- и 

микроразмещение сельскохозяйственных культур, прекращение распашки 

сенокосов, пастбищ и эрозионно опасных земель, увеличение площадей под 

посевами таких культур, как рожь, лен-долгунец, гречиха, конопля, горчица, 

многолетние и однолетние травы и других, хорошо приспособленных к 

местным почвенно-климатическим и погодным условиям, т.д.) с интересами 

аграрных отраслей, конкурентоспособными позициями местных 

товаропроизводителей, при учете складывающейся конъюнктуры внешнего 

рынка.  

Аграрному региону, имеющему все полномочия для государственного 

управления и планирования развитием сельского хозяйства и АПК, 

необходимо вернуться к осуществлению контроля за производственной 

деятельностью агропредприятий с целью мониторинга за плодородием земель 

и производством сельскохозяйственной продукции, ликвидации банкротства 

хозяйств. Так как оперативная и среднесрочная перспектива развития 

агропредприятий опирается на землеустроительные проекты, которые решают 

комплексные хозяйственные задачи: от сохранения и восстановления 

оптимального соотношения природных и агроландшафтных сред до 

увеличения объемов выхода готовой продукции, целесообразно вернуться к 

практике их научно обоснованного и обязательного формирования. 

Исходя из вышесказанного, считаем, что первоочередными 

организационными мерами адаптивной стратегии являются: 

– формирование новой парадигмы государственного, регионального и 

местного управления и планирования сельским хозяйством, регулирующей 
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развитие территории, начиная с эколого-функциональной деятельности 

землепользования и заканчивая внутренним рынком в едином контексте; 

– адаптивность и взаимоувязка управленческого и планировочного 

сценария развития разноуровневых землепользований: по времени, характеру 

и нормам изменений и т.д.; 

– совершенствование структурно-функциональной модели 

пространственной организации единичного и комплексного землепользования 

в части его землеустроительного проектирования как гаранта устойчивого 

эколого-хозяйственного и отраслевого развития. 

 

1.3. Теоретические положения устойчивости аграрного 

землепользования на основе экологического подхода 

Разработка концепции устойчивого аграрного землепользования –

важнейшая задача государственного уровня. Государство, ставящее своей 

целью формирование устойчивого землепользования, направляет свои усилия 

на удовлетворение потребностей населения и промышленности в 

продовольствии, сельскохозяйственной продукции и сырье, охрану природной 

среды.  

В аграрной научной среде нет разработанного понятия «устойчивость 

аграрного землепользования» (Алиев, 2003). Определены понятия 

«устойчивость», «устойчивость агроэкосистемы» и т.д. Ряд ученых понятие 

«устойчивость» определяет как: способность системы функционировать в 

состояниях, близких к равновесию при постоянных внешних и внутренних 

изменениях; свойство системы вновь возвращаться в исходное состояние 

после прекращения внешнего воздействия и др. Понятие «устойчивость 

агроэкосистемы» трактуется как свойство системы сохранять и поддерживать 

значение своих параметров и структуры в пространстве и времени, 

качественно не меняя характер функционирования (Соколов, 2000). 
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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. Такой 

подход позволяет организовывать оптимальное развитие производства путем 

определения не только экономических и организационных мер, но и уровня 

научной обоснованности регламентирования хозяйственных действий.  

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), В. П. Якушева (2007) и ряда других 

исследователей.  

Важнейшим условием реализации стратегии формирования 

устойчивости аграрного землепользования является увеличение вклада в 

средообразующие процессы всех биологических компонентов 

агробиоценозов. Центральное место при этом занимает использование 

механизмов и структур саморегуляции агроландшафтов с учетом 

функционирования обратных связей (положительных и отрицательных), 

которые определяют экологическое равновесие землепользования.  

Современные проблемы в развитии агропредприятий связаны с 

неадаптированным эколого-хозяйственным использованием территории:  

– установлением производственной специализации, структуры и 

размещения отраслей и производственных процессов; 

– размещением производственных (хозяйственных) центров; 

инженерных сооружений и общехозяйственных объектов;  
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– организацией и устройством севооборотов, многолетних насаждений, 

естественных кормовых угодий; 

– созданием организационно-производственных, территориальных, 

материально-технических, технологических и иных условий;  

– научной организацией экологически ориентированного управления 

сельскохозяйственным производством с внедрением комплекса мероприятий 

по поддержке экологического равновесия в природной и хозяйственной сфере.  

Состав и содержание производственного развития агропредприятия 

определяется природными и экономическими условиями, формами 

землепользования. При этом каждой сельскохозяйственной зоне или стадии 

производства соответствует своя форма земельно-хозяйственного устройства 

(табл. 1.20).  

Таблица 1.20. Формы земельно-хозяйственного устройства землепользования 

в системе зонирования 
Сельско-

хозяйст-

венное 

устройство 

Хозяйствен-

ное 

устройство 

Форма организации 

территории 

Агроэколо-

гическое 

зонирование 

земель 

Ландшафт-

ное  

зонирование  

Сельскохо-

зяйствен-

ная зона 

Производство Землепользование Агроэкотип 

Ландшафт – 

типы 

ландшафтов 

Сельскохо-

зяйствен-

ная 

подзона  

Отрасль 

Земельный массив 

производственного 

подразделения, севооборот 

(растениеводство) 
Агроэко-

комплекс 

Урочище –

местность 
Земельный массив 

производственного 

подразделения, 

пастбищеоборот 

(животноводство) 

Сельскохо-

зяйствен-

ная 

подзона 

Производст-

венный 

процесс 

Поле, рабочий участок 

(растениеводство) 

Агроэковид 
Фация – 

урочище 
Гуртовой или отарный 

участок, загон очередного 

стравливания 

(животноводство) 

 

Для устойчивости сельскохозяйственного производства целесообразно 

осуществлять земельно-хозяйственное устройство на основе эколого-



70 

ландшафтного подхода, сопряженного с агроэкологическим: общая структура 

агроландшафтов (представляющих собой однородные пространственно-

временные единицы землепользования) организовывается эколого-

ландшафтным подходом, а внутреннее содержание – агроэкологическим.           

В результате освоения хозяйством такого проекта нормируется воздействие на 

агроландшафты, что уменьшает затраты на получение первичной продукции, 

повышает ее качество и конкурентоспособность. Осуществление 

запланированных землеустроительным проектом мероприятий возмещается 

получением дополнительной продукции.  

Организация территории землепользования и размещение производства, 

отраслей, производственных процессов, агроландшафта осуществляются с 

учетом природной морфологической структуры: своеобразия и генетического 

единства геологического строения, рельефа, климата, гидротермических 

условий, почвенных разновидностей и биоценозов, эволюционирующих в 

историческом аспекте (Солнцев, 1948; Николаев, 1987; Витько, 2003). Так, при 

устройстве территории пастбище- и севооборотов осуществляют 

проектирование агроэкологически однородных и равновеликих участков, 

устанавливают определенный режим использования земель с учетом степени 

их деградации, агроэкологической характеристики и ландшафтной типизации 

(Цыганков, Подколзин, 2001). После размещения массивов севооборотов 

(пастбищеоборотов) на основе элементарных ландшафтных структур 

выделяются рабочие участки (загоны очередного стравливания).  

При организации агроландшафта учитываются и множественные 

вещественно-энергетические и информационные связи.  При трансформации 

природного ландшафта они значительно изменяются (Соколов, 2000).  

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 
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поддерживаться агротехническими, агрохимическими, 

агролесомелиоративными, технологическими и иными мероприятиями. 

Например, устойчивость эрозионных ландшафтов при распашке сильно 

снижается из-за усиления поверхностного стока (Письменная, Лошаков, 

Татаринцева, 2012). Использование их в полевых севооборотах возможно при 

применении противоэрозионных систем, сдерживающих потери почвы в 

допустимых пределах. При создании агроландшафтов на солонцовых и 

засоленных почвах достигается новое состояние водно-солевого режима и 

свойств почв, устойчивость их поддерживается системами мелиоративных и 

агротехнологических мер. 

Степень устойчивости в большой мере зависит от уровня совпадения 

направлений агрономической трансформации ландшафта с природными 

процессами (Письменная, Лошаков, Татаринцева, 2012). Она возрастает при 

однонаправленности мелиоративных изменений и природных процессов 

(рассоления и рассолонцевания на хорошо дренированных остаточных 

солонцовых комплексах) и уменьшается, если мелиорация направлена на 

преодоление активного засоления и осолонцевания, поддерживаемого 

близким залеганием засоленных грунтовых вод. Степень устойчивости 

агроландшафта снижается, если требования сельскохозяйственных культур 

сильно отличаются от агроэкологических условий ландшафтов (Громов, 2010; 

Письменная, 2011б). Функционирование такого агроландшафта 

поддерживается с помощью дополнительного введения вещества (удобрения, 

пестицидов, мелиорантов) и энергии с целью поддержания стабильной 

продуктивности выращиваемых культур. Степень его устойчивости начинает 

все больше зависеть от экономических затрат на мероприятия по охране почв 

от разрушений и поддержания экологических функций. Эти затраты 

товаропроизводитель закладывает в цену товара, при этом они порой 

оказываются выше стоимости прибавки урожая.  
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Трансформация биотических и абиотических компонентов ландшафта 

нарушает его внутреннюю структуру и механизмы самоорганизации и 

самофункционирования. Когда ландшафты (при нагрузке выше допустимых 

норм) теряют способность к самовоспроизводству основных компонентов, 

они начинают деградировать. В. В. Докучаев в труде «Наши степи прежде и 

теперь» подчеркивал, что практически вся овражная сеть российского 

Черноземья стала следствием сельскохозяйственных нагрузок без учета 

естественно-исторического опыта (Витько, 2003). Даже если относительно 

сохранной остается литогенная основа, что бывает довольно редко, 

трансформация гидроклиматических условий, биокосных и биогенных 

компонентов обычно настолько глубока, что выводит агроландшафт за 

пределы исходного природного инварианта (Николаев, 1987; Витько, 2003). 

Скорость преобразования ландшафта прямо пропорциональна скорости 

проявления деструктивных процессов. Поэтому важно при анализе 

вещественно-энергетических и других связей компонентов определить 

уровень нагрузок на ландшафт.  

Чем уязвимее природная среда и ниже порог предельной хозяйственной 

нагрузки, тем важнее роль биологизации средоулучшающего процесса. 

Использование биологических факторов в интенсификации производства 

приобретает не только экологический, но и экономический приоритет. За счет 

биологизации удается уменьшить зависимость агроэкосистем от 

нерегулируемых факторов (заморозков, засух, суховеев, пр.), повысить 

качество сельскохозяйственной продукции, снизить затраты на ее 

производство, транспортировку, хранение и переработку. 

Землеустроительный проект является неотъемлемой частью системы 

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 
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землепользования. В проекте находят отражение текущие и планируемые 

научно обоснованные хозяйственные отрасли, виды обработки почвы, приемы 

выращивания и уборки сельскохозяйственных культур, мероприятия по 

повышению плодородия почв путем внесения минеральных и органических 

удобрений, химические методы борьбы с сорной растительностью и 

сельскохозяйственными вредителями, сбалансирована структура 

севооборотов и т.д.  

Система оперативного управления вводит в производственный процесс 

экологическое нормирование, что позволяет «сохранить естественное течение 

сукцессионных процессов на основании определения норм состояния объекта 

посредством анализа параметров агроэкосистемы и интервалов их 

естественных колебаний, а также установления соответствующих пороговых 

критических пределов» (Соколов, 2000, с. 5). Например, целевая установка 

отраслей сельского хозяйства объективно направлена на получение 

максимального выхода растениеводческой (животноводческой) продукции. 

Вместе с тем технократический подход к процессу интенсификации 

производства вступает в противоречие с необходимостью поддержания 

природно-хозяйственного равновесия и проявляется в виде негативных 

последствий для экологического состояния и продуктивности 

агроландшафтов.  

Анализ временных изменений общих и интегральных эколого-

производственных показателей 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 (рис. 1.9).  

Наибольшая трудность в определении диапазона устойчивости 

агроландшафта (землепользования) заключается в выделении точки 
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невозврата («порог насыщения»), диапазона устойчивости, степени 

устойчивости и т.д. агроландшафта (землепользования), поскольку эти 

вопросы еще не разработаны в полной мере в научной сфере. Поэтому считаем 

наиболее целесообразным рассмотрение некоторых закономерностей отклика 

основных составляющих агроландшафта (землепользования), которые 

являются одновременно и параметрами устойчивости. 

                                  «А»                  «В»  
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

растениеводство         животноводство 
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Уровень  
планирования 

            

 

 

 

 

Землеустроительные  
и земельно-

хозяйственные 
мероприятия: 

территориальные, 
организационно-

производственные, 
организационно-
технологические, 

материально-
технические и иные 

                      Сельскохозяйственная зона 

            агроландшафт          природный ландшафт 

 
Определение состояния и соотношения  

отраслей и угодий, 
 локальное экологическое нормирование воздействия 

Контроль, мониторинг, 
регламентирование 

«А»              «В» – временные уровни последовательного развития, где «А» и «В» – «порог 

насыщения», СУ – степень устойчивости, СВ – степень воздействия  

 

Рис. 1.9. Система экологически ориентированного управления 

аграрного землепользования 

 

Диапазон устойчивости (диапазон пределов) – интервал внешнего 

(внутреннего) воздействия (от минимума до максимума), при котором 

возможна саморегуляция системы (природной или хозяйственной) и 

самовосстановление ее до исходного уровня (рис. 1.10). Для экологического 

нормирования наиболее важен максимальный (100 %) показатель эффекта 

(«порога насыщения»). Точка невозврата – предел, ограничивающий диапазон 

устойчивости, за пределами которого наблюдается переход системы в иное 

состояние. Фактор или их совокупность может воздействовать на систему, 

находящуюся в зоне оптимальности, и переводит ее в зону переходного 

Норма 
Переходное 
состояние 

Новое 
состояние 

 

Фактор 
воздействия СВ Свойства (СУ) 
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состояния (за пределы саморегулирования и самовосстановления). Степень 

устойчивости – способность системы функционировать в заданном 

естественно-историческом режиме при внешнем (внутреннем) воздействии. 

По мере приближения к точке невозврата, если действие фактора (или их 

совокупности) возрастает, жизнеспособность системы снижается вплоть до 

перехода в другое состояние и приобретения новых свойств.  

 

 

Рис. 1.10. Зависимость состояния системы от интенсивности влияния 

фактора внешнего воздействия 

 

Пороговость реакции системы (преодоление точки невозврата) на 

действие фактора (факторов) позволяет объективно устанавливать величину 

норматива как нагрузку и предполагает ответственность за определение 

норматива, так как ошибка в его определении ведет к разрушению самой 

природной или хозяйственной системы. 

Для оперативного (краткосрочного) управления целесообразно 

использовать параметры в системе многолетних наблюдений (сценарий): 

исторические (характер и режим использования землепользования), 

агрохимические, почвенные, климатические, геоботанические и т.д. Оценка 

порога производственного воздействия дает возможность определения точки 

невозврата, когда агроландшафт теряет устойчивость (принцип Ле Шателье): 

увеличение внешнего потока питательных веществ и накопление их 

количества при уменьшении продуктивности процессов синтеза или 
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разложения органического вещества. Переход агроландшафта в область 

неусточивости определяется через падение ниже заданного уровня величины 

его продуктивности (например, уровня плодородия почвы, урожайности) в 

результате засухи, переувлажнения, почвенной деградации и т.д. Контроль за 

параметрами позволяет выявить «скрытые формы нарушения устойчивости 

и… оперативно поддержать стабильность агроэкосистемы, то есть сохранять 

заданные характеристики параметров в течение определенного промежутка 

времени» (Соколов, 2000, с. 33).  

Применение агроэкологического мониторинга позволяет выявлять 

отклонения параметров агроландшафтов, принимать меры по созданию 

оптимальных условий для организации сбалансированных угодий на основе 

расширенного воспроизводства почвенного плодородия, рационального 

применения средств химизации, экологического нормирования и т.д. Его 

проведение позволяет своевременно отреагировать на усиление негативных 

хозяйственных воздействий и природных проявлений, обусловливающих 

нарушение почвенного покрова и снижение плодородия земель. Для 

достижения репрезентативности наблюдений и объективности оценок 

состояния и изменения почвенно-агрохимических свойств почвенные 

обследования рекомендуется проводить с регулярностью 10–15 лет, 

агрохимические – каждые 5 лет.  

Мониторинговые исследования способствуют созданию комплексного 

банка данных, основной целью которого становятся: оценка природных 

компонентов и всего ландшафтного комплекса; разработка их интегральных 

параметров функционирования по биотической компоненте. Данные 

мониторинга и оценки природно-ресурсного потенциала берутся за основу 

системы планирования, например, использования земель (их оборота, 

трансформации и изъятия). Основой для трансформации режима и баланса 

использования земельных угодий агропредприятия служат качественно-

количественные показатели состояния угодий. Так, если в процессе 
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хозяйственного использования поля (гуртового участка) обеспечивается 

возможность прекращения или ослабления негативного воздействия 

природных и экономических условий на почвенные, растительные и иные 

ресурсы, то пространственное расположение агроландшафта сохраняется, а 

его потенциал увеличивается. И в целом сохраняется структурно-

функциональная организация землепользования.  

Специфика аграрного землепользования заключается в том, что успех и 

неудача зависят от способности и права землевладельца (землепользователя) 

принимать решения, сообразуясь с местными природными условиями. 

Биоклиматический потенциал и агроклиматические ресурсы Северо-

Кавказского региона выше, чем в других регионах России (табл. 1.21).  

Таблица 1.21. Биоклиматический потенциал (БКП) и агроклиматические 

ресурсы Северо-Кавказского региона (Усков И. Б., Усков А. О., 2014) 
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219 358 3224 420 1069 0,86 17,1 9,7 11,8 6,7 2,49 

Примечание: АЕ – суммарное испарение; РЕ – потенциальное испарение (испаряемость); 

БКПWN – при интенсивном земледелии; БКПN – при оптимальном минеральном питании; 

БКПW – при достаточном увлажнении; БКПO – при низкозатратном экстенсивном 

земледелии. 

 

По уровню технологического развития аграрного производства и по 

уровню использования биоклиматического потенциала регион имеет 

коэффициент 26 % (в Англии – 45, Франции – 33, Венгрии – 29), что говорит 

о том, что сельское хозяйство ведется с нереализованными возможностями. В 

связи с этим резервами повышения продуктивности растениеводства региона 
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являются внесение высоких доз удобрений, мелиорация, использование 

средств химзащиты и др., а также дифференцированное землепользование, 

основанное на адаптивности и наукоемкости сельскохозяйственного 

производства.  

Таким образом, на агропредприятие возлагаются не только 

управленческие, но и контролирующие (на основе мониторинга) функции по 

созданию благоприятных условий в сфере природоохранной деятельности. 

Поэтому государственные органы власти должны в первую очередь финансово 

поддерживать такого товаропроизводителя, который стремится обеспечить 

высокую степень эколого-экономической устойчивости землепользования и 

агроландшафтов на основе минимализации затрат невосполнимых ресурсов за 

счет экологизации и биологизации интенсификационных процессов (подбора 

культур, наиболее адаптивных к местным условиям технологий, оптимизации 

соотношения между кормопроизводством и структурой животноводства и т.д.).  

Экологическая оптимизация агроландшафтов может обеспечиваться 

развитием лесомелиоративного, лугомелиоративного, сельскохозяйственного 

направления и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Совокупность фитомелиоративных приемов и их действие во времени 

вызывают интегральный эффект, что становится причиной роста урожайности 

сельскохозяйственных культур во времени, сокращения водной и ветровой 

эрозии. 

Лесополосы при организации территории севооборотов являются одной 

из основных составляющих в степной зоне. Они выполняют 

средостабилизирующие функции (Районная планировка…, 1986; 

Паулюкявичюс, 1989; Владимиров и др., 1995). Под влиянием лесополос 

меняется микроклимат прилегающих участков поля, летом снижается 

температура воздуха, уменьшается скорость ветра (40–60 %) и испарение 

почвенной влаги (30–300 %), возрастает относительная и абсолютная 

влажность воздуха (соответственно на 8–10 % и 1,5–3 мм), сокращается 
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поверхностный сток и т.п. (Лесные культуры…, 2008). И как следствие, 

урожай сельскохозяйственных культур оказывается выше, чем в безлесной 

местности (Витько, 2003). При землеустроительном проектировании 

обращают внимание на то, чтобы наряду с основным назначением они 

выполняли и сопутствующие (рекреационные) функции (Richiling, 1994).  

Принимая во внимание то, что в связи с изменениями климатических 

условий в Северо-Кавказском регионе (увеличением влажности и 

повышением температуры в среднем на 1,5 С), лесополосы имеют свойство 

самораспространяться без хозяйственного участия, систему лесонасаждений в 

структуре севооборотов следует воссоздавать в процентной представленности 

не ниже исторической данного ландшафта (Ивонин, 2004). 

Создание ООПТ решает вопросы сохранения биоразнообразия и 

поддержания территории в естественной вещественно-энергетической связи 

(Витько, Кирьянова, Патюта, 2010а). Справедливости ради необходимо 

отметить, что они давно функционируют в регионе на землях 

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

Ставропольского края можно использовать в структурно-функциональной 

модели аграрного землепользования, как с хозяйственной точки зрения, так и 

мониторинговой (табл. 1.22).  

В целях оптимизации агроландшафтов организацию ООПТ 

целесообразно увязать со специализацией аграрного производства и 

возможностью формирования региональных (локальных) экологических 

регламентов (индикаторов) (Чупахин, Андриишин, 1989; Основы систем 

земледелия Ставрополья, 2005; Дебело, Левыкин, Чибилев, 2011). Например, 

на территории агропредприятий, где производится агроэкологический 

мониторинг за изменением агропроизводственных свойств почв, намечаются 

поля наблюдений. Одно из них находится в структуре севооборота, другое, для 

получения сравнительных данных, на территории ООПТ (целинный вариант 

почвы). 
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Таблица 1.22.  Использование природно-заповедного фонда  

в структурно-функциональной модели Ставропольского края 

Использование 
в аграрных 

целях – 
нет 

Б
о
т

а
н
и
ч
ес

к
и
е 

са
д

ы
  

и
 д

ен
д

р
о
ло

ги
ч
ес

к
и
е 

п
а
р
к
и
  

 

Использова-
ние  

в аграрных 
целях – 

нет 

Использова
ние  

в монито-
ринговых 

целях – нет 

П
а
м

я
т

н
и
к
и
 п

р
и
р
о
д

ы
  

Использование 
в аграрных 
целях – нет 

Лечебно-оздоровительные 
местности и курорты 

Использование 
в мониторинго-

вых целях – 
нет 

 
Природно-заповедный 

фонд 
Ставропольского края 

 

Использование 
в монито-
ринговых 

целях – нет 

Заказники  
Виды 

Почвенные Геологические Палеонтологические Ландшафтные Биологические 
Использование в аграрных целях 

да нет нет да да 
Использование в мониторинговых целях 

да нет нет да да 

 

Агроэкологический мониторинг агропроизводственных свойств почв 

хозяйства соотносится с количественными параметрами (количество гумуса, 

мощность гумусового горизонта, гранулометрический состав, кислотность, 

емкость поглощения, содержание подвижных форм фосфора и калия, 

плотность и пористость почв), характеризующими оптимальные, допустимые 

и неудовлетворительные условия для возделывания сельскохозяйственных 

культур на территории землепользования.  

И. И. Кармановым (2007) разработаны формулы для расчета баллов 

бонитета почв зонального ряда для различных сельскохозяйственных культур. 

Так, для зерновых культур (без кукурузы на зерно) формулы расчета балла 

бонитета (Б) следующие: 

без орошения 

(1.1) 
Б = 8,2 ∙ V ∙ 

∑t>10∘∙КУ

КК+70
; 

с орошением 

(1.2) 
Б = 8,2 ∙ V ∙ 

∑t>10∘

КК+70
, 

где ∑t > 10∘ – месячная сумма активных температур (для зерновых колосовых 

культур эти суммы, превышающие 3500 ⁰С, берутся равными 3500 ⁰С),  
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V – суммарный показатель свойств почв;  

КУ – коэффициент увлажнения (для зерновых культур эти величины, 

превышающие 0,9, принимают равными 0,9);  

КК – коэффициент континентальности климата (расчет приводится 

ниже).  

Проведение климатического мониторинга (по оценке прогноза 

изменений состояния природной среды) связано с такими показателями, как 

сумма активных температур (> 10 °С), коэффициент увлажнения и 

коэффициент континентальности климата (КК). КК рассчитывается по 

следующей формуле (Карманов, 2007): 

КК = 
360 ∙(tmax

∘ −tmin
∘ )

φ+10
, (1.3) 

где tmax
∘ − tmin

∘  – среднемесячные температуры самого теплого и самого 

холодного месяца, 

φ – широта местности. 

В условиях проявления дефляции проведение мониторинга начинается 

с определения типов и видов севооборотов, интенсивности использования 

земель и степени защиты их от дефляционных процессов и др. (Письменная, 

Стукало, Лошаков, Савинова, 2016). Так, для формирования почвозащитных 

севооборотов вычисляется коэффициент дефляционной опасности, 

учитывающий дефляционную опасность почвы и культур по следующей 

формуле (Волков, 2001а): 

Кк = 
К1Р1+К2Р2+⋯+К𝑛Р𝑛

Р1+Р2+⋯+Р𝑛
Кдоп, (1.4) 

где К1, К2,…, Кn  – коэффициенты дефляционной опасности посевов 

сельскохозяйственных культур;  

Р1, Р2, …Рn – площади посевов (га); 

Кдоп – коэффициент дефляционной опасности почвы, где: 

почва песок супесь легкий 

суглинок 

средний 

суглинок 

тяжелый 

суглинок 

глина 

Кдоп 1 0,5 0,4 0,3  0,2 0,1 
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Интенсивность дефляции (объем выноса почвы – Вп) зависит от 

скорости ветра на различных почвах и средней его продолжительности, 

определяется по формуле (Волков, 2001а) 

Вп = М ∙ Т, (1.5) 

где М – интенсивность выноса почвы, т/га;  

Т – время, в течение которого почва разрушается, час. 

Площадь севооборотов полезащитными лесополосами рассчитывается 

по следующей формуле (Волков, 2001а): 

P = L1 ∙ C1 + L2 ∙ C2  - C1 ∙ C2 ∙ n, (1.6) 

где L1 и L2 – суммарная протяженность соответственно всех продольных и 

поперечных лесополос, м;  

C1 и C2 – ширина полосы защитного влияния соответственно продольных 

и поперечных лесополос, м;  

n – общее число межполосных участков. 

С применением мониторинга и математического обоснования создаются 

условия для формирования банка данных и выхода на региональные 

(локальные) нормы воздействия и условия для совершенствования методов 

управления землепользованием. Получаемая на базе мониторинга 

информация об изменении свойств элементов ландшафта (почвы, климата и 

т.д., режимов и процессов под воздействием естественных факторов, 

антропогенных нагрузок) служит основой для моделирования в развитии 

хозяйственной системы.  

В целях совершенствования структурно-функциональной модели 

землепользования актуально применять комплексный подход к оценке 

состояния агроландшафта (землепользования), который  базируется на 

анализе и синтезе общих и интегральных параметров (учитывающий 

региональные особенности) с применением методов математического 

моделирования  и  мониторинга.  Исходя  из  выше  сказанного  считаем,  что  
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выработка решений для управления землепользованием должна состоять из 

последовательности следующих процедур: оценки состояния 

землепользования по количественным критериям, прогноза сценария 

вероятного развития этих критериев в вариантах воздействия на управляемую 

систему (фактического и прогнозного), выбора предпочтительного отклика на 

изменения критериев.  

 

Заключение 

Государственное управление и планирование развития АПК при 

решении сырьевой, промышленной и продовольственной безопасности 

населения не сопряжено с формированием устойчивой структурно-

функциональной модели сельскохозяйственного землепользования – Северо-

Кавказского региона. Слабая управляемость системой АПК определяется 

отсутствием учета особенностей местных природных ресурсов, уровня 

землеобеспеченности и производственной инфраструктуры, ориентации на 

дифференцированное в масштабе региона их использование, что не позволяет 

насытить внутренний рынок сельскохозяйственной продукцией при 

господдержке на ее производство. Попытка достигнуть самообеспечения 

продуктами питания и сырьем на уровне Ставропольского края в ущерб 

региональной специализации лишь усугубляет кризис. Принципы 

самообеспечения и уравнительности приводят к неоправданно 

высокозатратному и неустойчивому производству зерна и низкой 

рентабельности продуктов животноводства. Уравнительность обусловливает 

несоответствие между видовой структурой животноводства и кормовой базой, 

адаптированной к местным условиям. Все это приводит к необоснованной 

распашке земель с целью увеличения площади под посевы зерновых и 

кормовых культур, перепроизводству низкокачественного 

продовольственного зерна, малоэффективному использованию природных 



84 

ресурсов и т.д. на фоне изменений рыночного спроса и погодно-

климатических колебаний. 

Исследования показали, что современная эколого-производственная 

структура региона и агропредприятий (территориальная, природно-

заповедная, организационно-производственная, агроэкологическая и т.д.) не 

соответствует имеющемуся природно-ресурсному потенциалу территории. 

Диспропорция и упрощение отраслевой, агрозональной, агротехнической, 

агротехнологической и иных видов деятельности при слабой финансовой и 

правовой государственной поддержке, при отсутствии нормативов 

воздействия на природные ландшафты обостряет эколого-экономические 

проблемы (уменьшение уровня плодородия почв и увеличение площади 

деградированных сельскохозяйственных угодий, падение качества 

растениеводческой продукции и ее рентабельности до 18–23 %, рост издержек 

производства и т.д.). Поэтому переход к адаптивной стратегии 

интенсификации сельского хозяйства и АПК выдвигается в число 

первоочередных государственных задач. 

Определение структурно-функциональной модели землепользования, 

отраслевой (подотраслевой) структуры, норм сельскохозяйственного 

воздействия на ландшафты и качество природной среды становится 

возможным при дифференциальном использовании местных природных 

ресурсов, что позволит эффективнее решить не только проблему 

самообеспечения, но и значительно расширить экспортный потенциал 

региона. Наибольшие перспективы региона на общероссийском (мировом) 

рынке сельскохозяйственного продовольствия и сырья связаны с 

возможностью возделывания культур в наиболее благоприятных для них 

почвенно-климатических и погодных условиях и получения продукции 

высокого качества при умеренных затратах. При этом исключительно велика 

роль государственного управления и планирования в материально-
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технической, финансовой и правовой сферах поддержки по модернизации 

развития АПК. 
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ГЛАВА 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 и применения эколого-ландшафтного 

метода (во взаимосвязи с агроэкологическим). В связи с этим решается ряд 

методологических задач: определение основных показателей структурно-

функциональной модели землепользования; анализ состояния, степени 

изменения и устойчивости землепользования (агроландшафтов), сценарного 

развития специализации агропредприятий, отраслевых (подотраслевых) 

производственных приоритетов, угодий, посевных площадей и севооборотов, 

сельскохозяйственных культур, сформированных под влиянием рыночной 

конъюнктуры.  

В условиях анализа естественно-исторического развития, по нашему 

мнению, необходимо каждый этап развития землепользования описывать 

сценарием: базовым (инерционный – нейтральный), пессимистическим или 

целевым (активный – оптимистический). Базовый сценарий отражает 

фактически сложившиеся тенденции и исходит из принципа консервативного 

развития землепользования без изменения его основных параметров. В этом 

случае улучшение отдельных элементов (показателей) носит постепенный, 

узконаправленный характер. Здесь речь идет об использовании отдельных 

организационно-хозяйственных или технологических мер, направленных на 

устранение или компенсацию факторов, лимитирующих нормальное 

функционирование системы, или исправление свойств, слагающих 

инженерные, организационные и иные элементы землепользования, с целью 
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повышения их адаптационных возможностей. Дальнейший спад основных 

показателей в период рецессии отражает переход системы в 

пессимистическую фазу сценарного развития. 

Целевой (оптимистический) сценарий базируется на улучшении 

применения потенциальных возможностей (системы показателей) в целях 

повышения уровня эффективности («скачка») аграрного производства и 

устойчивости аграрного землепользования в целом. Здесь программа 

оптимизации подразумевает коренное конструирование элементов 

землепользования (агроландшафтов) в сложившихся природно-

хозяйственных единицах. В этом случае предусматривается одновременное 

воздействие на все блоки землепользования, благодаря чему видоизменяются 

его основные функции.  

Таким образом, планирование опирается на построение существующей 

модели системы землепользования с набором эколого-экономических 

проблем. Разработка оптимальной структурно-функциональной модели 

пространственной организации становится важной задачей для повышения 

эффективности функционирования сельскохозяйственного производства, его 

отраслей и в целом формирования устойчивого эколого-экономического 

землепользования. 

Применение SWOT-анализа как метода для комплексной оценки 

внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие землепользования, 

позволяет выявить сильные и слабые стороны организации и 

функционирования аграрного землепользования для достижения 

поставленной цели (прил. 4). SWOT-анализ становится предварительным 

исследовательским этапом при составлении стратегических планов развития 

землепользования. По анализу результатов можно оценить, обладает ли оно 

внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся 

возможности и противостоять внешним воздействиям.  
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Оценка зональной специализации и производственной деятельности 

агропредприятий производится в соответствии с характером природно-

климатических и ландшафтных условий, экологических особенностей, 

агроэкологических и иных показателей по четырехбалльной системе           

(табл. 2.1). Для оценки сельскохозяйственных зон с целью определения 

категории их пригодности отбираются показатели, которые наиболее 

существенно влияют на характер возможного и целесообразного 

использования земель. После присвоения выбранным признакам рейтингов 

выводится сводка экспертной характеристики, которая содержит суммарную 

величину. В целях базовой корректировки использования земельного фонда 

нами проводится анализ пригодности земель края для сельскохозяйственного 

использования по 28 показателям.  

По результатам SWOT-анализа и расчетам:  

I сельскохозяйственная зона – зерново-овцеводческая (бывшая 

овцеводческая) имеет 86 баллов;  

II сельскохозяйственная зона – зерново-овцеводческая – 91;  

III сельскохозяйственная зона – зерново-скотоводческая – 96; 

IV сельскохозяйственная зона – прикурортная – 90.  

В ходе землеустроительных мероприятий целесообразно: 

– сохранение приоритетного развития зерновой отрасли во всех 

сельскохозяйственных зонах края в сочетании с теми отраслями и 

сельскохозяйственными культурами, для которых имеются наилучшие 

природные и эколого-экономические условия; 

– обеспечение главной товарной культуры, озимой пшеницы, 

наилучшими предшественниками и, в этой связи, обоснование оптимальных 

площадей чистых паров по зонам края;  

– восстановление и развитие животноводства на основе оптимизации 

площади и структуры кормовых угодий; 

– создание условий для сохранения и повышения плодородия почв. 
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Таблица 2.1. Основные показатели оценки пригодности земель 

сельскохозяйственных зон Ставропольского края  

для сельскохозяйственного использования* 

Показатель 

Баллы 

1 

( 25 %) 

2 

(25–50 %) 

3 

(50–75 %) 

4 

(< 75 %) 

I. Рельеф 
Высота над уровнем моря, м - IV III I, II 

Дифференциация пашни в зависимости  

от крутизны склона: 
    

< 1⁰ III IV - I, II 

1⁰–2⁰ III I, II - IV 

2⁰–5⁰ IV II I III 

5⁰–7⁰ IV - - I, II, III 

7⁰–10⁰ - IV - I, II, III 

>10⁰ - IV - I, II, III 

Коэффициент заовраженности - III, IV I, II - 

II. Почвенный покров 

Содержание гумуса, % I II, III IV - 

Среднее содержание фосфора, мг/кг I II III IV 

Среднее содержание калия, мг/кг - - II, III, IV I 

Средний балл почвенного плодородия I II III IV 

III. Климат 

Сумма температур Т 5 С IV II I  III 

Сумма температур Т 10 С - III, IV I, II - 

Продолжительность вегетационного периода Т  5 

С, дней 
IV II I  III 

Продолжительность вегетационного периода Т  10 С, 

дней 
I IV II III 

Минимальная температура в зимний период, С - I, II III, IV - 

Среднегодовая сумма осадков, мм I II III IV 

Гидротермический коэффициент, ГТК I II, III - IV 

Ветровые «коридоры», кол-во III - I, II IV 

Повторяемость засух (апрель – июнь), % лет I - II, III IV 

Повторяемость засух (июль – октябрь), % лет - I II, III IV 

Средняя урожайность озимой пшеницы, ц/га I II III IV 

IV. Растительный покров 
Кормовой запас сухой биомассы, ц/га корм ед. I - II, III IV 

Продолжительность пастбищного периода 

молочного скота, дней 
I, II - III, IV - 

Продолжительность пастбищного периода мясного 

скота, дней 
I, III, IV II - - 

Продолжительность пастбищного периода мелкого 

рогатого скота, дней 
I, III - II - 

Облесенность пашни, % I, II, IV - - III 

V. Экологическое состояние 
Величина распашки территории, % - II, III, IV I - 

Эродированность, % IV III I, II  - 
Дефлированность, % IV II I, III - 
Коэффициент водной эрозии - III I, II, IV - 

Коэффициент ветровой эрозии - - I, II, III, IV - 

* I, II, III, IV – номера сельскохозяйственных зон. 
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Сочетание между собой отраслей сельского хозяйства можно 

представить в ввиде упрощенной схемы (табл. 2.2).  

Таблица 2.2. Сочетание отраслей сельского хозяйства  

и природно-заповедного фонда (ООПТ)  

Примечание: П – сочетание в пропорциях; Э – сочетание экологически желательно; Р – 

сочетание нежелательно из-за совпадения сроков работ; К – сочетание нежелательно из-за 

конкурирования в кормах; С – сочетание нежелательно из-за целесообразности узкой 

специализации отраслей; О – отсутствует экономическая и технологическая зависимость. 

 

Существенными принципами сочетания отраслей, обусловливающими 

многоотраслевость землепользования, следует считать необходимость 

уменьшения риска от проявления негативных природных процессов, болезней 

и вредителей растений, самообеспечение продуктами питания и иные. 

Например, зерновая отрасль сочетается в строгих пропорциях с 

производством маслосемян, если природные условия благоприятны для 

возделывания подсолнечника. Менее жесткие пропорции существуют при 

сочетании зерна с сахарной свеклой. Молочное и мясное скотоводство, 

овцеводство и свиноводство могут успешно в определенных пропорциях 

сочетаться с зерновым хозяйством. Если оно является главной отраслью, то 

Отрасли 
З

ер
н

о
 

П
о

д
со

л
н

еч
н

и
к
 

С
ах

ар
н

ая
 с

в
ек

л
а 

О
в
о

щ
и

 

П
л
о

д
ы

 

В
и

н
о

гр
ад

 

М
о

л
о

ч
н

о
е 

ск
о

то
в
о

д
ст

в
о

 

М
я
сн

о
е 

ск
о

то
в
о

д
ст

в
о

 

О
в
ц

ев
о

д
ст

в
о

 

С
в
и

н
о

в
о

д
ст

в
о

 

П
ти

ц
ев

о
д

ст
в
о

 

П
ч
ел

о
в
о

д
ст

в
о
 

О
О

П
Т

 

Зерно  П П С С С П П П П С О Э 

Подсолнечник П  П С С С П П П С С П Э 

Сахарная 

свекла 
П П  Р С С П П О 

П С О Э 

Овощи С С Р  Р Р П П О С С П С 

Плоды С С С Р  С С С О С С П С 

Виноград С С С Р С  О О О С С О С 

Молочное 

скотоводство 
П П П П С С  К П П С О 

П 

Мясное 

скотоводство 
П П П П С С К  П С С О 

П 

Овцеводство П П О С С С П П  С С О П 

Свиноводство П С П С С С П С С  К О С 

Птицеводство С С С С С С С С С К  О С 

Пчеловодство О П О П П О О О О О О  Э 

ООПТ Э Э Э С С С П П П С С Э  



91 

для животных могут быть использованы только побочные продукты и 

нетоварное зерно. Сумма кормов, полученных за счет этих источников, а 

также корма с полей севооборотов, естественных сенокосов и пастбищ 

определяют максимальные размеры животноводства. Некоторые отрасли 

являются конкурентами по использованию кормов: свиноводство и 

птицеводство, молочное и мясное скотоводство. Развитие одной отрасли 

возможно за счет другой. Оценка эколого-экономических показателей дает 

возможность оптимизировать развитие АПК и сельского хозяйства; 

существующую специализацию и границы сельскохозяйственных зон; 

совершенствовать севообороты (типы и виды), размещение объектов 

землеустройства и т.д. для достижения компромисса между масштабами 

использования природно-ресурсного потенциала и величиной получаемой 

производственной прибыли. Система эффективного управления и 

прогнозирования развития агропредприятия строится с учетом рассмотрения 

следующих блоков (состоящих из системы показателей): природно-

климатического, природно-заповедного, агроэкологического, хозяйственно-

экономического, планирования и нормативов, правового (табл. 2.3). Так, 

рациональное использование земельных ресурсов и оптимальность 

возделывания сельскохозяйственных культур определяется 

сельскохозяйственной продуктивностью климата (БКП) в разрезе 

агроклиматических и почвенных зон края. 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), (2.1) 

где а – природно-климатический блок показателей; 

b – агроэкологический блок показателей; 

c – хозяйственно-экономический блок показателей.  
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Таблица 2.3. 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; показатели бонитета почв по 

сельскохозяйственным культурам); 

– агрохимические (показатели гумуса, содержание питательных 

веществ, др.); 

– агроклиматические (число дней с температурой выше 10 С; 

сумма температур выше 10 С; сумма осадков; коэффициент 

увлажнения, др.); 

– растительный покров (кормовой запас сухой биомассы; 

продолжительность пастбищного периода молочного скота, 

мясного скота, мелкого рогатого скота) 

Агроэколо-

гический 

– 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 сельскохозяйственных зон; 

структура угодий землепользования, др.); 

– организационно-производственные (специализация 

агропредприятий; структура отраслей; формы хозяйствования, 

др.); 

– территориальные (границы, площадь, целостность, др.); 

– производственные (валовой 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 
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Показатели блоков представляют собой параметры системы 

жизнеобеспечения землепользования, а ряд из них являются целевыми 

ориентирами в построении новой модели функционирования 

землепользования.  

Подбор основных показателей начинается с определения критерия их 

важности для землепользования и информационной обеспеченности.  При 

формализации критериев оценки функционирования комплексного 

землепользования в целом или отдельных агропредприятий используются 

следующие методы: статистический, планирования, землеустроительный, 

агроэкологический, нормативный и др.  

Прогнозирование изменения параметров основывается на таких 

общеметодологических принципах, как временная непрерывность, 

системность, целенаправленность и приоритетность, оптимальность и 

сбалансированность и т.д. Мы считаем необходимым дополнить их 

принципами этапности (временной этап уровня организации) и 

поливариантности (исследование производственных достижений и комплекса 

проблем состояния землепользования), которые отражают специфику 

временной эколого-хозяйственной деятельности.  

Подбор блоков (и соответственно показателей) производится исходя из 

тактического управления землепользованием: природного, эколого-

хозяйственного, организационно-территориального, технического и 

технологического потенциалов и иных. 

Такой подбор показателей позволяет, по нашему мнению, с 

определенной достоверностью определить текущее состояние системы и 

произвести ее планировочный прогноз (среднесрочный) на 10–15 лет. 

Принцип информационной емкости хорошо также укладывается на единичное 

землепользование и оперативное и краткосрочное управление. Для оценки 

управления используется ряд критериев (экологических, экономических, др.). 

Так, в качестве индикаторных показателей экологического состояния и 



94 

пределов хозяйственного воздействия на природную систему используются 

следующие величины: коэффициент экологической стабильности территории, 

индекс экологического разнообразия территории, коэффициент 

антропогенной нагрузки, др. 

Для оптимизации планирования в развитии землепользования 

используются эколого-экономические значения переменных посредством 

статистического метода – линейной регрессии. Его целью становится 

отражение модели, позволяющей предвидеть значения зависимой переменной 

(или отклика) по показателям. Уравнение простой линейной регрессии имеет 

такой вид 

Ŷ = b1xi + b0, (2.2) 

где Ŷ – предсказанное значение переменной Y для i-тогo наблюдения;     

xi – значение переменной x в i-том наблюдении. 

Во многих случаях необходима более точная модель, где учитываются 

несколько переменных. Поэтому нами рассматривается модель 

множественной регрессии, в которой для предсказания значения зависимой 

переменной используются несколько независимых переменных. Уравнение 

множественной регрессии имеет  

Ŷ = b0 + b1x1i  + b2x2i + … + b kxki, (2.3) 

где b0 – сдвиг,  

b1 – наклон прямой Y, зависящей от переменной х1, если переменные х2, 

х3, …, хk являются константами;  

b2 – наклон прямой Y, зависящей от переменной х2, если переменные х1, 

х3, …, хk являются константами;  

bk – наклон прямой Y, зависящей от переменной хk, если переменные х1, 

х2, …, хk-1 являются константами. 

Для того чтобы предсказать значение переменных, отражающих 

временные сдвиги в системе «хозяйство – природа», необходимо определить 

коэффициенты регрессии. Их расчет производится с помощью программы 
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Excel – Пакетом анализа (строка Регрессия). Результаты представляются в 

виде графика, уравнения и величины достоверности аппроксимации (R2). 

Величина индекса множественной детерминации используется для оценки 

качества регрессионной модели. Считается, что если R2  > 0,95, то это говорит 

о высокой точности аппроксимации (модель хорошо описывает явление); если 

индекс детерминации находится в пределах 0,8 > R2 > 0,95, говорят об 

удовлетворительной аппроксимации (модель в целом адекватна 

описываемому явлению). Если же R2 < 0,6, принято считать, что точность 

аппроксимации недостаточна и модель требует улучшения (введения новых 

независимых переменных, учета нелинейностей и т.д.). 

Реализация планировочной модели производится посредством 

землеустройства. Состав и содержание землеустроительного проекта зависят 

от типа и размеров хозяйства и угодий, специализации и экономических 

условий развития. Крупные предприятия, как правило, являются 

многоотраслевыми, имеют разнообразный состав земельных угодий, требуют 

детального рассмотрения всех составных частей. В хозяйствах 

животноводческой направленности особое внимание уделяют устройству 

территории кормовых угодий и севооборотов, созданию кормовой базы.             

В растениеводческих производственных формах решаются вопросы 

организации полевых угодий, севооборотов и устройства их территории. 

Территориальная организация отраслей, производственных процессов с 

размещением элементов инфраструктуры и угодий представлена на рисунке 

2.1. Формула расчета площади аграрного землепользования и эколого-

ландшафтной основы следующая: 

Sсз = nSп + nSпб  + nSс + nSмн + nSхц + nSпт + nSпр = i nSсх + nSнесх, (2.4) 

где Sсз – общая площадь сельскохозяйственного землепользования, га;  

Sп – площадь пашни;  

Sпб – площадь пастбищ; 

Sс – площадь сенокосов;  
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   –  управленческие;              – проектное предложение 
Рис. 2.1. Схема аграрного землепользования на эколого-ландшафтной основе в системе регионального 
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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. 

Данная формула позволяет определять пространственную структуру 

организации аграрного землепользования и уровень хозяйственного 

использования природного ландшафта.  

При проектировании структурно-функциональной модели аграрного 

землепользования целесообразно использовать ландшафтный подход, 

дополненный агроэкологическим (Письменная, Лошаков, Татаринцева, 2012). 

Первый подход учитывает ландшафтную дифференциацию территории в 

пределах сельскохозяйственной зоны. Проектирование начинается с 

ландшафтного зонирования и заканчивается формированием экологически 

однородных участков, к которым привязывают организационно-

территориальную организацию хозяйства (производственные подразделения и 

хозяйственные центры, инженерные объекты, организация угодий и 

севооборотов, устройство многолетних насаждений и естественных кормовых 

угодий, природно-заповедного фонда). 

Ландшафтный подход позволяет вписывать землепользование в 

границы ландшафта; производить учет качественно-количественных 

изменений в структуре агроландшафтов; взаимоувязывать природные и 

производственные среды; организовывать условия и режим 

функционирования земельных участков и т.д. 
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Второй (агроэкологический) подход основывается на изучении 

агроэкологических особенностей территории по отношению к отдельным 

видам или группам сельскохозяйственных культур и зонировании для 

конструирования агроценозов. Конечным результатом становится 

формирование основы для привязки системы ведения хозяйства, размещения 

севооборотов, полей, рабочих участков и т.д.  

Осуществление комплексного подхода через землеустроительный 

проект позволяет оптимально увязать устройство территории с местными 

природно-климатическими, геоморфологическими, почвенными условиями, 

территориальными свойствами земли и агроэкологическим потенциалом, 

экономику, организацию и технологию производства.   

Следует учесть, что ландшафтное зонирование характеризуется 

повышенной сложностью задач. Границы сельскохозяйственных ландшафтов 

с естественными, как правило, не совпадают. В первую очередь это касается 

пахотных земель с их геометрически правильными очертаниями, где пашни 

лесостепной и степной зон, простирающиеся от плакоров к придолинным 

склонам и надпойменным террасам, используются однотипно в 

зернопропашных севооборотах (Витько, 2003). 

При проектировании границ необходимо привязываться к наиболее 

устойчивым ландшафтам (провинциям, округам, районам), которые 

соотносятся с областным и районным уровнем административно-

территориального деления; хозяйства, подразделения, массивы севооборотов 

и кормовых угодий можно соотнести с относительно устойчивыми 

ландшафтами (подрайонами и урочищами); поля и рабочие участки – с сильно 

видоизменяющимися землями (фациями) (Варламов, 1990). Границы 

административных районов легче совместить с границами отдельных физико-

географических образований. Целесообразность такого совмещения связана с 

тем, что природные условия отдельных физико-географических районов 

предопределяют направление хозяйственной деятельности.  



99 

 

Ряд авторов считают, что при проектировании границ землепользования 

целесообразно применять еще и бассейновый подход, обеспечивающий 

лучшие условия для мониторинга (Шкаликов, 1998). Для повышения 

устойчивости землепользования (агроландшафтов) такой подход 

целесообразен. В ходе проектирования изучают ландшафтные, 

агроэкологические и агрохимические особенности территории, независимо от 

того, совпадают их границы с административными границами или нет, так как 

многие факторы, влияющие на принятие проектных решений, формируются 

или находятся за пределами объектов проектирования (Волков, 1998). 

Например, подход позволяет производить системный контроль за деградацией 

почвы (подкислением, засолением, аридизацией, переувлажнением, 

загрязнением, т.д.), растительности и т.д., начиная от источников воздействия 

и заканчивая реакцией компонентов природной среды и ее общим состоянием. 

Полученная база данных для почвенного мониторинга относится к 

темпоральным (временным и изменяющимся) системам. Здесь время входит в 

число учитываемых параметров. Нами в работе учитываются в большей 

степени динамичные почвенные свойства (гумус, питательные вещества и 

др.). Наряду с этим рассматриваются климатические изменения 

тридцатилетнего периода, интервал возделывания сельскохозяйственных 

культур и т.д. В этом случае ограничение проявления деструктивных 

процессов (эрозии и дефляции почв) осуществляется на основе мониторинга и 

посредством взвешенных решений с элементами агротехнических, 

технологических и биологических мероприятий (регулирование 

поверхностного стока; посев многолетних трав и промежуточных культур; 

оптимизация противодефляционной способности растений; реплантация 

смытых почв и т.д.) (Соколов, 2000). Схема землеустройства становится 

основой для реализации хозяйственных мероприятий на долгосрочной основе.  

Для административных районов чаще более важна организация границ 

с использованием ландшафтного (и бассейнового) принципа. Целесообразно 

включать полностью административный район (или несколько районов) в 
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пределы одной физико-географической провинции. Это позволяет более 

эффективно планировать развитие комплексного землепользования, особенно 

в части сельскохозяйственного зонирования, специализации 

сельскохозяйственного производства, севооборотов и сельскохозяйственных 

культур (Шкаликов, 1998). Ландшафтный подход позволяет добиваться 

максимальной однородности природных условий в пределах севооборота, что 

облегчает решение вопросов эколого-экономической эффективности 

применения хозяйственных мероприятий.  

Выявление закономерностей внутреннего территориального 

расчленения ландшафта, характера взаимосвязей и взаимного расположения 

его морфологических частей, оценка состояния сельскохозяйственных угодий, 

изучение процессов деградации и загрязнения почв обусловливают создание 

агроландшафтных контуров – агроэкологически однородных (рабочих) 

участков, пригодных для возделывания различных сельскохозяйственных 

культур и их групп (Волков, 2001а). В ходе проектирования рабочих участков, 

севооборотов особое значение придают экотонам – переходным полосам на 

границе двух или более биоценозов (Громов, 2010).  

Л. Бауэр и X. Вайничке (1971) отмечают, что способность ландшафта 

сохранять стабильность своего баланса, естественное самовосстановление и 

стойкость к хозяйственному вмешательству в пределах комплексного 

землепользования определяются его многообразием и дифференциацией. 

Внутреннее разнообразие создает возможности для многофункционального 

использования территории административного района и повышает ее 

экологические качества.  

Размещение агроландшафтов должно строго соответствовать 

морфологической структуре ландшафта. При сельскохозяйственном 

воздействии на природный ландшафт разрушение его исторически 

сложившихся взаимосвязей крайне опасно из-за угрозы цепной реакции 

деструктивных процессов (Витько, 2003). Морфология исходного природного 

ландшафта заставляет подчиняться закону территориальной организации как 
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основы устойчивости к антропогенным воздействиям (Мамай, 1999; Витько, 

2003). При этом правильный учет природных факторов требует ландшафтного 

подхода «к организации рационального землепользования, который позволяет 

не только изучить весь комплекс природно-географических условий и 

естественных ресурсов на макроуровне, но и познать закономерности 

строения морфологических частей ландшафта (фаций, урочищ), выяснить их 

внутренние и внешние связи, динамику происходящих в ландшафте 

процессов, то есть использовать и оптимизировать потенциальные 

возможности, заложенные в самой природе» (Чупахин, Андриишин, 1989,        

с. 194).  

Задача сводится к тому, чтобы найти наилучшее применение ландшафту 

с учетом горизонтальных связей в структуре: 

 угодий: лес (лесополоса) – пашня (севооборот, культура) – луг 

(сенокос, пастбище), природно-заповедный фонд (виды ООПТ) – пашня и т.д.; 

 производственных отраслей (см. табл. 2.2) и производственной 

направленности агропредприятий. 

Организация и устройство территории угодий предполагает детальный 

анализ ландшафтных и агроэкологических свойств территорий посредством 

специального районирования и классификации земель на основе учета 

разнообразных факторов: природно-климатических, экологических, 

производственно-технологических. Сопряженное рассмотрение природных 

свойств земель и адаптивного потенциала сельскохозяйственных растений 

всегда направлено на повышение производственной устойчивости в 

кризисных экономических и экологических ситуациях. В сложных 

агробиоценозах достигается высокий уровень саморегуляции и преадаптации, 

усиливается функция средообразования, реализуются принципы 

максимизации потока энергии и минимизации энтропии (Жученко, 2001; 

Основы систем земледелия…, 2005). Выбрав земельные массивы, 

агроэкологические свойства (агроклиматические, геолого-

геоморфологические и почвенные) которых способствуют жизнеобеспечению 
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сельскохозяйственных культур, достигают рационального размещения 

культур и реализуют ресурсо-энергосберегающий подход к организации 

производственного использования угодий.  

Агротехнологии возделывания сельскохозяйственных культур 

разрабатывают с учетом их влияния на продукционный и средообразующий 

процессы, уделяя особое внимание сохранению механизмов саморегуляции 

(экологического равновесия) в агроландшафтах. Главный критерий оценки 

агроэкологической значимости каждого природного фактора – наличие 

условий для обеспечения жизнеспособных и продукционных процессов 

конкретного вида (или групп) культивируемых и естественных кормовых 

растений. Энергетически, экологически и экономически оправданные «пороги 

насыщения» для различных культур и условий внешней среды будут разными, 

а их оценки должны стать составной частью агроэкологического паспорта 

соответствующих технологий, агроландшафтов, агрозональных систем. 

Следовательно, разработка адаптивной системы земледелия строится на 

ландшафтной дифференциации использования земли определенной 

агроэкологической группы. Такая система ориентируется на агрозональное 

производство сельскохозяйственной продукции, обусловленное природно-

ресурсным потенциалом, обеспечивающим устойчивость землепользования 

(агроландшафта) и воспроизводство почвенного плодородия (Кирюшин,   

2015). При формировании пространственно-дифференцированных систем 

земледелия особое внимание уделяется адаптации ее к уровню 

интенсификации производства (Кирюшин, 2011). Следует учитывать, что 

устойчивость территории при распашке сильно снижается из-за эрозии, 

усиления поверхностного стока и т.д. Поэтому пространственное 

дифференцирование севооборотов с применением противоэрозионных систем 

земледелия существенно уменьшает потерю почвы.  

Ландшафтное обоснование определяет степень хозяйственных нагрузок, 

что позволяет находить оптимальные решения в режиме использования земель 

и сохранения плодородия почв. Например, при проектировании севооборотов 
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пашню делят на виды использования (интенсивный, активный и 

консервативный). Основные особенности землеустройства заключаются в 

привязке агроландшафтных выделов к элементам организации территории и 

определении режимов использования и охраны земельного фонда 

землепользования. Размещению севооборотов предшествует анализ почвенно-

экологического состояния каждого элемента ландшафта. Исходя из состава 

почв, положения по рельефу, степени и характера деградационных процессов, 

выделяют контуры рабочих участков по категориям (степени использования). 

Участки по одинаковой интенсивности использования объединяют в 

агроландшафтный выдел. 

Для устойчивого развития агроландшафтов необходимо осуществлять 

мониторинг за физической и биологической деградацией почвы, ее 

загрязнением и питательным режимом. Проведение мониторинга состояния 

баланса питательных веществ в земледелии способствует определению роли 

удобрений в формировании урожаев основных сельскохозяйственных 

культур. Максимальный эффект от применения удобрений можно получить 

лишь при обязательном учете биологических особенностей культур и их 

предшественников в севообороте, требований растений к условиям питания на 

различных этапах развития, свойств почвы на конкретном поле, комплексной 

механизации работ.  

Система удобрений теснейшим образом связана с севооборотом и 

строится применительно к почвенно-климатическим условиям на основе 

балансового метода. Она должна учитывать наличие доступных форм 

агрохимических элементов (по данным тура агрохимического обследования 

почв), показатели использования их растениями из почвы и удобрений в 

зависимости от их биологии и места в севообороте.  

Таким образом, в ландшафтной организации территории первична 

природная субстанция, вторичны – средства производства. Природное 

происхождение и состояние ландшафта, качество, разнообразие, отраслевая и 

видовая пригодность земли предопределяют способность территории 
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выполнять функции средства производства. При создании агроландшафтов 

необходимо рассматривать природную систему как единое целое, оценивая 

изменение основных свойств этих систем при хозяйственном воздействии и 

установлении деформации причинно-следственных связей.  

Следствием ухудшения условий для развития растений и 

агрофизических свойств становятся эродированные почвы, неустойчивые к 

ветровой и водной эрозии. Оценку потерь почвы от ветровой эрозии 

определяют по эрозионной опасности ветра по следующей формуле                  

(Лопырев, Рябов, 1989): 

S = DW ∙ I ∙ K, (2.5) 

где S – потенциальные потери почвы, т/га;  

DW – коэффициент эрозионной опасности ветра;  

I – показатель податливости почв;  

K – коэффициент изменчивости скорости (в ветровых коридорах 

составляет 1,5–2,5). 

Коэффициент эрозионной опасности ветра рассчитывается по формуле 

DW = (V3 ∙ t / Э) ∙ 10-2, (2.6) 

где V – скорость ветра (равна 18 м/с);  

t – продолжительность сильного ветра, дней (кол-во дней с ≥ 15 м/с);  

Э – эталонный показатель (дефляционная опасность ветра DW для 

метеостанции, расположенной в равнинных условиях).  

Для количественной оценки смыва почвы от стока талых вод применяют 

следующую формулу (Лопырев, Рябов, 1989):  

Ms,p,% = hp%
n  ∙ a ∙ b ∙ ri, (2.7) 

где hp%
n  – слой стока за период весеннего половодья заданной вероятности 

превышения p%;  

Ms,p,% – модуль стока наносов за период весеннего половодья, т/га;  

a, n – параметры, зависящие от типа ручейковой сети на склоне, вида 

агротехнического фона и типа почв;  
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b – коэффициент, учитывающий влияние агротехнического фона за 

предыдущий год на смыв почв с зяблевой вспашки;  

ri – коэффициент, учитывающий крутизну склона (более 6⁰). 

В целях уменьшения эрозии почвы целесообразна разработка норм 

оптимального сочетания биологических составляющих ландшафта и 

технологических условий территории (Соколов, 2000). Критерием 

правильного решения становится прекращение (ослабление) негативного 

воздействия условий на природные ресурсы. Пространственное расположение 

такого севооборота сохраняется, а потенциал и экономическая оценка 

увеличиваются, при этом возникает возможность роста экономического 

плодородия почв и дифференцированного подхода к полям севооборота. 

Поэтому при организации севооборотов наряду с почвозащитной задачей 

необходимо решать вопрос экономической эффективности земель, так как 

эродированность почв по-разному влияет на урожайность культур (Лопырев, 

Рябов, 1989). Например, озимая пшеница – высокотребовательная культура по 

отношению к условиям жизни. Это необходимо учитывать при разработке и 

обосновании системы севооборотов для конкретных севооборотов, имеющих 

различную степень эродированности почв, так как урожайность культуры на 

слабо-, средне- и сильносмытых почвах снижается на 10–30 %, 30–70 % и 65–

90 % соответственно. 

Для оценки состояния природных ресурсов и природоохранной 

организации территории хозяйства применяются экологические показатели. К 

ним относятся: коэффициент экологической стабильности территории, индекс 

устойчивости почв против эрозии и дефляции, индекс экологического 

разнообразия территории, коэффициент антропогенной нагрузки, лесистость 

территории, площадь лесополос, площадь природно-заповедного фонда 

(ООПТ) и другие показатели. 

Для оценки влияния состава угодий на устойчивость территории 

хозяйства, уровень которой падает при повышении сельскохозяйственной 

освоенности земель, распашке и интенсивном использовании угодий, 
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застройке, вычисляются коэффициенты (Волков, 2001б). При разном составе 

территорий комплексного (единичного) землепользования индекс 

экологической устойчивости территории (kэу) рассчитывается на основе 

формулы (Волков, 2001а) 

kэу = kr 
∑ kiSi

Sз
, (2.8) 

где ki – коэффициент экологической устойчивости территории i-того вида; 

Si – площадь агроландшафта i-того типа; 

kr – коэффициент экологической стабильности рельефа; 

Sз – площадь землепользования. 

Коэффициент экологической устойчивости территории i-того вида (ki) 

определяется следующей формулой: 

ki = ∑ Fсm/ ∑ Fдсm
m
i=1

n
i=1 , (2.9) 

где Fсm – площади, оказывающие положительное влияние на ландшафт;  

Fдсm - площади, занимаемые деградированными элементами ландшафта. 

Коэффициент экологической устойчивости территории i-того вида (ki) 

приведены в таблице 2.4.  

Таблица 2.4. Значения коэффициента экологической устойчивости 

территории землепользования 

Угодья ki 

Сельскохозяйственные угодья: 

пашня 
0,1 

многолетние насаждения 0,3 

залежь 0,4 

пастбища 0,6 

сенокосы 0,7 

Несельскохозяйственные угодья: 

производственные подразделения, хозяйственные центры, 

усадьбы подразделений, производственные объекты (фермы, 

теплицы, др.) 

0,0 

дорожные, водохозяйственные и иные инженерные сооружения 0,0 

прочие земли (ТБО, овраги, балки, др.) 0,0 

лесополосы 0,4 

ООПТ 1,0 

ГЛФ 1,0 

Под водой 1,0 
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Коэффициент экологической стабильности рельефа (kr) зависит от 

крутизны рельефа и рассчитывается по формуле:  

kr  = ∑ Sсm/ ∑ Sдсm
m
i=1

n
i=1 , (2.10) 

где Sсm – площадь территории с уклоном  3⁰; 

Sдсm – площадь территории с уклоном  5⁰.  

По данным наших расчетов, для Ставропольского края: kr = 1,0 для 

территории с уклоном ≤ 5⁰; kr = 0,66 для территории с уклоном  5⁰.  

По данным С. Н. Волкова (2002), если полученное значение kэу  0,25, то 

территория относится к дестабилизационной, kэу = 0,26–0,30 – экологически 

не стабильной, kэу = 0,31–0,50 – неустойчиво стабильной, kэу = 0,51–0,66 – 

средне стабильной, kэу  0,67 – экологически стабильной. 

В целях оптимизации структурно-функциональной модели организации 

территории агропредприятия целесообразно сохранять разнообразие угодий в 

границах ландшафтных единиц (Кирюшин, 2010). В этом случае территория 

землепользования включает не только сельскохозяйственные угодья, но и 

разнообразные элементы природного ландшафта (например, байрачные леса, 

ковыльно-типчаково-разнотравные степи, водные объекты и др.) (Николаев, 

2002).  

Установление оптимального соотношения площадей угодий 

(сельскохозяйственных и несельскохозяйственных) является следующим 

шагом при конструировании агроландшафтов. Особую роль при этом играет 

фитомелиорация, и прежде всего защитные лесонасаждения, видовой состав и 

схемы посадки которых формируются с целью регулирования физических 

параметров внешней среды и своеобразных «биологических оазисов». В целях 

оптимизации землепользования рядом авторов предлагается поднять 

лесистость степных районов с 2–3 до 30–40 %.  

Согласно исследованиям Н. Ф. Реймерса (1990), для Поволжья 

соотношение природных и антропогенных систем следующие: для 

лесостепных ландшафтов соответственно 35–40 и 60–65 %; степных – 40–60 и 
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60–40, полупустынных – до 100. Соотношение угодий в степных ландшафтах 

может быть сдвинуто в сторону увеличения площади пашни, но с 

компенсацией за счет введения стабилизирующих культур (полосных посевов 

одно- и многолетних трав), наличия ООПТ, ГЛФ, лесополос и т.д. При этом 

следует учитывать тот факт, что экологическое равновесие возникает только 

при соотношении 60 (естественные) и 40 % (преобразованные экосистемы) 

(Реймерс, 1990). Наиболее важным в определении устойчивости структурно-

функциональной модели землепользования становится наличие природных 

или полуприродных объектов.  

Расчет индекса экологического разнообразия территории единичного 

землепользования (Iэр) показывает, насколько близко агроландшафт 

соответствует природному и как изменилось экологическое разнообразие 

территории агропредприятия. Чем выше показатель, тем лучше решение. 

Индекс экологического разнообразия территории землепользования 

рассчитывается по формуле (Варламов, 1990)  

Iэр = 
∑ 𝐿𝑖

𝑆−𝑆1
, (2.11) 

где Li – длина i-того экотона; 

 Li – общая длина границ экотонов, м; 

S – площадь территории, м2; 

S1 – площадь природно-заповедного фонда, ГЛФ, лесополос, водных 

объектов и иных, м2. 

Применение индекса антропогенной нагрузки (kан) отражает, как сильно 

влияет организационно-производственная структура единичного 

землепользования на состояние природной среды. Его рассчитывают по 

формуле (Волков, 2001а) 

kан = 
∑ S∗ 𝑖 ki

𝑆з
, (2.12) 

где i S – площадь земель i-того типа с соответствующей антропогенной 

нагрузкой, га; 

Sз – площадь землепользования, га; 
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ki – коэффициент антропогенной нагрузки на территорию i-того типа       

(табл. 2.5).  

Таблица 2.5. Значения коэффициента антропогенной нагрузки на территорию 

Угодья ki 

Сельскохозяйственные угодья: 

пастбища, сенокосы, залежь 
0,3 

пашня, многолетние насаждения 0,4 

Несельскохозяйственные угодья: 

ООПТ, ГЛФ, под водой 
0,1 

лесополосы 0,2 

прочие земли (ТБО, овраги, балки, др.) 0,4 

дорожные, водохозяйственные и иные инженерные сооружения, 

производственные подразделения, хозяйственные центры, усадьбы 

подразделений, производственные объекты (фермы, теплицы, др.) 

0,5 

 

Коэффициент антропогенной нагрузки на территорию (ki) определяется 

следующей формулой: 

ki = ∑ Sдсmу/ ∑ Sсm
m
i=1

n
i=1 , (2.13) 

где Sсm – площади, оказывающие положительное влияние на ландшафт;  

Sдсmу – площади, оказывающие отрицательное влияние на ландшафт. 

Таким образом, естественноисторический анализ территориальной 

организации землепользования дает возможность корректировки размещения 

хозяйственных и природных площадей, режима использования земель и 

функционального их назначения. Применение комплексной оценки при этом 

выводит развитие территории на создание новой, более устойчивой 

структурно-функциональной модели землепользования с заданным уровнем 

развития природоохранной деятельности. 

 

2.2. Методические аспекты формирования территорий  

природно-заповедного фонда 

Производственная деятельность в агроландшафтах включается в 

функцию биосферы: она должна быть адекватной природным 

закономерностям природной среды (Лопырев, Рябов, 1989). Природные 
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системы (ООПТ) характеризуются равновесием. Кроме того, они могут 

эффективно служить в качестве: источников сложных природных смесей 

семян для восстановления фитоценозов; генофонда хозяйственно-ценных 

видов для получения новых сортов кормовых трав; охраны редких и 

исчезающих видов местной флоры и фауны; сохранения фрагментов 

эталонных типов фитоценозов и т.д. 

Природная система сохраняется не столько из-за нее самой, сколько ради 

того полезного влияния, которое она оказывает на агроландшафт и 

производственную деятельность агропредприятия. Для этого на 

планировочном уровне принимается решение о выделении земельных 

участков и режиме использования земель, а также об условиях хозяйственной 

деятельности (Письменная, 2011а).  

Административно-территориальное устройство не становится 

определяющим фактором размещения объектов природно-заповедного фонда. 

Количество их должно соответствовать условиям сохранения 

биоразнообразия, охраны и воспроизводства редких, исчезающих видов 

растений и животных зональных и региональных типов природных систем. 

Очевиден тот факт, что чем большее количество видов ООПТ входит в состав 

структуры землепользования и представляет ландшафты и чем шире их 

профиль, тем территория хозяйства лучше выполняет свои экологические 

функции. Для организации ООПТ в земельном фонде структурно-

функциональной модели возникает необходимость функционального 

зонирования агропредприятия по режиму и условиям использования (рис. 2.2).  

Дифференцированность территории по режиму использования 

земельного фонда хозяйства следующая:  

– ограниченного использования – мониторинг (ООПТ, лесополосы, леса, 

др.); 

– активного использования естественных кормовых угодий (пастбища, 

сенокосы);  

– интенсивного эксплуатирования земель в режиме адаптивно-
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ландшафтного использования ресурсов (пашня, многолетние насаждения, 

залежь).  
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ГПз – государственный природный заказник; НП – национальный парк; ПП – природный 

парк; Пп – памятник природы; ТТП – территория традиционного природопользования 

 

Рис. 2.2. Схема организации ООПТ в системе функционального зонирования 

агропредприятия 

 

Многовековая практика США и Канады, ряда европейских стран 

подтверждает эффективность создания такой природно-сельскохозяйственной 

среды, которая становится высокопродуктивной и динамически устойчивой 

(Витько, 2003). Дифференцирование определяется не только необходимостью 

сохранения биоразнообразия природных комплексов, но и целесообразностью 

установления в границах этих территорий разнообразного режима охраны и 

использования с учетом природных, исторических и хозяйственных условий. 

Причем роль зонирования в принятии проектных решений тем выше, чем 

контрастнее и уязвимее природные комплексы, неравномернее хозяйственное 

использование территории и выше риск возникновения природных 

конфликтов (Иванов, Валебная, Чижова, 1995; Лысенкова, 1999; Усков, 2005). 
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Такая структурная организация позволяет одновременно следить за фоновым 

состоянием самих био - и экосистем, динамикой хозяйственного воздействия 

на агроландшафты. 

Организация заповедной территории направлена на средосохранение 

(или средовосстановление) землепользования (Левыкин, Казачков, 2008). Так 

как объекты природно-заповедного фонда все больше представляются 

настоящими «островами» дикой природы посреди территорий нарушенной 

производственной деятельности, предложенная структура зонирования 

оптимально впишет их в границы аграрного землепользования (Ковда, 

Керженцев, 1977; Николаевский, 1985; Мосин, 2010а; 2010б). Границы этих 

земель также определяются типом морфологической структуры ландшафта.  

Формирование заповедной территории определяется наличием 

национальных парков (НП), природных парков (ПП) и государственных 

природных заповедников (ГПЗ), учитывающихся при разработке 

региональных схем. В степной зоне региона эффективнее формирование 

крупных объектов природно-заповедного фонда – НП и ПП, в лесостепной – 

ПП и ГПЗ.  

Степной НП (или ПП) является идеальным естественнонаучным и 

мониторинговым полигоном, а также производственным – кормовой базой для 

мясного и молочного скотоводства (Евсеев, 1954; Ларин, 1969; Вайнер, 1991; 

Левыкин, Казачков, 2008). Организация зеленого конвейера – это обеспечение 

животных зелеными кормами в течение всего безморозного периода, который 

на территории Ставропольского края составляет 180–200 дней и более. При 

правильной организации зеленого конвейера в летнее время можно получать 

до 80 % и более продукции животноводства со значительно меньшей 

себестоимостью, чем в зимний период (Системы земледелия Ставрополья, 

2011). В одном хозяйстве могут быть освоены один или несколько типов 

зеленого конвейера: пастбищный, укосный и смешанный. В каждом 

конкретном случае тип зеленого конвейера определяется наличием 

климатических условий, естественных пастбищ, способом содержания 
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животных, материально-техническими и иными возможностями. При этом 

может одновременно быть внедрено несколько типов: овцы содержатся на 

пастбищах, молочное стадо обеспечивается с пахотных земель. 

Пастбищный зеленый конвейер может быть освоен агропредприятием 

при наличии больших площадей пастбищ. Он наиболее выгоден, так как не 

требует ежегодных затрат на посев, уборку и подвоз корма животным. Этот 

тип конвейера наиболее распространен в Ставропольском крае в овцеводстве. 

В крае сейчас актуально создание пастбищ, особенно для мясного 

скотоводства в I сельскохозяйственной зоне, так как производство мяса КРС 

становится рентабельным при круглогодичном содержании животных на 

пастбищных кормах.  

В молочном животноводстве целесообразно применение смешанного 

типа. В этом случае, при наличии пастбищных кормов (апрель – май), 

животные содержатся на выпасах. В летние периоды, когда многие виды трав 

не выдерживают высоких температур (при недостатке влаги), засыхают, КРС 

содержат на зеленых кормах, получаемых с пашни. Осенью скот выгоняют на 

пастбища (после отрастания отавы) (Системы земледелия Ставрополья, 2011). 

Укосный зеленый конвейер используют в молочном животноводстве во 

II и III сельскохозяйственных зонах (неустойчивого и достаточного 

увлажнения) на черноземных почвах с годовым количеством осадков не менее 

550–600 мм. Для хозяйств лучше всего подходят ПП или ГПЗ – земельный 

массив площадью от 5000 га и более.  

ГПЗ (пасторальные и сепортеры) востребованы на территории 

лесостепных ландшафтов. Рекомендуемая площадь – 10–30 тыс. га. Основная 

цель создания государственного природного резервата – сохранение наиболее 

ценных кормовых агроландшафтов. Они представляют собой участки, на 

территории которых осуществляется щадящее управление экосистемами с 

помощью нормированного выгульного (загонного) выпаса животных 

(лошадей, мелкого и крупного рогатого скота). Решению этой задачи будет 
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способствовать возрождение отарного овцеводства, гуртового 

животноводства и табунного коневодства (в т.ч. с круглогодичным выпасом).  

При создании ГПЗ в зависимости от состояния экосистем необходимо 

установить восстановительный период на срок 3–5 лет. Перспективным 

способом восстановления кормового баланса естественных угодий и 

предотвращения процессов их деградации является формирование 

естественного травостоя путем самозарастания участков за счет 

жизнеспособных семян трав. Критерием выбора этого способа формирования 

травостоя является присутствие низовых видов многолетних трав. Практика 

Ставрополья показала, что исходное участие в агроценозах низовых видов 

должно быть до 40 % по проектному покрытию, бобовых – 15 %, семейства 

маревых – 10–12 % (Кормопроизводство на Ставрополье…, 2014). В течение 

этого периода на всей заповедной территории вводится режим ограниченного 

природопользования с последующей подготовкой к умеренному выпасу.  

В Ставропольском крае применяется и другой способ формирования 

травостоя – путем искусственного создания агростепи. Формируют их двумя 

типами: 

– схожие по составу и сложению с естественными степями; 

– комбинированные: с включением в них хозяйственно ценных 

сортовых растений. 

Этот метод позволяет за 2–3 года восстановить полностью разрушенную 

природную растительность за счет посева в подготовленную почву сложных 

естественных смесей семян многовидовых степных сообществ. Формируются 

рукотворные степи (с применением сельскохозяйственной техники и 

агроприемов), сходные с природными по основным признакам: видовому 

составу, ярусности, урожайности, кормовому достоинству, 

противоэрозионной значимости и стойкости к перегрузкам животными при 

пастбищном использовании. Положительной особенностью агростепей 

становится их способность с двух-трехлетнего возраста становиться 

семенниками, что позволяет в ускоренном темпе застепнять новые 
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территории, укреплять кормовую базу хозяйств и успешно решать 

природоохранные задачи. 

Создав 100 га агростепного семенника (или имея 100 га целины), можно 

получить через 8 лет посевную естественную смесь семян, достаточную для 

залужения более 1 млн. га, а к 10-му году – 10 млн. га (Витько, Кирьянова, 

Патюта, 2010б). 

В условиях Ставропольского края этот метод можно применять: 

– для залужения выводимых из пашни земель, подверженных эро-

зионным процессам, вторично засоленных, бурьянистых залежей, 

прифермских участков (Системы земледелия Ставрополья, 2011); 

– восстановления сбитых, засорённых малоценными, сорными и 

ядовитыми растениями пастбищ (в т.ч. присельных); 

– создания травостоев, обогащенных кормовыми растениями; 

– восстановления дикорастущих травостоев на ветроударных склонах. 

Одним из основных методов восстановления естественных угодий, 

применяемых в хозяйственной практике, является улучшение 

старовозрастных травостоев, на которых возможно увеличение производства 

зеленых и грубых кормов за счет простых технологических операций и 

организационных мероприятий (поверхностное улучшение). Организация 

культурных пастбищ методом поверхностного улучшения возможна на 

чистых природных лугах с наличием ценных злаковых и бобовых растений 

или на старосеянных лугах с невыродившимся травостоем, на 

переувлажненных участках, или где невозможно коренное улучшение (крутые 

склоны балок, неудобья, др.). Улучшению угодий подлежат территории, 

степень ухудшения которых характеризуется следующими показателями 

(Системы земледелия на Ставрополье, 2011): 

– урожайность: менее 3,0 ц/га сухой массы; 

– низкий видовой состав растений: менее 12–15 видов на 100 м2; 

– проектное покрытие поверхности почвы: менее 35–40 %; 

– в корме: не менее 70 % сорняков (балластовых трав). 
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Один из главных принципов восстановления роли лугового 

кормопроизводства – улучшение старосеянных, выродившихся сенокосов и 

пастбищ, пологих склонов. 

Заповедный режим в резерватах можно формировать пассивно или 

активно заповедным. Первый – с полным невмешательством человека в 

существующую динамику и структуру природных ландшафтов – имеет лишь 

экспериментальное значение. Активно заповедный режим предусматривает 

восстановление недостающих элементов фитокомплексов. В научно-

практических целях могут предусматриваться и другие виды режимов 

(выборочное сенокошение, ограниченный по срокам выпас животных, в т.ч. 

тебеневка – зимний выпас скота).  

Таким образом, в территориальную структуру агропредприятий 

(овцеводческие, зерново-овцеводческие, зерново-скотоводческие, др.) могут 

входить НП и ПП, ГПЗ. Основные принципы формирования территорий 

природно-заповедного фонда в структурно-функциональной модели 

землепользования следующие: 

1. Оперативное планирование сориентировано на устойчивое и 

адаптивное развитие территории. Планирование определяет, с одной стороны, 

совершенствование специализации и отраслей, территориальной организации 

сельскохозяйственного производства, объемов продукции, а с другой, 

факторы и степень воздействия хозяйствующих инфраструктур на природную 

среду. 

2. Производственная ценность: наличие многовекового опыта 

хозяйственного использования территории. Определение потребности в 

рабочей силе (с учетом традиционных хозяйственных навыков и уровня 

квалификации) в сельскохозяйственном производстве. 

3. Наличие хорошей сохранности ландшафтных комплексов, 

повышающих противоэрозионную устойчивость почв: мало нарушенная био- 

и экосистема, занимающая большую часть территории, или в случае ее 

нарушенности – достаточная способность к самовосстановлению, а также 
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наличие одного или несколько крупных естественных участков. В качестве 

основы для проектных решений необходимы подготовительные работы: сбор 

информации о состоянии биоразнообразия и его биологической 

продуктивности. При восстановлении травостоев доля бобово-злаковых 

травосмесей различных сроков кормового использования должна быть 

доведена до 72–75 % в общей структуре сеянных и подсеваемых трав. 

Учитывая экологические условия, восстановленная растительность пастбищ 

должна соответствовать первичной растительности степей Ставрополья 

(Системы земледелия на Ставрополье, 2011): 

– луговой степи: разнотравно-осоково-злаковой; 

– центрально-степной зоне: ковыльно-типчаково-разнотравной; 

– северо-восточной сухостепной зоне: ковыльно-типчаково-полынной; 

– полупустынной зоне: злаково-полынной. 

Эксплуатацию восстановленных пастбищ можно рассчитать с учетом 

нагрузки скота по следующей формуле (Лопырев, Рябов, 1989): 

Н = УП/КД, (2.14) 

где Н – нагрузка скота на 1 га;  

У – урожайность сухой поедаемой массы, ц/га;  

П – процент использования подножного корма (для КРС на заросших 

песках 50–60 %, на супесях – 80–85, для овец соответственно 40–50 и 

70–75 %);  

К – норма пастбищного корма на 1 голову в сутки (воздушно-сухой вес): 

для КРС – 10 кг, для овец – 2 кг;  

Д – продолжительность пастбищного периода, дней. Примерная 

нагрузка на 1 га в степной зоне 1,2–1,5 овцы, в полупустыне – 0,1–1. 

4. Максимальное ландшафтное представительство (принцип 

репрезентативности). Максимальное ландшафтное разнообразие: наличие 

сильно расчлененного рельефа с выраженными высотными растительными 

поясами, участки глубоко врезанных русел крупных рек и т.д. В идеале 

элементы каждого типичного природного ландшафта должны быть сохранены 
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в границах природно-заповедного фонда.  

5. Локальный мониторинг земель природно-заповедного фонда; 

создание банка данных природно-ресурсного потенциала ООПТ, что 

позволяет оценить изменение в аналогичных ландшафтах, подвергшихся 

хозяйственному изменению (Бычинский, Вашукевич, 2007). Поэтому для 

заповедной территории следует расширить круг решаемых научно-

практических задач (Витько, 2007). Главный критерий выбора фоновой 

территории – возможность получения как можно более достоверных значений 

для управления сельскохозяйственной зоной.  

ООПТ становятся резерватами естественных почв как природно-

исторического тела, которые, в свою очередь, могут и должны быть 

используемы в качестве фоновых агропочвенных индикаторов. В связи с этим 

требуется тщательное изучение качественного состояния почв ООПТ 

местного значения.  

В настоящее время это является чрезвычайно важным еще и потому, что 

почвы ООПТ – экологически особо ценные объекты. Даже при наличии 

объекта-репера, служащего основой для адекватной интерпретации данных, 

желателен либо непрерывный мониторинг состояния почв ООПТ, либо 

уточнение установленных фоновых концентраций. При этом анализ данных о 

«наложенном» техногенном воздействии на почвы края и разработка 

поправочных коэффициентов к «собственным стандартам» возможны 

посредством изучения почв ООПТ.  

В качестве фона при оценке локального и регионального загрязнений 

служат почвы, которые принадлежат к тому же типу биогеоценоза, что и 

исследуемые загрязненные почвы, выведенные из хозяйственного оборота и 

удаленные от источника загрязнения на расстояние в 50–100 км. Для оценки 

регионального загрязнения используются почвы ООПТ, которые размещены в 

пределах различных биогеоценозов и не подвержены воздействию (Волков, 

2001б). 

6. Средний и высокий уровень биоразнообразия (генетическое, 
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видовое и экосистемное): сочетание участков-эталонов, репрезентативных для 

соответствующего ландшафтного региона, с уникальными объектами 

растительного и животного мира (по количеству видов и частоте 

встречаемости особей различных видов на конкретной территории) (Примак, 

2002; Залепухин, 2003). Согласно Т. А. Акимовой и В. В. Хаскину (1999), чем 

разнообразнее условия биотопов в пределах экосистемы, тем больше видов 

содержит ее биоценоз; чем больше видов содержит экосистема, тем меньше 

особей насчитывают видовые популяции, и наоборот. В экосистемах с малым 

видовым разнообразием (пустыни, полупустыни, сухие степи) доминирующие 

популяции, как правило, достигают большой численности; чем выше уровень 

разнообразия биоценоза, тем больше общая устойчивость экосистемы: 

биоценозы с малым разнообразием подвержены значительным флюктуациям 

численности доминирующих видов и в силу этого могут легко подвергнуться 

разрушению (Малышев, 1975).  

7. Пространственная континуальность. Исследования Э. О. Уилсона 

и Р. Х. Макартура показали, что увеличение площади территории в 2 раза не 

сопровождается ожидаемым удвоением числа обитающих на нем видов. По 

закону Макартура – Уилсона, если 90 % естественных местообитаний будет 

нарушено, а под парки и заповедники будет отведено лишь 10 % всей 

территории, то удастся сохранить не более ½ первоначального числа 

обитающих здесь видов (MacArthur, Wilson, 1967).  

Исследования Т. Лавджоя (2005) позволяют полагать, что такое 

сопоставление правомерно. Сокращая площадь экосистемы, получаем не 

уменьшенную копию оригинала, а новую экосистему с ощутимо меньшим 

количеством видов. Другими словами, 10 небольших клочков дикой природы 

могут поддерживать существование лишь ½ видов, которые можно было бы 

обнаружить на едином участке земли с площадью, равной суммарной площади 

этих клочков. И наоборот, увеличение размеров данной экосистемы не 

повлечет за собой пропорционального увеличения биоразнообразия, поэтому 
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часто целесообразнее направить средства не на расширение существующих 

экосистем, а на создание заповедников в агросистемах. 

8. Поддержание природоохранных и средостабилизирующих 

функций сельскохозяйственной зоны: сохранение жизнеспособности ценных 

видов трав и их продуктивного долголетия при отсутствии травмирования 

дернины; семенное и вегетативное возобновление; равномерное потребление 

питательных веществ (Системы земледелия Ставрополья, 2011). Поддержание 

экологически устойчивой культуры луговых фитоценозов 

сельскохозяйственных зон является важным вопросом в решении проблемы 

уменьшения эрозии почв, смягчения засухи, оптимизации продуктивности 

сельскохозяйственных угодий и улучшения природной среды. Многолетние 

травы повышают биологическую активность почвы и ее эрозионную 

устойчивость при воздействии сухих ветров и поверхностного стока, 

устраняют потери питательных веществ и гумуса. 

9. Оптимальность параметров территории: площади, конфигурации, 

местоположения. По мере сокращения численности популяций каждого 

биологического вида неуклонно сужается круг брачных партнеров и как 

результат повышается степень инбридинга. При прочих равных условиях 

число видов будет уменьшаться: на наиболее удаленных друг от друга ООПТ 

(при создании «островов»); на мелких (по размеру) территориях ООПТ;              

в ООПТ с менее разнообразными биотопами.  

Главными критериями при определении места формирования ООПТ 

являются ресурсоохранная, средо- и режимообразующая функции (Реймерс, 

Штильмарк, 1978), а площади – охват пространства: в пустыне – 250 тыс. га; в 

бореальных лесах – 50–100 тыс. га; в степях – не менее 10 тыс. га (Реймерс, 

1994). К почти полному поддержанию естественных процессов саморегуляции 

среды, сохранению и расширению биоразнообразия способны ООПТ с 

площадью не менее 400–900 км2, а к полному самовосстановлению – более 4–

10 тыс. га (Дежкин, Пузаченко, 1999). Одновременно следует учитывать и тот 

факт, что интенсивность освоенности территории не должна превышать, по 
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данным Н. Ф. Реймерса (1994), в степях – 60–65 %, в лесостепях – 60–65 %, в 

горах – 20 %, в полупустынях – 10 %.  

В степной зоне региона основной целью формирования памятников 

природы (Пп) и государственных природных заказников (ГПз) становится 

сохранение территорий в естественном состоянии на незначительных 

территориях. Там, где земледелие активно сохраняет свои позиции, 

предлагается создавать систему эталонных природных ландшафтов, 

нацеленную на сохранение почвенного и биоразнообразия. На практике эта 

работа направлена на выделение резерватов площадью от 50 до 1500 га.  

Сохранение и восстановление степного биоразнообразия возможно при 

формировании охотничьих хозяйств. На территории охотхозяйства может 

быть установлен режим щадящего природопользования, обеспечивающий 

расширенное воспроизводство охотофауны. В частности, выводятся из пашни 

все низкопродуктивные агроземы, создаются древесно-кустарниковые 

насаждения куртинного типа, одновременно расширяется площадь 

многолетних трав. В состав пастбищных травосмесей, высеваемых в зоне 

степей, следует включать кострец безостый, овсяницу луговую, ежу сборную, 

клевер ползучий, волоснец ситниковый, мятлик луговой, люцерну желтую 

изменчивую. В состав травосмесей для зоны сухих степей – травосмеси, 

основу которых составляют пырей средний и удлиненный, житняк 

гребневидный и сибирский, волоснец ситниковый, люцерна посевная и 

желтая. Срок их использования – 10 и более лет. 

Соблюдаются сроки и технологии проведения полевых работ. Очевидно, 

что долгосрочные охотпользователи, стремясь увеличить поголовье 

хозяйственно ценных объектов фауны, будут вообще увеличивать степные 

биоресурсы. По нашему мнению, наиболее перспективным вариантом 

охотхозяйственной деятельности могут стать конные хозяйства в предгорных 

ландшафтах. 

На каждый Пп заводится паспорт, который включает схему его границ. 

Допустимые виды использования каждого резервата устанавливаются в 
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зависимости от его характера и состояния и указываются в паспорте 

памятника природы. Режимом особой охраны Пп для допустимых видов его 

использования могут быть предусмотрены сезонные или иные ограничения.  

ГПз являются наиболее мобильной формой охраны природы. После того 

как охраняемые популяции восстанавливаются, резерват ликвидируется и на 

территории разрешается хозяйственная деятельность с учетом экологических 

нормативов (Озерова, 2004). ГПз должны рассматриваться как весьма 

перспективная форма охраны природы на территории региона.  

Пп и ГПз в обязательном порядке учитываются при разработке планов и 

социально-экономического развития, территориальных комплексных схем, а 

также лесоустроительной документации. Их образование является основанием 

для корректировки текущих и перспективных планов и проектов 

лесохозяйственной и иной деятельности.  

Сейчас на территории сельскохозяйственных предприятий Пп и ГПз 

становятся единственными объектами экологической стабильности без 

правовой защиты. Они входят в территориальную структуру средних и 

мелких производственных типов сельскохозяйственных предприятий: 

овцеводческих, зерново-овцеводческих и зерново-скотоводческих.  

Основные принципы отбора территории под ООПТ среднего и низшего 

ранга (заказники, памятники природы, др.) в структуре сельскохозяйственного 

предприятия полеводческого направления: 

1. Оптимальность параметров территории: площади, конфигурации, 

местоположения. Выделение и формирование заказников, участков леса, 

отдельных западин и возвышенностей, озер и т.д., сохранившихся среди 

сельскохозяйственных земель, которые не являются доминирующими, но 

заметно стабилизируют ландшафты. Основное назначение ГПз – сохранение 

флоры и фауны (насекомых-опылителей, полезных птиц и животных). 

Площади этих участков должны составлять не менее 0,5–1,0 га на 100 га 

пашни. Предполагается, что такие заповедные формы обеспечивают опыление 
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и средостабилизирующую функцию в радиусе 2 км. Ремизную роль здесь 

играют также лесополосы, залуженные днища балок (Волков, 1998). 

2. Оптимальное ландшафтное представительство. Нет единого 

мнения о количественной доле естественных ландшафтов в структуре 

сельскохозяйственного предприятия. Для поддержания стабильности 

территории зоны степей доля ООПТ дифференцируется от 10 до 67 % 

первичных ландшафтов (Арманд, 1975; Круть, Забелин, 1988; Усков, 2005).      

В частности, в лесной и лесостепной зонах Северо-Кавказского региона 

природные резерваты должны составлять не менее 30–35 % (Дисембаев, 1999).  

3. Наличие свободных (резервных) территорий или выбывших из 

хозяйственного использования (консервация). Основанием для 

резервирования (консервации) земель должно быть включение территории в 

схему планировочного развития региональной системы ООПТ.  

4. Определение режима использования. В зависимости от вида 

ООПТ, их функционального назначения и влияния на окружающую среду 

устанавливают режим и условия использования. Усиление хозяйственного 

воздействия на природную среду (расширение осваиваемых территорий, 

увеличение видов хозяйственной деятельности) должно проводиться с учетом 

четких регламентаций. В заповедных местах применение химических средств 

борьбы с вредителями и болезнями и удобрений должно быть сведено до 

минимума. В зоне ограниченного использования особая роль отводится 

севооборотам, которые будут выполнять санитарную и почвозащитную 

функции. Рекомендуется исключить из севооборотов (при наличии склоновых 

земель) пропашных культур: подсолнечник, кукурузу и сахарную свеклу. 

В перспективе на территории степей Северо-Кавказского региона 

целесообразно формировать территории традиционного природопользования 

(ТТП). На ТТП могут выделяться земельные массивы или водные 

пространства, используемые для ведения традиционного природопользования 

и сохранения традиционного образа жизни (пастбища, охотничьи и иные 

угодья, участки акваторий моря для осуществления сбора дикорастущих 
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растений, рыболовства и т.д.). Эти территории наиболее перспективны для 

адаптивной сельскохозяйственной деятельности.  

В современных условиях экономически целесообразно развитие 

адаптивного регионального животноводства. При этом территории 

экстенсивных животноводческих хозяйств будут играть большую роль в 

сохранении биоразнообразия и поддержании экологической устойчивости 

агроландшафтов. На пастбищах полупустынных ландшафтов овцы и мясной 

скот содержатся круглый год (при условии создания весенне-летних и зимних 

пастбищ с пастбищеоборотами). Хороший эффект дает прекращение на 

несколько лет выпаса животных – «отдых» пастбищ – с последующим 

восстановлением травостоя путем его самообсеменения или поверхностного 

улучшения за счет подсева кормовых трав.  

Основные принципы отбора ТТП в структуре сельскохозяйственного 

предприятия животноводческого направления: 

1. Разнообразие природно-ресурсного потенциала территории. 

Выбираются земельные участки на значительных площадях с различными 

биоэкосистемами для реализации производственных и иных потребностей.  

2. Сохранение хозяйственных различий: методов и способов местного 

ведения. Специфика аграрных территорий заключается в том, что 

хозяйственно измененные, трансформированные и техногенные ПТК почти 

абсолютно преобладают в их структуре, имея продолжительную историю 

своего развития. Поэтому при выделении резервата необходимо учитывать не 

только природную значимость этих территорий (определяемую посредством 

эколого-ландшафтного или иного подходов на базе принципов типичности, 

репрезентативности, уникальности, оптимальных размеров и т.д.), но и 

хозяйственную (антропогенную) – ландшафтно-историческую.  

Сущность ландшафтно-исторического подхода заключается в том, что 

«выявление закономерностей взаимоотношений общества и природы, 

производства и ландшафта основывается на «сквозном» ландшафтно-

историческом исследовании территории с сопряженным изучением 
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ландшафта и времени, ландшафта и хозяйственной деятельности в нем» 

(Низовцев, Онищенко, Зырянова, Жуйкова, Коломиец, 2000, с. 85). При таком 

подходе рассматриваются и эволюционно увязываются ретроспективные и 

существующие хозяйственные системы с ландшафтами.  

Применение ретроспективного эколого-ландшафтного подхода 

позволяет проанализировать историю развития агроландшафтов, выявить 

причины развития неблагоприятных природных явлений и процессов, 

определить хозяйственную специфику использования ландшафта, выработать 

мероприятия по устойчивости развития угодий. На основании сопоставления 

уровней организации территории можно сделать выводы о степени 

сохранности исходных ландшафтов; о степени трансформации его 

компонентов; об исторических типах хозяйствования и структуре земельных 

угодий и т.д., на их основании разработать оптимальную структурно-

функциональную модель землепользования. 

3. Эколого-производственный. Сохранение исконных природных 

ландшафтов с возможностью реализации благоприятных условий (или их 

возрождения) для поддержания культуры и традиционных производственных 

технологий коренных народов (ногайцев, кумыков, туркменов, др.). 

В целом система организации и функционирования природно-

заповедного фонда должна быть, с одной стороны, устойчивой, а с другой – 

гибкой. Это возможно при определении оптимального режима охраны 

(экологическое нормирование воздействия) и дифференцированного 

функционального использования земель агропредприятия. 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 

Среди советских и российских ученых нет единства в определении 

термина «экологический каркас» («природный каркас», «экологическая сеть» 
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и иных синонимов), что создает неопределенность в его землеустроительном 

проектировании и хозяйственном управлении. 

Н. Ф. Реймерс (1994) под природным каркасом подразумевает сеть, 

ранжированную по степени экологического значения системы, переходящих 

друг в друга участков природы, неразрывная взаимосвязь которых создает 

предпосылки для формирования естественного экологического равновесия, 

способного противостоять антропогенным воздействиям. По выполняемым 

функциям автор выделяет следующие виды ООПТ: заповедно-эталонные 

(заповедники и резерваты с заповедным режимом); объектозащитные 

(защитные полосы вдоль дорог, участки природы, составляющие единое целое 

с памятниками культуры и обрамляющие их); ресурсо-защитные (заказники, 

лесоохотничьи и заповедно-охотничьи хозяйства, склонозащитные, 

почвозащитные, водоохранные и иные леса); средообразующие охраняемые 

территории (Реймерс, 1990). 

Ю. С. Захаров (1986) использует термин «экологический каркас». На 

базе геосистемного подхода автор выделяет следующие его составные части: 

автономная, транзитная, аккумулятивная, буферная. Автономная часть – 

относительно хорошо сохранившиеся природные геосистемы. Транзитная – 

русла геосистемного обмена, связывающие геосистемы разных уровней в 

единую структуру. Буферная – геосистемы, выполняющие функцию охраны 

наиболее значимых экологических объектов. Аккумулятивная – зоны 

накопления веществ геосистемного обмена, которые носят очаговый характер 

и близки по своим характеристикам природным геосистемам. 

Е. Ю. Колбовский (2008) под термином «экологический каркас» 

понимает «полярно дистанцированную от центров и осей хозяйственной 

деятельности композицию природных (диких) и культурных экосистем, 

построенную на основе крупных резерватов, соединенных экологическими 

коридорами, обеспечивающую экологическую стабильность (относительный 

гомеостаз) вмещающего пространства соответствующего уровня (региона, 

хозяйства, территории сельского самоуправления, городского округа)» (2008, 
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с. 70). Экологический каркас региона, по мнению автора, должен включать 

следующие основные блоки-элементы: крупноареальные элементы, линейные 

элементы, локальные (местные) элементы и буферные зоны. А по мнению       

П. П. Каваляускаса (1985), каркас строится из центральных зон и 

экологических коридоров, которые выполняют свои специфические функции. 

А. В. Елизаров (1998) под понятием «экологический каркас» понимает 

совокупность экосистем территории с индивидуальным режимом 

природопользования для каждого участка, образующих пространственно 

организованную инфраструктуру, которая поддерживает экологическую 

стабильность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и 

деградацию ландшафта. 

В целях выделения уникальности хозяйственного развития нами 

предлагается использование термина «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. Поэтому нами предлагается 

расширить представления об «экологическом каркасе» в структурно-

функциональной модели аграрного землепользования. Такая структура 

является агрокомплексной и ведет к сохранению биоразнообразия и 

устойчивости землепользования (табл. 2.6). 

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.). 
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Таблица 2.6. Структура экологического каркаса аграрного землепользования 

Блок Объекты и территории Функции 

 
 
 

Природно-
заповедный фонд 

 
 
 

 ООПТ; 

 гослесфонд; 

 гидрологические объекты* 
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Основные 
производственные 

части 
землепользования 

 Несельскохозяйственные угодья: 

производственные подразделения и хозяйственные 

центры, инженерные объекты общехозяйственного 

назначения. 
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(р
ес
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р
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 Сельскохозяйственные угодья: 

 пашня, многолетние насаждения, залежь; 

 сенокосы и пастбища* 
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 Несельскохозяйственные угодья*:  

 лесополосы: полезащитные, пастбищезащитные, 

зеленые (древесные) зонты, прифермские и 

прикошарные насаждения, затишковые 

насаждения, стокорегулирующие, прибалочные, 

приовражные, овражно-балочные насаждения;  

 защитные насаждения по берегам водохранилищ 

и прудов; 

 защитные насаждения при закреплении, 

облесении песков; 

 защитные насаждения на путях транспорта и др. 

Э
к
о
л
о
го

- 
п

р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 
* Экологические коридоры. 

 

Целью его создания становится формирование ключевых природных 

территорий с полным или частичным изъятием из хозяйственного оборота, 

установлением особого режима использования на ландшафтной основе. 

ООПТ создаются по принципу оптимальной представленности природных 

ландшафтов, в целях формирования оптимального качества и количества сред 

полезных видов флоры и фауны (Благовидов, Руссо, Соболев, 1998). 

Например, лес благоприятен для размножения птиц, уничтожающих гусениц, 

а также паразитов вредителей. В среднем за год на полях среди лесных полос 

личинки гессенской мухи погибают от паразитов на 65,2 %, в степи – на         

33,4 % (Системы земледелия Ставрополья, 2011). В лесных полосах с 
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подлеском нет условий для развития злаковой растительности, поэтому нет 

очагов зимующих стеблевых вредителей. В воссозданных пастбищных и 

сенокосных травостоях улучшаются условия развития хищных и 

паразитических насекомых, уничтожающих вредителей. 

В структуру сельскохозяйственного предприятия могут входить ООПТ 

как низшего ранга (например, заказник), так и среднего (например, 

охотугодье) и высшего (например, территория традиционного 

природопользования) в зависимости от производственной специализации 

хозяйства и его производственных подразделений. 

В сельскохозяйственных предприятиях полеводческого направления, 

расположенных в степной зоне, целесообразно формировать ООПТ низшего 

ранга, а животноводческого направления (расположенных в полупустынной 

зоне) – природные (национальные) парки, заказники.  

В условиях интенсивного сельскохозяйственного использования земель 

наиболее приемлема организация заповедников и заказников кластерного 

типа, состоящих из отдельных, порой сравнительно небольших участков. При 

минимальном изъятии земель такой путь обеспечивает наибольшие площади 

и равномерное распределение природных ландшафтов в системе природных 

резерватов и создает территориальную основу для проведения научных 

исследований и мониторинга. Обычно о фоновом содержании химического 

вещества судят по химическому составу почв фоновых территорий. 

Необходимо, чтобы фоновые почвы ООПТ принадлежали к тому же типу 

ландшафта. Такая организация ООПТ станет гарантом увеличения точности 

определения локальных и региональных почвенных изменений.  

В структуру аграрного 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 

пространственную и временную непрерывность функционирования ООПТ с 
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установлением режима, ограничивающего те или иные виды хозяйственной 

деятельности, в целях обеспечения сохранности и защиты от 

неблагоприятного хозяйственного воздействия. Например, формирование 

миграционных коридоров производят посредством залужения днищ балок и 

эродированных склонов. В хозяйственном обороте эти территории 

используют как сенокосо- и пастбищеоборотные участки. При создании 

эколого-ландшафтного каркаса землепользования, находящегося в степных 

или лесостепных ландшафтах, залуженные земельные участки должны 

дополняться созданием лесополос. Залуженным полосам должен быть отдан 

приоритет, если это будет ретроспективно обосновано. 

Следует учитывать, что исторически сложившееся территориальное 

развитие сельскохозяйственных предприятий, находящихся в приграничных 

зонах региона (района, области), позволяет создавать широкие экологические 

коридоры. Ширина коридоров составляет 40–500 м (Волков, 2001б). Сегодня 

трансграничные территории являются наименее хозяйственно развитыми и, 

следовательно, наиболее комфортными для местообитания и миграции 

видовых популяций. На этих территориях мигрирующие виды животных 

будут иметь возможность перемещения между местами размножения и 

зимовки. 

Необходимость ООПТ и экологических коридоров будет в значительной 

степени определяться нормативами (регламентами) к охране природы, 

спецификой воздействия факторов сельского хозяйства. Эти территории 

должны служить убежищем для уязвимых видов и отделять «ядра» от 

интенсивного использования земель (Носс, 1996). На этих территориях 

сохранятся довольно широкие возможности для различных видов и форм 

землепользования без изъятия земельных участков, но с ограниченным 

режимом использования. 

Лесополосы, входящие в структуру экологического каркаса 

землепользования, выполняют эколого-производственные функции. 

Актуальность создания защитных лесных насаждений определяется 
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необходимостью прибавки урожая и борьбой с дефляцией и эрозией почв. 

Лесомелиорация, сокращая эрозионные процессы и улучшая микроклимат 

полей, способствует получению более мощного и продуктивного травостоя 

сельскохозяйственных культур (Раков, 2004). Кроме того, лесные насаждения 

становятся фактором сохранения и быстрого антропогенного восстановления 

почвенного покрова (Агролесомелиорация…, 1991). Коэффициент 

корреляции r между сохранностью почв и лесистостью равен 0,63±0,24. 

Коэффициент достоверен с вероятностью: R2 = 0,95 (Раков, 2004).  

Урожай озимой пшеницы на защищенных полях степной зоны 

определяется шириной межполосного пространства. Лесополосы выполняют 

эмерджентную роль, формируя новый эрозионно устойчивый агроландшафт 

посредством поднятия грунтовых вод и их корнедоступности. Этот факт 

позволяет прогнозировать возможность повышения урожая озимой пшеницы 

от 9 до 25 % во всех сельскохозяйственных зонах края (табл. 2.7).  

Таблица 2.7. Прибавка озимой пшеницы на защищенной лесополосой 

площади в сельскохозяйственных зонах Ставропольского края  

Показатель 
Сельскохозяйственные зоны 

I II III IV 

Средняя урожайность 

пшеницы, ц/га* 
10 15 22 25 

Прибавка урожая на 

защищенной площади, ц/га* 
2,5 3,3 4,4 2,25 

Процент прибавки урожая, %* 25 22 20 9 

Лесистость мелиорируемых 

площадей (по данным 

ВНИАЛМИ), %** 

3,8–4,8 2,8–3,6 2,3–3,6 2,0–2,4 

* – По данным «Системы земледелия Ставрополья», 2011; ** – «Системы земледелия 

нового поколения Ставропольского края», 2013. 

 

Характер поднятия грунтовых вод и их корнедоступность зависят от 

системы «лес – пашня», пропорциональности элементов, влагооборота 

почвогрунтов под ними и в целом интегрального эффекта от фитомелиорации. 

Эмерджентный эффект от фитомелиоративного комплекса заключается в 

следующем: 
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– миграция воды в почвогрунте, подъем грунтовых вод, обмен влагой и 

подвижными формами NPK между пашней и лесополосами; 

– формирование микрорельефа, более устойчивого к эрозии; 

– повышение продуктивности фитоценозов.  

Задержание влаги и ее перенос определяются характером турбулентного 

обмена в системе, который зависит от скорости и конвекции ветра. Особенно 

показательно изменение влажности воздуха при минимальных запасах влаги 

под озимой пшеницей в 1-метровом слое 20 мм (табл. 2.8). Градиент 

влажности свидетельствует о значительной трансформации обмена под 

влиянием лесополос, особенно продуваемой конструкции (1,4 мб). 

Таблица 2.8. Влияние лесных полос на влажность воздуха  

над озимой пшеницей (Ачикулакская НИЛОС, 1969) 

Показатель 

Высота 

измерений, 

м 

Контроль 

Конструкция* 

ум-аж аж прод 

Абсолютная 

влажность, мб 

0,2 11,2 12,6  12,5 12,7 

1,5 11,6 11,4 11,6 11,3 

Относительная 

влажность, % 

0,2 37 39 39 40 

1,5 39 37 38 38 

Градиент 

влажности, мб 
0,2–1,5 -0,4 1,2 0,9 1,4 

* Скорость ветра на контроле на высоте 1,5 м была 3–4 м/с; ум-аж – умеренно ажурная;           

аж – ажурная, прод – продуваемая. 

 

А. А. Измаильский (1949) установил, что под более продуктивными 

культурными ценозами (яровой и озимой пшеницы, эспарцета) почвогрунт 

более влажный, чем на целине. Очевидно, что лесомелиорация увеличивает 

вероятность формирования на полях мощных травостоев, под которыми 

отмечается промывной тип водного режима (Зайченко, 1988).  

Однако в условиях совместного проявления ветровой и водной эрозии 

следует особое внимание уделять не только конструкции лесополос, но и их 

организации. В степной зоне наиболее эффективна контурная организация 

территории с параллельными лесными полосами при крутизне до 5. Такие 

контурные лесополосы являются основой рубежного склонового земледелия. 
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Такое размещение принимается при совместном строительстве с 

простейшими гидротехническими сооружениями.  

Большая часть территории края защищена меридиональными 

(наклонно-прямолинейными) полезащитными лесными полосами поперек 

господствующих ветров широтных направлений. Значительная часть этих 

лесных полос расположена на склонах с минимальной крутизной 1–2. Однако 

они «режут» горизонтали местности под разными углами, формируя часто 

значительные искусственные водосборы (до 100 га и более), что усугубляется 

длинными «затяжными» склонами, характерными для Ставропольской 

возвышенности (Системы земледелия Ставрополья, 2011). Поэтому 

наблюдается усиление линейной эрозии на фоне сокращения почвозащитных 

мер и применения севооборотов с чрезмерным насыщением чистых паров 

(вместо занятых) в III и IV сельскохозяйственных зонах. В целях уменьшения 

концентрации стока и проявления струйчатой и линейной эрозии 

рекомендована их оптимизация: контурная организация территории с 

лесными полосами (по зонам, хозяйствам, водосборам и отдельным полям) и 

на крутизне с 1,5⁰ при сохранении существующей системы.  

Помимо агролесомелиорации, необходимо предусматривать 

строительство запруд и полузапруд в оврагах и балках для уменьшения эрозии 

и улучшения качества поверхностных вод, поступающих в реки; сохранение и 

(или) реконструкцию старичных озер. Роль биологического щита здесь 

должны выполнять лесные и кустарниковые насаждения, размещенные таким 

образом, чтобы перехватывать загрязненные воды поверхностного стока. В 

комплексе такие барьеры представляют собой своеобразную буферную зону 

(барьер) между агроландшафтами и водными объектами (Шкаликов, 1998). 

Создание ландшафтно-геохимических барьеров способствует 

очищению воды от взвешенных частиц, улучшению ее качественного состава. 

В связи с этим создавать их необходимо на пути следования основных потоков 

поверхностных вод, временных водотоков и ручьев. Для этого в балках, 

оврагах, собирающих воды поверхностного стока с больших массивов 
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обрабатываемых земель, населенных пунктов, необходимо устройство прудов 

или небольших запруд. Вдоль ручьев, балок, лощин, каналов мелиоративной 

сети, в местах наибольшей концентрации поверхностных вод необходимы 

плотные посадки кустарника (или густого травостоя), способного перехватить 

твердый сток. Ширина таких илофильтров, в зависимости от мощности потока 

и содержания в нем взвешенных частиц, может составлять от 10 до 40 м. Более 

эффективны для фильтрации поверхностных вод специально построенные с 

этой целью системы очистки (Оксиюк, Стольберг, 1980; Магомедов, 

Стольберг, Величенко, 1984; Маслов, Минаев, 1985). При формировании 

зеленой зоны основное внимание уделяют улучшению санитарно-

гигиенических свойств территории, долговечности существования 

насаждений.  

Таким образом, эколого-ландшафтный каркас аграрного 

землепользования положительно воздействует на увеличение реального 

производственного эффекта и направлен на поддержание экологической и 

производственной устойчивости агроландшафтов (землепользования). Каркас 

станет не только формой охраны природы, но и способом управления 

природопользованием, обеспечивающим длительное неистощительное 

использование природных ресурсов хозяйства (Тишков, 1997; Коротков, 

1999).  
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

В современных условиях существующая структурно-функциональная 

модель аграрного землепользования Ставропольского края не в состоянии 

сохранить плодородие земель, обеспечить существенное наращивание 

объемов производства сельскохозяйственной продукции, повышение 

устойчивости и эффективности аграрного производства. Принятие верных 

управленческих решений по планированию развития и размещения отраслей 

сельскохозяйственного производства строится на основе комплексного и 

детального анализа природно-климатических, эколого-ландшафтных и 

агроэкологических, агрозональных, агротехнологических, экономических и 

материально-технических условий в целях поднятия производственных 

мощностей АПК, придания устойчивости агроландшафтам и аграрному 

землепользованию в целом.  

 

3.1. Природно-климатические условия территории 

3.1.1. 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. Ставропольская 

возвышенность расчленена на ряд останцов. Горьколесские, Бешпагирские и 

Прикалаусские высоты расположены в междуречье рек Калаус и Кумы 

(Письменная, Кипа, Шопская, 2014). 

В Ставропольскую возвышенность врезаются глубокие понижения 

Сенгилеевской и Янкульской котловин и древняя долина, ограниченная с юга 

Воровсколесскими и Невинномысскими высотами. С юга граница проходит по 

равнинной и предгорной территории в районе Кавказских Минеральных Вод. 
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Частично Бургустанский и Джинальский хребты предгорий входят в состав 

края. На востоке предгорий выделяется Пятигорский вулканический район         

с многочисленными куполовидными вершинами. Горная система Большого 

Кавказа на территории края представлена Лесистым и Пастбищным хребтами. 

Распределение территорий края по высотным отметкам и эрозии 

отображено на рисунке 3.1.  

 

 
 

а) б) 

0–100 м – низменности составляют 24,6 % 

100–200 м – низменные равнины – 34,14 %  

200–350 м – высокие равнины – 23,6 %  

350–500 м – возвышенности – 11,7 %  

500–600 м – высокие равнины и плато, 

свыше 600 м – предгорные равнины – 6 %  

 

А – средняя ветровая, Б – сильная ветровая, 
В – очень сильная ветровая, Г – слабая 
ветровая и сильная водная,  Д – слабая 
ветровая и средняя водная, Е – сильная 
ветровая и слабая водная, Ж – средняя 
ветровая и водная, З – средняя ветровая и 
сильная водная, И – сильная ветровая и 
средняя водная, К – сильная ветровая и 
водная, Л – очень сильная ветровая и 
средняя водная, М – очень сильная 
ветровая и слабая водная  

Рис. 3.1. Рельеф и ветровые «коридоры» (а), эрозионное районирование (б) 

Ставропольского края (Атлас земель Ставропольского края, 2000) 

 

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

более 1 (табл. 3.1). 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 (Системы земледелия 

Ставрополья, 2011). 
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Таблица 3.1. Дифференциация пашни в зависимости от крутизны склона, 

по сельскохозяйственным зонам Ставропольского края  

(Системы земледелия Ставрополья, 2011)  

Сельскохозяйственные 

зоны 

Пашня, тыс. га   

<1 1–2 2–5 5–7 7–10 10 

I  765,8 135,8 44,5 0,9 0,2 0,9 

II  971,4 198,1 142,9 6,5 1,6 0,2 

III  875,5 512,8 243,1 25,5 6,9 0,9 

IV  20,7 23,9 47,9 8,8 2,1 1,1 

Всего 2633,4 870,6 478,4 41,7 10,8 3,1 

 

Рельеф края способствует образованию «ветровых коридоров» 

(Армавирский, Сенгилеевский, Дубовский, др.). Большие высотные отметки 

юго-западных окраин Ставропольской возвышенности создают эффект 

«падающего» ветра, что определяет высокую дефляцию в западных районах 

края. Для Ставропольской возвышенности характерны ветровые коридоры 

там, где продуваемые склоны (склоны, горизонтали которых образуют с 

вредоносными ветрами углы менее 60) крутизной не менее 1. Эти 

территории составляют 40–50 % от общей площади (Петрова, 1975).  

Наличие интенсивного ветрового режима приводит к пыльным бурям. В 

то же время не всегда продолжительность сильного ветра коррелирует с 

пыльными бурями (Проценко, 1968). В восточных районах повторяемость 

суховеев и дефляции достигает 93–97 %, в более влажных западных и северо-

западных – 20,7 % (Санькова, 1982; Системы земледелия Ставрополья, 2011). 

Геологическое строение и рельеф края способствуют не только 

дефляции в районе ветровых коридоров, но и развитию плоскостной и 

линейной эрозии, засолению и осолонцеванию почв.  

 

3.1.2. Почвы 

Почвенный покров многообразен и сложен по своей пестроте, 

неоднородности и значительной комплексности совмещения зональных и 

интразональных почв. На территории края выделяют более 4500 почвенных 

разностей (Системы земледелия Ставрополья, 2011).  
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Территорию края условно делят на 2 почвенные зоны: западную 

(черноземную) и восточную (каштановую), занимающие соответственно         

3,1 млн. га (47,4 %) и 3,5 млн. га (52,6 %) (прил. 5). Почвы сформированы 

преимущественно на родственных материнских породах. В черноземной зоне 

превалируют лёсовидные суглинки и частично лёссовидные глины, в 

каштановой зоне – лёссы и лёссовидные суглинки. Интразональные 

каштановые солонцы и солонцеватые комплексы образованы на засоленных 

лессовидных породах, черноземные солонцы и солонцеватые почвы – на 

породах морского генезиса (третичных отложениях Майкопа и четвертичных 

отложениях сармата разного возраста).  

Основными подтипами черноземных почв являются черноземы 

обыкновенные карбонатные и южные, распространенные соответственно на 

площади 1254 тыс. га (19,8 %) и 658 тыс. га (10,4 %) (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Площади почв Ставропольского края 
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Среди черноземов обыкновенных выделяют и род солонцеватых, 

приуроченных к солонцам, которые занимают Янкульскую, Сенгилеевскую 

котловины, долины рек Суркуля и Барсуков, а также значительную часть 

Минераловодской холмистой равнины на общей площади 405 тыс. га (6,4 %). 

На долю черноземов выщелоченных приходится всего 55,5 тыс. га (0,84 %). 

Черноземы оподзоленные встречаются фрагментно в предгорной зоне 

(Системы земледелия Ставрополья, 2011).  

Среди каштановых выделяют темно-каштановые, каштановые и светло-

каштановые почвы. Преобладают темно-каштановые карбонатные почвы, 

занимающие 1112 тыс. га (17,7 %). Среди интразональных каштановых почв 

засоленные разновидности встречаются у светло-каштановых и отсутствуют у 

каштановых и темно-каштановых почв. Засоление различной степени 

преимущественно вторичное и проявляется на орошаемых участках. 

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. Они 

разнообразны по своему составу (особенно солевому), что позволяет одни по-

чвы (незасоленные и слабосолончаковатые) использовать в земледелии, а 

другие – исключить (сильносолончаковатые и солончаки) (Системы 

земледелия Ставрополья, 2011). 

Почвенный покров края за последние десятилетия претерпевает 

существенные изменения, связанные преимущественно с антропогенным 

фактором. Наиболее актуальными проблемами для почв края становятся: 

слитизация почв, связанная с их переуплотнением и потерей структуры; 

снижение содержания доступных форм элементов питания; снижение в 

содержании органического вещества; подтопление и заболачивание почв; 

вторичное засоление; развитие водной и ветровой эрозии. 

В настоящее время сложно складывается ситуация с обеспеченностью 

сельскохозяйственных угодий гумусом (табл. 3.2). На территории 87,8 % 
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угодий имеется низкое содержание органического вещества. Пашня наиболее 

подвержена дегумификации. 

Таблица 3.2. Распределение площади сельскохозяйственных угодий  

по содержанию органического вещества в Ставропольском крае, 2009 г. 

Сельскохо-

зяйственные 

угодья 

Обследованная 

площадь, 

тыс. га 

Низкое 

<4,0 

Среднее 

4,0–8,0 

Высокое 

8,0 

Средне-

взвешен

ное 

содер-

жание, 

% 

тыс.  

га 
% 

тыс. 

га 
% 

тыс. 

га 
% 

Всего 3963,4 3478,9 87,8 481,3 12,1 3,2 0,1 2,7 

В т.ч. пашня 3312,1 2964,9 89,5 345,1 10,4 2,1 0,1 2,7 
 

Избыток техногенных средств и государственных дотаций не могут 

компенсировать неадаптивность в землепользовании, приводящую к эрозии и 

дефляции почв (табл. 3.3). Причины интенсивного проявления водной эрозии 

связаны с системой обработки, чрезмерным применением вспашки, 

состоянием поверхности пашни и т.д. Кроме того, большая протяженность 

склонов (до 7–8 км) Ставропольской возвышенности усугубляет водную 

(линейную) эрозию, особенно интенсивно разрушающую поля в нижних ее 

частях. 

Таблица 3.3. Коэффициент устойчивости почв против эрозии и дефляции       

в сельскохозяйственных зонах Ставропольского края 

Виды эрозии 
Сельскохозяйственные зоны 

I II III IV 

Водная 0,59 0,56 0,48 0,52 

Ветровая 0,62 0,59 0,55 0,57 

 

Поэтому надежным элементом экологического каркаса для адаптивного 

земледелия края являются лесополосы, как мощный средообразующий 

элемент землеустройства, гарантирующий эколого-экономическую 

безопасность землепользования. 

 

3.1.3. Климат 

Ставропольский край обладает значительными тепловыми ресурсами, 
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характерными для средних широт континентального климата. Суммарная 

радиация составляет около 110 ккал/см2. Радиационный баланс за год – от 38,3 

до 56,1 ккал/см2. Напряженность радиационного баланса и большие затраты на 

эффективное излучение обусловливают значительный прогрев почвы и 

воздуха. Среднегодовая температура воздуха колеблется от 8,6 С до 10,2 С. 

Сумма активных положительных температур (свыше 10 С) достигает 3596. 

Преобладают теплые мягкие зимы. Особенностью территории являются 

преобладание ливневых осадков (во всех сельскохозяйственных зонах) и 

глубокое залегание грунтовых вод в сухостепной зоне (Раков, 2004).  

По агроклиматическому зонированию край делится на пять 

агроклиматических 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.). 

При этом ослабевает тенденция проявления суровости зимы, частоты 

повторяемости опасных агрометеорологических явлений и неблагоприятных 

резких колебаний погоды (Антонов, 2009).  

В целом с 1936 г. наблюдается потепление в южных регионах России. 

Температура за 1976–2016 гг. и на период до 2020 г. будет расти в среднем за 

год и во все сезоны. Тренд средних годовых температур для Северо-

Кавказского региона составляет +0,42 °С/10 лет, вклад тренда в дисперсию 

составляет 38 %. Наиболее быстрый ее рост в Северо-Кавказском федеральном 

округе наблюдается летом (0,56 °С/10 лет) (рис. 3.3, табл. 3.4). 

Тренд годовых сумм осадков за 1976–2016 гг. для региона составляет      

2,6 %/10 лет и описывает 7 % межгодовой изменчивости. В 1950–1960-х гг. 

наблюдался максимум годовых осадков, потом произошло уменьшение, 

которое в 1970–1990-х гг. снова сменилось ростом и продолжится до 2020 г. 

(рис. 3.4, табл. 3.5).  

Рост осадков за период с 1976 г. наблюдается во все сезоны и наиболее 

выражен весной, когда тренд 5,0 %/10 лет объясняет 8 % суммарной 

изменчивости (дисперсии) осадков в этот период. 
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Рис. 3.3. Годовые аномалии 

температуры приземного воздуха (°С) 

за 1936–2016 гг. 

 
Рис. 3.4. Годовые аномалии месячных 

сумм осадков (мм/месяц)  

за 1936–2016 гг. 

 

Таблица 3.4. Оценки линейного тренда среднегодовой (декабрь – ноябрь) 

температуры приземного воздуха, осредненной по территории России            

и федеральных округов за 1976–2016 гг. 

Регионы 
Год (д-н) Зима Весна Лето Осень 

b  b  b  b  b  

Россия 0,45 43 0,32 5 0,62 39 0,43 64 0,42 21 

Южный 0,56 40 0,50 10 0,49 21 0,76 47 0,48 19 

Северно-Кавказский 0,2 38 0,39 13 0,35 20 0,56 40 0,38 13 

Примечание: b, °С/10 лет – коэффициент линейного тренда; D% – вклад тренда в 

дисперсию (по данным сайта Росгидрометр) 

 

Таблица 3.5. Оценки линейного тренда осредненных за год (декабрь –

ноябрь) и по сезонам регионально осредненных месячных сумм 

атмосферных осадков для регионов России за 1976–2016 гг. 

Регионы 
Год Зима Весна Лето Осень 

b  b  b  b  b  

России 2,0 29 2,3 9 5,9 32 0,8 3 1,3 4 

Южный 0,3 0 – 0,3 0 5,2 8 – 4,1 4 1,7 0 

Северо-Кавказский 2,6 7 3,0 3 5,0 8 – 1,2 0 3,7 4 
Примечание: b, °С/10 лет – коэффициент линейного тренда; D% – вклад тренда в дисперсию 

(по данным сайта Росгидрометр) 

 

Ставропольский край обладает наивысшей биологической 

продуктивностью среди землепользований юго-востока России (Митрошкин, 

Павловский, 1979). Средневзвешенное значение БКП по краю составляет     

2,26 ед. Значения биологического потенциала с 1931 по 2010 г. изменялись от 

1,8 до 3,0 ед. Пониженная биологическая продуктивность характерна только 
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для 8 % территории края, средняя – 30, повышенная – 55, высокая с 

потенциалом климатически обусловленной продуктивности зерновых культур 

до 38 ц/га – 7 %. В среднем климатически обусловленная продуктивность 

зерновых культур увеличилась на 2–6 ц/га во всех природных ландшафтах.  

По озимой пшенице сохраняется тенденция увеличения продуктивности 

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

колосовых культур (с урожайностью 18,5 ц/га) отмечены на 53 % территории. 

Разработанная в крае система «сухого земледелия», опиравшаяся на чистые 

пары как средство увеличения производства зерновых культур, исчерпала себя 

и требует оптимизации. Согласно климатическим условиям оптимальная 

площадь чистых паров должна составлять 35–45 % от площади возделывания 

озимой пшеницы.  

Отмечается ухудшение по влагообеспечению и площадям условий 

возделывания подсолнечника и кукурузы.  

По теплообеспеченности пожнивного периода вся территория края 

благоприятна для возделывания промежуточных культур. Главным 

ограничивающим фактором для этих культур является влагообеспеченность 

почв и количество выпадающих осадков в период вегетации. Территория 

возможного возделывания летних промежуточных культур составляет 30–       

40 % от площади пашни. 

Следовательно, региональные изменения климатических параметров с 

1940 по 2016 г. значительны. Требуется среднесрочная оптимизация в системе 

государственного планирования и организации рационального использования 

и охраны земель Ставропольского края, а именно: 

– изменение границ зональных систем земледелия ввиду изменений 

показателей тепло- и влагообеспеченности сельскохозяйственных зон; 

– корректировка структуры посевных площадей, в т.ч. уменьшение 

площади чистых паров и их дифференциация по сельскохозяйственным зонам; 

– корректировка площадей основных сельскохозяйственных культур, 

сроков посева культур, сортового состава посевов; 
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– дифференцированное использование удобрений: эффективность 

внесения минеральных удобрений на фоне увеличения влагообеспеченности 

возрастает; 

– экологизация землепользования за счет: 

– расширения посевов зернобобовых, пожнивных и поукосных 

сидеральных, кормовых культур (одно- и многолетних трав);   

– расширения площадей с почвозащитной организацией территории в 

виду увеличения частоты выпадения ливневых осадков. 

 

3.1.4. 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). Кроме того, для улучшения 

производственных условий важно не только их наличие, но и правильное 

размещение в условиях совместного действия ветровой и водной эрозии на 

Ставрополье (Раклов, 2004). 

Проявление ветровой эрозии в крае приводит к гибели зерновых 

культур. Связь гибели озимых сельскохозяйственных культур и 

среднемаксимальной скорости ветра описывается уравнением регрессии 

Ŷу = 10,2 х1 – 48,6, (3.1) 

где Ŷу – гибель озимых культур, ц/га; 

х1 – среднемаксимальная скорость ветра, м/сек;  

R2 = 13,4. 

Сегодня лесополосы I сельскохозяйственной зоны составляют 11 % от 

ее территории (15,2 тыс. га), II сельскохозяйственной зоны – 20 %                    

(40,1 тыс. га), III сельскохозяйственной зоны – 2,2 % от (29,6 тыс. га),                   

IV сельскохозяйственной зоны – 2,4 % (12,6 тыс. га). Состояние 56 % из них 

неудовлетворительное, так как возраст превышает 60 лет (посадка 1948–     

1953 гг.). Только 26 % лесополос находятся в удовлетворительном состоянии. 
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Необходимо проведение лесомелиоративных работ в целях их восстановления 

и создания единого контурного каркаса. 

Естественные кормовые угодья. Пастбища сухих степей и полупустынь 

(I сельскохозяйственной зона) распространены на следующих типах почв: 

светло-каштановые – 46 %; каштановые – 22 %; солонцы – 15 %; солончаки – 

5 % и подвижные пески – 12 %. Помимо комплексности и бедности 

флористического состава, растительный покров характеризуется 

изреженностью травостоя (20–30 %), так как встречаются массивы барханных 

песков. Это территория с преобладанием засухоустойчивых и 

солевыносливых видов растений, значительным количеством эфемеров и 

эфемероидов. 

В хозяйственной деятельности длительное время полынно-злаковые 

степи использовались 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 вид. Растительность на 

солонцах и солончаках бедная по видовому богатству, в ней немало 

солелюбивых трав – полыни таврической, Лерха («белой»), кохии простертой 

(прутняка). Она используется большей частью осенью и зимой. 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.           

В целом, продуктивность кормовых угодий зависит от степени 

эродированности почв (табл. 3.6). Целинные злаки (житняк, перистые ковыли, 

келерия и др.), вследствие многолетнего выпаса овец на пастбищах, уступили 

место ядовитым, вредным и сорным растениям. 

Ядовитые травы занимают 12–15 %, вредные – 5, сорные – около 40 

(Технологические приемы…, 2007). Растительность вторична, что 

обусловлено обитанием однолетников и двулетников, других сорняков, 

составляющих во флоре более 55 %. 
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Таблица 3.6. Продуктивность кормовых угодий в различных зонах                   

в зависимости от степени эродированности почв (Рябов, 1996) 

Почвы 
Степень 

эродирован- 
ности 

Растительность 

Продуктивность 1 га 
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Достаточно увлажненная степь 

Чернозем выщелоченный 
мощный среднегумусный 
тяжелосуглинистый   

Слабая 
Многолетние 

травы 
22,0 9,9 0,99 

Чернозем малогумусный 
сильно каменистый 
развеиваемый 
супесчаный 

Сильная Многолетняя 
трава 

8,0 3,8 0,33 

Чернозем выщелоченный 
среднегумусный 
тяжелосуглинистый 

Средняя Разнотравно- 
злаковая 

6,5 3,9 0,33 

Чернозем выщелоченный 
маломощный 
сильнокаменистый 
развеиваемый  
супесчаный 

Сильная Разнотравная 3,8 1,8 0,18 

Умеренно увлажненная степь 
Чернозем карбонатный 
слабогумусированный 
среднещебенчатый 
тяжелосуглинистый 

Слабая Однолетние 
травы 

30,0 17,3 1,71 

Чернозем карбонатный 
слабогумусированный 
сильнощебенчатый 
тяжелосуглинистый 

Сильная 
Однолетние 

травы 
10,0 5,8 0,57 

Чернозем карбонатный 
среднемощный 
тяжелосуглинистый 

Слабая 
Разнотравно-

злаковая 
9,0 5,0 0,42 

Чернозем карбонатный 
слабогумусированный 
сильнощебенчатый 
тяжелосуглинистый 

Сильная 
Разнотравно-

злаковая 
3,0 1,7 0,14 

Полупустынная степь 

Светло-каштановая 
среднесуглинистая 

Не 
эродирована 

Типчаковая 9,0 4,2 0,40 

Светло-каштановая 
легкосуглинистая 

Слабая 
Полынково-
ковыльная 

7,0 2,9 0,32 

Светло-каштановая 
легкосуглинистая 

Средняя 
Полынково-
ковыльная 

4,0 1,8 0,18 

Светло-каштановая 
супесчаная 

Сильная 
Эфемерно-
полынковая 

2,5 1,1 0,12 
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Сбитость пастбищ (иногда до 70 %) ограничивает возможность 

увеличения поголовья скота и овец. 

Рационализация лугопастбищного хозяйства I и II 

сельскохозяйственных зон сводится: к приведению в соответствие поголовья 

животных с кормоемкостью пастбищ; определению оптимального срока 

начала и окончания пастбищного сезона; резервированию части площади на 

случай зимнего выпаса (полынные сообщества); проведению ремонта сильно 

сбитых пастбищ; планированию урожая культурных (сортовых) трав на богаре 

и орошаемых землях и др. 

На лесостепных территориях (III и IV сельскохозяйственной зоны) 

распространены разнотравно-злаковые степи, плакорные и байрачные леса. 

Здесь высокая флористическая насыщенность лесостепей: на 100 м2 – 60–100 

и более видов. Биологическая продуктивность составляет 20–30 ц/га 

воздушно-сухой массы. Естественные ассоциации сохранились отдельными 

массивами (Технический отчет по геоботаническому обследованию, 2001).      

В разнотравно-дерновинно-злаковых степях встречаются пастбищные 

сорняки, которые являются предвестниками в будущем деградации угодий. 

Данный тип степи нередко используется для круглогодичного сенокошения и 

выпаса по отаве животных.  

Естественные ассоциации умеренно-засушливых степей (II и III 

сельскохозяйственной зоны) сохранились отдельными массивами большей 

частью в овцеводческих хозяйствах и на неудобных для земледелия участках. 

По флористическому разнообразию ставропольские луговые степи являются 

одними из самых богатых среди травянистых сообществ России. 

Флористическое богатство луговой степи составляет 91 вид на 100 м2. 

Эталоны луговой степи характеризуются высокой сохранностью, наличием 

редких и исчезающих видов (ковыль красивейший, ковыль узколистный, 

горицвет весенний, пион узколистный и др.), ценных кормовых (злаки, 

бобовые, большинство видов разнотравья) и лекарственных трав (зверобой, 

чабрец, душица). В степи немало редких видов, внесенных в Красные книги 
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РФ и Ставропольского края: бельвалия сарматская, тюльпан Биберштейна, 

тюльпан Геснера, ковыль красивейший, ковыль украинский и др. 

Доминантами сухой степи становятся злаки: типчак, кострец, житняк, келерия, 

ковыли и др.  

Продуктивность дерновиннозлаковых и разнотравно-

дерновиннозлаковых степей составляет от 27 до 40 ц/га воздушно-сухой 

массы. Проективное покрытие фитоценозов хорошей сохранности составляет 

70–100 %, сбитых пастбищ – 35–40. Если фитоценоз длительное время 

функционирует без перегрузок, то флористическое богатство – 50 и более 

видов на 100 м2. При перегрузках пастбища обогащаются пасквальными 

(пастбищными) сорняками, возникают бородачевые сообщества. Бородачевые 

степи флористически бедны и продуктивность их не превышает 8–10 ц/га 

сухой массы. 

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 кормопроизводстве существенное значение имеет наличие естественных 

кормовых угодий: богатые по флористическому составу и урожайности 

луговые и разнотравно-дерновинно-злаковые степи. Выпас крупного рогатого 

скота и овец осуществляется в течение 7–8 месяцев в году. Животноводческая 

продукция имеет минимальную себестоимость. На этих территориях 

эффективно может развиваться скотоводство и овцеводство при 

незначительной доле свиноводства.  

В целом на естественных кормовых угодьях края произрастает 2,7 тыс. 

видов растений, относящихся к 792 родам и 128 семействам. Однако основные 

массивы кормовых угодий (особенно I и II сельскохозяйственной зоны) 

находятся в неудовлетворительном состоянии по степени сбитости: I зона – 

65,6 %; II зона – 51,9 %; III зона – 25,2 %; IV зона – 26,2 % (рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Сбитость пастбищ по административным районам Ставропольского края, % 
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В девяти административных районах края из 26 сбитость составляет 

более 50 %. Неконтролируемый выпас скота, активная хозяйственная 

деятельность привели к сильной деградации растительного покрова, 

значительному уменьшению видового разнообразия, при этом из травостоя 

выпали наиболее ценные в кормовом отношении бобовые (на 65–70 %), а 

также некоторые растения из группы разнотравья (15–20 %), а количество 

видов уменьшилось с 35–40 до 5–9.  

Средняя продуктивность пастбищ края достигла критического уровня – 

0,4–3,0 ц/га корм. ед. Кормозапас сухой биомассы за последние 20 лет 

уменьшился почти в 2,7 раза (Кормопроизводство на Ставрополье…, 2014).  

По запасам кормов пастбища и сенокосы неоднородны и запросы 

животноводства в них удовлетворяются недостаточно. Периоды с января по 

март, с ноября по декабрь являются наиболее напряженными для овцеводства 

и скотоводства, так как стойловое содержание животных обходится 

хозяйствам очень дорого.  

Поэтому необходимо совершенствовать стратегию адаптивного ведения 

животноводства и максимально использовать преимущества пастбищного 

содержания скота. Поголовье крупного рогатого скота и овец в летний период 

следует содержать на дешевых пастбищных кормах. В иные периоды 

целесообразна зеленая подкормка с пахотных земель. 

 

3.2. Эколого-ландшафтные и агроэкологические условия территории 

3.2.1. Эколого-ландшафтное разнообразие 

Физико-географическое положение края определяет его ландшафтное 

многообразие. В пределах края выделяются следующие ландшафты:  

 равнины Предкавказья; 

 горы Большого Кавказа.  
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Первые подразделяются на группы лесостепных и полупустынных, 

вторые – степные и лесостепные предгорных равнин, а также лесостепей и 

остепненных лугов среднегорий (прил. 6).  

Лесостепные ландшафты занимают 10,1 тыс. км2. Сельскохозяйственная 

освоенность составляет 92 % от площади ландшафта, природно-заповедный 

фонд (ООПТ) – 3,8 % от площади ландшафта, леса – 2,73, БКП – 2,78 ед.     

(табл. 3.7, рис. 3.6).   

Площадь степных ландшафтов составляет 25,3 тыс. км2. ООПТ 

занимают 0,4 % от площади ландшафта, леса – 0,57.  

Площадь полупустынных ландшафтов составляет 24,2 тыс. км2. ООПТ 

занимают 0,7 % от площади ландшафта, леса – 1,24. 

Предгорные ландшафты Большого Кавказа на территории 

Ставропольского края представлены предгорными степными и лесостепными 

ландшафтами и среднегорными. Площадь их составляет 6,7 тыс. км2. ООПТ 

предгорных степных и лесостепных ландшафтов занимают 4,52 % от площади 

ландшафта, леса – 3,52, среднегорных соответственно 0,1 и 15,97.  

Таким образом, общая площадь ООПТ составляет 1,5 % территории 

края. Современное размещение леса и ООПТ по природным ландшафтам края 

имеет большую контрастность, как в их ландшафтной локализации, так и в 

однообразии типологии.  

 

3.2.2. Агроэкологические группы земель  

Природоохранная организация территории землепользования 

выражается в адаптивном характере приспособления хозяйственной 

деятельности к природным свойствам землепользования путем 

целенаправленного изменения производственных и территориальных свойств 

земель за счет консервации, мелиорации, проведения культуртехнических и 

других землеустроительных мероприятий по созданию оптимальных 

организационно-территориальных условий для ведения агропроизводства.   
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Административные районы: 1 – Красногвардейский;                 

2 – Ипатовский; 3 – Апанасенковский;                                       

4 – Новоалександровский; 5 – Изобильненский;                           

6 – Труновский; 7 – Петровский; 8 – Туркменский;                    

9 – Арзгирский; 10 – Левокумский; 

11 – Шпаковский; 12 – Грачевский;                                           

13 – Благодарненский; 14 – Кочубеевский;                               

15 – Андроповский; 16 – Александровский;                              

17 – Новоселицкий; 18 – Буденовский;                                      

19 – Нефтекумский; 20 – Минераловодский;                             

21 – Георгиевский; 22 – Советский;                                          

23 – Степновский; 24 – Предгорный; 25 – Кировский;             

26 – Курский 

 

Рис. 3.6. Размещение ООПТ в разрезе 

природных ландшафтов Ставропольского 

края  
 

Таблица 3.7. Эколого-ландшафтная оценка территории 
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Ландшафты равнин Предкавказья 

Лесостепные 10122 15,2 3,8 2,73 92 2,78 
28 –

30 

Степные 25310 38,2 0,4 0,57 94 2,49 27 

Полупустынные 24246 36,5 0,7 1,24 95 2,31 20 
Ландшафты Большого Кавказа 

Предгорные степные          

и лесостепные, 

среднегорные 

лесостепи    и 

остепененные луга 

6740 10,1 4,52 5,27 80 2,89 
28 –

29,5 

* По данным С. А. Антонова, 2009. 
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В соответствии с характером природных ограничений пригодности 

земель для возделывания сельскохозяйственных культур или их групп и 

мероприятий по их преодолению на территории Ставропольского края 

выделяют шесть агроэкологических групп земель («Схема использования 

земельных ресурсов Ставропольского края на агроландшафтной основе до 

2005 года») (рис. 3.7). Агроэкологические группы по административным 

районам края представлены на рисунке 3.8.  

Рис. 3.7. Агроэкологическая группировка земель  

Ставропольского края, % 

 

Первая агроэкологическая группа земель (I) включает территории 

пашни большинства хозяйств Ставропольского края с балльной оценкой выше 

среднерайонного уровня (особо ценные сельскохозяйственные угодья). Уклон 

территории составляет менее 1° (Системы земледелия Ставрополья, 2011).   

Группа объединяет все подтипы черноземов, каштановых, лугово-

черноземных и лугово-каштановых почв, сформировавшихся в различных 

биоклиматических и гидрологических условиях, но сгруппированных по 

однотипным процессам почвообразования. Площадь земель составляет   

2169,8 тыс. га, на которых будут размещаться полевые севообороты. В этой 

категории земель 57,9 % будут занимать зерновые, практически все 

технические культуры и чистые пары. Кормовым культурам отводится 8,5 %: 

силосные в полевых севооборотах и многолетние травы на орошаемых землях.  
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Рис. 3.8. Агроэкологическая характеристика групп земель по административным районам  

Ставропольского края, 2013 г. 
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На этой территории возможна максимальная производственная 

интенсификация.  

Вторая агроэкологическая группа земель (II) включает земли хозяйств 

края с балльной оценкой ниже или близкой к среднерайонному уровню. Уклон 

местности составляет 2–3°. Участки пашни представлены различными 

почвенными разновидностями. Группа объединяет все подтипы черноземов, 

каштановых, лугово-черноземных и лугово-каштановых почв, но с наличием 

отрицательных признаков (слабо эродированные, слабозасоленные и слабо 

каменисто-щебенчатые). 

Территория пригодна для возделывания менее требовательных 

сельскохозяйственных культур. Земли пригодны для формирования кормовых 

севооборотов (62,5 %, в т.ч. 41,6 % – многолетние травы). Площадь массива 

составляет 1121,2 тыс. га. На этой территории возможна умеренная 

производственная интенсификация, так как почвы подвержены 

деградационным процессам в слабой степени.    

Третью группу (III) составляют земельные участки, подверженные 

ветровой, водной и совместной эрозии в средней степени. Уклон местности 

составляет 3–5°. По рельефным и почвенным условиям территория отличается 

значительным разнообразием. Набор возделываемых культур ограничен. 

Перевод части земель в иную категорию нецелесообразен. Рекомендовано 

применение почвозащитных систем земледелия. Площадь земель составляет 

447,2 тыс. га, в т.ч. 63,1 % отводится под кормовые культуры, в составе 

которых 90 % – многолетние травы.  

Четвертая группа земель (IV) состоит из участков пашни с сильной 

степенью деградации. Рекомендовано изменение целевого назначения ряда 

земель, так как их территория не пригодна для возделывания полевых культур. 

Территория остается в составе пахотных угодий. Здесь рекомендована система 

почвозащитных севооборотов. Земли площадью 0,02 тыс. га целесообразно 

перевести в земли запаса. Территорию площадью 101 тыс. га рационально 
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использовать под многолетние насаждения, 46,8 тыс. га – под сенокосы,      

126,6 тыс. га – под пастбища с выполнением комплекса мероприятий по 

залужению травосмесями (преимущественно аборигенного происхождения). 

Площадь земель составляет 174,5 тыс. га.  

К пятой агроэкологической группе (V) относятся земли с сильной 

степенью деградации, потерявшие свыше 50 % мощности почвенного профиля 

(А+В). Участки не пригодны для возделывания сельскохозяйственных 

культур, поэтому подлежат выводу из состава сельскохозяйственных угодий с 

последующей консервацией. Площадь земель составляет 46,1 тыс. га. 

Шестая агроэкологическая группа земель (VI) включает участки 

богарной и орошаемой пашни, подверженные подтоплению и вторичному 

засолению. Это земли с низкой балльной оценкой. Они располагаются в юго-

западной и восточной частях Ставропольского края. На этих территориях 

необходимо проведение мелиоративных, агролесомелиоративных и иных 

работ по устранению избыточного переувлажнения, рассоления и т.д. Земли 

подлежат переводу в стадию мелиоративного строительства. Площадь земель 

составляет 22,3 тыс. га (или 0,59 % от общей площади пашни) (Системы 

земледелия Ставрополья, 2011). Таким образом, результаты 

агроэкологической оценки позволяют оптимизировать структуру 

использования пашни, площадь которой составит 3738,2 тыс. га (табл. 3.8).  

В современных севооборотах, насыщенных пропашными техническими 

культурами (подсолнечником, сахарной свеклой и др.), рационально 

уменьшить их площадь 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 их 

посевную площадь с 299,4 до 559,0 тыс. га. Размещаться они будут на пашне 

второй, третьей, четвертой и пятой категорий на склоновых, деградированных, 

малопродуктивных и засоленных почвах. Размещение их на 
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низкопродуктивных и деградированных почвах приведет к получению низкой 

продуктивности кормовых культур. Но это необходимо с точки зрения 

экологизации агроландшафтов и невозможности возделывания иных 

сельскохозяйственных культур, требовательных к почвенному плодородию.  

Таблица 3.8. Расчетная структура посевных площадей  

Ставропольского края 

Сельскохозяйственные угодья  

и культуры 

Расчетная 

площадь, тыс. га 

Процент от 

площади, % 

Посевная площадь, всего 3738,2 100,0 

В т.ч.: зерновые 1782,6 47,7 

технические 234,6 6,3 

овощи и картофель 28,9 0,8 

кормовые 1165,9 31,2 

из них многолетние травы 559,0 15,0 

чистые пары 526,2 14,1 

Консервация и трансформация пашни  247,0 100,0 

Естественные кормовые угодья, всего 1729,1 100,0 

В т.ч.: коренное улучшение 807,2 46,7 

поверхностное улучшение 81,6 4,7 

рациональное использование 840,3 48,6 

 

Создание кормовых агроценозов на пашне и проведение 

фитомелиоративных мероприятий на естественных кормовых угодьях на 

площади 1,7 млн. га (поверхностное и коренное улучшение) позволяют 

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

886 тыс. усл. голов (Система земледелия нового поколения Ставропольского 

края, 2013). 

 

3.3. Агрозональные условия развития территории 

С учетом многообразия природных и экономических условий в 

Ставропольском крае к концу 80-х годов XX в. сложились региональные 

системы земледелия. Выделяют 4 сельскохозяйственные зоны, разнородные 

по своим почвенно-климатическим и иным природным условиям, 

преобладающим типам сельскохозяйственных предприятий, специализации, 



158 

 

набору возделываемых культур и отраслей. Сельскохозяйственные зоны 

различаются своеобразием рельефа, гумусированностью почв и баллом 

бонитета почв пашни, который изменяется с юго-запада на северо-восток   

(рис. 3.9, 3.10) и т.д. 

 

3.3.1. Первая сельскохозяйствнная зона 

Первая – овцеводческая зона (крайне засушливая) – включает 

Апанасенковский, Арзгирский, Левокумский, Нефтекумский, а также 

большинство хозяйств Туркменского района. Площадь первой зоны 

составляет 1,7 млн. га (табл. 3.9). В структуру сельскохозяйственных угодий 

первой зоны входят: пашня – 842,4 тыс. га, пастбища – 738.9, сенокосы – 25,4, 

залежь – 1,9, многолетние насаждения – 5,0. Площадь полезащитных лесных 

насаждений составляет 15,2 тыс. га. Балл бонитета сельскохозяйственных 

угодий составляет 27 (Витько, 2003). 

Зона полупустынных и степных ландшафтов со среднегодовой суммой 

осадков 260–396 мм. Гидротермический коэффициент (ГТК) здесь колеблется 

в пределах 0,35–0,50, что свидетельствует об остром дефиците влаги (Системы 

земледелия Ставрополья, 2011). Зона представлена светло-каштановыми 

почвами легкого механического состава. Основным лимитирующим фактором 

при возделывании сельскохозяйственных культур становится влага. Погодные 

условия для яровых культур мало благоприятны, так как в период массового 

кущения и выхода в трубку растения испытывают недостаток влаги. В этих 

условиях наиболее эффективно может быть использован биоклиматический 

потенциал озимой пшеницы. 

Зона характеризуется относительно высоким удельным весом 

естественных сенокосов и пастбищ в структуре сельскохозяйственных угодий 

– 47,4 % (рис. 3.11). Урожайность пастбищ и сенокосов соответственно – 7,0 и 

13,1 ц/га. Поголовье овец и коз составляет 1468,9 тыс. голов, крупного 

рогатого скота – 106,1, коров – 55,4 (табл. 3. 10).  
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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. 3.9. Сельскохозяйственные зоны 

 Ставропольского края  

 

Рис. 3.10. Балл бонитета почв пашни  

по сельскохозяйственным зонам  

Ставропольского края  

(Антонов С. А., 2009)  
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Таблица 3.9. Природно-климатическая характеристика зон агроспециализации Ставропольского края 

Показатель 

Сельскохозяйственная зона / специализация 

I / 

овцеводческая 

II / 

зерново-овцеводческая 

III / 

зерново-

скотоводческая 

IV / 

прикурортная 

Площадь зоны, тыс. га 1716,7 2386,9 1746,8 655,9 

Природные ландшафты 
Ландшафты равнин 

Предкавказья 

Ландшафты равнин 

Предкавказья 

Ландшафты равнин 

Предкавказья, 

ландшафты 

Большого Кавказа 

Ландшафты 

равнин 

Предкавказья, 

ландшафты 

Большого 

Кавказа 

Агроклиматические зоны 
Крайне  

засушливая 
Засушливая 

Неустойчивого  

увлажнения 

Достаточного  

увлажнения 

Сумма температур:     

 5 С 3800–3900 3700–3900 3800–3950 3500–3600 

 10 С 3600 3500–3700 3000–3200 2660–2800 

Длина вегетационного периода, дней:     

с температурой  5 С 175–180 178–182 180–195 180–190 

с температурой  10 С 172 175–180 180–182 174–176 

Минимальная температура в зимний 

период, С 
– 36 – 36 – 32 – 32 

Среднегодовая сумма осадков, мм 380–430 380–470 530–610 480–605 

Гидротермический коэффициент, ГТК 0,63–0,72 0,64–0,81 0,98–1,09 1,79 

Высота над уровнем моря, м 0–80 80–100 200–800 200–900 

Коэффициент заовраженности территории 0,2–0,4 0,2–0,4 0,4–08 0,5–0,9 
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                                                                                                                                                                Окончание таблицы 3.9 

Показатель 

Сельскохозяйственная зона / специализация 

I / 

овцеводческая 

II / 

зерново-овцеводческая 

III / 

зерново-

скотоводческая 

IV / 

прикурортная 

Преобладающие типы растительности Ковыльно-

типчаковые степи, 

полупустыни-

злаково-полынные 

и солянковые 

комплексы 

Ковыльно-типчаковые 

степи, ковыльно-

типчаковые-

разнотравные без 

байрачных лесов степи 

Ковыльно-

типчаковые-

разнотравные с 

байрачными лесами 

и без байрачных 

лесов степи 

Лесостепи 

предгорий, 

ковыльно-

типчаковые-

разнотравные без 

байрачных 

 лесов степи 

Кормовой запас сухой биомассы,  

ц/га корм. ед. 
5–7 15–19 17–19 20–22 

Продолжительность пастбищного периода, 

дней: 
    

молочный скот 200 200 210 210 

мясной скот 250 260 250 250 

мелкий рогатый скот 240 250 240 – 

Преобладающие типы почв (%) 

Светло-

каштановые, 

каштановые (71,0) 

Каштановые,  

светло-каштановые, 

темно-каштановые (78,0) 

Черноземы 

выщелоченные, 

типичные, 

обыкновенные, 

южные, 

темно-каштановые 

(91,6) 

Черноземы 

выщелоченные, 

типичные, 

обыкновенные 

(86) 

Представленность агроэкологической 

группы земель (I / II) в 

сельскохозяйственной зоне, % 

40,9 / 33,8 63,1 / 26,4 50,5 / 27,8 42,8 / 25,0 

Бонитет пашни, балл 32 46 58 62 

Бонитет сельскохозяйственных угодий, балл 24 35  53 68 
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1 – предгорные луговые, лугово-степные и степные на 

черноземах;  

2 – предгорные низинные луговые;  

3 – краткопоемные луговые на аллювиальных почвах 

предгорий;  

4 – равнинные лугово-степные, степные и 

сухостепные; 

5 – низинные, западинные, лиманные подовые на 

луговых, лугово-черноземных и лугово-каштановых   

(в т.ч. засоленных почвах);  

6 – краткопоемные луговые на пойменных лугах (в т.ч. 

засоленных почвах и луговых солонцах);  

7 – долгопоемные луговые на пойменных лугах (в т.ч. 

засоленных почвах);  

8 – болотные на лугово-болотных и болотных почвах;  

9 – равнинные полупустынные на суглинистых, 

глинистых светло-каштановых бурых почвах и 

солонцах;  

10 – равнинные полупустынные на супесчаных и 

песчаных светло-каштановых, бурых почвах и песках; 

11 – низинные, западинные и лиманные на солоди, 

луговых, лугово-бурых, лугово-каштановых почвах, 

луговых солонцах;  

12 – низинные на солонцах с солянковой 

растительностью;  

13 – краткопойменные луговые на пойменных луговых 

почвах;  

14 – долгопоемные луговые на пойменных влажно-

луговых почвах 
 

Рис. 3.11. Расположение естественных кормовых угодий в сельскохозяйственных зонах Ставропольского края 

(Антонов С. А., 2009) 
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Таблица 3.10. Хозяйственная характеристика сельскохозяйственных зон Ставропольского края 

Показатель 

Сельскохозяйственные зоны / специализации 

I / 

овцеводческая 

II / 

зерново-овцеводческая 

III / 

зерново-скотоводческая 

IV / 

прикурортная 

Площадь сельхозугодий, тыс. га 1613,6 2132,0 1443,2 0,6 

В т.ч.: пашня 842,4 1644,6 1044,5 453,7 

    в т.ч. многолетние травы на пашне 35,0 37,1 26,7 9,0 

сенокосы 25,3 19,5 36,7 23,2 

пастбища 738,9 450,5 347,6 87,6 

залежь 1,9 6,5 557,4 – 

многолетние насаждения 4,9 10,9 8,8 9,7 

Необходимость улучшения кормовых угодий 

(коренное/поверхностное), тыс. га* 
 497,45 / –  157,33 / 61,23 146,17 / 20,40 6,22 / – 

Площадь полезащитных лесных насаждений, 

 тыс. га 
15,2 40,1 29,7 12,6 

Поголовье всего, тыс. голов 1653,1 686,1 655,7 124,5 

В т.ч.: овец  1468,9 411,6 348,8 49,3 

крупного рогатого скота (КРС) 106,1 119,5 112,0 35,0 

коров 55,4 60,8 51,2 18,4 

свиней 23,6 94,2 144,5 21,8 

Потребность кормов для имеющегося поголовья 

КРС, тонн корм. ед. 
604655 675044 611018 199934 

Потребность кормов для имеющегося поголовья 

овец, тонн корм. ед. 
126912 35562 30139 4260 

Обеспеченность кормами, тонн корм. ед. / 

имеющееся поголовье, усл. голов* 
275890 / 267700  315663 / 187400 618787 / 255600  67816 / 13300 

Преобладающие производственные типы 

агропредприятий 

Овцеводческие, 

зерново-

овцеводческие 

Зерново-овцеводческие, 

зерново-

скотоводческие 

Зерново-скотоводческие 

Плодоводческие, 

зерново-скотоводческие, 

овощеводческие 

Удельный вес пашни в категориях 

землепользователей: 

крупные и средние / КФХ и ЛПХ, % 85,7 / 14,3 75,9 / 24,1 79,0 / 21,0 83,0 / 17,0 

* По данным «Система земледелия нового поколения Ставропольского края», 2013. 
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Наличие больших площадей естественных кормовых угодий 

сухостепного и пустынно-степного типов способствует развитию в этой зоне 

овцеводства, на долю которого приходится 88,9 % поголовья. Поголовье 

испытывает дефицит кормов, получаемых с пашни и кормовых угодий. 

Вся посевная площадь составляет 495,0 тыс. га (в т.ч. под зерновыми и 

зернобобовым – 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. В настоящее время их площадь 

составляет 340,5 тыс. га, или 38,5 % от общей площади паров по краю. Это 

важное звено в системе земледелия способствовало как росту производства 

зерна (с 45,1 до 85,8 %, в т.ч. озимой пшеницы – 60 %), так и улучшению его 

качества (рис. 3.12). 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.  

 

Рис. 3.12. Динамика изменения структуры товарной продукции 

овцеводческой зоны, % 
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Наличие орошаемых земель позволяет выращивать многие кормовые 

культуры и строить системы кормопроизводства с учетом орошаемого поля. 

Одновременно с этим создаются условия для внедрения на богарных землях 

зернопаровой системы земледелия с преимущественным использованием 

лучших предшественников под озимую пшеницу.  

Размещается сельскохозяйственная культура по чистому пару. Озимый 

ячмень в зимнее время вымерзает, поэтому не возделывается. 

Преобладающими типами хозяйств в зоне являются овцеводческий и 

зерново-овцеводческий. 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 (засушливая), примыкающая 

непосредственно к первой, – наиболее крупная, занимает 36 % территории 

края. Зона включает Александровский, Благодарненский, Буденновский, 

Ипатовский, Курский, Новоселицкий, Петровский, Советский и Степновский 

районы (Системы земледелия Ставрополья, 2011). Площадь зоны составляет 

2,4 млн. га. В структуру сельскохозяйственных угодий второй зоны входят: 

пашня – 1,6 млн. га, пастбища – 450,5 тыс. га, сенокосы – 19,5, залежь – 6,5, 

многолетние насаждения – 10,9. Балл бонитета сельскохозяйственных угодий 

составляет 42 (Витько, 2003). 

Обширность территории второй зоны, относительно высокий процент 

распаханности (68,9 %) и сравнительно плодородные почвы обеспечивают ей 

ведущее место в производстве товарного зерна, главным образом, озимой 

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

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

зернобобовых – 1876,5 тыс. тонн). Площадь полезащитных лесных 

насаждений составляет 40,1 тыс. га. 
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Засушливая зона характеризуется режимом, более благоприятным по 

увлажнению, гидротермический коэффициент 0,6–0,8.  

Преобладающие типы растительности – ковыльно-типчаковые степи, 

ковыльно-типчаковые-разнотравные без байрачных лесов степи. Учитывая 

значительную протяженность засушливой зоны и то, что она охватывает 

каштановые и темно-каштановые почвы, здесь сформировались различные по 

условиям увлажнения степи.  

Специализацию второй засушливой сельскохозяйственной зоны 

определяло производство зерна, технических культур, плодов и винограда, 

продукции овцеводства и скотоводства. За последние годы в структуре 

товарной продукции доля растениеводства увеличилась (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 

снизилась (с 19,9 до 5,0 %) (рис. 3.13).  

 

Рис. 3.13. Динамика изменения структуры товарной продукции 

зерново-овцеводческой зоны, % 

 

В этой зоне возделываются зерновые в большом ассортименте, кроме 

озимой пшеницы в севообороты включаются: озимый и яровой ячмень, просо, 
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горох, а также озимый рапс, кукуруза на силос, подсолнечник, многолетние 

травы и другие культуры. Совокупность природных факторов в 

преобладающих типах хозяйств обусловливает преимущество 

зернопаропропашной и зернопаровой систем земледелия почвозащитной 

направленности. В связи с этим во второй зоне значительно расширены 

площади чистых паров – до 426,1 тыс. га, что позволило увеличить 

возделывание озимой пшеницы до 40 % посевных площадей. Основным 

предшественником озимой пшеницы остается чистый пар, но наряду с этим 

размещают по занятым парам. В засушливой зоне необходимо пересмотреть 

площади чистых паров и с учетом расчлененности территории, смытости и 

солонцеватости почв заменять их занятым эспарцетовым паром. Средняя 

урожайность озимой пшеницы составляет 29 ц/га, валовый сбор –                       

1,53 млн. тонн.  

Проблема сохранения и рационального использования влаги, 

осуществления комплекса почвозащитных мероприятий выдвигается на 

первое место и в зерново-овцеводческой зоне.  

 

3.3.3. Третья сельскохозяйственная зона 

Третья – зерново-скотоводческая зона (неустойчивого увлажнения) – 

охватывает центральные районы Ставропольского края (Андроповский, 

Грачевский, Изобильненский, Кочубеевский, Красногвардейский, 

Новоалександровский, Труновский и Шпаковский) (Системы земледелия 

Ставрополья, 2011). Площадь зоны составляет 1,75 млн. га. В структуру 

сельскохозяйственных угодий третьей зоны входят: пашня – 1044,5 тыс. га, 

пастбища – 347,6, сенокосы – 36,7, залежь – 5,6, многолетние насаждения – 

8,8. Балл бонитета сельскохозяйственных угодий составляет 54 (Витько, 2003). 

Удельный вес естественных сенокосов и пастбищ в структуре сельско-

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

соответственно – 11,6 и 17,7 ц/га. Поголовье овец и коз составляет                   



168 

 

348,8 тыс. голов, крупного рогатого скота – 112,0 тыс. голов, коров –                

51,2 тыс. голов. 

В зону входят ландшафты типичных и байрачных лесостепей, степей, 

ландшафты Большого Кавказа. Климатические условия здесь более 

благоприятны. ГТК колеблется в пределах 0,9–1,1. Увлажнение неустойчивое, 

среднегодовая сумма осадков составляет 450–530 мм. 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 

возможность проявления ветровой эрозии. Причем системы высот долин, 

балок на пути господствующих ветров нередко образуют «ветровые 

коридоры», в которых сила ветра значительно возрастает по сравнению с 

окружающей местностью. Кроме того, развитию эрозии здесь способствуют 

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

севооборотов пропашными культурами. 

Благоприятные условия третьей зоны 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 %) (рис. 3.14). 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, а 

пропашными – 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 нецелесообразно, 

рационально применение занятых.  
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Рис. 3.14. Динамика изменения структуры товарной продукции 

зерново-скотоводческой зоны, % 

 

На засоленных почвах в третьей зоне применяются чистые пары.                

В 2012 г. площадь их уже достигла 79001 га. Однако в условиях неустойчивого 

увлажнения чистые пары должны дополняться и занятыми. В интенсификации 

растениеводческих отраслей и возможности дальнейшего их развития 

большую роль играет орошение. 

Наличие значительных орошаемых площадей, близость предприятий 

перерабатывающей промышленности, крупных городов обусловливают 

развитие овощеводства с большим набором культур. Широкое развитие 

получило плодоводство. 

В третьей зоне преобладает зерново-скотоводческий тип предприятий. 

Имеются птицеводческие, откормочные, плодоводческие, овощеводческие и 

другие узкоспециализированные предприятия.  

При организации адаптивного землепользования в каждом хозяйстве 

необходимо учитывать перспективное изменение структуры земельных 

угодий. Особенно это относится к хозяйствам, где в свое время было 
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проведено необоснованное изменение специализации, которое входило в 

противоречие с природными условиями: распашка малоплодородных земель с 

низкой производительной способностью.  

Благоприятные условия зоны создают возможности для возделывания 

исключительно большого разнообразия кормовых культур. В перспективе 

главными отраслями могут стать зерновое хозяйство, молочно-мясное 

скотоводство. Технические культуры будут возделываться в биологически 

допустимых границах. 

 

3.3.4. Четвертая сельскохозяйственная зона 

Четвертая – прикурортная зона (достаточного увлажнения) включает 

районы, непосредственно примыкающие к курортам Кавказских 

Минеральных Вод – Георгиевский, Кировский, Минераловодский, 

Предгорный (Системы земледелия Ставрополья, 2011). Зона охватывает 

наклонные равнины предгорий Кавказа, зона включает ландшафты Большого 

Кавказа – предгорные степные и лесостепные ландшафты, среднегорные 

лесостепные и остепненные луга. Площадь зоны составляет 655,9 тыс. га.           

В структуру сельскохозяйственных угодий четвертой зоны входят: пашня – 

453,7 тыс. га, пастбища – 87,6, сенокосы – 23,2, залежь – нет, многолетние 

насаждения – 9,7.  

В хозяйствах развиваются наиболее интенсивные отрасли 

сельскохозяйственного производства. Бонитет сельскохозяйственных угодий 

составляет 57 баллов (Витько, 2003). 

Вся посевная площадь занимает 375,1 тыс. га (в т.ч. 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. 

В отличие от предыдущих зон условия увлажнения здесь хорошие. ГТК 

колеблется в пределах 0,9–1,5. За год выпадает 600 мм осадков.  
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По рельефу территория представляет собой предгорно-холмистый 

ландшафт с распространением выщелоченных и типичных черноземов.              

В связи с пересеченным рельефом большое распространение получили 

эродированные почвы. 

Предприятия и организации зоны призваны обеспечивать потребности 

городов и курортов Кавказских Минеральных Вод в малотранспортабельных 

и скоропортящихся продуктах. Наличие крупных консервных заводов диктует 

необходимость развивать здесь овощеводство, плодоводство, а близость 

курортов – молочное скотоводство и птицеводство. А это, в свою очередь, 

потребует укрепления кормовой базы. Ее развитие, как и в других зонах, 

пойдет по пути интенсификации неорошаемого и орошаемого земледелия, 

внедрения высокопродуктивных, высокобелковых культур – люцерны, рапса, 

тритикале, а также бобово-злаковых и других кормосмесей. 

В четвертой зоне больше, чем в других, узкоспециализированных 

предприятий интенсивного типа (овощеводческих, плодоводческих, 

виноградарских, откормочных, птицеводческих, свиноводческих). Имеются 

также специализированные зерново-скотоводческие хозяйства. Система зем-

леделия в прикурортных районах в перспективе должна строиться с учетом 

развития интенсивных отраслей и большого разнообразия производственных 

типов хозяйств. 

Специализацию зоны определяют следующие отрасли: зерноводство, 

картофелеводство, овощеводство и плодоводство, молочно-мясное 

скотоводство, птицеводство и свиноводство. 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 %) (рис. 3.15).  
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Рис. 3.15. Динамика изменения структуры товарной продукции 

прикурортной зоны, % 

 

Удельный вес естественных сенокосов и пастбищ в структуре сельско-

хозяйственных 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, коров – 18,4. Овцеводство 

существенной роли в экономике зоны не играет.  

Большая часть зоны, особенно восточная и южная, отличаются высокой 

степенью расчленения поверхности и в сочетании с обилием осадков 

подвержены сильному проявлению водной эрозии. В связи с этим 

необходимым элементом системы земледелия здесь становится 

осуществление противоэрозионных мероприятий. На склоновых землях надо 

вводить почвозащитные севообороты, основным видом севооборотов должны 

быть травяно-зерно-пропашные. Кроме того, необходимо увязать 

специализацию предприятий с природными факторами, структуру посевных 

площадей – с особенностями ландшафтов.  
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Таким образом, специализация сельскохозяйственного производства 

Ставропольского края за последнее время претерпела существенные 

изменения. Основным фактором, определяющим специализацию в ее 

современном виде, стала рыночная конъюнктура, предопределившая 

неустойчивость производства. Поэтому земледелие края становится 

нестабильным и слабо управляемым, в большей степени зависящее от 

погодно-климатических условий и проявления эрозии и дефляции почв. 

Смягчения неблагоприятных природных процессов в этих условиях можно 

добиться только с применением адаптивных систем земледелия в системе 

управляемого агрозонирования.  

 

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. 

Ставрополье среди регионов России занимает второе место (после 

Краснодарского) по производству зерна. Край производит от российского 

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).  

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 14,7 до 16,9 тыс. ед. и с 37,2 до 43,2 га. Анализ использования 

земельного фонда предприятий и организаций показал, что 2009 г. стал 
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переломным в формировании структуры угодий, посевных площадей и набора 

основных товарных культур (табл. 3.11).  

Таблица 3.11. Динамика использования земельного фонда 

сельскохозяйственными товаропроизводителями Ставропольского края, 

тыс. га 
Земельный фонд 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2013 

Предприятия и организации 

Всего земель 5140,8 4926,2 4468,5 4424,9 4410,6 4406,0 4393,0 

Сельскохо-

зяйственные 

угодья 

4741,5 4517,9 4069,3 4027,7 4013,4 4088,7 3997,2 

В т.ч.: пашня 3386,3 3207,9 2872,6 2844,1 2838,8 2835,7 2830,1 

залежь 10,2 9,2 9,4 9,5 9,3 9,2 9,2 

многолетние 

насаждения 
20,5 18,3 15,3 15,6 14,9 14,3 14,3 

сенокосы 83,7 84,2 77,7 79,2 79,1 78,9 78,9 

пастбища 1260,8 1198,3 1094,3 1079,3 1071,3 1070,6 1064,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Всего земель 550,8 694,6 792,1 859,8 888,7 893,9 9090,7 

Сельскохо-

зяйственные 

угодья 

543,2 684,2 780,8 848,0 875,0 879,9 895,6 

В т.ч.: пашня 476,5 574,3 645,8 673,4 682,1 686,9 697,3 

залежь 0,3 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

многолетние 

насаждения 
0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 

сенокосы 5,0 6,1 6,7 6,4 6,4 6,6 6,5 

пастбища 61,2 102,9 127,4 167,3 185,8 185,4 190,3 

 

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, что вызвано влиянием неблагоприятных погодных условий 

(способствующих подсеву и пересеву сельскохозяйственных культур), 

уменьшением численности поголовья животных, изменениями рыночной 

конъюнктуры и др. В результате резкого сокращения поголовья животных, 

спада производства продукции животноводства в структуре товарной 

продукции существенно повысился удельный вес растениеводства 

(зерноводства) во всех агропредприятиях.  
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ЛПХ становятся лидерами по производству картофеля, бахчевой и 

плодоовощной продукции. Однако доля в отраслевой структуре этой товарной 

продукции заметно снизилась. Причинами уменьшения площадей, 

занимаемых картофелем, овощами и бахчевыми культурами, стали 

сокращение орошаемых земель, высокие производственные затраты и низкий 

уровень цен. 

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 (рис. 3.16). Зерновые культуры 

имеют тенденцию увеличения площадей и удельного веса в структуре посевов 

и объема производства продукции, приносящей основной доход. 

 

Рис. 3.16. Динамика структуры посевных площадей сельскохозяйственных 

культур во всех категориях хозяйств Ставропольского края, % 

 

Благодаря современной государственной поддержке в 

агропредприятиях в оптимальные агротехнические сроки проводятся 

сезонные работы и обновляется машинно-тракторный парк. Однако общая 

обеспеченность тракторами (на 1000 га пашни) агропредприятий уменьшилась 

в 1,5 раза, в 1,3 – зерноуборочными комбайнами и в 10,8 – 

кукурузоуборочными. Например, сокращение парка с 2007 по 2012 г. 

увеличило нагрузку на сельскохозяйственную технику от 2 до 13 раз по 

52,2 7,8

37,6

2,4

67,2

9,4

20,5

2,9

73,5
17,3

7,1

2,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Зерновые и 
зернобобовые

Технические Кормовые Картофель, овощи, 
бахчевые

П
л
о
щ

ад
и

 п
о

се
в
н

ы
х

 к
ул

ьт
у
р
, 

%

1990 2001 2013



176 

 

сравнению с 1990–1995 гг. (Горпинченко, 2015). Можно утверждать, что в 

какой-то степени происходило качественное обновление техники, так как 

товаропроизводители закупали более мощную технику, чем выбывшая.  

В целом в крае 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). 

Несмотря на вышеуказанные факторы, происходит рост денежных 

средств в хозяйствах от реализации валовой продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий в растениеводстве в 28,9 раза, в животноводстве – 

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

Несмотря на рост величины прибыли агропредприятий, уровень 

рентабельности снизился с 23,5 до 13,4 %. Основными рисками становятся: 

неоправданно высокие цены на энергоносители, фуражное зерно, низкая 

продуктивность, недостаточные площади кормовых угодий и затруднение в 

обеспечении кормами животных, которые ведут к существенному увеличению 

цен на продукцию и трудностям с ее реализацией. 

При переходе на рыночные отношения рост цен на ресурсы стал 

опережать рост цен на сельскохозяйственную продукцию, что привело к 

сокращению объемов приобретаемых агропредприятиями материально-

технических и иных ресурсов. С 2007 по 2012 г. покупка 1 тонн минеральных 

удобрений соответствовала стоимости 4,4 тонны зерна. Цены на бензин и 

минеральные удобрения выросли в 64 раза, а на зерно – в 20 раз (Горпинченко, 

2015).  

Следовательно, основная задача государственной политики должна 

сводиться к урегулированию соотношения цен на отдельные виды 

промышленной продукции, производство зерна и животноводческой 

продукции, что станет основным фактором роста финансовых возможностей 
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агропредприятий степного региона. В сложившихся рыночных условиях 

устойчивая эколого-хозяйственная деятельность доступна только 

экономически крепким крупным агропредприятиям. 

 

3.4.1. Растениеводство 

Современное растениеводство 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 соответственно с 67,2 до 73,6 % (с 67,3 до 73,9 %) (Системы 

земледелия Ставрополья, 2011).  

Сокращение площадей под кормовыми культура, такими как одно- и 

многолетние травы (с 484,1 по 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. В целом по краю 

повышение урожайности основных сельскохозяйственных культур связано с 

благоприятными погодно-климатическими условиями и некоторым 

улучшением ситуации с применением минеральных удобрений.  

Отмечено снижение качества зерна. Если в 2001–2005 гг. в 

Ставропольском крае продовольственное зерно составляло 84 %, то в 

настоящее время 71,5 % (табл. 3.12). 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 
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размещаются повторно по озимой пшенице, что, конечно, сказывается на 

показателях качества зерна (Системы земледелия Ставрополья, 2011).  

Наиболее благоприятны для получения сильного зерна в условия I и II 

сельскохозяйственных зон края. Д. Н. Прянишниковым (1965) было 

установлено, что с увеличением континентальности климата повышается и 

качество зерна. Сейчас доля продовольственного зерна 2-го и 3-го классов в 

этих сельскохозяйственных зонах не превышает 28 %. Этот факт указывает на 

необходимость совершенствования структуры посевных площадей, в т.ч. за 

счет сокращения повторных посевов озимой пшеницы, увеличения площади 

занятых паров с посевом эспарцета, клевера, одногодичного использования 

донника и злаковобобовых смесей (Системы земледелия Ставрополья, 2011). 

При невостребованности зеленой массы (на корм животным) следует 

использовать сидеральные культуры для повышения плодородия почв. В 

условиях I сельскохозяйственной зоны получение зерна высокого качества 

представляет трудности из-за дефицита влаги в почве, III и IV – возможно, 

поскольку продуктивность посевов практически по всем предшественникам 

зависит от количества выпавших атмосферных осадков и 

агротехнологических мер. 

Таблица 3.12. Сравнительная оценка качества зерна озимой пшеницы             

в Ставропольском крае, %  

Год 
Качество зерна, класс 

3 4 5 Продовольственное 

2005* 48 36 16 84 

2009* 30 48,1 21,8 78,1 

2013 26,5 45,0 24,5 71,5 
* По данным «Системы земледелия Ставрополья», 2011 

 

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 

(табл. 3.13).  
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Таблица 3.13. Производство сельскохозяйственных культур в хозяйствах 

всех категорий Ставропольского края 
 Возделываемые 

культуры 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Посевные площади, тыс. га 
Зерновые  
и зернобобовые 
культуры 

1746,1 1963,0 2267,0 2138,9 2144,8 2135,4 2284,5 

из них: 
 пшеница озимая     1194,6 1522,5 1787,0 1730,7 1724,2 1561,3 1717,5 
 ячмень озимый 157,1 126,8 156,7 111,2 105,5 100,3 132,1 
 ячмень яровой 155,0 106,4 97,5 64,7 46,1 71,6 61,3 
 овес 47,1 21,1 17,3 13,6 14,4 23,0 20,8 
просо  65,4 40,9 20,1 19,8 22,0 28,0 22,4 
гречиха 11,9 10,7 3,7 2,8 3,0 4,6 3,1 
кукуруза  68,8 84,7 83,9 85,1 97,6 155,2 181,5 

Подсолнечник 307,5 273,6 261,2 245,5 270,7 291,5 269,2 
Рапс озимый 24,3 39,3 74,5 108,2 98,7 27,6 130,4 
Лен-кудряш 7,9 13,2 32,3 43,6 55,3 91,6 56,3 
Соя 13,4 34,1 17,5 32,9 21,6 30,0 23,6 
Сахарная  свекла 16,5 19,2 22,7 32,1 41,4 36,7 24,8 
Картофель 35,9 29,7 27,4 27,2 28,8 30,0 29,5 
Овощи 26,4 17,8 17,7 18,8 22,9 24,8 29,4 
Бахчевые 12,4 10,4 6,5 6,7 7,7 6,8 5,1 

Урожайность, ц/га 
Зерновые  
и зернобобовые 
культуры   

21,6 35,0 31,3 32,9 39,0 23,2 31,2 

из них: 
 пшеница озимая     23,3 37,8 32,6 34,5 39,5 22,4 31,2 
 ячмень озимый 26,6 32,0 33,0 34,2 41,4 24,6 40,3 
 ячмень яровой 19,8 17,9 19,3 16,4 24,6 17,6 18,3 
 овес 19,6 21,0 16,8 18,1 25,7 18,3 18,6 
просо  5,0 13,0 9,7 12,0 19,7 15,1 10,3 
гречиха 4,1 6,3 9,1 8,8 12,0 10,6 12,1 
кукуруза  19,6 36,4 34,6 35,3 54,0 44,5 46,7 

Подсолнечник 6,6 15,6 11,6 13,9 16,5 15,6 16,7 
Рапс озимый 10,7 16,1 13,1 16,8 17,4 10,1 14,5 
Лен-кудряш 6,2 9,7 10,0 8,6 12,9 8,4 6,6 
Соя 6,7 10,2 14,5 9,6 15,0 12,8 15,4 
Сахарная  свекла 209,4 375,6 505,6 443,3 465,6 523,3 605,1 
Картофель 58,9 94,9 91,4 105,3 120,3 124,6 138,6 
Овощи 58,4 77,3 113,9 125,3 139,7 165,9 166,3 
Бахчевые 65,7 83,7 88,4 129,6 85,2 134,4 101,0 

Валовый сбор, тыс. тонн 
Зерновые  
и зернобобовые 
культуры   3839,5 6961 7270,3 7244,1 8747,2 5256,4 7308 

из них: 
пшеница озимая 2740,5 5748,6 5820,1 5964,2 6810,6 3495,4 5354,2 
ячмень озимый 425,4 405,1 517,2 380,0 436,7 246,8 532,5 
ячмень яровой 299,6 190,0 188,1 106,0 113,3 125,7 112,2 
кукуруза  97,1 315,9 290,3 300,4 526,9 691,3 848,7 
овес 93 44,5 29,2 24,7 37,1 42,1 38,3 
просо 35,7 53,6 20,2 23,8 43,5 44,5 23,4 
гречиха 6,1 7,2 3,4 2,4 3,6 5,0 3,1 

Подсолнечник  205,1 426,8 303,7 341,4 447,2 455,6 448,1 
Рапс озимый 25,9 63,1 97,6 182,1 172,1 27,9 189,3 
Лен-кудряш 4,9 12,8 32,2 37,4 71,5 76,8 36,8 
Соя 9,0 34,7 25,4 31,6 32,4 38,5 36,4 
Сахарная свекла 346,1 721,1 1149,0 1421,4 1925,7 1919,6 1497,4 
Картофель 211,8 281,6 250,7 286,8 345,9 374,2 408,1 
Овощи   158,9 148,7 213,3 248,0 334,2 426,4 508,3 
Бахчевые  78,4 98,9 57,6 87,1 65,4 91,1 51,5 
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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 ячменём во всех категориях хозяйств 

сократились в 3,6, а в сельскохозяйственных предприятиях – в 4,4 раза 

(Системы земледелия Ставрополья, 2011). Отмечаются положительные 

изменения в увеличении площадей под зернобобовыми культурами. Их доля в 

структуре посевных площадей возросла во всех категориях хозяйств в 2 раза. 

Эти культуры представляют большую ценность как хорошие 

предшественники озимой пшеницы.  

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 %. Возделывание этих культур не имеет 

существенного значения для экономики агропредприятий.  

Таким образом, дореформенная структура большинства видов товарной 

продукции утрачена, за исключением зерна, сахарной свеклы, подсолнечника 

(рис. 3.17). Отсутствие государственного управления в ценовой системе, 

финансовой поддержки, спрос рынка на сельхозпродукцию обусловили 

существенное уменьшение объемов производства продукции овощеводства, 

плодоовощеводства и картофелеводства, в первую очередь, в крупных и 

средних сельскохозяйственных предприятиях. Наиболее устойчивыми 

остались только ЛПХ, где, например, в 2013 г. выращено 78,5 % картофеля,    

57 % плодов и 32 % овощей открытого грунта.  

Ставропольский край сохраняет лидерские позиции по валовому сбору 

зерновых культур в Российской Федерации. На общероссийском рынке край 

занимает по зерновым культурам 3-е место, сахарной свекле – 7-е, овощам – 

9-е. 
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Рис. 3.17. Динамика изменения структуры товарной продукции  

во всех категориях хозяйств Ставропольского края, % 

 

Валовый сбор сельскохозяйственных культур имеет возрастающую 

тенденцию по озимой пшенице, подсолнечнику, сахарной свекле, и в меньшей 

мере – по овощам и картофелю. 

Естественно-исторический анализ показал, что рост валового сбора 

зерновых культур в крае делится на три этапа: первый – 1913–1960 гг. – от 300 

до 2000 тыс. тонн; второй – 1961– 2000 гг. – от 2000 до 3000 тыс. тонн; третий 

– 2001 – по настоящее время – от 3000 до 5500 тыс. тонн. При этом ресурсы 

зерна в крае постоянно увеличиваются, основная их часть (63 %) вывозится за 

пределы территории, 18 % используется на производственное потребление и 

переработку, 19 % остается в запасах.   

 

3.4.2. Животноводство 

Животноводство края является капиталоемким производством с 

длительными циклами инвестирования и относительно высокими рисками.      
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В животноводстве сложилась кризисная ситуация: изменилась структура 

поголовья скота по всем категориям хозяйств, возникли проблемы с кормами 

и их структурной и питательной разбалансированностью, резко сократилось 

количество всех видов животных. 

В последнее время численность мелкого рогатого скота имеет 

тенденцию роста с 1,43 по 2,36 млн. голов. Однако такая численность 

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

2014 гг.  

Численность крупного рогатого скота края в период 1999–2014 гг. 

существенно не снижалась (за исключением молочного) и составляет           

389,9 тыс. голов. С 2000 по 2013 г. ресурсы молочной продукции в отрасли 

уменьшились. К 2016 г. 9 районов края утрачивают специализацию – молочное 

животноводство (рис. 3.18).  

 

 – изменение специализации 

Рис. 3.18. Административные районы Ставропольского края,  

утратившие молочное животноводство, 2016 г. 

 

В животноводстве конкурентоспособными остаются ЛПХ и КФХ, 

которые производят до 80 % молока и более 50 % яиц. В то время как 
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лидерство в производстве основных видов животноводческой продукции 

(мясо, молоко) приходится на ЛПХ, наибольший удельный вес производства 

кормов – на крупные сельскохозяйственные предприятия. Большинство 

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

сельскохозяйственных предприятиях. В последнее время увеличивается 

себестоимость производства продукции животноводства, но темпы его 

привеса отстают. 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, а ввоз 

молока – упал в 1,8 раза.  

В животноводческих хозяйствах всегда значительные площади пашни 

отводились для возделывания кормовых культур, как основы для 

формирования высокой продуктивности животных и птицы. Особую тревогу 

вызывает систематическое снижение площадей под многолетние травы, 

которые улучшают плодородие почвы, повышают урожайность и качество 

последующих культур, продуктивность севооборота. В крае они имеют еще и 

большое почвозащитное значение. Однако за последние десятилетия их 

площади сократились в 2,5 раза (с 173,9 до 69,2 тыс. га), в структуре         

посевов – в 3 раза, по урожайности – в 3 раза, валовому сбору многолетних 

трав на сено и зеленый корм – соответственно в 3,1 и 3,4 раза (табл. 3.14).  

Таблица 3.14. Валовый сбор одно- и многолетних трав 

в сельскохозяйственных организациях Ставропольского края, тыс. тонн 

Показатели 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Однолетние травы: 

84,8 78,5 83,9 82,4 90,9 65,2 66,9 на сено  

на зеленый корм 802,7 284,6 248,2 209,1 219,1 148,6 165,7 

Многолетние травы:  

216,6 152,2 84,6 110,9 117,5 72,8 70,8 на сено  

на зеленый корм 508,3 247,0 106,2 124,4 137,8 118,2 149,0 
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Для всех агропредприятий края характерна общая тенденция низкой 

численности поголовья скота при незначительной площади возделывания 

кормовых культур и естественных угодий. 

Современное поголовье испытывает дефицит кормов. Обеспеченность 

кормами животных во всех категориях хозяйств края составляет 1,3 млрд. тонн 

корм. ед. (Система земледелия нового поколения Ставропольского края, 2013). 

В кормовом балансе животноводства края более 70 % приходится на 

объемистые корма (сено, сенаж, силос, зеленые корма), которые служат 

основой рациона животных. Вместе с тем заготовка объемистых кормов в 

сельскохозяйственных предприятиях снижается. 

Произошло и сокращение площадей посева кормовых культур с         

732,5 тыс. га в 1996–2000 гг. до 299,2 тыс. га в 2005 г. Все это привело к тому, 

что объем заготавливаемых кормов в сельскохозяйственных организациях 

уменьшился с 2277 до 656,3 тыс. тонн корм. ед. в 1996–2000 гг., до 293,5 тыс. 

тонн корм. ед. в 2005 г. и до 261,7 тыс. тонн корм. ед. в 2006 г. (без 

зернофуража) (Витько, 2003). Тем самым, объем заготовки кормов снизился 

до самого низкого показателя (Эффективные методы обеспечения…, 2007). По 

отдельным видам кормов снижение объемов заготовки составило: силоса –       

в 6,2 раза, сена – в 3,5 раза, сенажа – в 7,5 раз. Несмотря на резкое снижение 

поголовья жвачных животных в сельскохозяйственных организациях                   

(с 1,03 млн. голов в 1992 г. до 166,5 тыс. голов в 2006 г.), заготовка кормов на 

условную голову скота в сельхозпредприятиях имеет такую же тенденцию: 

1992 г. – 22,0 ц корм. ед., 2004 г. – 22,4 ц корм. ед., 2005 г. – 19,1 ц корм. ед., а 

в 2010 г. – 11,0 ц корм. ед., 2013 г. – 9,6 ц корм. ед. (Кормопроизводство на 

Ставрополье…, 2014).  

На фоне низкой продуктивности 1 кормового гектара (в среднем за 

2001–2005 гг. она составляла 15,8 ц корм. ед.) в производимых кормах 

наблюдается дефицит протеина и обменной энергии. Средняя питательность        

1 кг сухого вещества объемистых кормов (без соломы) на 25–30 % ниже 
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рекомендованных зоотехнических норм кормления животных. Нарушение 

видовой структуры кормов, их разбалансированность по питательным 

элементам привели к резкому (в 1,5 раза) перерасходу кормов на единицу 

производимой продукции и снижению продуктивности животных.  

Основными причинами уменьшения производства кормов и ухудшения 

их качества является 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. 

Вместе с тем рациональное использование земли, средств производства и 

труда напрямую связано с научно обоснованным сочетанием отрасли 

кормопроизводства с отраслями растениеводства и животноводства.  

Резкое сокращение производства кормов, экстенсивный характер 

производства, нарастание процессов деградации угодий обусловливают 

необходимость разработки комплексной программы развития 

кормопроизводства на основе моделирования агрофитоценозов для каждой 

сельскохозяйственной зоны края.  

Современное использование агрофитоценозов сопровождается 

развитием водной и ветровой эрозии, засолением, дегумификацией и другими 

негативными процессами и явлениями. Современный уровень деградации 

почв высок. Поэтому в госпрограммах следует предусмотреть увеличение 

производства зеленых кормов на основе создания долголетних культурных 

пастбищ, за счет которых будет удовлетворяться до 50 % потребности в 

зеленых кормах. Такое увеличение доли пастбищного корма в общей 

структуре производства кормов позволит снизить себестоимость летнего 

рациона в 2,5–3,0 раза и повысить рентабельность продукции животноводства. 

Основной эффект от интенсификации лугопастбищного хозяйства 

планируется получать за счет применения системы пастбищеоборота, 

выращивания в простых и сложных травосмесях разнопоспевающих сортов и 
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видов многолетних бобовых и злаковых трав, рационального использования 

травостоев, путем оптимизации сроков уборки за счет лучшего обеспечения 

техническими средствами. 

Таким образом, пореформенные преобразования способствовали 

изменению специализации сельского хозяйства края. Изменения структуры 

посевов и площадей естественных угодий свидетельствуют о том, что рынок 

активно влияет на разрушение системы севооборотов, изменение набора 

возделываемых культур и специализацию сельскохозяйственных зон и края. 

Сложившаяся эколого-производственная и финансовая нестабильность 

агропредприятий животноводческой направленности нуждается в создании 

новой структурно-функциональной модели землепользования и системы ее 

управления. В связи с этим, стратегической целью государства становится 

определение оптимальной модели края, где на базе основных отраслей будут 

создаваться кластеры, способствующие вовлечению сельскохозяйственных 

зон в инновационный процесс. В связи с этим политика растениеводческого 

«выравнивания» сельскохозяйственных зон, ориентированная на 

государственную финансовую поддержку, уступит место политике 

«поляризованного животноводческого развития». Эффективность управления 

аграрным землепользованием будет строиться на формировании 

экологической нормированности и экономической устойчивости, ресурсо- и 

энергоэкономичности, рентабельности агропредприятий, 

специализирующихся на животноводстве. Адаптивная интенсификация в 

сельском хозяйстве будет проявляться в более эффективном использовании 

ресурсов, в повышении не только продукционной, но и средоулучшающей 

функции агрофитоценозов и аграрного землепользования в целом. 

 

Заключение 

Системный анализ природно-климатических, экологических, 

агроэкологических и производственных условий, а также учет его 
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многофакторности позволяют более полно использовать интегративный 

эффект и многовариантность в построении модели Северо-Кавказского 

землепользования. При этом системный подход существенно расширяет 

концептуальную, аналитическую и прогнозную базы, позволяющие 

предложить стратегию и основные векторы оптимизации между природными, 

техногенными и иными факторами и определить возможности, ограничения и 

приоритеты их дальнейшего развития и преобразования.  

Сочетание условий и их специфические особенности относят Северо-

Кавказский регион к территориям с неадаптивным агропроизводством.  

Изменения природно-климатических условий последних десятилетий 

проявляются в климатических аномалиях (температуры, месячных сумм 

осадков и т.д.). Они влияют на следующие параметры изменений: 

расположение границ агроклиматических зон Ставропольского края; 

увеличение продуктивности зерновых культур на 2–6 ц/га; расширение 

площади их благоприятного возделывания; тенденции самовосстановления 

ландшафтов. Наряду с положительными сторонами их проявления выявлена 

контрастность в проявлении климатических аномалий, приводящая к гибели 

сельскохозяйственных культур в неблагоприятные периоды при совместном 

воздействии ветровой и водной эрозии. В этом случае экологическую 

ситуацию не могут смягчить незначительные по площади полезащитные 

лесные полосы (2,5 %), «выбитые» кормовые угодья, наличие природно-

заповедного фонда (1,5 %). 

В соответствии с агроэкологической оценкой и характером пригодности 

земель для возделывания культур на территории края выделяют шесть 

агроэкологических групп земель. Такая агроэкологическая оценка позволяет 

оптимизировать площадь пашни (расчетная составляет 3738,2 тыс. га) края и 

набор возделываемых сельскохозяйственных культур, а также определить 

земельные участки, которые необходимо вывести из состава 
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сельскохозяйственных угодий с последующей консервацией и проведением 

различных мелиоративных мероприятий.  

Применение агрозональной и производственной оценок характера и 

степени хозяйственного использования территории края и его 4 

сельскохозяйственных зон (земельный фон, структура и площади угодий, 

отраслевая (подотраслевая) специализация, товарная продукция 

растениеводства и животноводства, система земледелия, формы 

хозяйственного использования, рентабельность производства и т.д.) дает 

возможность сопоставлять природно-климатический потенциал территории 

со структурно-функциональной организацией землепользования и 

сельскохозяйственных отраслей, выявлять эколого-хозяйственные проблемы.  

В целом по краю выявлены: обострение экологических проблем, потеря 

межотраслевых связей, деструктуризация сельскохозяйственных отраслей и 

угодий, спад производства продукции животноводства на фоне роста 

растениеводства (в части зерноводства), уменьшение количества вносимых 

удобрений, ухудшение плодородия земель и качества продовольственного 

зерна и т.д. Производство все больше зависит от погодно-климатических 

условий, государственных субсидий и рыночной конъюнктуры. Главным в 

адаптивной стратегии является производственный учет комплексного 

воздействия факторов на аграрное землепользование.  
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ГЛАВА 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. В то же время в регионе для реализации устойчивого развития АПК 

недостаточно проработаны экологические, агротехнологические, 

материально-технические и иные вопросы. Так, реализуемые эколого-

экономические направления развития не согласованы с наработанной 

адаптивной практикой ведения хозяйства. Они часто нарушают устойчивость 

землепользования хозяйств посредством изменения систем ведения 

земледелия, севооборотов, набора сельскохозяйственных культур, размеров, 

специализации и структуры посевных площадей и т.д. Это вызвано 

отсутствием в практике обязательности землеустроительного проектирования 

при образовании новых (особенно КФХ, имеющих тенденцию постоянного 

роста) и реорганизации существующих хозяйствующих субъектов. Ввиду 

отсутствия финансовых затрат на проектные решения и соответственно 

практического воплощения разработанные научные методы 

экологизированного земледелия (опирающиеся на энергосберегающие 

технологии) не воплощаются. Все это наносит серьезный ущерб эколого-

экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий, что ведет к 

снижению плодородия почв, развитию процессов водной эрозии и дефляции, 

другим неблагоприятным последствиям.  

Будущее развитие АПК Ставропольского края видится в реализации 

скорректированного экологизированного законодательства, притоке 

денежных инвестиций в конструирование экологически устойчивых 

агроландшафтов, а также в правильном решении вопросов территориальной 
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организации агропредприятий, рационального использования земель и 

поддержании почвенного плодородия. 

Проводимое естественно-историческое исследование развития 

землепользования и агроландшафтов ставит своей целью выявление 

региональных закономерностей и взаимосвязей в системе «природа – 

общество – хозяйство». Эта система, носящая нелинейный характер, может 

быть описана аналитической и экономико-математической моделями на 

основе экологических и экономических факторов, влияющих на конечный 

результат – устойчивость. На основе исторического анализа в хозяйственном 

развитии Северо-Кавказского региона можно выделить 5 этапов (табл. 4.1). 

Каждый этап характеризуется своеобразием методов управленческих решений 

в сфере экологии и производства. 

 

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). 

Равнинные ландшафты (Кубано-Приазовская, Прикубанская и Терско-

Кумская низменности) заселялись быстрее и были более хозяйственно 

развитыми, чем предгорные и горные ландшафты Большого Кавказа. Ведущей 

отраслью сельского хозяйства было животноводство. Оно имело мясное и 

молочное направления. Преобладало отгонное (пастбищно-кочевое) 

животноводство: зимой животные содержались на равнинах, летом – на 

предгорных и горных пастбищах Большого Кавказа. Благодаря колонизации 

натуральное хозяйство перерастало в мелкотоварное и в последующем – 

товарное. Земледелие долгое время занимало незначительные площади. 

Использовались переложная и залежная системы обработки почв. Низкий 

уровень производительных сил, примитивные орудия обработки почвы, 
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преимущественное возделывание зерновых культур (пшеницы, проса и др.) 

приводили к необходимости через 6–10 лет смены территории и освоению 

целинных земель. 

Таблица 4.1. Этапы развития аграрного землепользования  

Этапы Характеристика периода 

I 
(конец XVIII в. – 

середина  
XIX в. ) 

Заселение территории. Закладка основ отраслевой 

специализации. Развитие экстенсивной формы хозяйствования. 

Увеличение площади пашни с набором возделываемых 

культур. Рост поголовья и видов скота  

II 
(1860-е гг. – 

первое 
десятилетие 

XX в.) 

Интеграция в общеимперскую схему правовых реформ. 

Формирование новых хозяйствующих форм. Перестройка 

структуры животноводства и полеводства. Повышение 

товарности отраслей. Формирование центра зернового 

хозяйства. Деструктуризация сельскохозяйственных угодий. 

Отраслевой кризис животноводства и растениеводства. 

Падение уровня производства. Изменение природного облика 

территории, повсеместная активизация процессов эрозии и 

дефляции почв 

III 
(первое 

десятилетие  
XX в. – начало       
50-х гг. XX в.) 

Первая мировая, Гражданская и Великая Отечественная войны. 

Разруха. Формирование новых хозяйствующих субъектов и 

форм собственности на землю. Формирование трех 

сельскохозяйственных зон. Увеличение объема выпуска 

товарной продукции. Строительство оросительно-

обводнительных систем. Усиление повсеместного проявления 

негативных природных процессов. Актуализация изменения 

методов и способов ведения сельского хозяйства, внедрения 

мелиоративных мероприятий  

IV 
(начало 50-х – 
начало 90-х гг. 

XX в.) 

Командные методы управления в аграрной экономике. 

Увеличение темпа роста сельскохозяйственных отраслей, 

расширение зернового хозяйства. Падение уровня 

производства. Постановка вопроса о переходе производства на 

адаптивный путь развития. Формирование четырех 

сельскохозяйственных зон. Уменьшение площади под 

естественными кормовыми угодьями. Обострение 

экологических проблем  

V 
(начало 90-х гг. 

– 
современность) 

Экономические и правовые преобразования в сельском 

хозяйстве. Формирование многоукладной аграрной структуры 

с многообразием форм собственности и хозяйствования. 

Конъюнктурно-рыночные отношения в сельском хозяйстве. 

Ухудшение материально-технической и производственной 

базы сельскохозяйственных предприятий. Сокращение 

объемов производства продукции отраслей. Разрушение 

зональной агроструктуры. Нерешенность острых 

экологических проблем   
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Первыми поселенцами в регионе были казаки, потом крестьяне из 

среднерусских малоземельных и густонаселенных губерний (Воронежской, 

Курской, Орловской, Екатеринославской, Полтавской и др.). Хорошо 

обеспеченные землей крестьяне и казаки Кубани, Терека и Ставрополья стали 

основой для формирования фермерских хозяйств. Появляются новые 

хозяйствующие формы – помещичьи землевладения.  

Активное взаимодействие местных народов с российскими 

переселенцами способствовало обмену опытом ведения сельского хозяйства 

на осваиваемой территории (Бондарь, 2012). Переселенцы перенимали методы 

хозяйствования, трудовые навыки и aгротехнические приемы, необходимые 

для производственной деятельности в новых природных условиях. В то же 

время горцами и кочевыми народами были приобретены 

усовершенствованные сельскохозяйственные орудия, новые навыки и приемы 

возделывания сельскохозяйственных культур. Земледелие постепенно 

становится ведущей отраслью их деятельности. В животноводстве также 

произошел обмен опытом, что обусловило рост товарности отрасли (Очерки 

развития Ставропольского края, 1986а). 

В пореформенный период на территории региона происходила 

перестройка животноводства. В этой сфере утвердилась экстенсивная форма 

хозяйствования, которой способствовали наличие свободных земельных 

угодий, невысокая плотность населения, низкие цены на землю и ее аренду. 

Все это было обусловлено влиянием внутреннего и внешнего рынков, 

предъявлявших особый спрос на продукцию животноводства.  

 

4.1.2. Развитие сельскохозяйственного производства в границах 

Ставропольского края 

Вначале XIX в. на Ставрополье начинает закладываться 

сельскохозяйственная специализация. Крестьяне содержали стада крупного и 

мелкого рогатого скота, лошадей, в небольшом количестве верблюдов и 
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свиней, перенимая у местных народов методы ведения степного отгонного 

животноводства (Бентковский, 1883а; 1883б). 

В структуре земельного фонда преобладают естественные кормовые 

угодья (97,02 % от современной площади сельхозугодий) (рис. 4.1) 

(Прозрителев, 1925). Для оценки воздействия хозяйственной деятельности 

произведен расчет процента распространения сельхозугодий от общей 

площади территории, который в целом по краю показал низкий уровень 

освоения природной среды (табл. 4.2) (Витько, 2003). Опираясь на 

статистические данные, мы предполагаем, что общая площадь пастбищ к 

началу XIX в. составляла 33,02 тыс. км2.  

Структура землепользования края на начало XIX в. следующая:   

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

= 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. 

(4.1) 

Почти до 50-х гг. XIX в. Ставрополье остается районом целинных степей 

(Чекменев, 1967). Наибольшим распашкам подверглись черноземы 

структурно-денудационных равнин и возвышенностей лесостепных, потом 

черноземы эрозионно-аккумулятивных и аккумулятивных степных и 

предгорных равнин, а затем аллювиальные, каштановые и темно-каштановые 

и другие почвы аккумулятивных равнин полупустынных ландшафтов 

(коэффициент распашки соответственно 3,9:1,7:1,4:1) (Прозрителев, 1925; 

Витько, 2003).  

Сплошная распашка земель и применение не приспособленной для 

данных условий агротехники снижали агроресурсный потенциал территории 

(Обзор Ставропольской губернии..., 1891; Витько, 2003). Все чаще стали 

проявляться суховеи и пыльные бури, активизировался плоскостной смыв 

почвы (Рябов, 1996). При поддержке местной администрации площадь 

защитных лесополос увеличилась до 128,4 га (Край наш Ставрополье, 1999). 



194 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Размещение сельскохозяйственных угодий  

в Ставропольском крае, в начале XIX в.  

 

 

 

Таблица 4.2. Показатели хозяйственного 

использования территории Ставропольского края  

на начало XIX в., 

% от общей площади ландшафта 

Природные ландшафты Пашня 

Сады 

и 

виноградники 

Лесостепные 0,024 0,005 

Степные 0,011 0,0001 

Полупустынные 0,006 0,003 

Предгорные степные  

и лесостепные 
0,009 0,001 

Среднегорные – – 
 



195 

 

Со второй половины XIX в. начинает развиваться овощеводство. 

Массовый характер приобретает возделывание таких сельскохозяйственных 

культур, как подсолнечник, горчица, конопля, сурепка и других.  

На землях калмыков, туркмен и ногайцев в степной и сухостепной зонах 

были распространены сенокосно-пастбищные угодья, размещавшиеся на 

каштановых почвах аллювиальных равнин (Бентковский, 1883а). К 1830 г. 

пастбищные угодья составляли 2,5 млн. га (или 80 % от территории прежних 

кочевий). Кроме того, правительством для этих целей было дополнительно 

выделено на левом берегу Волги еще 493 тыс. га земли (Бентковский, 1883б). 

На них разводили крупный и мелкий рогатый скот, лошадей и верблюдов. 

Животноводство носило сезонный пастбищный характер (Ровинский, 1809; 

Щеглов, 1910). Пашня на землях местных народов занимала около 3 % от 

современной площади края, выращивали пшеницу, ячмень, кукурузу и просо. 

На территории кумыкских селений имелись сады и виноградники (Витько, 

2003).  

Рост поголовья скота в крестьянских хозяйствах и его выпас на землях 

кочевых народов приводили к сокращению пастбищ местного населения и 

увеличению общей нагрузки на естественные кормовые угодья (Щеглов, 

1910). Изменение фаунистического и видового разнообразия естественных 

угодий вело к увеличению сбитости территорий (Край наш Ставрополье, 

1999). 

К середине XIX в. в структуре сельскохозяйственных угодий пашня 

занимала 12 %, пастбищные и сенокосные – 60, сады и виноградники – 1, иного 

назначения – 27 (Витько, 2003). До 80–90-х гг. XIX в. пашня и сады на 

Ставрополье имели локальное распространение, а пастбища – повсеместное 

(Памятная книжка Ставропольской губернии, 1893). В дальнейшем с 

переориентацией сельскохозяйственного производства края на всероссийский 

рынок роль зернового хозяйства усилилась. 
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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 (Калов, 2009). Однако наряду с ростом 

мясо-молочного животноводства и овцеводства произошло сокращение 

табунного коневодства. Данное обстоятельство было обусловлено 

размежеванием войсковых земель, подведшим черту под бесконтрольным 

использованием крупными коневодами войсковых пастбищ (Бондарь, 2012).  

С середины XIX в. регион интегрируется в общеимперскую схему 

правовых реформ, наряду с которыми принимаются местные законодательные 

акты, обусловившие специфику развития региона. Продолжается процесс 

активного освоения земель и развития сельского хозяйства (Шацкий, 1970). 

Благодаря наплыву иногородних и казаков на территорию степных и 

полупустынных ландшафтов хозяйственная жизнь изменилась: 

животноводческий быт заменился на земледельческий. Кроме того, миграция 

населения увеличила растениеводческую производительность региона. 

Северо-Кавказский регион стал специализироваться на производстве таких 

сельскохозяйственных культур, как пшеница (озимая и яровая), подсолнечник, 

картофель, конопля, лен, виноград, табак и др. Широкое распространение 

получают овощные культуры, которые ранее не были характерными для 

региона. Рыночный характер носит табаководство, получившее развитие на 

Кубани.  

Теперь регион становится основным производителем зерна, валовые 

сборы которого постоянно увеличивались (Очерки развития Ставропольского 

края, 1986а; Бондарь, 2012). Готовая продукция преимущественно 

предназначается для вывоза на продажу. Особенностью региона становится 

преобладание крупных хозяйств, которые по величине, производительности и 

доходности намного опережают аналогичные в российских губерниях. Это 
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позволило привлечь значительные капиталовложения для решения крупных 

экономических задач. Территория, жившая замкнутой внутрирегиональной 

экономической жизнью, в несколько десятков лет завоевывает на мировом 

зерновом рынке одно из ведущих мест (Очерки развития Ставропольского 

края, 1986б). Так, Ставрополье выделяется широким внедрением 

прогрессивных методов ведения хозяйства с применением передовых 

технических средств, ввиду товарной направленности сельского хозяйства. 

Ставропольские хозяйства становятся более продуктивными, чем кубанские и 

терские.  

В структуре Северо-Кавказского региона П. Н. Раждаев (1925) выделяет 

4 сельскохозяйственные зоны: скотоводческую (степную и горную), 

земледельческо-скотоводческую, зерновую и интенсивных культур 

(Причерноморье и Кубань), в которую входят 43 сельскохозяйственных 

района со сложившейся системой землепользования. Крупными районами по 

производству подсолнечника стали Екатеринодарский и Майкопский отделы 

Кубанской области (до 45 % на Кубани). Специализированными районами 

виноградарства – Прикумье Ставрополья, Таманские – на Кубани и 

Новороссийские – в Черноморской губернии.  

Таким образом, аграрные реформы в регионе способствовали переходу 

сельского хозяйства на капиталистический путь развития и повышению его 

товарности. Ставропольская и Терская губернии, Кубанская область стали 

одними из крупнейших поставщиков зерна на внутрироссийский и мировой 

рынки (Бондарь, 2012). Сложившиеся хозяйственная, правовая и 

организационно-территориальная системы просуществовали вплоть до 1914 г. 

и сменились экономическим кризисом и развалом сельского хозяйства (Край 

наш Ставрополье, 1999). 
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4.2.2. Тенденции развития аграрного производства на территории           

Ставропольского края во время реформ второй половины XIX в. 

С включением Северо-Кавказского региона в систему всероссийской 

торговли и активизацией переселенческого потока на Ставрополье к 70–         

80-м гг. XIX в. развитие сельского хозяйства становится приоритетным. 

Переход к интенсивному земледелию в первую очередь отметился на 

структурно-денудационных плато и равнинах, эрозионно-аккумулятивных 

равнинах лесостепных и степных ландшафтов. На остальной территории до 

90-х гг. XIX в. сохранялась специализация экстенсивного животноводства на 

фоне роста пашни. Только в 90-х гг. XIX в. на террасированных наклонных 

равнинах и речных террасах предгорных ландшафтов Большого Кавказа в 

полеводство вовлекались старопахотные ландшафты (Диброва, 1974; Витько, 

2003). Земледелие в 70–80-х гг. XIX в. отодвинуло границу естественных 

кормовых угодий на восток и активизировало изменение развития сельского 

хозяйства: от животноводческого к животноводческо-полеводческому.  

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; 

Витько, 2003). Неадаптированность применяемых систем и методов, 

сельскохозяйственных орудий, на протяжении почти всего XIX в. не 

отличавшихся от других природных зон России, приводила к игнорированию 

местных природных условий. Наблюдавшиеся ранее случаи ветровой эрозии 

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

серию дефляционных процессов. В 1886 г. потери плодородной почвы 

составили 87 млн. тонн (Рябов, 1996).  

Активное освоение целинных степей и склонов, изменение площадей 

под чистыми парами усиливали и усугубляли развитие эрозионных процессов 

(засух и суховеев), которые в конце XIX в. становятся главным бичом 

сельского хозяйства (Максименко, 1988). В результате увеличения площадей 
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под пашню усилился процесс смыва почвы, который составил 2 %                     

(или 0,4 млн. тонн) от суммарного объема наносов за период 1796–1887 гг., а 

1888–1980 гг. – 5,72 % (98 млн. тонн) (Голосов, 1996; Витько, 2003). В то же 

время в лесостепных и степных ландшафтах шло увеличение площадей под 

оврагами и оползнями (Жекулин, 1972). Проявление дефляции сдерживало 

рост пашни. 

Возраставший спрос внутреннего и внешнего рынков на продукты 

животноводства продолжал удерживать высокую долю пастбищ в структуре 

сельскохозяйственных угодий, наибольшие площади которых были 

сосредоточены в степных, полупустынных ландшафтах (св. 80 %) и 

предгорных и среднегорных (св. 70 %). Поголовье выпасаемого скота 

постоянно росло (Шацкий, 1955; Витько, 2003). Например, с 1867 по 1890 г. 

общее его количество увеличилось на 72,3 % и к 1900 г. составило 4,1 млн. 

голов.  

В Ставропольской губернии в 80–90-х гг. XIX в. процесс интенсивного 

освоения каштановых почв под пашню не прекращался, а пастбища 

оттеснялись на восток. За 9 лет (1890–1899 гг.) площадь пашни увеличилась на 

259,6 тыс. га, или на 82,7 % (Оробец, 1957; Витько, 2003). Кормовая база 

животноводства в большей степени опиралась на естественные пастбища, 

потом на отходы зернового хозяйства. По мере увеличения пашни и 

уменьшения естественных кормовых угодий назревал отраслевой кризис. 

Поэтому большая часть поголовья овец (прежде всего тонкорунного) была 

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

На территории Ставрополья было выделено 12 сельскохозяйственных 

районов (самые характерные – район Ачикулака и прилегающие к нему 

Ногайские степи; Туркменские степи; Дивенско-Арзгирский, 

Александровский и Курсавский районы; предгорный район).  

В районе Ачикулака и прилегающих к нему Ногайских степей до 

революции велось типичное кочевое хозяйство с пастбищной системой. Оно 
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носило товарный характер. Все денежные поступления шли от реализации 

шерсти, мяса овец, коз и овчин. Земледельческие продукты здесь не 

производили, за исключением некоторого количества сена. Молочного 

скотоводства не было. В то время считалось, что в этих местах заниматься 

земледелием совершенно бесперспективно, распахивать землю не следует, так 

как растительный покров после распашки не восстанавливается, а 

гарантированных урожаев полевых культур из-за острозасушливых условий 

получить невозможно. Считалось, что этот район должен быть сохранен для 

мясного скотоводства и овцеводства (Витько, 2003). 

В Туркменских степях велось фермерское хозяйство. Имевшиеся 396 

скотоводческих предприятий содержали в среднем почти по тысяче голов 

мясного скота и овец. Тонкорунное овцеводство и мясное скотоводство велись 

в широких размерах. Коров не доили, а нагуливали на мясо. 

Молочный скот содержался только для внутрихозяйственных 

потребностей. Такой же характер носило и свиноводство. Земледелие вели в 

очень небольших размерах. Высевали пшеницу, просо, ячмень и овес. При 

этом озимая пшеница по черному пару давала двойной урожай в сравнении с 

непаровыми предшественниками. В этих местах заниматься полеводством 

считалось также нецелесообразным. 

Дивенско-Арзгирский район характеризовался овцеводческим и мясным 

направлением хозяйства. Земледелие было рискованным, лишь в отдельные 

благоприятные годы удавались хорошие урожаи. Посевная площадь на 95 % 

была занята зерновыми культурами с трехпольной или сокращенной перелож-

ной системой земледелия. Уже тогда ставился вопрос об орошении и 

обводнении этих мест, введении кормового травосеяния и, частично, 

облесении. 

Овцеводческо-скотоводческий характер имело хозяйство, находившееся 

на территории современного Александровского и Курсавского районов.              

В связи с тем, что почвы здесь засолены, отсутствуют леса и водные 
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источники, большую часть угодий составляли пастбища. Здесь размещали 

мясное скотоводство и тонкорунное овцеводство. В структуре посевных 

площадей более 50 % занимала озимая пшеница, 26 % – ячмень и овес, 11 % – 

сеяные травы, бахча. 

В предгорном районе (Предгорный, Минераловодский, Георгиевский 

районы) велось земледельческо-скотоводческое хозяйство. Хозяйства имели 

относительно много скота и овец, причем в мелких хозяйствах велось 

преимущественно молочное, а в крупных – мясное скотоводство. Полеводство 

было интенсивным, причем уровень интенсивности повышался по мере 

приближения к городам-курортам. В этих районах развивали маслоделие, 

сыроварение и пчеловодство. Большое распространение получил красный 

немецкий скот. Из полевых культур возделывали пшеницу, ячмень, овес (более 

70 % площади), подсолнечник, картофель и кукурузу.  

В станицах и на хуторах возникло типичное прикурортное хозяйство. 

Здесь развивали такие интенсивные отрасли растениеводства, как садоводство, 

виноградарство и овощеводство. Животноводство носило интенсивный 

характер. Волов и овец в прикурортных хозяйствах не было, удельный вес 

коров в стаде составлял 62 %; птицеводство носило товарный характер.                

В структуре посевных площадей 42 % занимала озимая пшеница, 23 % – 

кукуруза, 12 % – ячмень, 9 % – картофель, 6 % – овес, 5 % – овощи, 3 % – 

подсолнечник. Имелись чистые пары. Травы вследствие обилия естественных 

кормовых угодий в то время не возделывались (Никонов, 1973). 

Основная часть территории Ставрополья в дореволюционный период 

относилась к зерновой зоне России. Главной товарной культурой была озимая 

и, частично, яровая пшеница. Ставрополье занимает четвертое место в России 

по производству зерна (1896 г. – 0,82 млн. тонн, 1906 г. – 2,8 млн. тонн). 

Несмотря на рост площадей, в земледелии орошаемых площадей было мало. 

Урожайность возделываемых культур снижалась (с 8 до 3–5 ц/га), а рост 

валового продукта достигался только через расширение обрабатываемых 
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площадей (в 1896–1913 гг. в среднем в 3,5 раза) (Никонов, 1971; Витько, 2003). 

В связи с тем, что чистого пара, обеспечивающего получение относительно 

высокого и стабильного урожая, здесь по существу не было, а практиковалась 

примитивная толока, удобрения не вносили, обработку почвы вели 

примитивными орудиями, урожаи целиком зависели от складывающихся 

погодных условий. Каких-либо упорядоченных севооборотов не было. Были 

случаи, когда три года подряд высевались озимые, потом три-четыре года – 

яровые хлеба, после этого на год-два земля отводилась под толоку. После 

снятия озимых хлебов поле засевалось яровыми культурами в течение 12 лет 

подряд. Гонясь за получением максимального сбора хлеба, крестьяне 

сокращали срок «отдыха» земли до одного-двух лет. Здесь не было не только 

упорядоченной трехпольной, но и переложной системы земледелия. 

Назревшие проблемы в сельском хозяйстве, связанные с активизацией 

неблагоприятных природных процессов, препятствовали активному развитию 

земледелия (Кауфман, 1904; Витько, 2003). Высокая концентрация поголовья 

скота на аридных и смежных ландшафтах приводила к перетравливанию 

пастбищ (Иванов, 1886). Сбитость легкого гранулометрического состава 

верхних горизонтов каштановых почв, оставшихся без сплошного 

растительного покрова, приводила к быстрому их развеиванию. В местах с 

близким залеганием почвенно-грунтовых вод, богатых легкорастворимыми 

солями, шло засоление почв. Отмечалось уменьшение биоразнообразия 

пастбищ (Диброва, 1974). Развивалась пастбищная дигрессия. Обострялась 

проблема с кормами (Обзор Ставропольской губернии за 1887 г., 1889). 

Проявление неблагоприятных природных процессов поставило перед 

земскими земельными комитетами задачу реорганизации сельского хозяйства: 

перехода на более интенсивные технологии в сочетании с облесением и 

обводнением территории губернии (Таланов, 1900; Витько, 2003). 

К концу XIX в. традиционное землепользование степных и 

полупустынных ландшафтов было нарушено. По данным «Обзора 
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Ставропольской губернии…» (1899), в 1898 г. погибает более 200 тыс. голов 

скота, что в 4,5 раза больше, чем пало от чумы за период 1893–1898 гг. По 

мнению ряда агрономов, животноводство претерпевало кризис и нуждалось в 

получении дополнительных кормов путем травосеяния и возделывания 

корнеплодных культур (Сводный отчет Ставропольского кавказского опытного 

поля, 1909; Витько, 2003).  

 

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. Закладывается нерациональная 

структурно-функциональная модель пространственной организации 

территории сельского хозяйства. Экономика России накануне Первой 

мировой войны, регулируемая государством, была ориентирована на 

рыночные отношения. В сельском хозяйстве рост производства обгонял рост 

народонаселения (Никольский, 2003).  

После окончания Гражданской войны сельское хозяйство региона 

находилось в тяжелом положении. Площади посевов в Северо-Кавказском 

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

Ставрополье, 1999). Например, в Ставропольской губернии сократились 

посевные площади на 26 %, поголовье лошадей – 25 % и крупного рогатого 

скота – 15 %. В Терской губернии площадь посева сократилась на 35 %, 

поголовье скота – 50 % (Очерки истории Ставропольского края, 1986б). 

В 1920 г. ситуация в деревне обострилась в связи с неурожаями: почти 

полностью погибли посевы зерновых культур. Число коммун сокращалось, 

госхозы, за небольшим исключением, были нерентабельны. Производство 

сельскохозяйственной продукции продолжало сокращаться. Аналогичная 
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ситуация наблюдалась и в соседних губерниях, где сокращению подверглись 

более 50 % пашни. Поголовье лошадей, крупного и мелкого рогатого скота в 

среднем уменьшилось от 20 до 40 %. На одно крестьянское хозяйство 

приходилось 4 га посева, 1 корова и 2,5 овцы. Землеустроительные работы 

сводились к организации крупных сельскохозяйственных землепользований 

узкой направленности, внедрению на их территории многополья, введению 

улучшенных севооборотов и т.д. К 1927 г. в структуре посевных площадей 

более 77 % занимали зерновые культуры, около 13 % – пропашные 

(подсолнечник, кукуруза). 

Активная хозяйственная деятельность приводила к изменению 

биоценозов естественных кормовых угодий. Малопродуктивными становятся 

полупустынные ландшафты. Песчаные отложения Каспийского моря, некогда 

покрытые травянистыми сообществами, значительно оголились. 

Чрезвычайная комиссия по охране животноводства организовала перегон 

скота из Ставропольской губернии в Донскую и Кубанскую области. 

С принятием нэповского курса активно проводится землеустройство, 

позволившее увеличить площади пашни от 30 до 200 %, а также создать 

хозяйственные инфраструктуры (дороги, скотопрогоны и др.). Важным шагом 

в аграрной политике государственной и местной власти стало формирование 

новых хозяйствующих форм – колхозов, совхозов и личных подсобных 

хозяйств. Колхозы и совхозы в конце 1920-х гг. в сравнении с крестьянским 

хозяйством производили очень незначительный объем сельскохозяйственной 

продукции. Для этих форм хозяйствования было характерно постепенное 

укрупнение по числу дворов, посевной площади и концентрации средств. 

Постепенно сложилось разделение между крупным сельскохозяйственным 

производством и личными подсобными хозяйствами. Колхозы и совхозы 

доминировали в производстве зерна, сахарной свеклы и подсолнечника. 

Личные подсобные хозяйства сохраняли высокий удельный вес в 

производстве картофеля, овощей, молока и мяса.   
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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 не только в 

северных и восточных районах региона, но и в южной и предгорной частях 

(Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках). Валовой сбор 

зерна сократился, а экспорт был увеличен. Перед войной, в 1940 г., объем 

товарной сельскохозяйственной продукции лишь незначительно превысил 

уровень 1913 г., а производство продовольствия на душу населения не 

достигло уровня 1928 г. Коллективизация не привела к высоким темпам роста 

аграрного производства, но позволила увеличить товарность сельского 

хозяйства.  

 

4.3.2. Развитие аграрного производства на территории               

Ставропольского края 

К началу XX в. распаханность достигла 33 % территории края (площадь 

пашни составляла 2,3 млн. га). Подсчет сельскохозяйственной освоенности 

территории края показал, что показатели изменялись от 81,5 (среднегорные 

ландшафты) до 96,0 % (полупустынные ландшафты), а распаханность – от 2,0 

(среднегорные ландшафты) до 44,4 % (лесостепные ландшафты) (табл. 4.3, 

рис. 4.2).  

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. 

(4.2) 

За 1905–1910 гг. площадь пашни на Ставрополье за счет вовлечения 

каштановых, светло-каштановых почв на эрозионно-аккумулятивных и 

аккумулятивных равнинах степных и полупустынных ландшафтов выросла на 

571,3 тыс. га, или на 80 %, и достигла 2,9 млн. га (Витько, 2003).
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Рис. 4.2. Размещение сельскохозяйственных 

угодий в Ставропольском крае,  

в начале XX в.  
 

Таблица 4.3. Показатели хозяйственного использования территории 

Ставропольского края на начало XX в.,  
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К 1913 г. площадь пашни составляла 3,5 млн. га. Центр зернового 

хозяйства переместился из лесостепных в степные и полупустынные 

ландшафты (из черноземной зоны в каштановую). В канун Октябрьской 

социалистической революции площадь пашни составляла около 50 % 

современной территории края (Системы земледелия, 1983б; Витько, 2003). 

Ставрополье превратилось в крупного производителя товарного зерна (свыше 

90 % от зернового производства страны) (Шацкий, 1923).  

В 1929 г. политическим руководством страны был принят 

форсированный путь индустриализации с жесткой централизацией 

управления хозяйством в целях ликвидации оптимизации территориальной 

организации отраслей и их сочетаний (в т.ч. укрупнение колхозов, увеличение 

монокультурами и т.д.) (Край наш Ставрополье, 1999). В рассматриваемый 

период площадь пастбищ (включая территории соседних губерний) 

составляла 9,7 млн. га (Оробец, 1957). К концу 30-х гг. на Ставрополье 

сформировались три сельскохозяйственные зоны: скотоводческая (около 30 % 

территории края), земледельческо-скотоводческая (25 %) и зерновая (около   

45 %) (Никонов, 1973). Сложившаяся специализация сельскохозяйственных 

районов не была адаптирована к природным условиям. 

В 1935–1939 гг., в связи с принятием правительством организационно-

экономических мероприятий, были расширены площади пашни.                              

С увеличением применения механизации, химизации, гидромелиорации в 

сельском хозяйстве земледелие переходило на путь интенсивного развития. 

Система земледелия опирается на организацию территории хозяйства и 

устройство севооборотов. В растениеводстве получает распространение 

травосеяние (Самофалова, Хачатурова, 1983; Витько, 2003).  

Валовый сбор сельскохозяйственных культур с 1913 по 1955 г. имел ярко 

выраженную нестабильную тенденцию по озимой пшенице, в меньшей мере – 

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

урожайности озимой пшеницы (в 1900 г. составляла 5,1 ц/га, в 1930 г. – 6,2 ц/га, 
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в 1955 г. – 12,9 ц/га) планомерно возрастала ее посевная площадь и валовый 

сбор (рис. 4.3). Для оценки практической значимости модели парной линейной 

регрессии (урожайность озимой пшеницы, валовый сбор), имеющей вид: 

Ŷ валовый сбор = 1,2678x1 + 793,950, (4.3) 

R2 = 0,42, обратимся к результатам регрессионного анализа. Вариация 

урожайности по синтезированной модели парной линейной регрессии на      

42,5 % объясняет изменение валового сбора культуры, т.е. степень тесноты 

связи – умеренная. 

 

Рис. 4.3. Динамика валового сбора и урожайности основных 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах Ставропольского края,  

1913–1955 гг. 

 

Выращивание зерновых, как и прежде, производилось без применения 

систем чередования в севооборотах, что вело к снижению содержания гумуса 

и засорению полей сорной растительностью. Развитие земледелия 

сдерживалось отсутствием систем орошения и обводнения (ГАСК. Ф. 102.    

Оп. 1. Д. 129). Хотя еще с 1915 г. были начаты работы по изысканиям Кубано-

Егорлыкского канала, составлен проект по урегулированию среднего течения 
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р. Кумы. В 1916 г. численность крупного рогатого скота была 982 тыс. голов    

(в т.ч. коров – 315 тыс. голов), свиней – 326 и мелкого рогатого скота – 2,1 млн. 

голов. Положительная динамика роста численности поголовья скота 

сохраняется до и после военного периода (рис. 4.4). С 1913 по 1955 г. поголовье 

мелкого рогатого скота увеличилось в 1,9 раза, крупного рогатого скота – 

уменьшилось в 1,5 раза. Несмотря на относительный рост поголовья скота, 

свиней и птицы, с 1935 по 1950 г. производство продуктов животноводства в 

хозяйствах Ставропольского края сокращалось. Остро ставился вопрос о 

недостатке кормов в животноводстве (Крестьянские бюджеты Северо-

Кавказского края..., 1927; Витько, 2003). С начала 50-х годов начинается 

увеличение производства мяса, молока и яиц.  

 

Рис. 4.4. Динамика производства основных продуктов животноводства, 

количества поголовья скота в хозяйствах Ставропольского края,  

1916–1955 гг. 

 

Применение низкого уровня агротехники усиливало воздействие засух и 

суховеев. В 1912 г. в восточной части края наблюдалось уже 49,9 тыс. десятин 

подвижных песков. Ежегодное их увеличение составляло 3 % или 2,2 тыс. га 
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от общей площади этой территории. Локальное проявление пыльных бурь в 

1914г. сменилось вновь катастрофическим распространением повсеместной 

дефляции (Рябов, 1996; Витько, 2003). В целях стабилизации сложившейся 

обстановки лесной департамент с 1904 по 1918 г. ежегодно закреплял по       

0,23 % территории края (Краснов, 1952). 

В послереформенный период ряд ученых агрономов (Советов,         

Энгельгардт, Стребут, Костычев, Докучаев и др.) в целях уменьшения 

проявлений неблагоприятных явлений ставили вопрос об изменении методов 

и способов ведения сельского хозяйства (упорядочении севооборотов, 

введении чистых паров, высеве многолетних трав и др.) (Скорняков, 1977; 

Витько, 2003). По сравнению с трехпольным паровым севооборотом 

обосновывается положительное влияние трав на урожайность и увеличение 

гумусности почв. Несмотря на столь очевидные преимущества травосеяния, 

во всей Ставропольской губернии к 1913 г. их насчитывалось всего 6,2 тыс. га, 

или 0,2 % от посевной площади губернии. 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; Витько, 2003).  

 

4.4. Тенденции развития аграрного сектора во второвой половине XX в. 

4.4.1. Социалистическое развитие сельского хозяйства  

в Северо-Кавказском регионе 

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

развития сельскохозяйственного производства: претворение в жизнь 

программы, связанной с преобразованием природы, в связи с постановлением 

Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 г. «О плане 

полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, 

строительства прудов и водоемов в лесостепных районах Европейской части 

СССР». Наряду с выполнением этой программы была поставлена новая   
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задача – освоить целинные и залежные земли региона с целью дальнейшего 

увеличения производства зерна. Освоение этих земель позволило за 

сравнительно короткий период обеспечить рост валовых сборов зерна, 

превратить регион в крупного его производителя.  

Командные методы управления в экономике привели к увеличению 

темпов роста валовой продукции сельскохозяйственных культур и 

животноводства в 1949–1965 гг. Например, Северо-Кавказский 

экономический район в 1950 г. производил 7,2 млн. тонн зерна, 1960 г. – 13,3, 

а в 1965 г. – 14,9. Рост посевных площадей и интенсификация зернового 

хозяйства на основе применения более производительных 

сельскохозяйственных орудий, новых сортов, внесения минеральных 

удобрений, средств защиты растений и других мероприятий обеспечили 

увеличение валового сбора зерна в 2 раза (Рябов, 2001а). Наряду с 

расширением площадей под зерновыми культурами увеличились площади 

пропашных: кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Площади посева 

сахарной свеклы были преимущественно размещены в увлажненной юго-

западной части Ставропольской возвышенности и в предгорных районах (III и 

IV сельскохозяйственных зонах). 

В начале 1960-х гг. темпы развития сельского хозяйства снова 

замедлились. На состояние отрасли отрицательно повлияли шаблон попытки 

внедрения общих схем производства без привязки к конкретным природным 

условиям. В 1964 и 1965 гг. были приняты новые государственные решения – 

об изменении в планировании развития сельского хозяйства. В числе 

основных вопросов были предложены мероприятия, направленные на 

осуществление комплексной химизации, механизации, мелиорации земель, 

специализации и концентрации сельскохозяйственного производства.  

К середине 1980-х гг. отмечались уже высокая затратность 

сельскохозяйственного производства и низкая эффективность использования 

ресурсов на фоне эколого-экономических противоречий. Хотя и широко 
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проводились химические, оросительные и осушительные виды мелиорации, 

полезащитное лесоразведение, средняя урожайность зерновых культур была 

почти вдвое ниже среднемировой и мало отличалась от предыдущих 

пятилеток. Расточительность аграрной политики проявилась при освоении 

новых земель и введении пропашной системы земледелия. Вместо 

интенсификации сельскохозяйственного производства на лучших землях 

лесостепных и степных ландшафтов, где можно было удвоить или утроить 

урожайность, была поднята значительная часть неудобных земель, включая 

эрозионно-опасные, солонцовые и др. Земледелие искусственно было 

сдвинуто в засушливые районы (Никольский, 2003). Аграрная политика    

1990-х гг. привела к потере всякой технологической ориентации.   

В тоже время благоприятные природно-климатические условия региона 

позволили вести успешно все отрасли животноводства. В 1989 г. валовая 

продукция животноводства на Северном Кавказе составляла 50,2 % от объема 

всей продукции сельскохозяйственного производства (Кагермазов, 2000). 

Интенсивное аграрное воздействие на природные ресурсы в сочетании с 

экстенсивным способом расширенного воспроизводства создало условия для 

проявления сильных пыльных бурь в 1957 и 1960 гг. Пыльными бурями в    

1960 и 1965 гг. повреждено соответственно 32 и 25 % от посевной площади 

озимой пшеницы в Карачаево-Черкесской автономной области (Рябов, 2001а). 

В 1969 г. интенсификация сельского хозяйства привела к гибели и 

повреждению 2 млн. га посевов сельскохозяйственных культур. Происходило 

проникновение дефляции в более увлажненные районы. Существенное 

выдувание почвы отмечалось на площади 5 млн. га. Южная граница 

выдувания почв сместилась к склонам Скалистого хребта Большого Кавказа. 

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 Северо-Кавказского 

региона. В 1980 и 1984 гг. дефляция проявилась в западных, юго-западных, 
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центральных и предгорных районах Ставропольского края. Таким образом, с 

1950 по 2000 г. наибольшая интенсивность дефляции наблюдалась в южной 

части Северо-Кавказского региона. 

 

4.4.2. Социалистическое развитие сельского хозяйства 

на Ставрополье 

С принятием в 1954 г. программы «О дальнейшем увеличении 

производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель» (не 

предполагающей применения почвозащитных приемов) при жесткой 

централизации планирования в сельскохозяйственный оборот включаются 

новые площади пашни. Освоение целинных и залежных земель было 

проведено в два этапа: первый – с 1954 по 1959 г., второй – с 1962 по 1964 г. 

(Рябов, 1996; Витько, 2003).  

В Ставропольском крае с учетом многообразия природных, социально-

экономических факторов совершенствуется специализация выделенных в 

1960-х гг. сельскохозяйственных зон (Системы земледелия, 1983б). Были 

сформированы четыре сельскохозяйственные зоны: овцеводческая, зерново-

овцеводческая, зерново-скотоводческая и прикурортная (Витько, 2003).  

Накопленный опыт агрономических наук по ведению сельского 

хозяйства на Ставрополье отразился, во-первых, в смене монокультурного 

ведения земледелия. Кроме зерновых, в севооборот вовлекают кормовые 

травы, корнеплоды и другие культуры, т.е. применяется новое соотношение 

культур в структуре севооборотов. Во-вторых, увеличивается сумма 

агротехнических, организационно-хозяйственных и экономических 

мероприятий, а сами мероприятия и средства их осуществления – 

совершенствуются. Экстенсивные системы земледелия заменяют более 

совершенными и интенсивными, трех- и четырехпольные севообороты – более 

сложными и многопольными. Конечным результатом стало внедрение 
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индустриальных методов в производство и увеличение объема 

сельскохозяйственной продукции.  

С применением нового подхода была заменена монокультурная система 

земледелия поликультурной и в структуре севооборотов рационально 

размещены зерновые, пропашные (сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза) и 

овощные культуры. Прямым показателем специализации 

сельскохозяйственного производства является структура продукции      

(табл. 4.4).  

Таблица 4.4. Структура производства продукции сельского хозяйства 

Ставропольского края* (Никонов, 1973), % 

Отрасли 1956–1960 1961–1965 1966–1970 

Вся товарная продукция 100,0 100,0 100,0 

Растениеводство 35,1 36,1 36,5 

В т. ч.: зерно 22,8 19,9 17,4 

подсолнечник 5,1 5,5 5,9 

сахарная свекла 0,4 2,1 2.9 

картофель 0,4 0,8 0,7 

овощи 1,0 1,5 2,0 

фрукты 1,0 1,0 2,2 

виноград 2,6 3,5 3,8 

Животноводство 64,9 63,9 63,5 

В т. ч. скотоводство 20,4 22,0 24,4 

молоко 10,6 10,1 10,4 

мясо 9,8 11,9 14,0 

овцеводство 30,6 25,4 23,4 

шерсть 27,0 21,0 19,9 

мясо 3,6 4,4 3,5 

свиноводство 6,3 7,4 4,7 

птицеводство 5,8 7,8 8,0 

яйца 4,1 5,7 5,5 

мясо 1,7 2,1 2,5 

*В границы Ставропольского края входила Карачаево-Черкесская республика. 

 

Все больший удельный вес занимают такие отрасли, как скотоводство, 

птицеводство, плодоводство и виноградарство. Посевы зерновых культур 

всегда занимали ведущее место (табл. 4.5), но их площади сократились и 

удельный вес снизился до 51,7 %. Это объясняется тем, что решающее 

значение в увеличении сбора зерна принадлежит урожайности, поэтому были 
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восстановлены ликвидированные ранее чистые пары, без которых в сухих 

степях Ставрополья стабильного урожая получить невозможно.  

Таблица 4.5. Структура посевных площадей в хозяйствах  

Ставропольского края* (Никонов, 1973), %  
Культуры 1940 1950 1960 1965 1970 

Вся посевная площадь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Зерновые, всего 65,8 67,8 51,7 53,9 51,7 

В т. ч. озимая пшеница  35,0 31,8 29,4 39,4 38,6 

Технические, всего 11,9 14,2 6,2 8,6 7,3 

Картофель 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 

Овощи 0,7 0,5 0,5 0,4 0,6 

Бахчи продовольственной 0,7 0,6 0,5 0,3 0,4 

Кормовые, всего 19,8 15,9 40,1 35,7 38,9 

В т.ч. однолетние травы 4,5 7,6 16,6 13,0 14,2 

многолетние травы 14,3 7,0 7,8 4,3 7,5 

* В границы Ставропольского края входила Карачаево-Черкесская республика. 

 

Несмотря на рост урожайности озимой пшеницы отмечается 

нестабильность зернового хозяйства. Если рассматривать период с 1961 по 

1970 г., то урожайность озимой пшеницы в менее благоприятный год             

(1964 г. – 8,1 ц/га) к более благоприятному (1970 г. – 20,9 ц/га) относится как 

1:2,6. Это непосредственно влияет на валовые сборы зерна. Если, например, в   

1970 г. было собрано в крае 4,3 млн. тонн, то в 1969 г. – всего лишь                       

1,8 млн. тонн (Никонов, 1973). По отдельным районам засушливой степной 

зоны отношение неблагоприятного года к благоприятному выражается как 1:5 

и даже 1:6. Это свидетельствует об очень сильной зависимости зернового 

хозяйства от складывающихся погодно-климатических условий.  

Урожайность озимой пшеницы за 100 лет отмечается резким снижением 

сборов в годы, когда проявляются такие неблагоприятные факторы, как 

засуха, пыльные бури и низкие температуры бесснежной зимы. Особенно 

пагубно действуют эти факторы при одновременном или совместном 

проявлении, как это было, например, в 1969 г. Всего за столетие насчитывается 

48 лет с такими неблагоприятными проявлениями (Витько, 2003). А это 

значит, что каждый второй год на Ставрополье является неблагоприятным для 

зернового хозяйства. Поэтому в большинстве районов приходится вести 
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растениеводство по принципам сухого земледелия, осуществляя меры по 

охране почв от эрозии. 

Однако урожайность озимой пшеницы обусловливается не только 

погодно-климатическими условиями (рис. 4.5). 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. (4.4) 

R2 = 0,290. 

В соответствии со значением R2 можно сделать вывод, что вариация 

результативной переменной лишь на 29 % определена воздействием 

совокупности включенных в уравнение управляющих переменных. Теснота 

связи между переменными заметная (rxy = 0,54). Вероятность получения 

ошибочного результата по построенной модели составляет 30,9 %. Кроме того, 

очевидно влияние на урожайность внешних факторов: региональные системы 

земледелия, адаптивный потенциал культивируемых видов и сортов, сортовая 

агротехника и т.д. 

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

что связано с развитием животноводства. Кормовые растения занимают около 

40 % (1970 г.) пашни против 20 % (1940 г.). Развитие орошения позволяло 

перенести кормопроизводство на поливные земли, а площади зерновых 

культур – расширить на неполивных. 

В конце 1960-ых годов в хозяйствах вновь стали высевать многолетние 

травы. Однако их площади не смогли достичь довоенного уровня. Поголовье 

скота неуклонно возрастает и на начало 1970-х гг. становится вдвое больше, 

чем в 1950 г. (табл. 4.6). Особенно бурно развивается овцеводство. 

Рассматривая структуру стада, необходимо отметить, что удельный вес 

крупного рогатого скота всегда оставался высоким. Несколько снизился он к 

1960 г. (хотя абсолютный рост продолжался).  
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Интервалы, лет 

1871

-

1880 

1881

-

1890 

1891

-

1900 

1901

-

1910 

1911

-

1920 

1921

-

1930 

1931

-

1940 

1941

-

1950 

1951

-

1960 

1961

-

1970 

1971

-

1980 

1981

-

1990 

1991

-

2000 

2001

-

2010 

Урожайность, ц/га 

3,9 4,3 5,8 6,4 5,7 6,2 8,1 8,7 9,3 7,9 9,1 15,3 25 33,8 

Засуха, кол-во 

7 5 10 7 5 6 3 4 4 7 6 5 4 н/д 

Пыльные бури, кол-во 

- 1 1 3 1 3 2 3 4 5 3 3 2 н/д 

Низкие температуры воздуха, обусловившие вымерзание пшеницы 

1 - 1 1 1 1 1 - - 2 1 - - н/д 

Рис. 4.5. Урожайность озимой пшеницы в Ставропольском крае, 

1871–2013 гг. 

 

Таблица 4.6. Поголовье скота и структура стада в хозяйствах  

Ставропольского края* (Никонов, 1973), % 

Показатели 1916 1940 1950 1960 1970 

Поголовье: тыс. гол. крупного 

рогатого скота  
982,0 743,0 647,0 957,0 1240,0 

в т.ч. коров 315,0 291,0 219,0 375,0 451,0 

овец 2060,0 2920,0 2970,0 5878,0 6572,0 

свиней 326,0 327,0 206,0 881,0 883,0 

лошадей 538,0 254,0 118,0 107,0 85,0 

Удельный вес отдельных видов   

скота, %:  

48,7 44,8 46,6 38,3 43,0 крупный рогатый скот 

овцы 18,6 32,0 38,9 42,8 41,4 

свиньи 6,7 8,2 6,2 14,7 12,7 

лошади 26,0 15,0 8,3 4,2 2,9 
*В границы Ставропольского края входила Карачаево-Черкесская республика. 
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В период с 1949 по 1952 г. в целях уменьшения почвенной эрозии 

увеличиваются площади насаждений многолетних культур до 22,7 тыс. га и 

лесных защитных полос – до 40,2 тыс. га (Край наш Ставрополье, 1996; 

Витько, 2003). Однако посадка лесных полезащитных полос без привязки к 

границам прямоугольных полей зачастую не только не препятствовала, а, 

наоборот, способствовала формированию ускоренного поверхностного стока. 

Так, действие вредоносных широтных ветров обусловило размещение 

полезащитных насаждений независимо от рельефа. В результате сложилась 

организация территории края, при которой лесные полосы, дороги, границы 

полей расположены были поперек направления ветра, но вдоль или под углом 

к склону, что не способствовало рациональному задержанию всей влаги на 

месте ее выпадения. Больше того, все эти рубежи концентрировали сток и 

усиливали смыв почвы. Встал вопрос о проектировке системы мероприятий 

по ликвидации вредных последствий концентрации стока. 

К 80-м гг. на Ставрополье выделяют четыре сельскохозяйственные зоны 

со специфическим набором природных и экономических условий 

(преобладающие типы сельскохозяйственных предприятий, набор отраслей и 

возделываемых культур и т.п.): овцеводческо-зерноводческую, зерно-

овцеводческую, зерново-животноводческую и животноводческо-зерновую. 

Валовый сбор основных сельскохозяйственных культур и посевные 

площади в крае изменялись по годам (особенно озимой пшеницы) (рис. 4.6). 

Увеличение урожайности и валового сбора зерновых в определенной степени 

определяется не только посевной площадью. Рост показателей 

обусловливается изменением агросистем и степени их адаптивности 

(потенциальной продуктивности культивируемых видов и сортов, их 

экологической устойчивости и средоулучшающих возможностей), а также 

ростом уровня обеспеченности минеральными удобрениями, мелиорантами, 

пестицидами, техническими средствами.  
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Рис. 4.6. Валовый сбор и урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах Ставропольского края, 

1955–1993 гг. 
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Уравнение множественной линейной регрессии следующее:   

Ŷ валовый сбор = – 0,072x1 + 76,8057x2 + 1700,987, (4.5) 

где Ŷ – валовый сбор, тыс. тонн;  

x1 – площадь, тыс. га;  

х2 – урожайность, ц/га.  

R2 = 0,812.  

Значение R2 свидетельствует о том, что вариация результативной 

переменной лишь на 65,9 % обусловлена воздействием совокупности 

включенных в уравнение линейной множественной регрессии управляющих 

переменных. 

Для оценки практической значимости модели парной линейной 

регрессии (урожайность озимой пшеницы, валовый сбор), имеющей вид: 

Ŷ валовый сбор = 70,9719x1 + 1914,769, (4.6) 

R2 = 0,55, обратимся к результатам регрессионного анализа. Вариация 

урожайности по синтезированной модели парной линейной регрессии на      

55,4 % объясняет изменение валового сбора культуры. 

На формирование урожаев сельскохозяйственных культур влияло 

состояние баланса питательных веществ на пашне, достигавшееся постоянно 

возрастающей ролью удобрений. В балансе питательных веществ 

увеличивается роль минеральных удобрений, в 1976–1980 гг. доля которых в 

общем объеме удобрений составила 66 % (при 53 % в 1971–1975 гг.). Вместе с 

тем с учетом потерь и связывания почвой питательных веществ удобрений 

земледелие ведется с большим дефицитом. По основным элементам он 

составляет в сумме 55 %, в т.ч. по азоту – 53 %, фосфору – 38 % и калию –       

65 % (табл. 4.7). По сельскохозяйственным зонам края баланс питательных 

веществ складывался по-разному. В первую очередь это относится к фосфору. 

Наиболее высокий дефицит по этому элементу питания отмечался в I и II 

сельскохозяйственных зонах. Связано это с расширением площадей под 

чистым паром и ростом урожайности озимой пшеницы (табл. 4.8). Вместе с 
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тем возросший уровень химизации положительно сказался на сохранении и 

повышении эффективного плодородия почв. По данным первого тура 

агрохимического обследования, 69 % пашни края имело низкую 

обеспеченность подвижным фосфором. 

Таблица 4.7. Баланс питательных веществ  

по сельскохозяйственным зонам Ставропольского края, 1980 г.* 

(Системы земледелия Ставропольского края, 1983) 

С
ел

ь
ск

о
х
о
зя

й
ст

в
ен

н
ы

е 
зо

н
ы

 

Поступило 

питательных веществ  

с удобрениями*, 

семенами, осадками, 

бобовыми культурами 

кг/га 

Вынесено урожаями, 

кг/га 

Дефицит 

кг/га % 

N Р2О5 К2О 

в
се

го
 

N
P

K
 

N Р2О5 К2О 

в
се

го
 

N
P

K
 

N Р2О5 К2О 

в
се

го
 

N
P

K
 

N Р2О5 К2О 

в
се

го
 

N
P

K
 

I 16,3 9,7 7,5 33,5 45,3 18,9 38,1 102,3 29,0 9,2 30,6 68,8 64 49 80 67 

II 20,1 10,0 10,9 41,0 50,0 19,9 38,9 108,8 29,9 9,9 28,0 67,8 60 50 72 62 

III 29,6 14,9 19,6 64,1 57,7 22,7 47,6 128,0 28,1 7,8 28,0 63,9 49 34 59 50 

IV 30,9 16,3 20,7 67,9 58,9 22,3 47,0 128,2 28,0 6,0 26,3 60,3 48 27 56 47 

* С учетом потерь и связывания питательных веществ удобрений почвой. Принято: 

использование питательных веществ из удобрений составляет: азота и фосфора 50 %, калия 

– 60% от внесенного количества; поступление азота с осадками в I сельскохозяйственной 

зоне – 2, II зоне – 3, III зоне – 4, IV зоне – 5 кг/га. 

 

Таблица 4.8. Размещение озимой пшеницы в севооборотах  

по сельскохозяйственным зонам (Системы земледелия Ставрополья, 2011), % 

Предшественники 

1981  1985  

Сельскохозяйственные 

зоны 

Сельскохозяйственные 

зоны 

I II III IV I II III IV 

Чистый пар 78,0 46,0 23,0 17,0 84,0 47,0 23,0 17,0 

Занятой пар                             

и многолетние травы 
2,0 3,0 14,0 15,0 – 5,0 24,0 28,0 

Зернобобовые – 3,0 5,0 6,0 – 4,0 7,0 13,0 

Стерня озимых 17,0 38,0 32,0 25,0 16,0 40,0 29,0 24,0 

Силосные пропашные 3,0 7,0 12,0 17,0 – 4,0 17,0 18,0 

Позднеубираемые 

пропашные 
– 1,0 13,0 16,0 – – – – 

Прочие – 2,0 1,0 4,0 – – – – 
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После второго тура площадь таких почв сократилась до 52 %. В I 

сельскохозяйственой зоне содержание подвижного фосфора в почве 

увеличилось на 1,3 мг/кг, во II – на 2,6, в III – на 3,8, в IV – на 3,3 мг/кг 

(Системы земледелия Ставропольского края, 1983). Это имеет важное 

значение в повышении производительной способности почв, так как каждый 

миллиграмм фосфатов обеспечивает дополнительный сбор 80–90 кг зерна на 

каждом гектаре. Следовательно, только за счет улучшения плодородия почв 

агропредприятия края дополнительно получали 200–250 тыс. тонн зерна. 

В целях дальнейшей интенсификации сельскохозяйственного 

производства в крае увеличивается площадь орошаемых земель. Если в       

1960-е гг. она составляла 156,6 тыс. га, в 1970-е гг. – 190,0, а в 1980-е гг. – 330,8  

(Никонов, 1973; Системы земледелия, 1983а). 

При этом урожаи систематически росли (табл. 4.9).  

Таблица 4.9. Динамика урожайности сельскохозяйственных культур  

на орошаемых и неорошаемых землях Ставропольского края 

(Системы земледелия Ставропольского края, 1983) 

Культуры 

Средняя урожайность 

1971–1975 1976–1980  1981–1983  

на 

орошении 

без 

орошения 

на 

орошении 

без 

орошения 

на 

орошении 

без 

орошении 

Зерновые культуры 29,6 15,7 33,4 18,5 36,1 25,6 

Озимая пшеница 31,9 16,7 38,1 19,5 42,6 27,1 

Сахарная свекла 218,0 152,0 284,0 219,0 286,0 176,0 

Овощи 108,0 69,0 117,0 112,0 106,0 96,0 

Кукуруза на силос   

и зеленый корм 
222,0 105,0 308,0 128,0 337,0 124,0 

Многолетние травы 

на сено 
54,4 14,2 62,4 22,9 65,4 17,8 

Однолетние травы 

на сено 
33,8 12,6 34,6 15,0 34,8 17,2 

Многолетние травы 

на зеленую массу 
255,0 94,0 340,0 188,0 378,0 91,0 

 

С каждого орошаемого гектара производилось продукции в 1,5–3,0 раза 

больше, чем с неорошаемого. В 1981 г. в среднем по краю с каждого 

орошаемого гектара получено 66,1 ц кормовых единиц. Одновременно с 

ростом крупных гидротехнических сооружений назревала и обострялась одна 
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из важнейших проблем – засоление почв, возникновение «мочарных» 

ландшафтов (Соколовский, 1973; Витько, 2003). 

В период с 1955 по 1993 г. уровень развития животноводства 

характеризовался как стабильный (рис. 4.8). Численность поголовья скота 

была относительно постоянной. В то же время производство основных 

продуктов животноводства в хозяйствах Ставропольского края имело 

волнообразный характер с максимумом с 1988 по 1990 г. (за исключением 

производства шерсти). На это влияло сочетание сельскохозяйственных 

отраслей растениеводства и животноводства. Если в первой половине XX века 

сочетание было относительно рационально и овцеводство содержалось на 

отходах зернового производства, получая часть кормов с естественных 

кормовых угодий, то с 1958 по 1983 гг. по мере сокращения сенокосов с 593,8 

по 333,4 тыс. га, а пастбищ с 2,0 по 1,9 млн. га пашня оказалась неспособной 

восполнить дефицит зеленых кормов и сена. Овцеводство постепенно 

«вторгалось» на пахотные земли (Витько, 2003). Значительные площади 

пашни были отведены под кормовые культуры, на которых овец в летний и 

осенний периоды стали выпасать по стерне убранных зерновых культур 

(Никонов, 1973).  

Сокращение естественных кормовых площадей при интенсивном их 

использовании способствовало трансформации растительных ассоциаций и 

разрушению почвенной, так как нагрузка скота на пастбища в 1970-х гг. во 

многих хозяйствах превышала норму: в полупустынных ландшафтах –                 

в 2,6 раза, степных – 1,8 раза, предгорных – 2,1 раза. Так, по данным                       

Е. И. Рябова (1996), после выпаса овец в полупустынных ландшафтах 

плотность массы почвы в слое 0–20 см повышалась от 1,16 до 1,35 г/см3, а 

влажность снижалась от 11,8 до 6,9 %.  

Избыток техногенных средств (удобрений, пестицидов, техники) и 

государственные дотации не смогли скомпенсировать неадаптивность в 

землепользовании, приводящую к катастрофическим масштабам эрозии почв.  
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Рис. 4.7. Производство основных продуктов животноводства  

и количество поголовья скота в хозяйствах Ставропольского края, 1955–1993 гг.  
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По данным Е. И. Рябова (1996), в 1948 г. эрозией были повреждены        

120 тыс. га пашни, в 1949 г. – 55 тыс. га, с 1951 по 1955 г. – 215 тыс. га, в         

1957 г. – более 300 тыс. га, в 1960 г. – 375 тыс. га. За 19 лет (1941–1960 гг.)           

8 раз повторились пыльные бури совместно с проявлениями водной эрозии 

(Витько, 2003). Наиболее опасным было совместное проявление ветровой и 

водной эрозии, особенно в зоне «ветровых коридоров» – Сенгилеевского, 

Дубовского, Армавирского, сформировавшеся на 52,1 % площади края       

(табл. 4.10).  

Таблица 4.10. Площади потенциальной опасности проявления ветровой  

и водной эрозии почв на территории Ставропольского края 

(Системы земледелия Ставропольского края, 1983) 

Опасность проявления эрозии От общей площади края, % 

Умеренная ветровая 10,2 

Большая ветровая 8,1 

Очень большая ветровая 7,0 

Очень большая водная 15,9 

Незначительная ветровая и большая водная 6,7 

Умеренная ветровая и незначительная водная 6,3 

Незначительная водная и большая ветровая 17,3 

Умеренная ветровая и умеренная водная 7,1 

Умеренная ветровая и большая водная 4,2 

Большая ветровая и умеренная водная 4,0 

Большая ветровая и водная 11,4 

Очень большая ветровая и умеренная водная 1,8 

 

Организация системы севооборотов и рабочих полей не всегда 

учитывала «ветровые коридоры», орографию территории, при которой 

обработка почвы производилась вдоль склонов. Вследствие этого в 

предгорных и лесостепных ландшафтах (IV сельскохозяйственная зона) на 

склонах крутизной более 2 обильный дождь или талая вода могли смыть по 

20–30 и более тонн плодородной почвы с каждого гектара, на склонах в 3–4 – 

40–60 тонн (Витько, 2003). Ежегодный снос ветрами и смыв водой по 

Ставропольскому краю составлял 16 млн. тонн плодородной земли, которая 

содержала: азота 36 тыс. тонн, фосфора 17 тыс. тонн и калия 150 тыс. тонн.      
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В 1962 г. было завезено в край (по данным «Сельхозтехники») азотных 

удобрений 12,3 тыс. тонн, фосфорных – 7 тыс. тонн, калийных – 1,3 тыс. тонн, 

что примерно в 3 раза меньше, чем ежегодный смыв этих веществ. Поэтому за 

13 лет (1972–1985 гг.) отклонения от максимального урожая озимой пшеницы, 

полученного в 1978 г., в 4 случаях составляли 15–20 %, а в остальные годы 

урожай снижался на 26–62 %. В восточных районах края колебания в 

урожайности были еще более значительны. 

С увеличением среднегодового применения минеральных удобрений       

(с 29 до 258 тыс. тонн в 1956 г.) наблюдалась повсеместная трансформация 

естественного химизма почв (в т.ч. почвенной минеральной основы), которая 

вела к стерилизации и угнетению почвенной фауны (Край наш Ставрополье, 

1996; Витько, 2003). Интенсивное применение химических удобрений 

приводило к накоплению их в почве и опосредованно влияло на развитие 

процессов опустынивания. Превышение порога применения средств 

химизации, тяжелой сельскохозяйственной техники на огромных по размеру 

полях оборачивалось падением естественного плодородия почв, уплотнением 

подпахотных горизонтов, снижением их способности к инфильтрации и 

накоплению влаги, разрушением ее структуры, сокращением глубины 

корневой системы, ее массы, увеличением заболеваемости растений и т.п. 

С увеличением количества сельскохозяйственной техники и 

механизированных операций нарушались агрофизические свойства почв 

(усиливалась минерализация гумусовых веществ, снижался уровень 

органического вещества и т.п.), снижалась сопротивляемость черноземных и 

каштановых почв процессам эрозии и дефляции, особенно в сухостепной и 

полупустынной зонах (Витько, 2003).  

Интенсификация сельского хозяйства и существенное расширение 

посевных площадей с 2,8 до 4,2 млн. га без учета потенциальной опасности 

дефляции вызывали обширное распространение пыльных бурь, особенно в 

1969–1971 гг. (Рябов, 1996; 2001а). Проведенное Е. И. Годуновой и                        
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Н. П. Чижиковым (2001) обследование земель после действия пыльных бурь 

показало, что эффект катастрофизма ярко проявился на черноземных почвах 

юго-западной части Ставропольской возвышенности. Почворазрушительное 

действие сильных ветров здесь отмечалось в течение трех лет подряд (1969–

1971 гг.). На многих пастбищных участках возникли трудности в создании 

растительного ковыльно-типчакового и злаково-полынного покрова. Возникла 

ситуация временной дезертификации части территории края. Создавшиеся 

условия диктовали необходимость перехода на новую почвозащитную 

технологию земледелия, которая должна была включать оптимальное 

соотношение севооборотных площадей и сельскохозяйственных культур, 

введение почвозащитных севооборотов, создание лесозащитных полос, 

полосное возделывание культур и т.д., а также ведение животноводства.  

По данным Д. С. Дзыбова (1996), большой процент распаханности 

территории, проективное покрытие которых уменьшилось с 70–80 до 30–50 %, 

способствовал снижению почвозащитной функции растительного покрова, 

вызвавшему активизацию водной и ветровой эрозий, которым в 1980-х гг. было 

подвержено около 86 % территории края. С сокращением площадей 

пастбищных угодий в 3–4 раза возросла нагрузка на естественные угодья 

(Витько, 2003). Разрушение естественных биоценозов приобрело глобальный 

характер во всех природных ландшафтах и стало ведущим фактором 

опустынивания.  

 

4.5. Влияние реформ на современное использование  

и состояние земельного фонда  

4.5.1. Формирование нового уклада хозяйствования  

в Северо-Кавказском регионе 

Происходившие в 1990-х гг. крупные преобразования в экономике 

страны и АПК существенно изменили правовые и территориальные формы 

агропредприятий, нарушили организацию производства и управления, 
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снизили эффективность использования природно-ресурсного потенциала 

землепользования. Результатом земельной реформы стало игнорирование 

опыта многих десятилетий и наработок сельскохозяйственной науки, вместо 

роста производственного потенциала сельского хозяйства отметился его спад 

(Край наш Ставрополье, 1999). В 1991 г. на сессии ВАСХНИЛ был предложен 

новый путь развития сельского хозяйства на ландшафтной основе, где 

комплексно учитывались: многообразие природных условий и ресурсов; 

дифференцированный подход к определению оптимальной структуры 

посевных площадей; разработка схем севооборотов, технологий обработки 

почвы и возделывания культур и др.  

Однако из-за острого недостатка финансовых средств в хозяйствах края 

шло сокращение механизированных обработок земель, применения 

минеральных в 11,6 раза и органических удобрений в 8,7 раза, снижение 

почвенного плодородия, поддержание которого естественным путем уже не 

могло осуществляться (Жерновой, 1999; Витько, 2003). Согласно данным 

«Схемы использования земельных ресурсов…» (1997), из-за нехватки техники, 

горюче-смазочных материалов, других оборотных средств и капиталов около 

190 тыс. га пашни остались необработанными.  

В XXI в. новые цели государственной аграрной политики в степной зоне 

Северо-Кавказского региона сводятся к импортозамещению на рынке 

животноводческой и растениеводческой продукции. Для всех 

агропредприятий региона характерна общая тенденция уменьшения поголовья 

скота (за исключением птицы), площадей под кормовыми культурами и 

естественными угодьями. Основной целью современных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей стало получение прибыли от 

реализации, прежде всего, продукции растениеводства, а потом 

животноводства, а также государственная компенсация расходов на 

производство. 
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Современная специализация региона определяется структурой валовой 

продукции и ее значимостью в межрегиональном обмене. Несмотря на 

изменения в сельском хозяйстве, связанные с аграрными и рыночными 

преобразованиями, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский 

края сохранили своё лицо как крупного поставщика высококачественного 

зерна на внутреннем рынке. По валовым сборам сельскохозяйственных 

культур в агропредприятиях всех категорий лидирующие позиции занимает 

Краснодарский край (табл. 4.11). Валовый сбор сельскохозяйственных 

культур имеет возрастающую тенденцию по озимой пшенице, подсолнечнику, 

сахарной свекле, в меньшей мере – по овощам и картофелю. В Краснодарском 

крае удельный вес зерновых культур составляет 60 %, в Ростовской области – 

59 %, в Ставропольском крае – 74 %. 

Таблица 4.11. Валовые сборы сельскохозяйственных культур 

в хозяйствах всех категорий, млн. тонн   

Территории 2012  2013  2014  

Место, 
занимае

мое 
в РФ, 
2014  

Зерно (в весе после доработки)  
Российская Федерация 70,7 92,4 103,8 – 
Краснодарский край 8,8 12,0 12,9 1 
Ростовская область 6,1 6,6 9,3 2 
Ставропольский край 4,8 6,9 8,6 3 

Сахарная свекла 
Российская Федерация   32,7 – 
Краснодарский край 8,2 6,7 6,7 1 
Ростовская область 0,6 0,5 0,6 14 
Ставропольский край 1,9 1,5 1,8 7 

Семена подсолнечника 

Российская Федерация 8,0 10,6 8,8 – 
Краснодарский край 1,1 1,2 1,1 1 
Ростовская область 0,8 0,8 0,8 4 
Ставропольский край 0,5 0,4 0,4 9 

Овощи 
Российская Федерация 14,6 13,5 15,0 – 
Краснодарский край 0,8 0,7 0,8 4 
Ростовская область 0,7 0,6 0,7 5 
Ставропольский край 0,4 0,4 0,4 9 
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Налицо перекос в структуре севооборотов и посевов, который 

произошел за счет расширения посевных площадей подсолнечника (за 

исключением Ставропольского края, где структура оптимальна). По 

производству продуктов животноводства (скот и птица на убой) 

Краснодарский край занимает 3-е место в Российской Федерации, Ростовская 

область – 12-е, Ставропольский край – 6-е; молока соответственно 4-е, 5-е и 

13-е (табл. 4.12). При этом не учитывается, что серьезную опасность для 

сельскохозяйственных землепользований региона сегодня представляет 

высокая интенсивность использования угодий, сопровождающаяся развитием 

водной и ветровой эрозии, засолением, дегумификацией и другими 

процессами.  

Таблица 4.12. Производство продуктов животноводства  

в хозяйствах всех категорий, млн. тонн 

Территории 

Скот и птица на убой 

(в живом весе) 
Молоко 

2
0
1
2
  

2
0
1
3
  

2
0
1
4
  

м
ес

то
, 

 
за

н
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, 
2
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4
  

2
0
1
2
  

2
0
1
3
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0
1
4
  

м
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, 
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в
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Ф
, 
2
0
1
4
  

Российская Федерация 11,6 12,2 12,7 – 31,9 30,5 30,6 – 

Краснодарский край 0,6 0,5 0,5 3 1,4 1,3 1,3 4 

Ростовская область 0,4 0,3 0,3 12 1,1 1,1 1,1 5 

Ставропольский край 0,3 0,4 0,4 7 0,7 0,7 0,7 13 

 

Игнорируется опыт, когда за 10 лет (с 1991 по 2000 г.) на территории 

Ставропольского края отмечалось повторение чрезвычайно сильных 

неблагоприятных явлений: осенних засух – 1 год, весенних – 1 год, летних –    

1 год, весенне-летних – 1 год, дефляционно-опасных ветров со скоростью 

более 21 м/сек – 2 года (табл. 4.13).  

Для того чтобы регион приступил к реализации идеи по формированию 

производственной устойчивости, необходимо задаться новой стратегией, 
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целью которой является, во-первых, сохранение воспроизводственного 

потенциала природных комплексов, во-вторых, динамичное развитие 

экономики промышленности и 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. 

Таблица 4.13. Повторяемость неблагоприятных метеорологических условий 

с охватом более 30 % территории Ставропольского края (число случаев)        

и урожай озимой пшеницы с 1871 по 2000 г. (Рябов, 2001) 

Годы 

Засушливо-суховейные 

явления 
Количество лет 

Урожай озимой 

пшеницы, ц/га 

К
о
л
еб

ан
и

е 
у

р
о
ж

ая
, 

ц
/г

а 

о
се

н
н

и
е 

в
ес

ен
н

и
е 

л
ет

н
и

е 

в
ес

ен
н

е-
л
ет

н
и

е 
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тельностью 

температуры 

воздуха менее 

20°С 

со 

скоростью 

ветра более  

21 м/с 
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1871–1880    7 1  7,2 1,9 5,3 

1881–1890 1 2  2 1 1 10,9 0,8 10,1 

1891–1900 3 3 2 2 2 1 11,9 1,6 10,3 

1901–1910 1 4 2  1 3 8,9 3,5 5,4 

1911–1920 1 3 1   1 8,5 3,0 5,0 

1921–1930  3  3 1 3 9,0 1,0 8,0 

1931–1940  2 1   2 13,2 6,8 6,4 

1941–1950 1 2 1  1 3 14,0 3,0 11,0 

1951–1960 1 2  1 1 4 17,7 7,9 9,8 

1961–1970 2 2 2 1 2 5 18,1 8,1 10,0 

1971–1980 1  1 4 1 3 27,1 11,0 16,1 

1981–1990 1  2 1  3 36,1 20,4 15,7 

1991–2000 1 1 1 1  2 33,2 21,7 11,5 

 

Таким образом, преодоление кризиса в сельском хозяйстве Северо-

Кавказского региона видится в применении адаптивно-ландшафтной 

стратегии интенсификации сельскохозяйственного производства и 

повышении роли государства в ее реализации путем формирования 

сельскохозяйственных зон, гарантированного производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, защите отечественных производителей, 

проведении мелиоративных и иных работ. 
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4.5.2. Формирование нового уклада хозяйствования на Ставрополье 

К началу XXI в. распаханность земель Ставрополья достигла 68 % от 

территории края (посевная площадь составляла 2,8 млн. га).   

На основе карты «Размещение сельскохозяйственных угодий на начало 

XXI в.» был произведен расчет сельскохозяйственной преобразованности 

территории (рис. 4.8, табл. 4.14). Сельскохозяйственная освоенность 

территории края находится в пределах от 78,1 (среднегорные ландшафты) до 

94,5 % (полупустынные ландшафты), а распаханность – от 41,5 (предгорные 

степные и лесостепные ландшафты) до 67,7 % (степные ландшафты)             

(табл. 4.14). 

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. 

(4.7) 

 В рассматриваемый период структура посевных площадей находится в 

прямой зависимости от спроса сельскохозяйственной продукции на рынке, 

который влияет на специализацию и структуру производства, возможности и 

условия сбыта производимой продукции. С 1993 по 2014 г. эта зависимость 

носит неустойчивый характер (особенно по структуре посевных, изменяясь      

с 2,7 до 3,0 млн. га).  

Рынок определяет общие объемы и видовое разнообразие производимой 

в хозяйствах растениеводческой и животноводческой продукции. Так, 

валовый сбор и урожайность озимой пшеницы увеличились соответственно в 

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

практически не изменились (рис. 4.9).  

Уравнение линейной множественной регрессии (площадь, валовый сбор 

и урожайность озимой пшеницы) имеет следующий вид: 
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Рис. 4.8. Размещение 

сельскохозяйственных угодий                     

в Ставропольском края, 

в начале XXI в. 

 

Таблица 4.14. Показатели хозяйственного использования территории 

Ставропольского края на начало XXI в.,  

% от общей площади ландшафта 
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Полупустын-

ные 
44,82 43,26 6,38 94,46 

Степные 67,74 23,71 2,84 94,29 

Лесостепные 60,06 26,21 5,57 91,84 

Предгорные 

степные              

и лесостепные 

41,54 27,46 12,98 81,98 

Среднегорные 52,27 25,08 0,76 78,11 
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Рис. 4.9. Валовый сбор и урожайность основных сельскохозяйственных культур  

в хозяйствах всех категорий Ставропольского края, 1993–2014 гг. 
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Ŷ валовый сбор = – 4356,49 + 2,797х1 + 158,161 х2, (4.8) 

где х1 – площадь, тыс. га; 

х2 – урожайность озимой пшеницы, ц/га. 

Значение R2 свидетельствует о том, что вариация результативной 

переменной на 99,7 % обусловлена воздействием совокупности включенных в 

уравнение управляющих переменных. 

Для оценки практической значимости модели парной линейной 

регрессии (урожайность озимой пшеницы, валовый сбор), имеющей вид: 

Ŷ валовый сбор = 224,378x1 – 1915,09,  (4.9) 

R2 = 0,81, обратимся к результатам регрессионного анализа. Вариация 

урожайности по синтезированной модели парной линейной регрессии на      

81,4 % объясняет изменение валового сбора культуры. 

В 1990 г. средняя урожайность озимой пшеницы на фоне применения 

минеральных удобрений в крае достигла 36,1 ц/га, в 1991 г. – 31,8 ц/га, с 1991 

по 1999 г. соответственно 26 ц/га. На фоне отрицательного баланса гумуса и 

питательных веществ во всех районах края с 1994 по 1999 г. средняя 

урожайность озимой пшеницы составляла от 21,7 до 25,6 ц/га, с 2000 по       

2014 г. – от 27 до 34 ц/га (преимущественно за счет влияния погодно-

климатических условий).  

Современные конъюнктурно-рыночные отношения стимулируют 

переход агропредприятий к односторонней преимущественно техногенно-

интенсивной системе земледелия, ведение которой осуществляется на 

засоленных почвах. Из общей площади солонцов и солонцеватых земель 

используются под пашню 828,8 тыс. га (53,3 %) (рис. 4.10). Площадь вторично 

засоленных земель составляет 29,4 тыс. га, что подтверждает факт усиления 

развития процессов засоления. Наметившаяся отрицательная тенденция 

накопления солей в почвах может быть одной из причин опустынивания 

территорий края.  
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Рис. 4.10. Основные показатели деградации почв,  

% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения 

Ставропольского края, 2013 г. 

 

Каменистых почв в крае 229 тыс. га, в т.ч. на пашне – 103 тыс. га. При 

развитии процессов эрозии имеется опасность дальнейшего увеличения 

площади каменистых почв до 450 тыс. га (Системы земледелия Ставрополья, 

2011).  

Площадь супесчаных и песчаных почв в крае составляет 383 тыс. га      

(6,8 % от площади сельскохозяйственных угодий), в т.ч. пашни – 62,9 тыс. га. 

Песчаные массивы расположены в крайне засушливых восточных районах. 

Они неустойчивы к ветровой эрозии. В связи с этим существует опасности о 

возможности наступления песков с востока на запад, по направлению 

преобладающих восточных ветров.  

Площадь эродированных земель в крае составляет 2,2 %. На долю 

дефлированных почв приходится 13,3 %.  

Совместное проявление процессов водной и ветровой эрозии выявлено 

на площади 123 тыс. га (2,2 %). Площадь переувлажненных почв 
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сельскохозяйственных угодий составляет 249,8 тыс. га (6,4 % от площади 

сельхозугодий).  

В степных и полупустынных ландшафтах Ставропольского края 

интенсивно проявляются процессы опустынивания. Доминирующим типом 

опустынивания с 1985 по 2012 г. является дигрессия, проявляющаяся эрозией 

(на площади 913866 га, или 16,1 %), дефляцией (754178 га, или 13,3 %), 

совместным проявлением эрозии и дефляции (123830 га, или 2,2 %), 

переувлажнением (361126 га, или 6,4 %) и т.д. (рис. 4.11).  

 

Рис. 4.11. Динамика проявления неблагоприятных природных процессов 

на фоне возделывания зерновых культур, %  

 

Следовательно, за рассматриваемый период ареал возделывания 

зерновых культур расширялся, увеличивая эродированные территории в 

границах севооборотов. Используя метод построения множественной 

линейной регрессии, получаем формулу аппроксимирующей функции по 

расчету дигрессионной площади пашни (Ŷ, га): 
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Ŷ площадь пашни = – 1,89557x1 + 2,997x2 + 1501,272, (4.10) 

где х1 – дефляция, тыс. га;  

х2 – эрозия, тыс. га.  

Показатели корреляционной зависимости переувлажнения, совместного 

проявления эрозии и дефляции близки к нулю. R2 = 0,999. 

Анализ показателей мониторинга плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения показал, что проблемы в области 

сохранения и повышения плодородия, рационального использования земель 

особенно обострились в конце 90-х гг., в условиях частной собственности на 

землю и перехода на мелкотоварное производство. Осуществление 

федеральных программ по обеспечению воспроизводства плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, а также соответствующих региональных 

целевых программ («Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 

достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2013 года», «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», «Сохранение и воспроизводство 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ставропольского 

края на 2012–2014 годы», «Об обеспечении плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае» и др.) 

положительного эффекта не дало.  

Анализ динамики плодородия почв за последние 45 лет (с 1964 по 2009 г.) 

свидетельствует о том, что в среднем по краю площади с низким содержанием 

гумуса увеличились на 64,8 %, органического вещества – на 0,72 %, фосфора 

– 7,1 мг/кг, калия – 42 мг/кг (прил. 7). В настоящее время доля этих земель 

сократилась на ⅔ по сравнению с 1964 г. Баланс питательных элементов в 

земледелии отрицательный (Системы земледелия Ставрополья, 2011). 

Отчуждение из почвы в последние годы превышало внесение: по фосфору – 

15–20 кг/га, по калию – 30–40 кг/га (Письменная, Стукало, Лошаков, 
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Савинова, 2016). Дефицит гумуса составляет от 400 до 700 кг/га. С 1990 по 

2000 г. сельскохозяйственные производители Ставропольского края из-за 

финансового кризиса были вынуждены сократить применение органических 

удобрений в 13 раз, минеральных – в 7 (Системы земледелия Ставрополья, 

2011). Баланс питательных веществ на пашне вновь стал отрицательным и 

вернулся на уровень 1960-х годов. Резкое падение содержания в почве гумуса 

после 1988 г. (IV тур) вызвано исключением из севооборотов органических 

удобрений (навоза, навозной жижи, птичьего помета).  

Эколого-токсикологическое обследование земель 

сельскохозяйственного назначения показало, что уровень фонового 

содержания тяжелых металлов и радионуклидов в почвах Ставропольского 

края ниже предельно допустимых концентраций и не оказывает негативного 

влияния на агроландшафты. Остаточное содержание нефти в почве не 

оказывает отрицательного влияния на почвенную биоту и растения. 

Таким образом, современное состояние плодородия почв Ставрополья 

характеризуется как достаточно проблематичное: низкое содержание 

органического вещества, средная обеспеченность подвижным фосфором, 

повышенная – обменным калием, щелочная среда почвенного раствора. Почвы 

испытывают недостаток подвижных форм цинка, кобальта и меди. Более 

половины земель имеют низкую обеспеченность марганцем. Единственным 

микроэлементом, содержащимся в достаточном количестве, является бор 

(Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации 

в 2010 году», 2012). Если процессы потери элементов питания в почвах 

сельскохозяйственных угодий будут продолжаться, то через 10–15 лет их 

плодородие окажется на уровне 60-х годов XX в., и потребуется около 30 лет 

для возврата к уровню 2003–2004 гг. (Витько, 2007). 

Современное животноводство претерпевает кризис: уменьшилось 

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

свиней – 2,9 (рис. 4.12).  



240 

 

 

 

 

 

Рис. 4.12. Производство основных продуктов животноводства  

и количество поголовья скота в хозяйствах Ставропольского края, 1993–2014 гг. 
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Производство основных продуктов животноводства: мяса – увеличилось 

в 1,1 раза, молока и шерсти – соответственно уменьшилось – в 1,2 и 2,8.  

Происходящая деградация природных кормовых угодий вызвана 

чрезмерным увеличением поголовья скота в 1990-х гг. (до 3136,6 тыс. усл. 

голов). Площадь средне- и сильно сбитых пастбищ по отдельным районам края 

достигла от 69 до 77 %. По данным материалов геоботанического 

обследования, продуктивность кормовых угодий стала низкой (сенокосов – 

17,4 ц/га и пастбищ – 8,3 ц/га). Продуктивность кормовых культур в 2009 г. по 

сравнению с 1990 г. снизилась почти в 2 раза.  

Интенсивность проявления неблагоприятных природных процессов на 

пастбищах и сенокосах следующая: соответственно дефлированных – 17,5 и 

0,2 %, эродированных – 15,5 и 0,9, переувлажненных – 79,7 и 1,4, с совместным 

проявлением – 37,5 и 0,3 (рис. 4.13).  

 

Рис. 4.13. Состояние сенокосов и пастбищ,  

% от общей площади кормовых угодий Ставропольского края, 2013 г. 
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Предотвращение их дальнейшего разрушения возможно посредством 

поэтапного создания травостоев, культивируемых и дикорастущих 

многолетних трав, а также рационального их использования в системе 

сенокосо- и пастбищеоборотов.  

Таким образом, по совокупности условий территория Ставропольского 

края является благоприятной зоной для распространения ветровой и водной 

эрозий, ежегодно от действия которых в крае с одного гектара пашни теряется 

от 7 до 18 тонн верхнего самого плодородного слоя почвы (Системы 

земледелия Ставрополья, 2011). Ущерб, нанесенный эрозионными 

процессами, только за 2006–2009 гг. составил 2,2 млрд. руб. Прослеживается 

прямая зависимость частоты пыльных бурь в степной зоне от степени 

распаханности территории (рис. 4.14).  

 

Рис. 4.14. Динамика изменения соотношения сельскохозяйственных угодий  

и частоты пыльных бурь в Ставропольском крае, 1840–2013 гг. 
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0 2,0 1,0 5,0 5,0
7,0 8,0

5,0

4,0 4,3 4,8 5,7 5,9

9,8

16,2

24,0

33,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1
8

4
0

-1
8

6
0

1
8

6
1

-1
8

8
0

1
8

8
1

-1
9

9
0

1
9

0
1

-1
9

2
0

1
9

2
1

-1
9

4
0

1
9

4
1

-1
9

6
0

1
9

6
1

-1
9

8
0

1
9

8
1

-2
0

0
0

2
0

0
1

-2
0

1
3

Ч
и

сл
о
 д

н
ей

 с
 п

ы
л
ь
н

ы
м

и
 б

у
р
я
м

и
, 

ко
л
-в

о

П
р
ед

ст
ав

л
ен

н
о

ст
ь
 

се
л
ь
ск

о
х
о
зя

й
ст

в
ен

н
о
го

 у
го

д
ь
я
, 

%

Пашня Естественные кормовые угодья

Частота проявления пыльной бури Урожайность озимой пшеницы



243 

 

 

Таблица 4.15. Пространственное распределение и вероятность пыльных бурь 

в Ставропольском крае, 1881–1980 гг. (Рябов, 2001) 

ГТК 

ландшафт 

Число случаев с 

пыльными 

бурями 

Вероятность пыльных бурь в % за 100 лет 

Зима Весна Лето Осень 

0,3–0,5 

полупустыни 
49 3 14 25 7 

0,5–0,7 

сухие степи 
16 4 14 22 6 

0,7–0,9  

засушливые степи 
40 9 19 12 0 

0,9–1,1 

засушливые степи, 

лесостепи 

40 11 25 4 0 

1,1–1,3 

умеренно-засушливые 

степи, предгорье 

17 7 10 0 0 

1,3–1,5  

предгорье 
5 0 5 0 0 

 

За период с 1861 по 1986 г. засухи (осенние, весенние, летние или их 

сочетания) повторялись в течение 10 лет от 4 до 7 раз, пыльные бури – от 2 до 

9 раз, вымерзание озимых культур – от 1 до 2 раз. На территории края в этот 

период были развиты процессы иссушения и опустынивания территории.  

Оценка потерь почвы от водной эрозии в период с 1883 по 2000 г. 

представлена на рисунке 4.15. Согласно статистическим данным, с 1986 до 

1998 гг. в течение 11 лет подряд в крае отмечался небывалый период с 

благоприятными погодными условиями. На большей части территории 

Ставрополья количество осадков в год выпадало от 400 до 700 мм. Ниже 

нормы была сумма активных температур в вегетационный период.  

Увеличение увлажнения территории, начавшееся в конце 70-х гг., 

играло отрицательную роль: усилились процессы подтопления и 

заболачивания на подкомандных территориях сети обводнения и орошения.    

В настоящее время при отсутствии действия обводнительно-оросительных 

систем и в связи с ростом увлажнения территории происходит улучшение 

растительного покрова. В западной части края сенокосные угодья, 

практически превращенные в деградированные пастбища, стали в 80-х годах 
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улучшаться и к 2000 г. приблизились к состоянию сенокосов. Однако 

главными факторами переувлажнения земель в целом следует считать 

изменение погодных условий и результат производственной деятельности.  

 

Рис. 4.15. Динамика потерь почвы в результате водной эрозии  

в Ставропольском крае, млн. тонн, 1883–2000 гг. (Рябов, 2001) 

 

Наблюдаемое изменение климатического цикла с засушливо-

ветроэрозионного на увлажненный может привести к усилению оползневых 

процессов, затопления и подтопления 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. Об этом 

свидетельствует засуха в 1998–1999 гг. 

Используя метод построения линейной регрессии, построим линии 

проявления бурь и площади пашни (рис. 4.16). Формула аппроксимирующей 

функции влияния пыльной бури на площадь пашни следующая:   

Ŷ пашня = 5,5547x1 + 19,509, (4.11) 

R² = 0,315. Не прослеживается пропорциональная зависимость в системе 

«пашня – пыльная буря». Вариация площади пашни лишь на 31,5 % 

обусловлена воздействием факторного признака. Вероятность получения 

0

50

100

150

200

250

300
1

8
8

3
18

8
5

1
8

8
6

1
8

9
2

1
8

9
8

1
8

9
9

1
9

0
4

1
9

0
5

1
9

0
7

1
9

0
8

1
9

1
4

1
9

2
4

1
9

2
8

1
9

2
9

1
9

3
5

1
9

3
6

19
3

9
1

9
4

5
1

9
4

8
1

9
4

9
1

9
5

1
1

9
5

3
1

9
5

5
1

9
5

7
1

9
6

0
1

9
6

4
1

9
6

5
1

9
6

7
1

9
6

9
1

9
7

0
19

7
1

1
9

7
4

1
9

8
0

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

9
6

1
9

9
9

2
0

0
0

П
о
те

р
и

 п
о
ч
в
ы

, 
м

л
н

. 
то

н
н

Потери почвы Экспоненциальная (Потери почвы)



245 

 

 

ошибочного результата по построенной модели составляет 11,5 %. 

Предположительно новый цикл климатических условий будет 

продолжительностью 130–170 лет. Предстоит решать новые задачи по 

изменению ведения сельского хозяйства и сохранению производства основной 

товарной культуры – озимой пшеницы.  

 

Рис. 4.16. График зависимости частоты проявления пыльных бурь  

от распаханности территории Ставропольского края  

 

На основе динамики изменения показателей, представленных на 

рисунке 4.17, можно составить модель множественной регрессии по трем 

переменным показателям по следующей формуле:  

Ŷ урожайность озимой пшеницы = 0,434326x1 – 0,108629х2 – 1,679403х3 +               

+ 8,61723, 
(4.12) 

где х1 – пашня, %;  

х2 – естественные кормовые угодья, %;  

х3 – число бурь, кол-во. 

R2 = 0,6657. Можно говорить об умеренной частоте связей между 

набором факторных признаков и результативной переменной. По прогнозу: 
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все большее влияние на урожайность будет оказывать повышение 

производительной способности земли (эффективное плодородие) путем 

применения более совершенных систем земледелия, технологий и других 

научно-технических достижений, а также эволюция климата. 

 

Рис. 4.17. Графики развития показателей соотношения угодий, урожайности 

и частоты пыльных бурь, 1850–2016 гг.  

 

На основе расчета выявлено, что современный уровень урожайности 

озимой пшеницы будет не менее 21,2 ц/га при проявлении не благоприятных 

погодно-климатических явлений (частота проявления бури не менее 5 дней). 

На урожайность озимой пшеницы перестает влиять увеличение площади 

пашни, поэтому в ближайшем будущем необходимо активизировать развитие 

инновационного процесса в АПК региона в частности в зерновом 

производстве. И в целом, целесообразен новый государственный подход, 

который даст выход на оптимизацию структуры аграрных отраслей и 

использования земель. Агролесомелиоративное обустройство 

сельскохозяйственных земель нужно рассматривать как важнейшую 

государственную задачу, обеспечивающую экологическую устойчивость 

территорий на фоне колебания погодно-климатических условий и рыночного 

спроса.   

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

20

40

60

80

100

1
8

4
0

1
8

6
0

1
8

8
0

1
9

0
0

1
9

2
0

1
9

4
0

1
9

6
0

1
9

8
0

2
0

0
0

2
0

2
0

2
0

4
0

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 
ц

/г
а

Ч
ас

то
та

 п
р
о
я
в
л
ен

и
я
 п

ы
л
ь
н

ы
х

 б
у
р
ь
, 

ко
л
-в

о

С
о
о
тн

о
ш

ен
и

е 
се

л
ь
ск

о
х
о
зя

й
ст

в
ен

н
ы

х
 

у
го

д
и

й
, 

%

Пашня Естественные кормовые угодья

Частота проявления пыльной бури Урожайность озимой пшеницы

Экспоненциальная (Пашня) Степенная (Пашня)

Полиномиальная (Естественные кормовые угодья) Полиномиальная (Частота проявления пыльной бури)

Полиномиальная (Урожайность озимой пшеницы)



247 

 

 

Современная площадь защитных лесных насаждений в крае составляет 

129,1 тыс. га, протяженность – 65 тыс. км, облесенность 

сельскохозяйственных угодий – 2 % (вместо 4–6 % по научно обоснованным 

зональным нормам). Существующие полезащитные лесополосы утрачивают 

свои мелиоративные функции, так как 56 % из них достигли своего 

предельного возраста. Для обеспечения защиты почв от эрозионных процессов 

в дефляционно-опасных районах края, сохранения и повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур необходимо ежегодно создавать не менее   

1000 га защитных лесных насаждений.  

В связи со сложившимися эколого-экономическими условиями задачи 

государственного управления земельным фондом и сельскохозяйственным 

производством стоят как никогда остро. Поэтому целью региональной 

политики должно стать повышение эффективности использования природно-

ресурсного потенциала землепользования, охрана земель как основного 

компонента окружающей среды и главного средства производства в сельском 

хозяйстве для обеспечения продовольственной безопасности региона и страны 

в целом. 

 

Заключение 

Системный подход в исследовании естественно-исторического и 

хозяйственного развития Северо-Кавказского региона опирается на строгую 

последовательность и непрерывность развития функционально 

взаимосвязанных природно-климатических и производственных циклов. 

Отсюда вытекает зависимость существующего результата от качества 

предыдущих этапов и целесообразности оптимизации управленческих и 

производственных функций. Такой подход позволяет выделить 5 этапов 

регионального освоения территории, характеризующихся специфическим 

набором экологических и производственных задач, методов и способов их 

управленческих решений. В то же время системный подход сочетается с 
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дискретным в том смысле, что одновременно предполагается и 

дифференцированное использование ресурсов субъекта землепользования, 

входящего в состав региона – Ставропольского края. 

Активная колонизация территории региона началась с конца XVIII в. и 

носила преимущественно животноводческий характер. В конце XIX в. регион 

закрепляет за собой статус крупного товаропроизводителя зерна и 

животноводческой продукции. Ставрополье занимает 4-е место в России по 

производству зерна за счет экстенсификации производства (расширения 

пашни в 3,5 раза) на фоне колебания урожайности сельскохозяйственных 

культур. В последующем (1954–1962 гг.) происходит освоение целинных и 

залежных земель под пашню (11,4 %) и увеличение в 1,8 раза валового сбора 

зерна.  

С середины 90-х гг. XX в. новые экономические отношения и требования 

рынка приводят агропредприятия региона к отходу от зональной 

направленности и производственной деятельности. К началу XXI в. 

территория Ставрополья специализируется преимущественно на 

растениеводстве (зерноводстве).  

Анализ развития Ставропольского края показал, что 

сельскохозяйственная деятельность на протяжении всего времени 

сопровождается проявлением неблагоприятных природных процессов: 

опустыниванием земель, уменьшением кормоемкости естественных угодий, 

снижением плодородия почв, увеличением каменистости почв, ухудшением 

состояния мелиорированных земель и сокращением их площадей, 

повсеместным распространением водной и ветровой эрозии, сокращением 

площадей сельскохозяйственных угодий в период войн и в начале XXI в. 

(начало реформ) и ряд других.  

Современная производственная деятельность ведется на 

сельскохозяйственных угодьях, подверженных водной эрозии (16,2 % от 

площади сельскохозяйственных угодий), дефляции (13,3 %), переувлажнению 
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(2,2 %) и т.п. На пашне отмечается увеличение площадей с низким 

содержанием органического вещества, подвижного фосфора, калия и 

марганца. Складывается отрицательный баланс питательных элементов в 

земледелии.  

Отсутствие должного внимания со стороны государства на протяжении 

исторического периода к накопившимся эколого-экономическим проблемам 

приводит к падению уровня производственных мощностей, которое на 

Ставрополье отмечалось три раза: в 80–90-х гг. XIX в., в 70–80-х гг. и конце  

90-х гг. XX в.   

Разработаны математические модели, описывающие динамику 

изменения структуры землепользования Ставропольского края по периодам 

освоения, взаимозависимости ряда показателей (посевная площадь, валовый 

сбор и урожайность зерновых культур; дигрессия посевной площади, 

дефляция и эрозия; площадь пашни, кормовых угодий и количество дней с 

пыльными бурями и иные). Они показали, что необходимо вовлечение в 

продукционный и средообразующий процессы многочисленных и 

разнообразных адаптивных механизмов и структур, позволяющих 

приостановить экспоненциальный рост производственных затрат и уменьшить 

разрушение природной среды. 
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ГЛАВА 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., когда интенсивность сельского хозяйства опиралась на широкое 

развитие техники, химизации, использование других средств и возможностей 

научно-технического прогресса. Общая тенденция естественно-исторического 

развития природной среды находилась под воздействием специализации 

(системы севооборотов, обработки почв, внесения удобрений, др.), 

агропромышленной интеграции и агроприродопользования (охрана почв от 

эрозии, проведение различных видов мелиорации, др.). Система земледелия в 

большей степени определялась природно-ресурсным потенциалом (погодно-

климатическими, орографическими и почвенными особенностями), 

спецификой и общими задачами, решаемыми на уровне комплексного и 

единоличного землепользования. Земледелие было увязано с другими 

отраслевыми (подотраслевыми) системами (растениеводством, 

животноводством, кормопроизводством, др.), оно влияло на них и испытывало 

их обратное влияние. 

Последующие экономические преобразования внесли существенные 

коррективы в хозяйственные параметры и зональную специализацию степей 

Северо-Кавказского региона. В 2000-2010-х гг. край становится центром 

преимущественно зернового хозяйства. Наблюдаемый ранее эффект от 

растениеводческой деятельности сегодня идет на снижение (растут 
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подотраслевые дотации, падает эффективность производственной 

деятельности). Доля зерновых в структуре посевных площадей достигла       

71,3 %, т.е. подошла к «порогу насыщения» – пределу, за границами которого 

природная и хозяйственная системы землепользования окажутся 

неуправляемыми.  

Отсутствие государственной аграрной стратегии за последние 20 лет 

привело к убыточности животноводческую отрасль и ряд 

сельскохозяйственных подотраслей (луговодство, кормопроизводство и т.д.).  

Сформировался отраслевой и продовольственный перекос. При этом 

производство продукции растениеводческой отрасли и доля посевной 

площади продолжают расти, а уровень рентабельности предприятий – падать 

(табл. 5.1).  

Таблица 5.1. Структура производства продукции сельского хозяйства 

Ставропольского края и ее рентабельности от реализации, %  
Показатели 1990 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Растениеводство 56 53,7 64,2 61,6 66,7 70,3 64,9 67,5 68,2 

Уровень рентабельности 

(убыточности)  

от реализации продукции 

растениеводства 

189 58,8 21,0 16,4 28,3 33,9 28,7 20,6 32,7 

Уровень рентабельности 

(убыточности)  

от реализации зерна  

(включая кукурузу) 

120,8 74,0 18,1 18,8 19,9 33,3 29,6 19,1 33,7 

Животноводство 44 46,3 35,8 38,4 33,3 29,7 35,1 32,5 31,8 

Уровень рентабельности 

(убыточности)  

от реализации продукции 

животноводства 

29 12,1 3,7 4,9 2,5 3,2 12,6 4,7 – 1,8 

Уровень рентабельности 

(убыточности)  

от реализации продукции 

КРС 

– 16,1 – 34,8 – 28,9 – 36,6 – 32,0 – 30,0 – 30,6 – 35,8 – 38,5 

Уровень рентабельности 

(убыточности)  

от реализации продукции 

овцеводства и 

козоводства 

– 31,2 20,5 – 6,3 5,2 – 4,9 – 9,3 13,7 – 8,9 0,1 

 

Применение модели линейной парной регрессии позволяет выявить, 

насколько зависим выпуск зерноводческой продукции (х1) от площади пашни:  
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Ŷп = 0,35951х1  + 41,93716, (5.1) 

где Ŷп – показатель продукции растениеводства (зерновые), млн. тонн; 

х1 – площадь пашни, тыс. га.  

R2 = 0,144863. Расчет показал, форма зависимости (14 %) не отражает 

реальные соотношения между переменными, следовательно, в 

растениеводстве не обоснованно используются большие площади. Выход 

продукции зерноводства больше зависит от факторов (природных, 

агроэкологических, агротехнических, технологических) и их влияния 

(соотношения). Чем лучше условия для возделывания, тем выше урожайность 

культур и валовый сбор. 

Кроме того, линейная парная регрессия определяет зависимость 

производства продукции животноводства (х1) от площади естественных 

кормовых угодий: 

Ŷпс = 0,019722х1  + 27,73132, (5.2) 

где Ŷпс – показатель производства продукции животноводства, %; 

х1 – площадь естественных кормовых угодий, тыс. га.  

R2 = 0,003971. Форма зависимости переменных слабая (0,4 %), поэтому 

выход продукции животноводства определяется прежде всего 

оптимальностью факторов (биологического разнообразия и кормоемкости 

естественных кормовых угодий, системы содержания и норм выпаса и т.д.). 

Наблюдаемое снижение производства животноводческой продукции во 

многом предопределено несбалансированностью кормов и кормовых угодий. 

Односторонняя ориентация зерновой отрасли на избыточное по отношению к 

потребностям производство низкокачественной пшеницы и другого 

кормового зерна при низкой обеспеченности белком не соответствует 

потребностям животноводства. Это усиливает деформирующую роль 

неадаптивности видовой структуры посевных площадей зерновых и 

зернобобовых культур. 

В целом анализ соотношения угодий, структуры посевных площадей        
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и продукции отраслей показал, что современное животноводство и 

растениеводство развиваются в «жестком антагонизме» (рис. 5.1). 

Сложившаяся структура хозяйствования имеет двойственный характер: с 

одной стороны, увеличение площади пашни и объемов зерна со сниженным 

качеством и, с другой, «уничтожением» животноводства. В этой связи наличие 

значительной площади сельскохозяйственных угодий в крае следует 

рассматривать в качестве важнейшего природного ресурса, позволяющего 

органам государственной власти обеспечить необходимый маневр в 

оптимизации структуры посевной площади с целью устойчивого развития 

регионального зернового хозяйства и животноводства.  

 

Рис. 5.1. Соотношение сельскохозяйственных угодий  

и сельскохозяйственной продукции в Ставропольском крае, % 

 

Следует обратить внимание и на уменьшение деструктуризации 

посевных площадей и специализаций, произошедших во всех 

агропредприятиях края всех 4 сельскохозяйственных зон (табл. 5.2). 

Современный уровень производства во многом определен ликвидностью 

рынка соответствующей продукции. Сложившаяся структура размещения 

производства и основных видов сельскохозяйственной продукции в I, II и III 

сельскохозяйственных зонах не отражает специфику природно-

климатических, производственных условий территории и не благоприятна для 
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развития как крупного и интенсивного сельскохозяйственного производства, 

так и мелкого. Только в IV сельскохозяйственной зоне, несмотря на изменение 

соотношения отраслей, структура производства зерновых культур и 

продукции животноводства осталась относительно устойчивой. В этой 

сельскохозяйственной зоне не только благоприятные природно-

климатические (в т.ч. биоклиматический потенциал), почвенные, 

агроэкологические условия, но и больше всего сохранившихся 

узкоспециализированных предприятий интенсивного типа. 

Таблица 5.2. Отраслевая структура сельского хозяйства  

и производства сельскохозяйственной продукции, % 

Показатели 

Сельскохозяйственные зоны 

I* 

зерново-

овцеводчес-

кая 

II  

зерново-

овцеводческая 

III 

зерново-

скотоводческая 

IV**  

зерново-

скотоводческая 

1990 2013 1990 2013 1990 2013 1990 2013 

Растениеводство 57,9 87,2 56,9 91,9 56,0 65,6 42,3 80,3 

Животноводство 42,1 12,8 43,1 8,1 44,0 34,4 57,7 19,7 

Зерновые 

культуры 
45,1 85,8 43 85,8 31,2 46,5 31,2 46,5 

Продукция 

животноводства 
42,1 12,8 43,1 8,1 21,2 5,4 44 34,4 

* – бывшая овцеводческая; ** – бывшая прикурортная. 

 

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 колебания погодно-климатических 

условий, периодического «обострения» эрозии и дефляции, а также 

государственной политики по вывозу за рубеж зерна и динамики закупочных 

цен на внутреннем рынке. Периодический обвал цен на рынке приводит к 

увеличению государственных поддержек (субсидий) агропредприятий, с 

одной стороны, и товарному перепроизводству, с другой. Поэтому на этом 

фоне роль животноводства в структуре отраслей и производства продукции 
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будет сведена в ближайшем будущем к нулю ввиду того, что 

товаропроизводители освободятся от экономически невыгодной отрасли. 

Государство будет вынуждено решить назревшую продовольственную 

проблему: осуществлять внутригосударственный и внешний (импорт) ввоз 

мяса и мясной продукции на территорию края, или заново восстанавливать 

отрасль под давлением антироссийских санкций.  

 

5.1.1. Структурно-функциональная модель развития  

Ставропольского края 

С принятием «Стратегии развития агропромышленного комплекса 

Ставропольского края на период до 2020 года» появляется возможность в 

постановке новой задачи стратегического развития землепользования: 

определение оптимальной структурно-функциональной модели 

пространственной организации края. Для этого целесообразно применить 

комплексный анализ, учитывающий почвенно-климатические, экологические, 

ландшафтные, агроэкологические, агрозональные, производственные и иные 

особенности развития землепользования. Главным направлением решения 

этой задачи остается совершенствование специализации, посевной площади, 

соотношения угодий и культур, природопользовательской деятельности.  

Современная посевная площадь края сложилась в 70–80-х гг. XX в., а 

структура пашни, севооборотов и набора сельскохозяйственных культур – в 

начале XXI в. Интенсификация земледелия привела к значительному 

увеличению пашни за счет дополнительного использования склоновых 

территорий крутизной свыше 1 (см. табл. 3.1). В структуру пашни вошли 

также солонцы и солончаки, распространенные в двух почвенных зонах – 

черноземной и каштановой (соответственно 7,5 и 0,7 % от площади края)       

земли (на орошаемых участках) на площади 1,98 млн. га (или 19 %).  
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Результаты агроэкологической оценки 6 групп земель Ставропольского 

края показали целесообразность возврата к специализации, сложившейся к 

концу 80-х гг. XX в., и соответственно уменьшения посевной площади с 3,0 до 

2,8 млн. га, или на 7,7 % (в т.ч. за счет 4-й, 5-й и 6-й агроэкологических групп 

земель).  

Анализ структуры севооборотов показал, что площади чистых паров 

необоснованно велики и составляют 755,4 тыс. га. Соотношение систем 

«посевная площадь – пар» не оптимально, целесообразно сократить площади 

чистых паров по краю и соответственно увеличить посевную площадь на      

32,5 %, так как отдача от чистых паров в последние десятилетия заметно 

снижается. Например, за период с 1981 г. по 1990 г. каждый процент 

увеличения площади чистого пара обеспечивал 23,9 % прироста валового 

сбора зерна и 24,0 % – урожайности, с 2001 по 2005 г. соответственно 3,7 и   

2,7 %. В настоящее время рост пара осуществляется в II, III и IV 

сельскохозяйственных зонах, где каждый гектар пара ведет к недобору зерна 

от 10 до 15 ц/га, а стабильность зернового производства за счет расширения 

площади паров повышается всего лишь на 5–8 % (Энергосберегающие, 

почвозащитные системы…, 2007; Системы земледелия Ставрополья, 2011).  

Важнейшим условием производственной стабильности является 

создание рациональной структуры посевных площадей, ее соответствие 

общественным потребностям в растениеводческих продуктах и сырье (в т.ч. 

кормов) и научно обоснованным севооборотам. Проектируемая структура 

посевных площадей края должна отражать природно-ресурсные условия 

территории. Исследования ряда авторов рекомендуют уменьшение пашни края 

на 13,0 % от современной площади (или на 0,5 млн. га), что составит                     

3,4 млн. га в целом по краю, в т.ч. в I сельскохозяйственной зоне –                        

618,0 тыс. га, II сельскохозяйственной зоне – 1408,8, III сельскохозяйственной 

зоне – 951,8 тыс. га, IV сельскохозяйственной зоне – 406,4 (табл. 5.3). Такое 

решение при складывающихся погодно-климатических изменениях (рост 
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сумм годовых осадков и температур, сокращение частоты повторяемости 

опасных агрометеорологических явлений и неблагоприятных контрастных 

колебаний погоды), способствующих увеличению биологической 

продуктивности зерновых в среднем на 53 % территории края, негативно не 

отразится на продовольственной безопасности региона. Например, сегодня 

биологическая продуктивность возделывания озимой пшеницы имеет 

тенденцию роста и может составлять не менее 28–30 ц/га. 

Таблица 5.3. Предлагаемая посевная площадь  

по сельскохозяйственным зонам Ставропольского края, тыс. га   

Показа-

тели 

Сельскохозяйственные зоны 

I 

овцеводческая 

(П) 

II 

зерново-

овцеводческая 

(П) 

III 

зерново-

скотоводческая 

(П) 

IV 

прикурортная 

(П) 

Ф П % Ф П % Ф П % Ф П % 

За счет уменьшения чистого пара  

(Энергосберегающие, почвозащитные системы…, 2007) 

Посевная 

площадь  4
7
1
,6

 

5
4
5
,4

 

+
 1

5
,6

 

1
0
8
8
,8

 

1
2
3
8
,9

 

+
 1

3
,8

 

8
3
1
,2

 

9
4
5
,0

 

+
 1

3
,7

 

3
6
1
,4

 

4
0
9
,0

 

+
 1

3
,2

 

По данным агроэкологической оценки 

Посевная 

площадь 8
2
2
,4

 

6
9
0
,7

 

–
 1

6
,0

 

1
6
4
4
,6

 

1
5
7
8
,7

 

–
 4

,0
1
 

1
0
4
4
,5

 

9
5
8
,6

 

–
 8

,2
 

4
5
3
,7

 

4
0
3
,8

 

–
 1

1
 

По данным морфологической оценки (крутизны склона),  

(«Системы земледелия Ставрополья», 2011) 

Посевная 

площадь 9
4
8
,2

 

7
6
5
,8

 

–
 1

9
,3

 

1
3
2
0
,8

 

9
7
1
,4

 

–
 2

6
,4

 

1
6
6
4
,8

 

8
7
5
,5

 

–
 4

7
,4

 

1
0
4
,5

 

9
2
,5

 

–
 1

1
,5

 

По усредненным расчетам 

Посевная 

площадь 

–
 

6
1
8
,1

 

–
 

–
 

1
4
0
8
,8

 

–
 

–
 

9
5
1
,8

 

–
 

–
 

4
0
6
,4

 

–
 

Примечание: Ф – факт, П – проект. 

 

Определение площади пашни и доли зерновых в структуре товарных 

культур проводится на основе анализа агроэкологических, морфологических, 
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погодно-климатических данных, расширения посевной площади кормовых 

угодий в целях создания оптимальной кормовой базы для восстановления 

животноводства. Поэтому рекомендуем снизить долю 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). Площадь озимой пшеницы предлагается стабилизировать на 

уровне 1,1 млн. га, или 39,9 % в структуре посевной площади (табл. 5.4). 

Таблица 5.4. Существующая и проектируемая площадь посевных площадей 

по сельскохозяйственным зонам Ставропольского края, тыс. га 

Сельскохозяйственные 

культуры 

Сельскохозяйственные зоны 

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. 

 

Целесообразность данного подхода обосновывается применением 

модели множественной регрессии по трем показателям, что позволяет 

определить влияние их на валовый сбор:  

Ŷ валовый сбор = 119,3813х1 – 0,0007х2 – 259,24х3 + 3213,6, (5.3) 

где х1 – урожайность озимой пшеницы, ц/га;  

х2 – посевная площадь, тыс. га; 

х3 – частота бурь, кол-во.  

R2 = 0,805. 

Например, при урожайности 31,2 ц/га (2013 г.), посевной площади          

1,7 млн. га и 2 пыльных бурях валовый сбор озимой пшеницы составит              

6,4 млн. тонн (факт, в 2013 г. – 5,4 млн. тонн). 
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С учетом корректировки структуры товарных культур рекомендуется 

под зерновые отводить 1711,3 тыс. га, технические – 398,3, картофель, 

овощные, бахчевые – и кормовые культуры – 94,2. При такой структуре 

посевов сохраняется приоритетное развитие зерновой отрасли во всех                    

4 сельскохозяйственных зонах в сочетании с теми отраслями и культурами, для 

которых имеются наилучшие природно-климатические, почвенные и 

орографические условия. 

Главной товарной культурой края остается озимая пшеница, поэтому 

применение методики И. В. Свисюка (1989) позволяет оптимизировать 

площадь чистых паров, так как выявлена высокая корреляционная связь             

(r = 0,83) между количеством чистых паров (в % от площади посева озимой 

пшеницы) и величиной осадков за период с августа по май. Оптимальная 

площадь чистых паров края составляет 422,9 тыс. га, или 37,6 % от площади 

возделывания озимой пшеницы (Антонов, 2009). Климатически обосновано в 

крайне засушливой (I) зоне количество чистых паров увеличить с 79 до 85 % 

(с 316,1 до 245,2 тыс. га), а во второй, третьей и четвертой зонах – уменьшить            

(табл. 5.5).  

Таблица 5.5. Существующая и проектируемая площадь чистых паров  

под озимую пшеницу по сельскохозяйственным зонам Ставропольского края  

Показатели 

Сельскохозяйственные зоны 

I II III IV 

Ф П Ф П Ф  Ф П 

Чистый пар, % 79 85 50 33 15 5 7 – 

                      тыс. га 316,1 245,2 361,9 161,3 65,2 16,4 12,2 – 

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

 

В сельскохозяйственных зонах целесообразно расширить набор 

предшественников и увеличить под ними посевные площади. Например, лен 

масличный и горчица во II сельскохозяйственной зоне, а в III и IV – лен 

масличный, рапс, горчица и соя. Повторные посевы озимой пшеницы, 

ухудшающие экологическое состояние посевов, допустимы только во II 

сельскохозяйственной зоне. Их удельный вес должен быть сокращен до 
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минимума в III и IV сельскохозяйственных зонах. При отмечаемом в 

настоящее время улучшении влагообеспеченности (сентябрь – октябрь) 

повторные посевы в этих зонах могут быть сокращены за счет использования 

пропашных культур – кукурузы на зерно и подсолнечника. Согласно 

исследованиям, доля подсолнечника в группе технических культур не должна 

превышать 6,0–6,5 %. 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 отрицательного водного 

баланса края (Системы земледелия Ставрополья, 2011). 

Такие изменения отразятся на уменьшении валового сбора озимой 

пшеницы, но в то же время создадут условия для повышения урожайности в 

целом по краю на 18,4 %. За счет сокращения повторных посевов озимой 

пшеницы увеличатся площади занятых паров с посевом эспарцета, клевера, 

одногодичного использования донника и злаково-бобовых смесей, и при 

невостребованности зеленой массы (на корм животным) смесь можно 

использовать как сидеральные культуры для повышения плодородия почв. 

Оптимизация структуры предшественников под озимую пшеницу 

позволит повысить качество ее зерна. В настоящее время в Ставропольском 

крае рекомендовано для использования в производстве более 40 сортов озимой 

мягкой и 4 сорта озимой твердой пшеницы. Ведущая роль в производстве 

принадлежит озимой пшенице, особенно ее базовым 20 сортам, занимающим 

более 70 % посевной площади и до 80 % валового производства зерна           

(табл. 5.6). Погодные условия, сорта, уровень агротехники ее возделывания в 

отдельные годы могут меняться, но следует учитывать тот факт, что всегда 

отражаются на качестве зерна зональные почвенно-климатические условия, 

минеральное питание и правильный выбор предшественников. Получение 

сильной и ценной пшеницы при высоких уровнях урожайности возможно 

лишь при внесении достаточно высоких доз удобрений. При урожайности 
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озимой пшеницы 3,8–4,0 т/га только азота требуется 90–130 кг д. в. (Системы 

земледелия Ставрополья, 2011). 

Таблица 5.6. Динамика сортовых ресурсов озимой пшеницы  

по Северо-Кавказскому региону и Ставропольскому краю 

Годы 

Северо-Кавказский регион Ставропольский край 

Всего 
В том числе 

Всего 
В том числе 

сильных ценных слабых сильных ценных слабых 

1994 36 24 7 5 17 12 5 – 

1999 56 41 11 14 21 12 4 5 

2003 71 29 19 23 33 16 7 10 

2006 86 29 28 29 42 19 12 11 

2010 н/д н/д н/д н/д 49 14 17 18 

 

Для получения гарантированного сильного зерна необходимо по 

результатам почвенной и растительной диагностик выделять часть площадей 

посевов озимой пшеницы, перспективных для получения сильного зерна 1-го 

и 2-го классов, и на них вести мониторинг обеспеченности растений 

элементами питания (Системы земледелия Ставрополья, 2011). Природные 

условия Ставропольского края при надлежащей технологии возделывания 

позволяют довести производство сильной пшеницы до 80–90 %, как это было 

в советские годы, поэтому в системе госуправления качеством зерна 

необходимо выявить нереализованные возможности повышения 

эффективности производства озимой пшеницы. 

Для восстановления и развития животноводства необходимо 

оптимизировать площади и структуру сельскохозяйственных культур 

(зернофуражных и кормовых), обеспечивающих повышение питательной 

ценности кормов и имеющих важное экологическое значение. С учетом 

проектируемого поголовья скота, обеспеченности естественными кормовыми 

угодьями и другими факторами необходимо увеличить посевную площадь 

кормовых культур во всех сельскохозяйственных зонах края (табл. 5.7). 

Для обеспечения животноводства края полноценным зернофуражом в 

необходимом объеме во всех сельскохозяйственных зонах необходимо 

расширить посевы яровых зерновых культур. Их площадь по краю необходимо 
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увеличить с 308,6 до 452,0 тыс. га, или на 46,5 % (Энергосберегающие, 

почвозащитные системы…, 2007). Таким образом, сокращение посевов 

зерновых, стабилизация площади технических и овощебахчевых культур, по 

сравнению с фактическим уровнем, позволят существенно расширить по-

севную площадь кормовых культур во всех сельскохозяйственных зонах. 

Площадь кормовых культур рекомендуется увеличить с 185,0 до 493,0 тыс. га, 

или в 2,7 раза. Кроме того, произойдет и увеличение объемов производства 

высокобелковых кормов (зернобобовых, кукурузы, рапса, сои). Увеличение 

производства ячменя, овса, зернобобовых и кукурузы и изменение 

соотношения этих культур в структуре посевных площадей определяет 

эколого-экономическую эффективность использования кормов в 

животноводстве, а также обогащения полезной флорой и фауной (приближая 

их к природной). 

Таблица 5.7. Существующая и проектируемая посевная площадь кормовых 

угодий по сельскохозяйственным зонам Ставропольского края, тыс. га  

Показатели 

Сельскохозяйственные зоны 

I II III IV 

Ф П Ф П Ф П Ф П 

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

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

 

В перспективе целесообразно основное количество кормов для 

животноводства производить на пашне (при восстановлении орошаемого 

земледелия), поэтому важным является определить на перспективу площади 

орошаемых земель, отводимых под кормовые, зерновые и другие культуры 

(табл. 5.8). Современная площадь орошаемых посевов составляет 4,2 % от 

площади пашни, проектируемая с учетом погодно-климатических изменений 

и производственного потенциала агропредприятий – 7,9 %. 

Производственный опыт агропредприятий свидетельствует о том, что в 

условиях края можно получать на поливе по 130–150 и более центнеров 

кормовых единиц с гектара. Повышение уровня производства на орошаемых 

землях может быть достигнуто за счет эффективного использования земли и 
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водных ресурсов, системы научно обоснованных агрономических, 

технических и организационных мероприятий. Исходя из агротехнических 

требований, площадь орошаемой пашни для производства необходимого 

количества зернофуража, зеленых, сочных и грубых кормов целесообразно 

увеличить до 304,0 тыс. га (Системы земледелия Ставрополья, 2011). 

Площадей посева многолетних трав доводится до 65,0–67,0 % в структуре 

кормовых. 

Таблица 5.8. Существующая и проектируемая структура посевных площадей 

сельскохозяйственных культур на орошаемых землях 

(Системы земледелия Ставрополья, 2011) 

Показатели 
Посевная площадь, тыс. га 

Ф П 

Посевная площадь, всего 281,3 304,0 

В т.ч.: зерновые 181,6 105,0 

кормовые  90,2 172,0 

зернобобовые 7,5 25,0 

овощи, бахчи 2,0 2,0 

Примечание: Ф – факт (2010 г.), П – проект. 

 

В структуре посевных площадей кормовых культур доля однолетних 

трав составляет 33 %, среди которых бобовые и крестоцветные в настоящее 

время занимают не более 15–18 %. Поливидовые посевы однолетних трав, 

выращиваемых как в основном, так и в промежуточном посеве, по 

продуктивности, сбору протеина и содержанию обменной энергии в 1,5–          

1,8 раза превосходят одновидовые посевы рапса, тритикале, ячменя, овса, 

суданской травы и др. (Системы земледелия Ставропольского края, 2011). При 

увеличении удельного веса смешанных посевов только за счет повышения их 

урожайности и питательной ценности можно выйти на уровень 145–180 ц/га 

зеленой массы и довести обеспеченность 1 корм. ед. сена, сенажа, зеленой 

массы переваримым протеином до 110–120 г, что на 30–35 % больше в 

сравнении с современным уровнем. В краткосрочной перспективе, с учетом 

наиболее эффективного использования орошаемых площадей, повышения 

роли многолетних бобовых трав в производстве зеленых и грубых кормов, 
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посевные площади однолетних трав должны стабилизироваться на уровне       

25,0 тыс. га. Это составит не более 14–15 % в структуре кормовых культур.  

Агропредприятиям могут быть рекомендованы такие организационные 

формы кормопроизводства, как производство сочных и зеленых кормов 

(прифермские орошаемые севообороты); концентрированных – зерно-

фуражных кормов (полевые севообороты); зеленых и грубых (полевые зерно-

кормовые) на естественных кормовых угодьях и пастбищах (Системы 

земледелия Ставрополья, 2011).  

Сочетание многолетних бобовых трав, зерновых колосовых и кукурузы 

при минимальных затратах техногенных средств, включая орошение, 

позволит, наряду с увеличением производства различных видов кормов, 

поднять производство сильных и ценных сортов пшеницы, стабилизировать 

продуктивность орошаемой пашни на уровне 55–60 ц/га кормовых единиц 

(Системы земледелия Ставрополья, 2011). Поэтому насыщение севооборотов 

многолетними бобовыми травами (люцерна) в степной и лесостепной должно 

составлять 32–35 %, в засушливых зонах сухостепной и полупустынной зон – 

48–52 %. В зонах, где менее благоприятные почвенно-климатические условия, 

основу кормового севооборота должны составлять различные по 

скороспелости сорта люцерны, в зонах неустойчивого увлажнения – люцерно-

клеверные смеси с различными видами злаковых трав (например, овсяница, 

кострец безостый, ежа сборная и т.д.). 

Насыщение орошаемых севооборотов однолетними травами и траво-

смесями с участием зернобобовых и крестоцветных культур позволяет рассма-

тривать культуры (яровой рапс, редьку масличную, донник белый, др.) как 

один из эффективных источников воспроизводства почвенного плодородия, 

экономии водных ресурсов и почвозащитных мероприятий. Посев бобовых 

трав и травосмесей будет способствовать вовлечению в земледелие 

значительного количества симбиотического азота (150–180 кг/га), который в 

десятки раз дешевле минеральных форм и в 1,5 раза снижает затраты энергии 
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на производство травянистых кормов (Эффективные методы обеспечения…, 

2007).  

Во всех сельскохозяйственных зонах рекомендуется расширить площади 

естественных кормовых угодий (в т.ч. за счет сокращения площадей под 

чистым паром). Анализ агроэкологических характеристик 6 групп земель края 

показал, что 4, 5 и 6 группы земель – резерв для развития сенокосов и пастбищ. 

Для создания пастбищ целесообразно провести посев однолетних трав (озимая 

рожь, суданская трава, многолетнее сорго, могар и др.). Создание сеяных 

травостоев обеспечит продуктивность 1 га не ниже 2,5–3,0 тыс. корм. ед., а при 

соблюдении приемов ухода – 4,5–5,0 тыс. корм. ед., т.е. сбор корма возрастет 

в 2–3 раза. Срок окупаемости составит 1 год (Новый технологический 

регламент…, 2009). 

Площадь пастбищ целесообразно привести к оптимальному 

соотношению с планируемым поголовьем животных, продуктивностью 

травостоя, суточной потребностью в зеленом корме и продолжительностью 

пастбищного периода. При расчете площадей пастбищ для скота следует 

использовать данные о нагрузке на 1 га, представленные в таблице 5.9.  

Таблица 5.9. Нагрузка численности поголовья на 1 га природного ландшафта 

Ставропольского края, голов (Технологические приемы…, 2007) 

Поголовье 
Природные ландшафты 

лесостепные степные полупустынные 

Овцы 7 5 1–3 

КРС 1,5 1 0,3–0,6 

 

Если площадь естественных кормовых угодий составит 2,06 млн. га, а 

урожайность их – 0,8 тонн корм. ед., то общий объем продукции достигнет –          

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. Таким образом, общее поголовье скота можно довести до 0,9 млн. 

усл. гол., в т.ч. в I сельскохозяйственной зоне – 299,4 тыс. усл. гол.,                           

II сельскохозяйственной зоне – 266,2 тыс. усл. гол., III сельскохозяйственной 

зоне – 227,1 тыс. усл. гол., IV сельскохозяйственной зоне – 86,6 тыс. усл. гол. 
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Обязательным условием рационального способа стравливания 

травостоя на пастбищах должно стать введение загонно-порционного выпаса 

скота. В полупустынных и степных ландшафтах края необходимо стравливать 

соответственно не более 50 % и 60–70 % от общего урожая трав, лесостепных 

и предгорных – 80–85 %.  

В условиях рыночной экономики и в связи со слабым ресурсным 

обеспечением сельского хозяйства наиболее перспективным будет 

производство кормов на сенокосах, улучшение которых потребует 

минимальность затрат. Для возрождения кормовых угодий требуются 

инвестиции, которые смогут окупиться за 2–3 года за счет дополнительно 

полученной продукции животноводства при эффективной отдаче в 

последующие 5–6 лет (Системы земледелия Ставрополья, 2011).  

Необходимо максимально использовать преимущества пастбищного 

содержания скота с продолжительностью выпасаемого периода в крае от 200 

до 260 дней (табл. 3.10). Летом зеленая масса, полученная на пастбищах, 

является наиболее дешевым и сбалансированным по основным элементам 

питания кормом. Для снижения себестоимости летнего рациона и повышения 

эффективности животноводства экономически выгоднее зеленую массу 

использовать путем выпаса с организацией специализированных весенне-

летних и зимних пастбищ. Опыты института животноводства и 

кормопроизводства (ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии) подтверждают, что 

стойловое содержание скота связано с большими издержками на 

транспортировку зеленой массы. Денежные затраты и расход топлива при 

кормлении в кормушках в 3,5–4,4 раза выше, чем при выпасе животных на 

пастбище. Для повышения продуктивности и эколого-экономической 

эффективности лугопастбищного кормопроизводства институтом 

предложены многовариантные решения этой проблемы в зависимости от 

ресурсообеспеченности агропредприятий и от форм собственности                

(табл. 5.10). 
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Таблица 5.10. Группы мероприятий по развитию лугопастбищного 

кормопроизводства 
Группа Затратность Описание 

Первая Малозатратные 

Сочетание оптимальных сроков скашивания 

травостоев и рационального использования пастбищ, 

обеспечение 10–15 % прибавки урожая без 

значительных технологических затрат на их 

улучшение 

Вторая Малозатратные 

Поверхностное улучшение сенокосов и пастбищ, а 

также создание сеяных травостоев, повышающих 

продуктивность на 35–40 % 

Третья Высокозатратные 

Создание орошаемых культурных пастбищ в 

сочетании с применением высоких доз минеральных 

удобрений, при котором уровень продуктивности 

повышается в 3–4 раза 

 

В ближайшей перспективе, благодаря увеличению продуктивности 

сенокосов и пастбищ и организации на этой основе научно обоснованного 

зонального пастбищного хозяйства, появится реальная возможность снизить 

нагрузку на кормовые угодья и предоставить «отдых» деградированным 

территориям, используя процессы их естественного восстановления или 

проводя приемы по их улучшению. Для стимулирования инвестиционной 

деятельности агропредприятий в первую очередь необходимо осуществить 

меры господдержки в форме льготного кредитования и дотаций как на 

приобретение поголовья и семенного материала, так и на проведение 

технологических мероприятий (коренного и поверхностного улучшения), 

способствующих сохранению пастбищного травостоя от вырождения. 

Организация улучшения кормовых угодий в каждом конкретном 

землепользовании должна начинаться с закладки семенников трав на 

территории природно-заповедного фонда. В условиях повышения 

заинтересованности агропредприятий в производстве семян трав считаем 

целесообразным предусмотреть в краевом бюджете субсидии, покрывающие 

до 30 % их реализационной стоимости. Создание культурных пастбищ 

позволит увеличить их кормоемкость в 1,8–2,2 раза и, как следствие, повысить 
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экологическую устойчивость территории и объемы производства продукции 

животноводства (Эффективные методы обеспечения…, 2007).  

Таким образом, расчетная (проектная) структурно-функциональная 

модель землепользования, базирующаяся на ландшафтной основе, будет 

следующая:   

Sсз = 0,55п + 0,33(Sпб + Sс) + 0,001Sмн + 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. 

(5.4) 

Хотя соотношение пашни и естественных кормовых угодий 

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

коэффициент экологической устойчивости территории возрастет по краю с 

0,18 по 0,20 и сельскохозяйственным зонам: 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         

(табл. 5.11).  

Государственным органам власти рекомендуется оптимизировать не 

только специализации сельскохозяйственных зон, но и на их базе 

сформировать агроподзоны, имеющие свои специфические природные 

особенности (выявленные в ходе исследования). На основе комплексной 

оценки рекомендуется организовать пять агроподзон: в                                                     

I сельскохозяйственной зоне – овцеводческо-зерновую, во II зоне – зерново-

скотоводческую и скотоводческо-зерновую, в IV зоне – зерново-

скотоводческую и зерново-птицеводческую (прил. 8).  

Увеличение площадей естественных кормовых угодий во всех 

сельскохозяйственных зонах (в I сельскохозяйственной зоне – в 1,10 раза, во  

II зоне – в 1,43 раза, в III зоне – в 1,13 раза, в IV зоне – в 1,11 раза) будет 

способствовать сохранению природных ландшафтов и воспроизводству 

полезных видов животных и растений, обогащению агроценозов. 

Экологически территория края останется дестабилизационной. Отсюда 
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следует актуальность формирования контурной системы защитных лесных 

полос и фитомелиоративных мероприятий в целом.  

Таблица 5.11. Общая характеристика существующего и рекомендуемого 

сельскохозяйственного зонирования Ставропольского края 

Показатели 

Сельскохозяйственные зоны / специализации 

I / 
овцеводческая 

II / 
зерново-

овцеводческая 

III / 
зерново-

скотоводческая 

IV / 
прикурорт-

ная 

Площадь всего, млн. га 2,05 2,39 1,56 0,61  

Площадь сельхозугодий, 
млн. га 

1,61 2,13  1,44 0,57  

Сельскохозяйственные 
подзоны / балл бонитета 
по озимой пшенице 

1а –
овцеводческо-
зерновая / 40 

– 

3а – зерново-
скотоводчес-

кая / 62,  
3б –скотово-

дческо-
зерновая / 52 

4а – 
зерново-

скотовод-
ческая / 59,  

4б –зерново-
птицевод-
ческая / 65 

Балл бонитета по озимой 
пшенице по зоне 

33 42 58 62 

Площадь пашни, %  
от площади 
сельскохозяйственных 
угодий (Ф / П) 

53,1 / 47,1 72,9 / 59,8 68,9 / 63,1 70,2 / 51,6 

Площадь естественных 
кормовых угодий, %  
от площади 
сельскохозяйственных 
угодий (Ф / П) 

44,7 / 49,7 25,4 / 31,4 23,6 / 30,1 19,3 / 21,4 

Коэффициент 
экологической 
устойчивости 
территории (Ф / П) 

0,21 / 0,24 0,17 / 0,20 0,18 / 0,20 0,14 / 0,15 

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

 

Для средосохранения и средовосстановления землепользования в 

структуре агропредприятий рекомендуется формировать дифференциальные 

формы природно-заповедного фонда (на естественных кормовых угодьях) в 

зависимости от производственной направленности, которые свяжут 

мониторинговую и производственную базы (Левыкин, Казачков, 2008; 

Подколзин, 2009). Естественно-научным обоснованием определяется 

уникальность и значимость организуемых природных территорий для 

аграрного края, обосновывается выбор вида ООПТ, их границ и площади.          

В таблице 5.12 представлены объекты природно-заповедного фонда по 
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отношению к производственной направленности агропредприятий 

Ставропольского края.  

Таблица 5.12. Рекомендуемые ООПТ по сельскохозяйственным зонам 

Ставропольского края 

ООПТ Вид ООПТ  
Природные 

ландшафты 

Рекомендуемая 

площадь, 

тыс. га 

Рекомендуемые 

производственные 

типы 

предприятий 

I и II сельскохозяйственные зоны 

П
ар

к
 Национальный 

Полупустынные  

и степные 
5–50 

Зерново-

овцеводческие 

 Природный 
Полупустынные  

и степные 
10–50 

Зерново-

овцеводческие 
I, II, III и IV сельскохозяйственные зоны 

З
ап

о
в
ед

н
и

к
 Сепортер 

Полупустынные, 

лесостепные, степные,  

предгорные,  

среднегорные 

5–50 

Зерново-

скотоводческие, 

зерно-

овцеводческие,  

овцеводческие  

Пасторальный 

Полупустынные, 

лесостепные, степные,  

предгорные  

степные  

и лесостепные 

10–30 

Зерново-

скотоводческие, 

скотоводческие,  

овцеводческие 

I, II, III и IV сельскохозяйственные зоны 

З
ак

аз
н

и
к
 

Охотничий 

Лесостепные,  

полупустынные, 

степные 

0,5–2 

Скотоводческие,  

овцеводческие, 

охотничьи 

хозяйства  

Почвенный 
Степные, 

предгорные 
0,005–1,5 

Зерново- 

скотоводческие 

Биологический, 

зоологический 

Лесостепные,  

полупустынные, 

степные 

от 0,005 
Зерново- 

скотоводческие 

 

Функционирование природных резерватов, особенно в овцеводческой и 

овцеводческо-зерновой зонах, будет опираться на опыт, знания и традиции 

природопользования коренных жителей и реализацию Концепции развития 

сети объектов природно-заповедного фонда Ставропольского края. 

Сельскохозяйственная освоенность края останется высокой и составит 88,6 %. 

Поэтому в целях мониторинговых агроэкологических наблюдений за 

состоянием сельскохозяйственных земель О. А. Подколзин (2009) 

рекомендует заложить 68 реперных участков, охватывающих все основные 
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типы и почвенные разности, расположенные во всех природных ландшафтах 

Ставропольского края (рис. 5.2, прил. 9).  

 

Природные ландшафты: 1 – лесостепные; 2 – степные; 3 – полупустынные; 

                        4 – предгорные степные и лесостепные; 5 – среднегорные лесостепи и 

остепененные луга 

 

Рис. 5.2. Схема расположения реперных участков агроэкологического 

мониторинга по природным ландшафтам Ставропольского края  

(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 его 

сельскохозяйствнных зон находится в прямой зависимости от спроса 

сельскохозяйственной продукции на рынке. Во избежание дальнейшего 

отраслевого перекоса рекомендуется провести корректировочные эколого-
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хозяйственные мероприятия по всем 4 сельскохозяйственным зонам края, 

учитывающие естественно-исторические тенденции развития производства и 

природно-ресурсного потенциала. 

 

5.1.2.1. Первая сельскохозяйственная зона 

Первая сельскохозяйственная зона – рекомендуемая специализация 

овцеводческая, зерново-овцеводческая и овцеводческо-зерновая: 

производство высококачественного зерна, развитие овцеводства, а также 

мясо-молочного скотоводства. Предлагается производство картофеля и 

овощей на орошаемых площадях, а также многолетних трав. 

Производственный тип агропредприятий: овцеводческий, зерново-

овцеводческий и иной.  

Рекомендуется увязать специализацию сельскохозяйственной зоны и 

производственных типов хозяйств со структурой посевов. Рекомендуемая 

структура посевных площадей приведена на рисунке 5.3 (прил. 10).  

 
Рис. 5.3. Рекомендуемая структура посевных площадей  

I сельскохозяйственной зоны  

 

Общая площадь посевов уменьшится 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). В узкоспециализированных предприятиях наиболее 
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эффективны двухпольные зернопаровые севообороты с озимой пшеницей. 

Кормовые культуры будут представлены на 29,1 % территории. Соотношение 

однолетних и многолетних трав – соответственно 1:1,2.  

Такая структура посевов поспособствует повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства, решению проблемы экологической 

устойчивости территории и продовольственного обеспечения. Закрепление 

этих решений должно быть отражено в схемах землеустройства 

административных районов и государственном контроле со стороны 

надзорных органов, осуществляющих надзорные функции за деятельностью 

агропредприятий и мониторингом площадей под зерновым хозяйством, 

животноводством и кормопроизводством. 

Важнейшим мероприятием является организация чистых паров и 

доведение их площади до 245,2 тыс. га. Рекомендуется чистый пар (85,0 %) 

как лучший предшественник для озимой пшеницы. Ранние пары надежно 

защищают светло-каштановые почвы от водной и ветровой эрозии, больше 

накапливают влаги. Лучшим способом защиты почвы на парах является 

применение почвозащитных обработок с оставлением пожнивных остатков 

сельскохозяйственных культур на поверхности почвы.  

При проведении землеустройства на территории агропредприятий 

следует организацию производства рассматривать раздельно как в 

полеводческих, так и в овцеводческих или животноводческих 

производственных подразделениях.  

Севообороты следует размещать с учетом качества почвы (на более 

плодородных землях с высоким баллом бонитета более высокий процент 

озимой пшеницы), расположения животноводческих ферм и других эколого-

экономических факторов. Наиболее эффективно в агропредприятиях 

применение зернопаровых севооборотов с короткой ротацией: «1 – чистый 

пар; 2 – озимая пшеница», или «1 – чистый пар; 2 – озимая пшеница; 3 – озимая 

пшеница». Отсутствие пара при возделывании зерновых культур в 
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засушливых условиях сопровождается снижением эффективности 

сельскохозяйственного производства. Взаимодействие почвенной засухи и 

суховеев требует включения в систему адаптивного земледелия 

противоэрозионных мероприятий, а также приемов, направленных на 

максимальное накопление, сбережение и эффективное расходование влаги. 

Важным становится включение в севообороты с уклоном до 1 паровых полей 

в целях уменьшения действия эрозионных процессов. 

На полях с уклоном 2–3 необходимо формирование полосного 

размещения культур – пара и озимой пшеницы – шириной 60–120 м. 

Зернопаровые севообороты почвозащитного характера становятся основной 

зернопаровой системой земледелия в крайне засушливой зоне. Наличие 

солончаков и солончаковых почв диктует необходимость мелиорации. 

Непременным условием полного внедрения зернопаровой системы 

земледелия в острозасушливых степных районах является отделение 

овцеводства от зерновой отрасли с тем, чтобы не допускать выпаса животных 

по стерне.  

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.           

В связи с тем, что пастбища не орошаются (богарные, страдающие от засухи) 

и обеспечение зелеными кормами животных производится в течение 2–            

2,5 месяцев, зеленый конвейер необходимо дополнять озимой рожью, вико-

овсяной смесью, суданской травой, сорго и люцерной.  

Кормопроизводство рекомендуется передвинуть на орошаемые земли с 

интенсивным их использованием и большим удельным весом многолетних 

трав (19,6 %). Рекомендуемые кормовые севообороты (Системы земледелия 

Ставропольского края, 2011): 
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I.  1. озимая пшеница, пшеница 

или тритикале в смеси с озимой 

викой 

2. озимая пшеница 

3. сорго + кукуруза на силос 

4. суданская трава или сорго-

суданковый гибрид 

5. подсолнечник + кукуруза  

на зеленый корм 

II. 1. озимая пшеница 

2. эспарцет 

3. озимая пшеница + озимая вика 

4. суданская трава или сорго-

суданковый гибрид 

5. сорго+кукуруза 

6. суданская трава 

7. подсолнечник + кукуруза  

на зеленый корм 

 

Модель почвозащитного комплекса представлена в таблице 5.13.  

Таблица 5.13. Модель почвозащитного комплекса для агропредприятий 

I сельскохозяйственной зоны с потенциальной опасностью проявления 

ветровой эрозии 
Производственный тип агропредприятий:  

овцеводческий, зерново-овцеводческий, овцеводческо-зерновой 

Противоэрозионная 

организация 

Почвозащитная 

технология 

Мелиоративные 

мероприятия 

Пашня 

Введение 3–4-польных зернопаровых 

севооборотов с полосным размещением 

чистого пара.  

Основной источник пополнения 

органического вещества – 

измельченная и запаханная солома. 

Минеральные удобрения применяются 

точечно 

Обработка почв с сохра-

нением пожнивных ос-

татков (почвозащитная) 

Устройство орошаемых 

участков для посева 

кормовых культур 

 Прямолинейное полосное размещение 

чистого пара и посев озимой пшеницы 

в направлении поперек ветра 

Посев зерновых культур 

стерневыми сеялками 

Лесные насаждения 

вдоль оросительных 

каналов и по границам 

орошаемых полей Ширина полос 50–100 м 

Посадка полезащитных лесных полос 

через 250–300 м 

Мелиорация 

солонцовых почв 

 Сенокосы и пастбища 

Введение сенокосо- и пастбище-

оборотных участков, закладка 

лесополос. Устройство лесных  

насаждений вокруг полевых станов, 

животноводческих ферм 

Чередование по годам, 

участкам использования 

кормовых угодий; 

 полосно-буферное 

улучшение сенокосов и 

пастбищ  

на легких почвах 

Коренное улучшение. 
Облесение и залужение 

песчаных массивов 

 

Следовательно, полное освоение комплекса мер системы земледелия 

создаст условия для восстановления поголовья овец и крупного рогатого скота 
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до научно обоснованного уровня, позволит оптимизировать соотношение 

ведущих отраслей. Пристальное внимание в системе землеустройства 

агропредприятий следует обратить на создание противоэрозионных 

мероприятий – формирование лесополос. 

 

5.1.2.2. Вторая сельскохозяйственная зона 

Вторая сельскохозяйственная зона – рекомендуемая специализация 

зерново-овцеводческая: производство зерна, технических культур, 

продукции скотоводства и овцеводства. На территории агропредприятий 

целесообразно возделывание картофеля, овощей и бахчевых культур, развитие 

плодоводства и виноградарства. 

Сочетание производства зерна и овцеводства в свое время было 

целесообразным и оправданным, так как овцеводство довольствовалось 

отходами зернового производства, получая летние и основную часть зимних 

кормов с обширных по площади естественных кормовых угодий. Сегодня 

рациональная организация производства должна предусматривать 

обоснованные пропорции между возделыванием зерна (с учетом 

нестабильности зернового хозяйства), восстановлением и развитием 

овцеводства и скотоводства. Предлагается общую площадь посевов сократить 

на 79,5 тыс. га (или на 6,7 %). Рекомендуемая структура посевных площадей 

представлена на рисунке 5.4 (см. прил. 10).  

Ведущей культурой зоны остается озимая пшеница, площадь которой 

уменьшится до 43,9 %. Уменьшение 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 %).  

На землях агропредприятий с уклоном до 1 рекомендованы 

зернопаровые севообороты: 1 – чистый пар; 2 – озимая пшеница; 3 – озимая 
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пшеница; 4 – пар; 5 – озимая пшеница; 6 – яровой ячмень (просо, сорго).              

В таком севообороте продуктивность пашни составляет 21,2 ц/га зерна. 

Зернопаропропашные севообороты: 1 – пар; 2 – озимая пшеница; 3 – озимая 

пшеница; 4 – кукуруза (подсолнечник, сорго на силос); 5 – озимый или яровой 

ячмень; 6 – пар; 7 – озимая пшеница; 8 – сорго на зерно. Продуктивность 

пашни составляет 20,5 ц/га зерна, в т.ч. озимой пшеницы – 13,7. 

 
Рис. 5.4. Рекомендуемая структура посевных площадей  

II сельскохозяйственной зоны 

 

На землях с уклоном 2–3° необходимо в севооборотах соблюдать 

полосное размещение чистого пара и озимой пшеницы, а также вводить вместо 

чистого пара одно поле занятого эспарцетового пара. На пашне с уклоном до 

5 нижнюю часть склона 3–5° рекомендуется занимать зернотравяными 

севооборотами: эспарцет – озимая пшеница – яровой ячмень, а верхнюю  –

зернопаропропашными. 

Для подъема животноводства необходимо обеспечение его достаточным 

количеством кормов (создание зеленого конвейера). Поэтому проетируемая 

площадь под кормовыми культурами составляет 102,3 тыс. га (увеличена в     

1,8 раза по сравнению с фактической). Кроме того, кормовые культуры 

являются и наиболее рациональной почвозащитной системой земледелия на 

территории агропредприятий. Рекомендуемые кормовые севообороты 

(Системы земледелия Ставропольского края, 2011): 
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I. 1. озимая пшеница в смеси  

с озимым рапсом + 

августовский посев эспарцета 

2. эспарцет 

3. зерновое сорго (монокорм) 

4. суданская трава или сорго-

суданковый гибрид 

5. сорго+кукуруза+соя 

6. озимая пшеница + озимая 

вика 

7. суданская трава 

8. кукуруза на зеленый корм 

II. 1. озимая тритикале + озимая вика 

2. суданская трава или сорго-

суданковый гибрид 

3. сорго + кукуруза 

4. озимая рожь  

5. озимый ячмень или зерновое 

сорго на монокорм 

6. суданская трава 

7. подсолнечник + кормовой горох 

на зеленый корм 

 

Модель почвозащитного комплекса представлена в таблице 5.14.  

Таблица 5.14. Модель почвозащитного комплекса для агропредприятий 

II сельскохозяйственной зоны с потенциальной опасностью проявления 

ветровой и водной эрозии 
Производственный тип агропредприятий: 

зерново-овцеводческий и овцеводческий 

Организация 

территории 

Почвозащитная 

технология 

Мелиоратив-

ные 

мероприятия 

Пашня 

Введение 8-польных полевых зерновых 

севооборотов с полосным размещением 

чистого пара (одно поле чистого 

почвозащитного пара).  

Прямолинейное полосное размещение 

чистого пара и посевов озимой пшеницы 

поперек направления ветра. 

 Ширина полос 70–150 м 

Почвозащитная обработка 

почвы с сохранением 

пожнивных остатков на паровых 

полях и под яровые культуры.  

Посев зерновых культур стер-

невыми сеялками. 

Возможен прямой посев 

сельскохозяйственных культур 

(без паров) 

Устройство 

орошаемых 

участков  

для посева 

кормовых 

культур. 

Мелиорация 

солонцовых 

почв На солонцеватых почвах – полосное 

размещение посевов многолетних трав и 

озимой пшеницы: ширина полос  

100–150 м 

Контурная посадка полезащитных лесных 

полос через 350–400 м по границам полей  

и с чередованием полос многолетних трав  

с однолетними культурами 
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Окончание таблицы 5.14 

Производственный тип агропредприятий: 

зерново-овцеводческий и овцеводческий 

Организация 

территории 

Почвозащитная 

технология 

Мелиоратив-

ные 

мероприятия 

Сенокосы и пастбища 

Устройство культурных пастбищ. 

Устройство лесных насаждений вокруг 

животноводческих ферм 

Упорядочение пастбищ  

и использование сенокосов 

Коренное 

улучшение,  

закладка 

лесополос 

 

Следовательно, основной путь преодоления отраслевых противоречий 

на территории II сельскохозяйственной зоны: в осуществлении 

внутризональной специализации агропредприятий. А также в полном 

освоении рациональных систем земледелия (зернопаропропашной и 

зернопаровой), совершенствовании систем ведения хозяйства. 

 

5.1.2.3. Третья сельскохозяйственная зона 

Третья сельскохозяйственная зона – рекомендуемая специализация 

зерново-скотоводческая: производство зерна, технических культур 

(подсолнечник, соя, сахарная свекла), продукции молочно-мясного 

скотоводства и птицеводства. Целесообразно развитие овощеводства и 

плодоводства. Здесь рекомендуется формировать многоотраслевые 

агропредприятия, поэтому особенно актуальна обоснованность сочетания 

главной отрасли и дополнительных в схемах землеустройства 

административных районов.  

Рекомендуемая структура посевных площадей представлена на рисунке 

5.5 (см. прил. 10). 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.  
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Рис. 5.5. Рекомендуемая структура посевных площадей  

III сельскохозяйственной зоны 

 

На территории агропредприятий основными видами полевых 

севооборотов на почвах с уклоном до 1° – зернопропашные со следующим 

набором культур: «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» или «1 – горох, 2 – озимая пшеница; 3 – 

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

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

На землях с уклонами местности 2–3 рекомендуется размещать зерно-

травяно-пропашные севообороты: 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. 

На землях с уклоном не более 5 наиболее целесообразно размещать 

зернотравяные севообороты: «1 – горох; 2 – озимая пшеница; 3 – яровой 

ячмень, 4 – эспарцет; 5 – эспарцет; 6 – озимая пшеница; 7 – озимый ячмень» 

или «1 – люцерна на сено; 2 – люцерна на сено; 3 – озимая пшеница; 4 – озимый 

ячмень; 5 – яровой ячмень с подсевом люцерны». 

Ввиду того что современное молочное скотоводство является 

хронически убыточным, для повышения его рентабельности необходимо 

создание кормовой базы за счет долголетних культурных пастбищ, зеленого 
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конвейера, полноценных комбинированных кормов, сенажа и т.д. Кормовые 

культуры (прежде всего многолетние травы) будут занимать 18,7 % от общей 

площади посевов. Соотношение однолетних и многолетних трав составит 

1:1,2. Рекомендуемые кормовые севообороты (Системы земледелия 

Ставропольского края, 2011): 

I. 1. люцерна под покров овса  

с горохом (на зеленый корм) 

2. люцерна 

3. люцерна 

4. люцерна с весенним посевом 

овса 

5. тритикале в смеси с озимой 

викой + поукосно кукуруза 

6. суданская трава или сорго-

суданковый гибрид 

7. кукуруза + сорго 

II. 1. озимая тритикале в смеси  

с озимой викой + поукосно кукуруза 

2. кукуруза+сорго 

3. озимая рожь в смеси с озимым 

рапсом + поукосно кукуруза 

4. суданская трава или сорго-

суданковый гибрид 

5. кукуруза + соя 

 

 

Модель почвозащитного комплекса для агропредприятий                               

III сельскохозяйственной зоны представлена в таблице 5.15. В 

агропредприятиях необходимо применение дифференцированного подхода к 

системам земледелия (зернопаропропашные, зернопропашные, 

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

интенсивности развития отраслей. 

Таблица 5.15. Модель почвозащитного комплекса для агропредприятий 

III сельскохозяйственной зоны с совместным проявлением ветровой и водной 

эрозии 
Производственный тип агропредприятий:  

зерново-овцеводческий и зерново-скотоводческий 

Противоэрозионная 

организация 

Почвозащитная 

технология 

Мелиоративные 

мероприятия 

Пашня 

Введение 8–9-польных полевых 

зернопаропропашных 

севооборотов с занятым паром, 

7–8-польных полевых 

травопольных севооборотов. 

Не должно быть чистых паров 

 

Почвозащитная обработка 

почвы с сохранением 

пожнивных остатков  

под озимую пшеницу после 

паровых предшественников 

(занятых паров) и 

высокостебельных пропашных 

культур, под яровые культуры 

Устройство орошаемых 

участков для посева 

зерновых и кормовых 

культур 
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Окончание таблицы 5.15 

Производственный тип агропредприятий:  

зерново-овцеводческий и зерново-скотоводческий 

Противоэрозионная 

организация 

Почвозащитная 

технология 

Мелиоративные 

мероприятия 

Контурно-полевая организация 

территории 
Контурная обработка почвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контурно-полосное размещение 

пара 

Контурно-полосное 

размещение посевов 

Контурно-полосное размещение 

посевов на склонах с большой 

опасностью проявления 

эрозионных процессов 

Применение приемов с 

формированием (подделкой) 

неровностей для задержания 

стока осадков 

Посадка полезащитных лесных 

полос через 300–500 м  

по границам полей 

Щелевание почвы. Посевы 

промежуточных культур 

Сенокосы и пастбища 

Нормирование нагрузки 

пастбищ скотом. Устройство 

культурных пастбищ. Введение 

сенокосов и пастбищеоборотов 

 Коренное улучшение. 

Залужение и облесение. 

Устройство гидротехни-

ческих сооружений  

на склонах 

 

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 возделывания этих культур. Система 

обработки почвы в условиях степи должна удовлетворять требованиям 

почвозащитной. 

Лесополосы в сельскохозяйственной зоне разрознены, поэтому их 

система нуждается в дальнейшей проработке. 

 

5.1.2.4. Четвертая сельскохозяйственная зона 

Четвертая сельскохозяйственная зона – рекомендуемая специализация 

прикурортная: производство зерна, картофеля, овощей, плодов, продукции 

молочно-мясного скотоводства, птицеводства и свиноводства. Целесообразно 

развитие интенсивных отраслей и хозяйств различных производственных 

типов: зерново-скотоводческих, овощеводческих, плодоводческих и т.д. для 
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удовлетворения потребности населения городов и курортов в 

малотранспортабельной и скоропортящейся продукции. Основными 

принципами успешного сочетания отраслей являются рациональное 

использование земельных ресурсов и обеспечение развития главной отрасли. 

Необходимо и дальше сохранять разнообразный производственный тип 

агропредприятий (плодоводческий, овощеводческий, скотоводческий и др.). В 

плодоводческих хозяйствах разводить пчел, обеспечивающих повышение 

урожая энтомофильных растений.  

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. 

Рекомендуется общую площадь посевов сократить на 94,0 тыс. га (или 

на 24,2 %). Рекомендуемая структура посевных площадей представлена на 

рисунке 5.6 (см. прил. 10).  

 
Рис. 5.6. Рекомендуемая структура посевных площадей  

IV сельскохозяйственной зоны 

 

В связи с интенсификацией земледелия площади кормовых угодий 

рационально увеличить в 5,8 раза. Увеличение площадей кормовых культур 

создаст реальные шансы для реставрации природных территорий. Ведущая 
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зерновая культура зоны – озимая пшеница. Поэтому применение занятого или 

сидерального пара (51 %) надежно обеспечит защиту почвы от эрозии.  

Следующие пропашные севообороты могут быть основными видами 

полевых севооборотов в агропредприятиях на землях с уклоном до 1°: 1 – 

занятый пар; 2 – озимая пшеница; 3 – картофель; 4 – кукуруза на силос; 5 – 

озимая пшеница; 6 – кукуруза на зерно; 7 – кукуруза на зерно; 8 – яровые 

зерновые; и зернопропашные со следующим чередованием культур: 1 – горох, 

2 – озимая пшеница; 3 – сахарная свекла или картофель; 4 – яровой ячмень;     

5 – кукуруза на зерно; 6 – подсолнечник; 7 – кукуруза на силос; 8 – озимая 

пшеница. 

На склоновых землях агропредприятия целесообразно вводить 

зернотравяные: 1 – люцерна; 2 – люцерна; 3 – люцерна; 4 – озимая пшеница;  

5 – яровой ячмень; или травяно-зерно-пропашные почвозащитные 

севообороты с полосным размещением следующих культур: 1 – люцерна, 2 – 

люцерна; 3 – люцерна; 4 – озимая пшеница; 5 – картофель; 6 – озимая пшеница. 

Кроме того, рекомендуются следующие кормовые севообороты 

(Системы земледелия Ставропольского края, 2011): 

I. 1. люцерна под покров овса  

с горохом 

2. люцерна 

3. люцерна 

4. люцерна 

5. озимая рожь в смеси  

с озимым рапсом + поукосно 

кукуруза с соей 

6. соя или горох 

7. сорго-суданковый гибрид 

или суданская трава  

II. 1. кукуруза на зерно 

2. горохо-овсяная смесь + поукосно 

горох 

3. кормовая свекла 

4. травосмесь многолетних трав 

(выводное поле) 

 

 

Одной из главных особенностей зоны является высокая степень 

расчлененности поверхности, что в сочетании с обилием осадков вызывает 

сильное проявление водной эрозии. Главнейшим элементом системы 
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земледелия являются противоэрозионные мероприятия, которые отражены в 

таблице 5.16.  

Таблица 5.16. Модель почвозащитного комплекса для агропредприятий 

IV сельскохозяйственной зоны с проявлением водной эрозии 
Производственный тип агропредприятия:  

плодоводческий, овощеводческий, скотоводческий 

Противоэрозионная 

организация 

Почвозащитная 

технология 

Мелиоративные 

мероприятия 

Пашня 

Введение 8–9-польных полевых 

травопольных севооборотов. Не 

должно быть чистых паров. 

Контурная обработка почвы. 

Контурно-полосное размещение 

посевов. 

Применение приемов  

с формированием (подделкой) 

неровностей для задержания 

стока осадков 

Устройство 

гидротехнических 

сооружений 

 Контурно-полевая организация 

территории 

Посадка водорегулирующих 

лесных полос 

Контурно-полосное размещение 

посевов на землях с большой 

эрозионной опасностью 

проявления эрозионных процессов 

 Сенокосы и пастбища 

Нормирование нагрузки пастбищ 

скотом. Устройство культурных 

пастбищ. Введение сенокосов  

и пастбищеоборотов 

Контурно-полосно-буферное 

освоение малопродуктивных 

угодий на эродированных почвах 

Коренное 

улучшение. 

Закладка контурных 

лесополос 

 

В целом скорректированная специализация и организационно-

территориальная структура края и его сельскохозяйственных зон создадут 

условия для стабильного развития конкурентоспособного аграрного 

землепользования, сохранения позиций Ставрополья как одного из 

крупнейших зернопроизводящих и животноводческих субъектов России. 

 

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 (рис. 5.7).  
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Рис. 5.7. Модель лесостепного государственного природного заповедника  

в III сельскохозяйственной зоне Ставропольского края 

 

Лесостепной ГПЗ формируется в границах Верхнеегорлыкского 

лесостепного ландшафта (на отрогах Ставропольской возвышенности). Его 

территория включает следующие земли: сельскохозяйственного и лесного 

назначения, особо охраняемых природных территорий. 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).  
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5.2.2. Структура и зонирование территории ГПЗ 

В структуру землепользования ГПЗ входят сельскохозяйственные 

предприятия (части) зерново-животноводческой, животноводческо-зерновой 

и охотоведческой специализации, земли сельской администрации, ООПТ и 

ГЛФ (табл. 5.17).  

Таблица 5.17. Структура земельного фонда лесостепного ГПЗ 

Природно-

заповедный фонд 

(профиль) 

П
л
о
щ

ад
ь
, 
га

 
(в

се
го

/ 
ес

те
ст

в
ен

н
ы

е 
к
о
р
м

о
в
ы

е 
у
го

д
ь
я
) Сельскохозяйственные 

предприятия (части),  

сельская администрация 

П
л
о
щ

ад
ь
, 
га

 
(в

се
го

/ 

ес
те

ст
в
ен

н
ы

е 

к
о
р
м

о
в
ы

е 

у
го

д
ь
я
) 

«Малая поляна» 

(биологический 

заказник) 

178 / – АОЗТ «Заветное» 1266/1231 

«Большая поляна» 

(биологический 

заказник) 

241 / – СПКк «Восход» 775/189 

«Каменный хаос» 

(памятник природы) 
362 / – СПКк «Кубань» 652/431 

ГЛФ 3660 / 128 ОА «Балахоновское» 288/248 

– – АОЗТ «Новоекатериновское» 694/592 

– – СПКк «Заря» 223/167 

– – Стародворцовская  207/201 

Всего 4441/128 – 4105/3059 

Итого – – 8546/3187 

 

Общая площадь СПКк «Восход» составляет 11345 га (в т.ч. пашня – 

4479, сенокосы – 314, пастбища – 4338); АОЗТ «Заветное» – 8358 га 

(соответственно 4199, 12, 2937); СПКк «Кубань» – 14954 га (соответственно 

8820, 482, 3175); ОА «Балахоновское» –13840 га (соответственно 8095; 408; 

2949); АОЗТ «Новоекатериновское» – 4024 га (соответственно 1234; 660; 

1604), СПКк «Заря» – 23085 га (соответственно 8015; 770; 7406). Цель 

формирования землепользования ГПЗ представлена в таблице 5.18. 
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Таблица 5.18. Цель формирования землепользования ГПЗ 

Структура 

ГПЗ 
Название Цель организации 

ГЛФ Ставропольский лесхоз Сохранение генетического фонда ГЛФ 
 П

р
и

р
о
д

н
о

-з
ап

о
в
ед

н
ы

й
 ф

о
н

д
 

«Каменный хаос» 

Сохранение природного массива бука 

восточного и граба Кавказского, реликтовых 

видов растений (лук медвежий, зубянка 

пятилисточковая, аройник пятнистый, 

толстостенка крупнолистовая, др.) 

«Малая поляна» 

Сохранение видов растений, включенных в 

Красную книгу России (колокольчик 

персиколистный, кокушник комариный, 

ятрышник раскрашенный, ветреница нежная, 

др.), а также четырех эндемиков Кавказа 

(карагана мягкая, дуб скальный, подснежник 

Кавказский, птицемлечник дугообразный) и 

родового эндемика – толстостенка 

крупнолистная. 

Сохранение животного мира, включенного в 

Красную книгу России (черный аист, орел 

степной, орлан-белохвост, могильник, 

стрепет, перевязка), а также местных 

эндемиков 

«Большая поляна» 

С
ел

ь
ск

о
х
о
зя

й
ст

в
ен

н
ы

е 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

я
 (

ч
ас

ти
) 

АОЗТ «Заветное» 
Сохранение многочисленных видов злаковых 

и бобовых ассоциаций предгорной 

гидрофильной и ксерофитной луговой степи 

(16 видов, в т.ч. пырей, овсяница, костер, 

люцерна, др.)  

СПКк «Восход» 

СПКк «Кубань» 

ОА «Балахоновское» 

АОЗТ 

«Новоекатериновское» 

СПКк «Заря» 

Сохранение многочисленных видов злаковых 

и бобовых ассоциаций предгорной 

гидрофильной и ксерофитной луговой степи, а 

также охотничье-промысловых животных 

(дикий кабан, косуля, лисица, заяц-русак) 

С
ел

ь
ск

ая
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

Стародворцовская 
Компактность и территориальная целостность 

выделяемого земельного массива 

 

Естественные кормовые угодья сельскохозяйственных предприятий (на 

территории ГПЗ) представлены многочисленными видами злаковых и 

бобовых ассоциаций гидрофильной и ксерофитной луговой степи. Видовое 

разнообразие составляет 16 флористических видов (пырей, овсяница, костер, 

люцерна, др.). Урожайность сенокосов и пастбищ низкая (соответственно   
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18,0 и 13,2 ц/га). Кормовые угодья местами выбиты и нуждаются в проведении 

комплекса мероприятий по восстановлению травостоя. 

Предлагается, исходя из экологических условий, растительность 

пастбищных фитоценозов восстанавливать и улучшать их в соответствии с 

первичной растительностью лесостепей. На перезалужаемых и вновь 

создаваемых травостоях доля бобово-злаковых травосмесей различных сроков 

кормового использования должна быть доведена до 72–75 % в общей 

структуре сеяных и подсеваемых трав. Следует подбирать как поливидовые, 

так моновидовые посевы трав с разным периодом использования и с учетом 

срока наступления фазы начала цветения злаков на многоукосных травостоях. 

На пастбищах производить стравливание при их высоте 10–12 см. 

Рекомендованы смешанные посевы бобово-злаковых трав при организации 

сенокосно-пастбищного конвейера. Например, 4-компонентная травосмесь – 

житняк гребневидный 1,5 млн. + волоснец ситниковый 1,5 млн. + люцерна 

посевная 2,0 млн. + эспарцет северокавказский 2,5 млн. – семян на 1 га 

(Системы земледелия Ставрополья, 2011). Создание сеяных травостоев на 

основе многокомпонентных бобово-злаковых трав обеспечивает 

продуктивность не ниже 4,0–4,2 тыс. корм. ед. с 1 га. 

Капитальные вложения на создание сеяного травостоя окупятся в 1-ый 

год залужения за счет использования в составе травосмеси покровной 

культуры (двулетний желтый донник). С учетом срока использования 

травостоя (5 лет бобово-злакового и 7–9 лет злакового) эффективность 

улучшения травостоя возрастает в 3–5 раз. Для снижения капитальных 

вложений на создание естественных кормовых угодий целесообразно 

создавать долголетние травостои на основе самовозобновляющихся видов: 

кострец безостый, клевер ползучий, ежа сборная, овсяница луговая, мятлик 

луговой, люцерна желтая и изменчивая, волоснец ситниковый.  

В местах развития овражно-балочной системы рекомендуется 

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

массивов. Такие насаждения служат не только дополнительным источником 

корма, но и создают благоприятные условия для выпаса скота и 

предотвращают ветровую и водную эрозию.  

На территории СПКк «Заря», кроме вышеуказанных мероприятий, 

рекомендуется провести восстановление численности охотничье-

промысловых животных (дикий кабан, косуля, лисица, заяц-русак). 

Целесообразно в хозяйстве осуществить комплекс биотехнических 

мероприятий по улучшению условий обитания диких зверей и птиц.  

Природно-заповедный фонд, представленный двумя заказниками, 

памятником природы и лесом (ГЛФ), рекомендуется сохранить (природные 

ландшафты горы Стрижамент; объекты животного и растительного мира, 

занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Ставропольского края, а также особо ценные в хозяйственном, научном и 

культурном отношении). К числу основных задач заказника следует отнести 

содействие в проведении научно-исследовательских работ. Эти земельные 

массивы могут стать базой локального лесостепного мониторинга состояния 

растительного покрова и банками семенного материала для 

сельскохозяйственных предприятий (ценных с хозяйственной точки зрения 

семян растений для восстановления естественных кормовых угодий).  

Таким образом, в границах лесостепного трансграничного 

государственного природного заповедника нами рекомендуется выделить три 

функциональные зоны: природно-заповедный фонд, сельская администрация  

и рационального природопользования (табл. 5.19).  

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 
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сельскохозяйственного назначения, уменьшения биоразнообразия, др.). 

Например, производится выдел земельных участков для закладки семенников 

трав как базы для улучшения пастбищ и сенокосов сельскохозяйственных 

предприятий. На этой территории ограничивается сенокошение, распашка 

земель, выпас и прогон скота, охота, др. Использование, охрана, защита и 

воспроизводство лесов (ГЛФ), расположенных на территории ГПЗ, 

осуществляются в соответствии с лесохозяйственным регламентом. 

Таблица 5.19. Функциональные зоны ГПЗ и их задачи 

Структура 

ГПЗ 
Название 

Функцио-

нальные 

зоны 

Основные задачи 

П
р
и

р
о
д

н
о

-

за
п

о
в
ед

н
ы

й
 ф

о
н

д
 

Ставропольский лесхоз 

З
ап

о
в
ед

н
ая

  

Обеспечение условий для 

сохранения природных 

комплексов и объектов. 

Мониторинг 

биоразнообразия. Запрещена 

(ограничена) активная 

хозяйственная деятельность  

«Каменный хаос» 

«Малая поляна» 

«Большая поляна» 

С
ел

ь
ск

о
х
о
зя

й
ст

- 

в
ен

н
ы

е 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

я
 

(ч
ас

ти
) 

АОЗТ «Заветное» 

А
гр

о
л
ан

д
ш

аф
тн

ая
 

Рациональное 

природопользование: ведение 

сельскохозяйственной 

деятельности экологически 

безвредными и адаптивными 

методами 

СПКк «Восход» 

СПКк «Кубань» 

ОА «Балахоновское» 

АОЗТ 

«Новоекатериновское» 

СПКк «Заря» 

С
ел

ь
ск

ая
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

Стародворцовская 

Х
о
зя

й
ст

в
ен

н
ая

 

Осуществление 

хозяйственной 

(управленческой) 

деятельности 

 

Зона «Агроландшафтная» включает, главным образом, земли 

сельскохозяйственного назначения (естественные кормовые угодья) и 

неудобья. Зона предназначена для ведения сельскохозяйственной 

деятельности, но экологически безвредными (традиционными или 

инновационными) методами, например, для пастбищного использования. 

Рекомендовано выделение трех сезонных выпасных участков (весенних, 

летних, осенне-зимних) (табл. 5.20). 
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Таблица 5.20. Расчетная технико-экономическая характеристика пастбищ 

«Агроландшафтной» зоны 

Пастбища Зоны выпасных участков 

Вид весенние летние 
осенне-

зимние 

Тип растительности Разнотравно-бобово-злаковая 

Потребности в семенах  

для улучшения травостоя, тонн 
12,7–13,3 12,7–13,3 12,6–13,2 

Площадь, га 1020 1020 1019 

Размер выпасаемых гуртов, га 25–30 25–30 25–30 

Пастбищеоборот 5-польный 

Нагрузка животных на зону, гол.: 

5100–7140 5100–7140 5095–1033 овцы с ягнятами 

мясные коровы (с телком) 1530 1530 1529 

 

Для сохранения продуктивности весенне-летних и осенне-зимних 

пастбищ рекомендуется снижать пастбищную нагрузку (на 1,5–2 года) на 

сбитых пастбищах, в травостое которых сохранилось в угнетённом состоянии 

до 50 % ценных многолетних трав. На пастбищных участках наиболее 

эффективен 5-польный пастбищеоборот (Системы земледелия Ставрополья, 

2011):  

первый год – осенне-весенний подсев многолетних травосмесей по 

злаковому лущению;  

второй год – весна, лето, осень – отдых от выпаса;  

третий год – весенняя уборка травостоя на сено в сочетании с 

умеренным выпасом по отаве трав с последующим осенним и даже зимним 

выпасом;  

четвертый год – ранневесенний и осенне-зимний выпас;  

пятый год – ранневесенний и осенний выпас с осенним (весенним) под-

севом трав с переходом на новую ротацию пастбищеоборота.  

В предложенной схеме пастбищеоборота отдых от выпаса после подсева 

трав продолжается до 1,5 лет. В этот период времени всходы хорошо 

укореняются, а также предоставляется дополнительная возможность для 

всходов за счет самообсеменения естественных кормовых трав. Для 
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равномерного поступления корма в течение сезона в лесостепных ландшафтах 

продолжительность периода роста трав после первого стравливания должна 

составлять 25–30, после второго – 35–40 и после третьего – 50–60 дней.               

В зависимости от конкретных условий площадь загона может достигать 25–        

30 га. 

Таким образом, научно обоснованная структурно-функциональная 

модель пространственной организации ГПЗ позволяет осуществлять 

стратегию адаптивной интенсификации лугопастбищного 

кормопроизводства, базирующейся на экологизации сельскохозяйственного 

производства. Значение сеяных пастбищных угодий определяется высоким 

удельным весом травянистых кормов в кормовом балансе (35–40 % в зоне 

неустойчивого увлажнения) и их огромной природоохранной функцией. 

Основные экологические нормы воздействия использования пастбищ 

способствуют: сохранению жизнеспособности ценных видов трав и их 

продуктивности; равномерному потреблению питательных веществ; 

семенному и вегетативному возобновлению травостоя.  

Создание экологически устойчивой культуры луговых ассоциаций на 

территории агропредприятий АОЗТ «Заветное», СПКк «Восход», СПКк 

«Кубань», СПКк «Заря», ОА «Балахоновское» и АОЗТ «Новоекатериновское» 

является первоочередным вопросом в решении проблемы смягчения засухи, 

уменьшения эрозии почв, оптимизации продуктивности 

сельскохозяйственных угодий и улучшения окружающей среды. Для 

стабилизации продуктивности луговых фитоценозов следует создавать 

многокомпонентные травостои по типу взаимозамещающих видов. Такой 

подход основывается на поэтапном сукцессионном замещении видов с 

различным по продолжительности жизненным циклом, что дает быстрое 

достижение максимума продуктивности видов, имеющих низкую 

конкурентную способность (Системы земледелия Ставрополья, 2011).  
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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). Землепользование образовано в      

1965 г. в результате разукрупнения совхоза «Пелагиадский». Общая площадь 

совхоза «Дубовский» в 1965 г. составляла 17,4 тыс. га, в 1985 г. – 11,8 тыс. га              

(табл. 5.21). Специализация землепользования на момент образования – 

животноводческая (молочно-мясная). Поголовье скота в 1965 г. состояло из    

1,9 тыс. голов крупного рогатого скота, овец – 13,2 тыс. голов. В совхозе 

введены полевые и кормовые севообороты.  

В северной части на массивах легкосуглинистых и супесчаных почв 

была необходима организация и освоение специального севооборота. В 1977 

г. произошло новое разукрупнение совхоза, в результате были образованы два 

совхоза – «Верхнедубовский» и «Дубовский». С конца 70-х годов XX в. 

специализация хозяйства изменяется на животноводческо-зерновую с 

развитым производством зерновых и технических культур, овощеводством и 

садоводством, а в настоящее время – на зерновую.  

СПКк «Дубовский» является хозяйством интенсивного земледелия. 

Современная площадь землепользования составляет 11,5 тыс. га, в т.ч. 

сельскохозяйственных угодий – 10,0 тыс. га (87,3 %).  

В структуру агроландшафтов входят: пашня (8,2 тыс. га, или 82,3 %), 

многолетние насаждения (соответственно 33,4 и 0,33) и суходольные пастбища 

(соответственно 1,7 и 17,4). 

В структуре посевных угодий с 1975 по 2015 г. преобладают зерновые и 

зернобобовые, которые занимают от 49 до 58 % от площади угодий (рис. 5.8). 

Ведущей зерновой культурой является озимая пшеница, складываются 

благоприятные условия для возделывания подсолнечника. Урожайность 

сельскохозяйственных культур изменяется по годам (табл. 5.22). Ее изменение 

объясняется недостаточным применением передовых методов агротехники и 
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внесением органических и минеральных удобрений, нарушением 

количественного соотношения веществ во вносимых удобрениях и 

обеспеченностью почв элементами питания. 

Таблица 5.21. Динамика изменения структуры землепользования 

Структура землепользования 
Площадь, га 

1965  1980  1985 2015 П 
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предприятия 
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Поголовье овец и коз 13238 11064 8473 50 
Не 

менее 
2000 

Поголовье крупного рогатого скота 1868 2762 2620 – 
Не 

менее 
1000 

Поголовье свиней – 60 60 – – 

Сельскохозяйственные угодья 16484 10818 10717 10038,5 10018 

в т.ч.: пашня 13324 8815 8839 8259,1 8272 

многолетние насаждения 332 242 51 33,4 – 

пастбища  2828 1761 1827 1746 1746 

Приусадебные земли н/д 104 104 94,2 94,2 

Мелиоративное строительство – – – 26 26 

Древесно-кустарниковые 

насаждения, всего 
190 429 439 344,8 344,3 

в т.ч. полезащитные 190 429 250 293,4 293,4 

другие защитные насаждения - - 189 51,4 50,9 

Под водой 23 82 82 75,4 75,4 

Под общественными дворами, 

улицами и площадями 
н/д 334 336 356,6 356,6 

Под общественными постройками н/д 74 72 14,2 14,2 

Прочие 762 11 102 105,7 105,7 

Постороннего пользования – 31,7 – 450 450 

ООПТ (заказник) – – – – 21 

Итого 17459 11852 11852 11505,4 11505,4 

П – проект. 
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Рис. 5.8. Динамика структуры посевных площадей сельскохозяйственных 

культур СПКк «Дубовский» 

 

Таблица 5.22. Динамика урожайности основных сельскохозяйственных 

культур в 1965–2015 гг., ц/га  
Сельскохозяйственные 

культуры 
1965  1975  1980  1985  2015 

Озимая пшеница 17,0 8,3 25,1 24,7 44,7 

Рожь 11,0 8,9 10,4 – – 

Озимый ячмень 8,0 8,2 28,7 25,2 50,0 

Кукуруза на зерно 18,0 7,6 6,0 6,7 30,0 

Яровой ячмень 4,0 9,3 16,0 12,5 31,0 

Яровой овес 17,0 9,2 29,7 17,5 20,6 

Горох – 6,0 14,5 43,9 – 

Сахарная свекла 182,0 – – – – 

Подсолнечник 11,0 5,4 14,8 13,3 15,0 

Кукуруза на силос 145,0 84,0 160,0 186,7 - 

Многолетние травы на сено – 22,3 18,4 23,8 15,2 

Однолетние травы на сено – 21,8 22,8 18,1 15,7 

Однолетние травы  

на зеленый корм 
– 99,0 111,0 119,1 – 

 

Коэффициент полезного действия вносимых органических удобрений 

изменялся по годам: если в 1966 г. основным органическим удобрением в 

хозяйстве был навоз, то с 2005 г. (когда животноводство (молочное) как отрасль 

прекращает свое развитие) – его внесение прекращено. 
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Общая площадь естественных кормовых угодий составляет 1746 га.  

Длительное бессистемное использование этих угодий привело к выпадению 

многолетней злаковой растительности (ковыль, типчак и иные) за счет 

сильного сбоя травостоя. Их место заняли малопродуктивные однолетние и 

бурьянистые виды: тысячелистник благородный, липучка, полынь венечная и 

татарская. Урожайность естественных кормовых угодий низкая и составляет 

12–14 ц/га поедаемой зеленой массы, а на улучшенных пастбищах – 40–60 ц/га.   

 

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 

долиннно-балочным расчленением. Условно землепользование можно 

разделить на три части, различающиеся между собой по геоморфологии.   

Слабоволнистой равниной с уклоном в северо-восточном направлении, 

представлена северная часть хозяйства. Площадь равнины составляет               

2,6 тыс. га (28 %). Ее пересекает увал. На ее территории отсутствуют 

микрозападины. На возвышенных элементах рельефа отмечены развеваемые 

почвы с очагами выдувания. На этой территории сформировались лучшие 

почвы хозяйства – черноземы предкавказские мощные и среднемощные, в 

большинстве случаев подверженные слабой ветровой эрозии. 

Центральная часть – долина р. Развилки, расположенная на склонах 

южной и северной экспозиции (1,0 тыс. га, или 11 %). Южные склоны 

имеют террассообразное формирование. Они более крутые и прорезаны 

оврагами глубиной 1,5–2,0 м и шириной 0,5–1,5 м. Здесь сформировались 

слабо-, средне- и сильносмытые почвы.   

Северная экспозиция склонов переходит в вытянутую возвышенность с 

плоской, слегка выпуклой или волнистой вершиной и пологими склонами. 

Склоны вытянуты с запада на восток. Их доля составляет 3,4 тыс. га (или          
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37 %). Здесь сформировались черноземы кавказские слабосмытые с 

невысоким содержанием гумуса (2,27–2,64 %) и подвижного фосфора. На 

большей части территории почвы имеют среднее и низкое содержание 

обменного калия. Следовательно, южная часть агропредприятия представляет 

собой водораздельную территорию со склонами различной крутизны                 

(от 2 до 5°).   

Большая часть площади территории хозяйства подвержена водной и 

ветровой эрозии. На склонах почвы подвержены слабой водной эрозии, а на 

увале – слабой ветровой эрозии. При несоблюдении противоэрозионных 

мероприятий может возникнуть угроза вывода территории из 

пахотнопригодных земель. Для прекращения эрозии совместного проявления 

рекомендуется плоскорезная обработка почвы, щелевание, регулирование 

снеготаяния, создание кулис и иные мероприятия. 

Почвы. Территория землепользования находится в черноземной зоне 

Предкавказской почвенной провинции. Здесь преобладают черноземы 

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

луговые почвы. В поймах рек Развилки и Кизиловки, на потяжинах и балках 

находятся интразональные гидроморфные почвы (лугово-черноземные, 

луговые, аллювиальные луговые), с различной степенью засоления и 

солонцеватости (рис. 5.9). 

Характерной особенностью черноземов является невысокое содержание 

гумуса, но значительное его распространение по профилю в глубину. 

Черноземы мощные по мощности гумусовых горизонтов выделены с 

мощностью горизонта А+В более 80 см, а среднемощные – А+В = 40–80 см, 

маломощные – А+В менее 40 см. 

Гранулометрический состав большинства почв СПКк «Дубовский» 

варьирует от легкосуглинистого до тяжелосуглинистого. Почвообразующие 

породы – элювий песчаников, покровные суглинки, аллювиальные засоленные 

отложения и делювиальные отложения. Почвообразующие породы хозяйства 
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однообразны и представлены следующими видами: карбонатные средние и 

тяжелые суглинки, делювиальные отложения, делювиальные засоленные 

отложения, элювий песчаников, аллювиальные засоленные отложения. В 

результате почвенного обследования и данных химических анализов выделено 

37 почвенных разновидностей и 6 почвенных сочетаний. 

 

Рис. 5.9. Почвенная карта СПКк «Дубовский» 

 

В центральной и южной частях землепользования распространены 

слабосмытые и слаборазмываемые почвы (43 % площади хозяйства). 

Процессы подтопления отмечаются на площади 233 га, ввиду подъема уровня 

воды р. Развилки, таяния снега и выпадения ливневых осадков. 

Слаборазвеваемые дефлированные почвы находятся на вершинах увалов и 

пологих склонах в северной части хозяйства на площади 5,8 тыс. га. 

Гидроморфные луговые и аллювиально-луговые почвы с различной степенью 

засоленности занимают 1,3 тыс. га. Средний балл бонитета почв по хозяйству 

равен 46.  

Климат. По природным условиям землепользование СПКк 

«Дубовский» расположено в степной зоне. В соответствии со схемой 

агроклиматического районирования Ставропольского края хозяйство входит в 
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IV агроклиматический район: зону неустойчивого увлажнения. ГТК равен 0,9–

1,1. За период активной вегетации сумма осадков составляет 450–550 мм.  

По температурному режиму климат относится к умеренно 

континентальному. Сумма среднесуточных температур – 3000–3200 °С. 

Среднегодовая температура воздуха составляет +10,3 С. Средняя 

температура самого теплого месяца 23,4 С, самого холодного – минус 4,2 С. 

Среднегодовое количество осадков – 435 мм. Большая часть осадков 

выпадает в вегетационный период – 304 мм. В весенне-летний период осадки 

носят преимущественно ливневый характер. Испаряемость за период с 

температурой выше 10 С значительно превышает количество выпадающих 

осадков. 

Безморозный период составляет 180–190 дней. 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, повреждать посевы. Летом нередки 

пыльные бури и суховеи, способствующие развитию ветровой эрозии.  

Гидрология. Гидрографическая сеть землепользования представлена 

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

южной границе. В весенний и летний период реки сильно мелеют. Воды этих 

водотоков не отличаются хорошим качеством: жестки, слабосолоноваты и 

пригодны только для водопоя скота. В хозяйстве имеется два искусственных 

пруда, пополняемых паводковыми водами.  

Грунтовые воды землепользования – преимущественно 

гидрокарбонатно-кальциевые. Степень их минерализации зависит от 

количества выпавших осадков. Глубина их залегания – 10–12 м. Орошаемых 

земель в хозяйстве нет.  

Растительность. Территория землепользования относится к степной 

зоне. На территории хозяйства простирается разнотравно-злаковая и 

типчаково-ковыльная степь.  
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В прошлом разнотравно-злаковая степь была покрыта растительностью: 

типчаком, овсюгом, осотом полевым, лебедой белой, чертополохом 

поникшим, молочаем лозным, сурепицей обыкновенной, васильком синим, 

ширицей жминдолистной, одуванчиком лекарственным, полынью, вязелью, 

вьюнком полевым, ковылем, келерией, шалфеем, грудницей, пыреем и иными 

с редкими кустарниками терна и боярышника.  

В поймах рек Кизиловки и Развилки, где почвы засолены, растительный 

покров представлен типичной галофитной растительностью, состоящей из 

сочных солянок и кермека.  

Сейчас естественная растительность кормовых угодий сохранилась по 

склонам балок, непригодных под распашку. Бессистемное их использование 

привело к отсутствию задернованности почвенного покрова и выпадению из 

травостоя злаковой растительности (ковыль, типчак, др.), а ее место заняли 

малопродуктивные виды (тысячелистник, вьюнок полевой, молочай лозный, 

гулявник струйчатый, др.). 

Урожайность естественных кормовых угодий низкая. Самым злостным 

сорняком на территории хозяйства стала амброзия полыннолистная, 

образующая на некоторых участках сплошные заросли.  

Посевы подсолнечника и кукурузы сильно засорены вьюнком полевым. 

К иным распространенным сорнякам относятся гречиха вьюнковая, лебеда 

белая, щирица, гулявник струйчатый, пастушья сумка и мышей сизый.  

На территории землепользования имеются полезащитные лесополосы, 

состоящие из гледичии, акации белой, вяза и тополя.   

 

5.3.2. Агропроизводственная группировка земель 

 В 1967 г. с учетом рельефа, почв, степени эродированности, состава 

почвообразующих пород и однотипности мероприятий по улучшению почв на 

территории землепользования было выделено пять агропроизводственных 

групп (табл. 5.23). 
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Таблица 5.23. Агропроизводственная группировка земель 

совхоза «Дубовский», 1967 г. 

Агропроизводственные  

группы земель 

Площадь, га 

Всего Пашня Сад Пастбища 

I 3906,7 3841,8 47,10 17,9 

II 4582,6 4304,9 149,8 127,9 

III 5044,1 4292,9 126,2 625,0 

IV 2802,2 707,4 – 2094,8 

V 148,4* – – – 

* Земли мелиоративного фонда. 

 

Земли I агропроизводственной группы – лучшие пахотные земли, 

представленные черноземами предкавказскими мощными и среднемощными 

выщелоченными и карбонатными легкосуглинистого, суглинистого и 

тяжелосуглинистого механического состава, сформировавшиеся в условиях 

водораздельного плато на делювиальных и облессованных делювиальных 

отложениях. Общая площадь данной группы – 3,9 тыс. га, в т.ч. пашни –          

3,8 тыс. га, садов – 47,1 га, пастбищ – 17,9 га. Основными агротехническими 

мероприятиями на данных почвах являются соблюдение зональной 

агротехники, накопление и сохранение влаги. 

Земли II агропроизводственной группы – средние пахотные земли, 

представлены почвенными сочетаниями. Основной фон – черноземы 

предкавказские мощные, среднемощные и маломощные выщелоченные и 

карбонатные, а также черноземы террасовые. Общая площадь группы –    

4582,6 га, в т.ч. пашня – 4304,9 га, сад – 149,8 га, пастбища – 127,9 га. Основные 

агротехнические мероприятия: нарезка полей с учетом рельефа, обработка 

почвы поперек склона, периодическое проведение глубокого рыхления и 

щелевания почв, внесение органических удобрений. 

Земли III агропроизводственной группы – худшие пахотные земли, 

представлены черноземами предкавказскими солонцеватыми, черноземами 

слабощебенчатыми, черноземами долинными, черноземовидными 

супесчаными. Значительная пестрота и разнокачественность почв создает 
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основные трудности в их использовании. Общая площадь группы – 5044,1 га, 

в т.ч. пашня – 4292,9 га, сад – 126,2 га, пастбища – 625,0 га. Основные 

агротехнические мероприятия: для повышения плодородия почв необходимо 

проводить мелиорацию солонцов солончаковатых; внесение органических 

удобрений; снегозадержание; борьба с водной и ветровой эрозией. 

Земли IV и V групп в основном непахотнопригодные. Земли IV группы 

– сенокосы и пастбища – объединяют черноземы предкавказские в комплексе 

с солончако-солонцами до 50 %, черноземы долинные среднемощные и 

маломощные в комплексе с солончако-солонцами до 10 %, черноземовидные 

мощные песчаные, дерново-намытые и аллювиально-луговые 

солончаковатые, черноземовидные недоразвитые почвы склонов. Общая 

площадь группы – 2802,3 га, в т.ч. пашня – 707,4 га, пастбища – 2094,8 га. 

Основные мероприятия: 312,4 га пашни облесить и включить в 

почвозащитный севооборот; нормировать выпас на пастбищах; улучшить 

травостой подсевом трав; внесение удобрений; снегозадержание.  

Земли V группы – не используемые в сельском хозяйстве территории, а 

также солончако-солонцы и пески. Земли занимают площадь 148,4 га, они 

представляют мелиоративный фонд. Здесь присутствуют пески, развеваемые 

и слабо заросшие, которые должны быть закреплены древесно-

кустарниковыми насаждениями. 

С учетом агроклиматических, геолого-геоморфологических, почвенных 

факторов предлагается выделить на территории СПКк «Дубовский» семь 

агропроизводственых групп: четыре группы земель полевых агроландшафтов 

и три – естественных кормовых (табл. 5.24, рис. 5.10).  

Первая агропроизводственная группа (I) включает в себя особо ценные 

земли: равнинные участки пашни с уклоном до 1, пригодные для 

возделывания всех сельскохозяйственных культур. Группа объединяет 

плодородные почвы: черноземы предкавказские карбонатные мощные и 

среднемощные; малогумусные и слабогумусированные, средне- и 
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тяжелосуглинистые.  

Таблица 5.24. Рекомендуемая агропроизводственная группировка земель 

СПКк «Дубовский» 
Агропроизводственные 

группы земель 
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 

 

 

Рис. 5.10. Схема агропроизводственной группировки земель  

СПКк «Дубовский»  

 

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

размещаться преимущественно полевые севообороты и незначительно – 
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пастбища (после поверхностного и коренного улучшения на площади 95 га). 

Основным фактором, определяющим урожай культур, здесь является влага, 

поэтому агротехнические мероприятия должны быть направлены на 

накопление и сбережение влаги в почве. 

Большое значение для подъема урожайности имеет внесение органо-

минеральных удобрений. Из органических удобрений рекомендуется вносить 

навоз в количестве 20–30 т/га. На почвах этой группы для получения высоких 

и стабильных урожаев следует соблюдать правильный севооборот и вести 

борьбу с сорняками. 

На землях первой группы основными видами полевых севооборотов 

являются зернопропашные со следующим чередованием культур: «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» 

или «1 – горох; 2 – озимая пшеница; 3 – подсолнечник; 4 – озимая пшеница;    

5 – кукуруза на силос; 6 – озимая пшеница; 7 – кукуруза на зерно; 8 – яровой 

ячмень». 

Рекомендуется на этих землях располагать зерновые культуры на 

площади 57,9 %, на оставшейся – технические культуры и чистые пары. 

Кормовым культурам – отводить всего 8,5 %: преимущественно силосные в 

полевых севооборотах и многолетние травы на орошаемых землях.  

В целях защиты почв от ветровой эрозии рекомендуется проводить 

полосное размещение культур и паров поперек господствующих ветров, 

уменьшать число операций при обработке почвы, производить посадку 

полезащитных лесных полос. Рекомендуется снегозадержание.  

Вторая агропроизводственная группа (II) – 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 (из них 41,6 % составляют многолетние травы). Эта группа 
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подразделяется на две подгруппы: 

1 – черноземы обыкновенные предкавказские выщелоченные, 

нормальные, карбонатные и солонцеватые, мощные, среднемощные и 

маломощные, слабогумусированные, слаборазвеваемые, приуроченные к 

широким повышениям; 

2 – почвы с супесчаным и песчаным механическим составом: черноземы 

предкавказские выщелоченные среднемощные слабо- и среднеразвеваемые. 

На этих землях лучше размещать зерно-травяно-пропашные 

севообороты: 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. В 

данном севообороте зерновые культуры занимают 70 % пашни, в том числе под 

озимой пшеницей – 40 %. Такой интенсивный способ использования пашни 

позволит не только получать высокий урожай культур, но и обогатить почву 

азотом и органическим веществом. 

Агротехника в первой подгруппе и все мероприятия на развеваемых 

почвах должны быть направлены на увеличение сопротивляемости почв 

выдуванию и уменьшению скорости ветра в приземном слое. Важным 

приемом в борьбе с ветровой эрозией становится снегозадержание. 

Рекомендуется создание сети полезащитных лесных полос, а для повышения 

продуктивности пастбищ рекомендуется коренное улучшение, уничтожение 

сорной растительности, нормированный выпас скота. 

Третья агропроизводственная группа (III) – пашня с уклоном не более 

5, деградированная в средней степени, пригодная для возделывания 

сельскохозяйственных культур с ограничениями. Группа объединяет 

слабосмытые почвы – черноземы предкавказские выщелоченные, 

нормальные, карбонатные и слабосолонцеватые, мощные и среднемощные, 

малогумусные и слабогумусированные, нещебенчатые и слабощебенчатые, 

незасоленные и слабозасоленные, различного механического состава в 
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сочетании с черноземами предкавказскими мощными слабогумусированными 

слабонамытыми 10–25 % и луговыми слабосолонцеватыми до 10 % и в 

сочетании с черноземами карбонатными маломощными 

слабогумусированными среднесмытыми 10 %. 

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. Это севообороты экстенсивного типа, а 

плодородие почв в них поддерживается на биологической основе.  

На землях третьей группы наиболее приемлемы зернотравяные 

севообороты: «1 – горох; 2 – озимая пшеница; 3 – яровой ячмень; 4 – эспарцет; 

5 – эспарцет; 6 – озимая пшеница; 7 – озимый ячмень» или «1 – люцерна на 

сено; 2 – люцерна на сено; 3 – озимая пшеница; 4 – озимый ячмень; 5 – яровой 

ячмень с подсевом люцерны». 

Противоэрозионные мероприятия должны быть направлены на 

ослабление и прекращение действия водной эрозии. Все мероприятия следует 

проводить поперек склонов. Размещение культур целесообразно полосное, 

при котором многолетние травы чередуются с однолетними или однолетние 

культуры сплошного сева с пропашными. Целесообразно проводить 

снегозадержание и регулирование снеготаяния.  

Четвертая агропроизводственная группа (IV) включает черноземы 

предкавказские нормальные и карбонатные средне- и маломощные, 

слабогумусированные, нещебенчатые и слабощебенчатые, неразмываемые и 

слаборазмываемые, среднесмытые, которые залегают на покатых и 

сильнопокатых склонах различной экспозиции и пригодны под многолетние 

травы и пастбища. Почвы этой группы получили сравнительно неширокое 

распространение и используются под пашню и пастбища. Участки пашни, 

утратившие свои свойства, целесообразно залужить многолетними травами.  
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Пятая агропроизводственная группа (V) 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. Необходимо 

соблюдать строго нормированный выпас скота, все работы по обработке почв 

проводить поперек склонов. 

Шестая агропроизводственная группа (VI) – 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 %. Они занимают сильнопокатые и крутые 

склоны к реке Развилке. 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 (VII) включает луговые и 

пойменно-луговые солонцеватые засоленные почвы. Залегают они в поймах 

рек Кизиловки и Развилки, ручья Сухого. Почвы группы имеют избыточное 

увлажнение, особенно во время весенних паводков. Общая площадь – 1383 га. 

На пастбищах рекомендуется подсев трав (лисохвоста солончакового, 

овсяницы луговой, люцерны, житняка пустынного) и борьба с ядовитыми и 

плохо поедаемыми травами.  

Не допускать бессистемного выпаса скота. По берегам рек и прудов 

целесообразно высаживать водоохранные лесонасаждения. Модель 

почвозащитного комплекса представлена в таблице 5.25. 
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Таблица 5.25. Модель почвозащитного комплекса с проявлением  

водной эрозии 
Производственный тип агропредприятия:  

зерново-скотоводческий 

Противоэрозионная 

организация 

Почвозащитная 

технология 

Мелиоративные 

мероприятия 

Пашня 

Введение 8-польных полевых 

зернопаропропашных 

севооборотов,10-польных 

полевых зерно-травяно-

пропашных севооборотов,  

7-польных полевых 

зернотравяных севооборотов 

Почвозащитная обработка 

почвы с сохранением 

пожнивных остатков  

под озимую пшеницу после 

высокостебельных пропашных 

культур, под яровые культуры 

Трансформация пашни  

в пастбище.  

Консервация земель. 

Снегозадержание. 

Щелевание. Создание 

сети полезащитных 

лесных полос 

 

 

 

 

 

Контурно-полевая организация 

территории 
Контурная обработка почвы 

Контурно-полосное размещение 

посевов на склонах с большой 

опасностью проявления 

эрозионных процессов 

Применение приемов  

с формированием (подделкой) 

неровностей для задержания 

стока осадков 

 Посадка полезащитных лесных 

полос через 300–500 м по 

границам полей 

Посевы промежуточных культур 

 Сенокосы и пастбища 

Нормирование нагрузки 

пастбищ скотом. Устройство 

культурных пастбищ. Введение 

сенокосов и пастбищеоборотов 

 Коренное  

и поверхностное 

улучшения. 

Залужение. Облесение 

оврагов, формирование 

водоохранных 

насаждений 

 

Таким образом, создание такого агроэкологического каркаса из системы 

полевых, кормовых и почвозащитных севооборотов способствует 

экологическому ведению сельскохозяйственного производства. 

Совершенствование хозяйственной системы позволит повысить 

продуктивность эродированных сельскохозяйственных угодий (на территории 

кормовых и почвозащитных севооборотов), а также создать базу для 

возобновления травостоя на естественных кормовых угодьях путем 

формирования природно-заповедного фонда (площадью 21 га) как 

ботанического заказника – семенника.  
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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). Наибольшую площадь занимает первая 

агроэкологическая группа в урочищах балки Малый Тугулучек и речки 

Кизиловки, вторая – в урочищах ручья Сухого и балки Развилка, третья группа 

представлена во всех ландшафтах. Четвертая группа располагается в урочище 

балки Развилка на площади 64 га (рис. 5.11).  

 

Рис. 5.11. Ландшафтное зонирование территории СПКк «Дубовский»  

 

При разработке проекта землеустройства целесообразно производить 

экологическую оценку территории хозяйства. С этой целью осуществляется 

анализ и оценка антропогенной нагрузки, экологической устойчивости и 

разнообразия территории.  

Результаты обобщенных экологических расчетов представлены в 

таблице 5.26. При получении значения kэу = 0,36 территорию хозяйства 
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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. В организационно-

производственной структуре хозяйства территория урочища балки Развилка 

имеет лучшие экологические показатели, чем в других ландшафтах, что 

отражается на устойчивости агроландшафтов, а в целом – росте эколого-

экономической эффективности части землепользования. 

Таблица 5.26. Общая экологическая характеристика СПКк «Дубовский»  

Показатели Значения 

Площадь всего, тыс. га 11,5 

Площадь сельхозугодий, тыс. га 10,0 

Площадь пашни рекомендованная, % от площади 

сельскохозяйственных угодий 
83 

Площадь естественных кормовых угодий рекомендованная, 

% от площади сельскохозяйственных угодий 
17 

Коэффициент экологической устойчивости территории 

агропредприятия (kэу) 
0,36 

территории урочища балки Малый Тугулучек 0,33 

территории урочища ручья Сухого 0,37 

территории урочища балки Развилки 0,41 

территории урочища речки Кизиловка 0,34 

Индекс экологического разнообразия территории 

агропредприятия (Iэр) 
23,1 

территории урочища балки Малый Тугулучек 19,4 

территории урочища ручья Сухого 21,3 

территории урочища балки Развилка 26,5 

территории урочища речки Кизиловки 25,1 

Коэффициент антропогенной нагрузки агропредприятия (kан) 3,15 

территории урочища балки Малый Тугулучек 3,2 

территории урочища ручья Сухого 2,1 

территории урочища балки Развилка 3,1 

территории урочища речки Кизиловки 4,21 

 



312 

 

 

В дополнение к агроэкологической и ландшафтной оценке земель 

необходимо определить структуру землепользования. Структура 

землепользования хозяйства СПКк «Дубовский» следующая: 

Рсз = 0,72Рп + 0,15(Рпб) + 0,32Рхц + 0,02Рпт + 0,96Рпр = 

=балка Малый Тугулучек (0,9 Рсх + 0,1 Рнесх) + 

+ ручей Сухой (0,79 Рсх + 0,21 Рнесх) +   

+ балка Развилка (0,62 Рсх + 0,38 Рнесх) +  

+ река Кизиловка (0,88 Рсх + 0,12 Рнесх). 

(5.5) 

Следовательно, в использовании сельскохозяйственных угодий 

необходимо: 

– первую агроэкологическую группу пашни использовать под полевые 

севообороты (зернопропашные);  

– вторую группу – под полевые севообороты (зерно-травяно-

пропашные). В данном севообороте зерновые культуры занимают 70 % пашни, 

в т.ч. под озимой пшеницей – 40 %. Такой способ использования пашни 

позволит получить высокий урожай культур, обогатить почву как азотом, так и 

органическим веществом; 

– третью группу – под полевые севообороты (зернотравяные); 

– четвертую группу – рекомендуется трансформировать пашню в 

сенокосы и пастбища коренного улучшения и консервацию земель.  

Таким образом, сочетание подходов позволяет скорректировать 

развитие сельскохозяйственного производства с учетом экологических 

требований размещения сельскохозяйственных угодий и культур, ООПТ, 

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 сельскохозяйственной зоны 

Ставропольского края. 
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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. 

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.  
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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 (дефицит гумуса 400–700 кг/га), 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.  

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). 
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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. 
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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 
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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.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Государственная стратегия по оптимизации сельского хозяйства 

базируется на объективном и углубленном ретроспективном анализе 

аграрного землепользования и этапов его развития, а также прогнозировании 

возможных направлений в будущем. Опыт естественно-исторического, 

природного процесса и хозяйственные закономерности в эволюции степной 

зоны, установленные в диссертации, рекомендуется использовать в 

формировании адаптивной стратегии развития сельского хозяйства и системы 

АПК Северо-Кавказского региона и Ставропольского края.  

При оптимизации хозяйственной деятельности комплексного и 

единоличного землепользования необходимо учитывать, что выбор 

отраслевого производства, специализации, посевных площадей, севооборотов 

и культур, агротехнологий и агротехники опирается на системный и 

дискретный анализы, комплексную оценку условий развития территории: 

природную, ландшафтную, агроэкологическую, агрозональную и 

производственную. В производственных условиях рекомендуется 

использовать предложенные научно обоснованные структурно-

функциональные модели и разработанный математический аппарат, 

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 агропредприятий целесообразно дальнейшее развитие 

фитомелиорации, полезащитного лесонасаждения, лугопастбищного 

хозяйства, а также использование природно-заповедного фонда. 

Интегральный эффект от этих мероприятий положительно отразится на росте 
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урожайности и валового сбора возделываемых сельскохозяйственных 

культур, на сокращении проявлений водной и ветровой эрозии. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 4 

SWOT-анализ сельскохозяйственных зон Ставропольского края 

У
сл

о
в
и

я
 

С
то

р
о
н

ы
 

Сельскохозяйственные зоны 

I  II  III  IV  

1 2 3 4 5 6 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

си
л
ь
н

ы
е 

- равнинный рельеф; 

- выращивание озимой 

пшеницы; 

- разведение мелкого 

рогатого скота 

- равнинный рельеф; 

- выращивание озимой 

пшеницы; 

- разведение КРС и мелкого 

рогатого скота 

- относительно однородный 

почвенный покров (черноземы 

выщелоченные, обыкновенные, 

типичные и южные; темно-

каштановые); 

- благоприятные природно-

климатические условия, БКП – 

2,50–2,81; 

- выращивание озимой пшеницы; 

- разнообразный набор 

возделываемых культур; 

- разведение КРС  

- относительно однородный 

почвенный покров (горно-лесные 

и горно-луговые; черноземы 

типичные, обыкновенные, 

выщелоченные и южные); 

- хорошие условия увлажнения, 

БКП – 2,47, КУ – 0,47, ГТК – 1,79; 
- среднее содержание гумуса – 
5,10; 
- разнообразный набор 

возделываемых культур; 

- разведение КРС и мелкого 

рогатого скота  

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

сл
аб

ы
е 

- территория, 
захватывающая 
темно-каштановые, 
каштановые и светло-
каштановые почвы, 
пески; 
- засушливость, 
дефицит влаги, БКП – 
2,07–2,08, ГТК – 0,63–
0,72; 
- взаимодействие 
почвенной засухи и 
суховеев;  
 

- значительная протяженность 
зоны, захватывающая 
черноземы обыкновенные и 
южные, светло-каштановые, 
каштановые и темно-
каштановые почвы, пески с 
различными условиями 
увлажнения (КУ – 0,19–0,21); 
 

- пересеченный рельеф (крутизна 
склонов с.-х. угодий  
 2⁰ –  27,9 %); 
- взаимодействие осложненного 
рельефа, высокого удельного веса 
распаханности с насыщенностью 
пропашных севооборотов; 
 

- высокая степень 
расчлененности поверхности 
(крутизна склонов с.-х. угодий  
2⁰ –  67,1 %); 
- эродированные (60,3 %), 
переувлажненные (25,3 %) 
каменистые (35,4 %); 
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                                                                                                                                                                                                                   Продолжение приложения 4 

1 2 3 4 5 6 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

сл
аб

ы
е 

- наличие солончаков и 
солончаковых почв (44,8 
%); 
- эродированные (9,4 %), 
дефлированные (23,4 %) 
переувлажненные (7,8 %); 
- среднее содержание 
гумуса – 1,7; 
- увеличение площади 
чистых паров; 
- ограниченность набора 
возделываемых культур 
(мало пригодны для 
возделывания яровых 
культур, кукурузы, 
подсолнечника); 
- единственный 
предшественник для озимой 
пшеницы – чистый пар (в то 
же время потеря гумуса, 
усиление эрозии и 
дефляции); 
- нарушение структуры 
севооборотов и 
сельскохозяйственных 
культур; 
- недостаточное внесение 
минеральных и 
органических удобрений; 
- отсутствие современных 
технологий и материально-
технической базы; 
- разведение КРС; 
- падение уровня 
рентабельности 
производства и количества 
рентабельных предприятий 

- засушливость, дефицит 
влаги, БКП – 2,13–2,36, ГТК – 
0,64–0,81; 
- взаимодействие почвенной 
засухи и суховеев; 
- наличие солончаков и 
солончаковых почв (11,2 %); 
- эродированные (9,4 %), 
дефлированные (10,0 %) 
переувлажненные (3,7 %); 
- среднее содержание гумуса – 
2,1; 
- ограниченность набора 
возделываемых культур; 
- отсутствие плодосмена; 
- завышенные площади озимой 
пшеницы, повторные посевы 
культуры; 
- предшественник для озимой 
пшеницы – чистый пар; 
- увеличение площади чистых 
паров; 
- нарушение структуры 
севооборотов и 
сельскохозяйственных 
культур; 
- недостаточное внесение 
минеральных и органических 
удобрений; 
- отсутствие современных 
технологий и материально-
технической базы; 
- падение уровня 
рентабельности производства 
и количества рентабельных 
предприятий 

- значительные площади 
солонцовых почв (23,5 %); 
- неустойчивое увлажнение   (КУ 
– 0,27–0,31), ГТК – 0,98–1,09; 
- распределение осадков по 
территории и периодам вегетации 
растений крайне неравномерно; 
- наличие солончаков и 
солончаковых почв (23,5 %); 
- эродированные (24,3 %), 
дефлированные (10,8 %), 
каменистые (7,1 %); 
- среднее содержание гумуса – 
3,4; 
- нарушение структуры 
севооборотов и 
сельскохозяйственных культур; 
- увеличение площади чистых 
паров; 
- низкая эффективность 
применения удобрений; 
- вариабельность величины и 
качества урожая по годам; 
- эрозионные процессы (водные и 
ветровые);  
- отсутствие современных 
технологий и материально-
технической базы; 
- падение уровня рентабельности 
производства и количества 
рентабельных предприятий 

- нарушение структуры 
севооборотов и 
сельскохозяйственных 
культур; 
- увеличение площади 
чистых паров; 
- недостаточное внесение 
минеральных и органических 
удобрений; 
- отсутствие современных 
технологий и материально-
технической базы; 
- падение уровня 
рентабельности производства 
и количества рентабельных 
предприятий 
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                                                                                                                                                           Окончание приложения 4 

1 2 3 4 5 6 

В
н

еш
н

и
е си

л
ь
н

ы
е 

- госпрограммы по развитию 
устойчивости сельского 
хозяйства; 
- финансовая и консультационная 
господдержка 

- госпрограммы по развитию 
устойчивости сельского 
хозяйства; 
- финансовая и 
консультационная 
господдержка 

- госпрограммы по развитию 
устойчивости сельского 
хозяйства; 
- финансовая и 
консультационная 
господдержка 

- госпрограммы по 
развитию устойчивости 
сельского хозяйства; 
- финансовая и 
консультационная 
господдержка 

сл
аб

ы
е 

- отсутствие государственного 
регулирования рынка; 
- неустойчивость производства; 
- нарушение отраслевой 
структуры и специализации 

- отсутствие государственного 
регулирования рынка; 
- неустойчивость производства; 
- нарушение отраслевой 
структуры и специализации 

- отсутствие государственного 
регулирования рынка; 
- неустойчивость производства; 
- нарушение отраслевой 
структуры и специализации 

- отсутствие 
государственного 
регулирования рынка; 
- неустойчивость 
производства; 
- нарушение отраслевой 
структуры и 
специализации 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

Почвенная карта Ставропольского края 

(Атлас земель Ставропольского края, 2000) 
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

Схема размещения природных ландшафтов Ставропольского края 

(Атлас земель Ставропольского края, 2000) 
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Приложение 7 

Динамика изменения плодородия почв Ставропольского края по турам 

агрохимического обследования, 1964–2009 г. 

  
Содержание гумуса, % Содержание органических веществ 

(> 4,0 %) 

 

  
Содержание подвижного фосфора, 

мг/кг  

Содержание обменного калия, 

мг/кг почвы  

 

Динамика внесения органических и минеральных удобрений, 1966–2009 г. 

  

Органические удобрения, млн. тонн 
Минеральные удобрения, 

тыс. тонн д. в. 
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Приложение 8 

Природно-климатическая и хозяйственная характеристика сельскохозяйственных подзон Ставропольского края 

Показатель 

Сельскохозяйственные зоны 

Овцеводческая Зерново-скотоводческая Прикурортная 

Сельскохозяйственные подзоны 

1а – 

овцеводческо-

зерновая 

3а – зерново-

скотоводческа

я 

3б – 

скотоводче-

ско-зерновая 

4а – зерново-

скотовод-

ческая 

4б – зерново-

птицевод-

ческая 

Сумма активных температур, °С 3657 3642 3306 3486 2573 

Среднегодовая сумма осадков, мм 461 607 558 547 545 

Гидротермический коэффициент, 

ГТК 
0,81 1,0 1,09 1,03 1,79 

Биоклиматический показатель (БКП) 2,36 2,81 2,59 2,73 2,47 

Представленность 

агроэкологической группы земель (I 

/ II), % 

61,8 / 27,7 71 / 23 32,9 / 26,34 68 / 26,1 51,5 / 27,8 

Преобладающие типы почв (%) 

Темно-

каштановые, 

каштановые, 

светло-

каштановые 

(77,5) 

Черноземы 

типичные, 

обыкновенные, 

южные (97) 

Черноземы 

типичные, 

обыкновенные, 

южные (78) 

Черноземы 

типичные, 

обыкновенные, 

южные, 

выщелоченные 

(82) 

Черноземы 

типичные, 

обыкновенные, 

(86) 

Площадь с.-х. угодий, тыс. га 1457,1 671 532,1 268 162,6 

Площадь пашни, тыс. га 1196,1 669,3 280,9 223,7 116,3 

Площадь пастбищ, тыс. га 234,1 0,69 250,2 42,3 43,3 
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Приложение 9 

Размещение реперных участков по административным районам  

и хозяйствам Ставропольского края (Подколзин, 2009) 
Номер 

репера 
Районы Хозяйства 

1 Шпаковский СХП «Русь» 

2 Петровский КПЗ им. Сараева 

3 Апанасенковский КП «Маныч» 

4 Кочубеевский АОЗТ «Руно» 

5 Минераловодский АКФК «Астор» 

6 Предгорный к-з им. Ленина 

7 Шпаковский СХП«Новомарьевское» 

8 Изобильненский СХП «Московское» 

9 Грачевский СХП «Красносельское» 

10 Туркменский агрофирма «Рассвет» 

11 Андроповский с-з «Куршавский» 

12 Ипатовский к-з им. Кирова 

13 Кочубеевский АОЗТ «Восход» 

14 Грачевский КСХП «Грачевское» 

15 Минераловодский КП «Возрождение» 

17 Изобильненский КПХ «Правда» 

20 Красногвардейский АКФК «Заречье» 

22 Новоалександровский к-з им. Ленина 

23 Новоалександровский к-з «Россия» 

25 Петровский ТОО СХП «Победа» 

26 Труновский к-з им. Ворошилова 

27 Труновский СХП «Родина» 

29 Туркменский АО «Дружба» 

30 Шпаковский СХП «Дубовское» 

33 Шпаковский АОЗТ «Чапаевское» 

34 Предгорный АО «Родник» 

35 Андроповский ГСУ 

36 Апанасенковский ГСУ (КП «Маныч») 

37 Апанасенковский к-з им. Ленина 

38 Туркменский СПК «Кучерлинский» 

39 Ипатовский ГПЗ «Советское Руно» 

40 Ипатовский ГПЗ им. 60 лет СССР 

41 Ипатовский КСХП «Янушевское» 

42 Петровский к-з им. Кирова 

43 Грачевский ТОО «Сергиевское» 

1* Буденновский АО «Прикумское» 

2* Буденновский Прикумская ООС 

3* Георгиевский АО «Подгорненское» 

4* Левокумский АОЗТ «Заря» 

5* Нефтекумский АО «Закумское» 

6* Кировский АКХ «Орловское» 

* На ключевых участках многолетние насаждения были выкорчеваны и распаханы под пашню. 
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                                                                                                                          Окончание приложения 9 

Номер 

репера 
Районы Хозяйства 

7* Александровский СХП «Агрозоопродукт» 

9* Благодарненский ТОО «Красная Звезда» 

10* Арзгирский к-з им. Ленина 

11* Советский СХП им. Кирова 

27* Арзгирский АО «Чограйское» 

13* Степновский АО «Степное» 

26* Благодарненский к-з «Родина» 

15* Буденновский СХП «Прасковейское» 

16* Александровский СХП «Северное» 

17* Арзгирский СХП «Нива» 

18* Георгиевский КДСП «Новозаведенное» 

19* Кировский ГПЗ «Комсомолец» 

20* Курский ТОО «Курское» 

21* Левокумский АО «Левокумское» 

22* Нефтекумский В/С «Опытный» 

23* Новоселицкий ОПХ «Рассвет» 

24* Советский СХП «Русь» 

25* Степновский АО «Зеленая роща» 

* На ключевых участках многолетние насаждения были выкорчеваны и распаханы под пашню. 
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Приложение 10 

Рекомендуемая структура посевных площадей 

I сельскохозяйственной зоны 

 

Показатели Состояние 
Значение 

тыс. га % 

Посевная площадь, всего 
Ф 539,1 100,0 

П 513,5 100,0 

В т.ч.: зерновые, всего 
Ф 440,6 81,7 

П 326,3 63,5 

озимая пшеница  
Ф 396,2 73,5 

П 288,8 56,2 

технические  
Ф 25,1 4,7 

П 19,0 3,7 

картофель, овощи, бахчи  
Ф 12,5 2,3 

П 19,0 3,7 

кормовые 
Ф 60,9 11,3 

П 149,2 29,1 

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

 

Рекомендуемая структура посевных площадей 

II сельскохозяйственной зоны 

 

Показатели Состояние 
Значение 

тыс. га % 

Посевная площадь, всего 
Ф 1191,8 100,0 

П 1112,3 100,0 

В т.ч.: зерновые, всего 
Ф 921,6 77,3 

П 835,4 75,1 

озимая пшеница  
Ф 730,1 61,3 

П 488,8 43,9 

технические  
Ф 181,7 15,2 

П 150,7 13,5 

картофель, овощи, бахчи  
Ф 17,1 1,4 

П 23,9 2,1 

кормовые  
Ф 58,2 4,9 

П 102,3 9,2 

Примечание: Ф – факт (2013 г.), П – проект. 
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Окончание приложения 10 

Рекомендуемая структура посевных площадей 

III сельскохозяйственной зоны 

Показатели Состояние 
Значение 

тыс. га % 

Посевная площадь, всего 
Ф 927,4 100,0 

П 891,7 100,0 

В т.ч.: зерновые, всего 
Ф 630,5 67,9 

П 531,0 59,5 

озимая пшеница  
Ф 415,9 44,8 

П 327,5 36,7 

технические  
Ф 223,9 24,2 

П 171,3 19,2 

картофель, овощи, бахчи 
Ф 20,0 2,2 

П 22,8 2,6 

кормовые 
Ф 53,0 5,7 

П 166,6 18,7 

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

 

Рекомендуемая структура посевных площадей  

IV сельскохозяйственной зоны 

 

Показатель Состояние 
Значение 

тыс. га % 

Посевная площадь, всего 
Ф 388,1 100,0 

П 294,1 100,0 

В т.ч.: зерновые, всего 
Ф 278,9 71,9 

П 156,6 53,2 

озимая пшеница  
Ф 169,2 43,6 

П 99,1 33,7 

технические  
Ф 83,7 21,6 

П 48,5 16,5 

картофель, овощи, бахчи 
Ф 12,6 3,2 

П 14,1 4,8 

кормовые 
Ф 12,9 3,3 

П 74,9 25,5 

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

 


