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В статье рассмотрена существующая система 
земледелия в Краснодарском крае. Дана 
почвенно-климатическая характеристика 
природно-сельскохозяйственных зон. Приведена 
структура агроландшафтов края. Сделан вывод о 
том, что в сельскохозяйственном производстве 
Краснодарского края, подход к земледелию, 
ориентирован только на  зональные методы 
землеустроительного обеспечения, планирования 
и организации крупных сельскохозяйственных 
предприятий. Тогда как Земельная реформа, 
проводимая в Российской Федерации с 90-х 
годов прошлого столетия, внесла значительные 
коррективы, как на внутриполитические и 
социально-экономические отношения в жизни 
общества, так и на  землеустроительное 
обеспечение сельского хозяйства. 
Перераспределение сельскохозяйственных 
угодий, формирование новых научных подходов 
к системам земледелия, основанных на 
принципах  устойчивости и саморегулирования 
агроландшафтов, устройству севооборотов, 
адаптированных к местным природно-
климатическим условиям, нацеленных на 
воспроизводство почвенного плодородия и 
положительный баланс гумуса. В связи с этим 
разработаны предложения и рассчитаны технико-
экономические показатели по переходу к новым, 
эффективным, научно обоснованным, 
адаптированным к местным агроландшафтным 
условиям, высокотехнологичным 
сбалансированным системам земледелия. По 
разработанным предложениям и рекомендациям, 
приведен пример применение в растениеводстве 
десятипольного севооборота для Центральной 
зоны Краснодарского края, сбалансированного 
по гумусу 

The article considers the existing system of 
agriculture in the Krasnodar region. We also give the 
soil-climatic characteristic of natural-agricultural 
zones. There was studied the structure of agricultural 
landscapes of the region. It is concluded that in the 
agricultural production of the Krasnodar region 
approach to agriculture is focused only on zonal 
methods of land management, planning and 
organization of large agricultural enterprises. 

Whereas, the Land reform carried out in the Russian 
Federation since the 90-ies of the last century has 
made significant adjustments, both on domestic 
political and socio-economic relations in the life of 
society, and on land management provision of 
agriculture. Redistribution of agricultural land, the 
formation of new scientific approaches to farming 
systems, based on the principles of sustainability and 
self-regulation of agricultural landscapes, device of 
crop rotations, adapted to local climatic conditions 
are aimed at the reproduction of soil fertility and a 
positive balance of humus. In this regard, there were 
developed the proposals and calculated technical and 
economic indicators for the transition to a new, 
effective, scientifically based, adapted to local 
agricultural landscape conditions, high-tech balanced 
farming systems. According to developed proposals 
and recommendations, there was given the example 
of application in crop ten-field crop rotation for the 
central zone of the Krasnodar region, which is 
balanced in humus 
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Принятые в сельскохозяйственном производстве к настоящему 

времени  зональные системы земледелия Краснодарского края, ориентиро-

ванные на региональный и зональный принципы ведения сельского хозяй-

ства, не в состоянии обеспечить восстановление естественного плодородия 

почв, саморегуляции природных ландшафтов, не говоря уже об агроланд-

шафтах, в процессе их сельскохозяйственного использования и не учиты-

вают в полном объеме ландшафтное разнообразие региона. Такое положе-

ние предопределяет необходимость перехода от зональной к адаптивной 

организации территории не только сельскохозяйственных  предприятий, 

но и региона в целом [4]. 

В данном исследовании предпринята попытка оценки существую-

щих систем земледелия по решению вопросов рационального использова-

ния земель и их охране  и разработке предложений по переходу к сбалан-

сированным или, в современной трактовке этого понятия, к адаптивно-

ландшафтным  системам земледелия [2,3]. 

Сбалансированные сельскохозяйственные системы предусматрива-

ют использование современного оборудования, высокоурожайных сортов 

и гибридов, высококачественных семян, охрану и рациональное использо-

вание почв и водных ресурсов, а также последние достижения в способах 

обработки земель, технологических схем возделывания и ухода за сельско-

хозяйственными культурами [7]. Упор делается на правильный выбор се-

вооборотов, восстановление плодородия почв, разнообразие культур и до-

машних животных, интегрированную защиту от вредных организмов. 

В Краснодарском крае ведущими научно-производственными орга-

низациями разработаны и приняты к производству зональные системы 
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земледелия, дифференцированные для семи сельскохозяйственных зон – 

Северной, Центральной, Западной, Анапо-Таманской, Южно-Предгорной 

и Черноморской, в значительной степени различающихся по климатиче-

скими условиям, рельефу, преобладающим почвам, видам и степенью про-

явления эрозионных процессов и деградации почвенного покрова (табл. 1) 

[9]. 

Таблица 1 – Характеристика природно-сельскохозяйственных зон 

Краснодарского края (данные КНИИСХ, Кубаньгипрозем, Краснодарской 

ГМО) 

Показатель Северная 
Централь- 

ная 
Западная 

Анапо-
Таман-
ская 

Южно-
предгорная 

Черномор- 

ская 

Среднегодовое 
количество 
осадков, мм 

480-550 550-650 550-650 420-500 650-900 700-1500 

Коэффициент 
увлажнения 
(КУ) 

0,25-0,30 0,30-0,40 0,30-0,40 0,30 0,40-0,60 0,60 

Сумма темпе-
ратур за веге-
тационный 
период выше 
10, °С 

3200-3800 3000-3800 3400-3800 3500-3800 2400-3400 3200-4300 

Среднегодовая 
температура 
воздуха, °С 

9,0-10,0 10,0-10,5 10,5-11,0 11,0-12,0 10,6 13,5 

Преобладаю-
щие почвы 

Черноземы 
обыкно-
вен- 

ные слабо-
гумусные 
мощные и 
сверхмощ- 

ные 

Чернозе-
мы ти-
пичные и 
выщело-
ченные 

Лугово-
чернозем- 
ные, 
лугово-
болотные 
с наличи-
ем солон-
цева- 

тых и за-
соленных 

Чернозе-
мы юж-
ные, дер-
ново-

карбонат- 
ные 

Черноземы 
выщелочен- 
ные, в том 
числе 

уплотнен-
ные, серые 
лесостеп-
ные, бурые 
и серые 
лесные 

Серые и 
бурые лес-
ные, дер-
новокар-
бонатные 

 

Существующие зональные системы земледелия не учитывают в 

полном объеме ландшафтное разнообразие территорий, для которых они 

рекомендованы, не учитывают изменившиеся социально-экономические и 

политические аспекты организации сельскохозяйственного производства. 
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В результате проведения земельной реформы в государстве, перехода к 

новым экономическим отношениям возникли и новые проблемы рацио-

нального использования земель, охраны окружающей среды, связанные с 

ориентированностью сельских товаропроизводителей на прибыль любой 

ценой. Прежде всего, это рискованное нарушение требований севооборота, 

в угоду наиболее востребованных рынком культур [5]. В настоящее время 

в Краснодарском крае не осуществляется противоэрозионная организация 

территории на  эродированных землях, не проектируются и, тем более, не 

утверждаются почвозащитные севообороты, в незначительных объемах 

выполняются противоэрозионные агротехнические мероприятия, не про-

водятся лесомелиоративные мероприятия. В сельском хозяйстве мы подо-

шли к опасной черте, за которой могут последовать непоправимые эколо-

гические и экономические процессы. 

В современных условиях развития экономики нашего государства 

количественная и качественная стороны сельскохозяйственного производ-

ства зависят от уровня его интенсификации, от степени использования в 

агротехнике систем земледелия, которые подразделяются на следующие 

виды: экстенсивные, нормальные, интенсивные, высокоинтенсивные (точ-

ные). 

На территории Краснодарского края наибольшее распространение в 

коллективных хозяйствах получили «нормальные» системы земледелия, 

«экстенсивные» достаточно часто применяются в небольших по площади 

КФХ, «интенсивные» внедрены в ограниченном количестве передовых аг-

рохолдингов, а «точные» используются, к сожаление, лишь в отдельных 

КФХ, в учхозе «Краснодарское» КубГАУ и частично начали внедрять аг-

рохолдинг «Кубань» в Усть-Лабинском районе и «Выселковский агроком-

плекс». 

Основной методический подход к выполнению данного исследова-

ния  базировался на принципах  экономико-статистического метода. 
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В ГОСТе СССР 16265-89 зональная система земледелия определена 

как «система, все звенья которой в полной мере учитывают и реализуют 

почвенно-климатические, материально-технические и трудовые ресурсы 

конкретной зоны». Однако такое определение достаточно расплывчато, 

поскольку основополагающим понятием в нем является природная зона, 

которое в свою очередь охватывает слишком большой спектр разнообраз-

ных условий. 

В классификации Тюрина Е.Н., Ачканова А.Я. и др. предлагается 

подход к формированию оптимального агроланшафта, основанный на 

необходимости формирования компонентов, выполняющих функцию за-

щиты ландшафта от деградационных процессов. Для степных агроланд-

шафтов в зависимости от характера данной местности, это могут быть: по-

лезащитные лесные насаждения (противоэрозионные и противодефляци-

онные); водоохранные, берегозащитные и водорегулирующие лесные по-

лосы; насаждения санитарного и рекреационного характера; микрозапо-

ведники и ремизные участки с «биокоридорами» для охраны полезной 

биоты и растительных ассоциаций; ирригационная сеть. При этом дегра-

дированные земли (сильно эродированные или дефлированные, пере-

увлажняемые или подтопляемые, засоленные, солонцеватые и др.) исполь-

зуются, как правило, в кормовых угодьях [1]. 

В условиях современного развития агроэкологической ситуации в 

стране и состояния рынка сельскохозяйственной продукции Кирюшин В.И. 

предложил более точное определение сбалансированной системы земледе-

лия: «адаптивно-ландшафтная система земледелия – это система использо-

вания земли определенной агроэкологической группы, ориентированная на 

производство продукции экономически и экологически обусловленного 

количества и качества в соответствии с общественными (рыночными) по-

требностями, природными и производственными ресурсами, обеспечива-

ющая устойчивость агроландшафта и воспроизводство почвенного плодо-
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родия». Структура аграландшафтов Краснодарского края представлена в 

табл. 2. 

Таблица 2 – Структура аграландшафтов Краснодарского края 

Наименование 
агроландшаф-
та/ районы 

От общей площади,% От площади с/х угодий,% 
с/х 
уго-
дий 

лес-
ной 
фонд 

вод-
ный 
фонд 

Ооп
т 

пром
. 
и 

проч
. 

паш-
ня 

лесо- 
поло-
сы 

сено- 
кос. 
и 

пастб
. 

са-
ды 

Ксерофитно-
степной поле-
водческий,  
в среднем, 
Белоглинский, 
Кущевский 

 
 

87,0 
 

87,4 
85,5 

 
 

0,6 
 

0,3 
1,0 

 
 

нет 
 
- 
- 

 
 

нет 
 
- 
- 

 
 

13,0 
 

12,6 
14,5 

 
 

94,2 
 

96,0 
93,0 

 
 

3,2 
 

3,0 
3,5 

 
 

2,1 
 

0,8 
3,1 

 
 

0,7 
 

0,2 
0,4 

Степной рав-
нинный 
полеводче-
ский, 
в среднем, 
Выселков-
ский, 
Каневский 

 
 

75,4 
83,9 
73,6 

 
 

1,4 
0,01 
1,4 

 
 

1,3 
1,1 
- 

 
 

нет 
нет 
нет 

 
 

24,6 
16,1 
26,4 

 
 

94,1 
95,8 
92,8 

 
 

3,6 
3,4 
3,4 

 
 

1,5 
1,8 
2,1 

 
 

0,9 
1,0 
1,9 

Низменно-
западинный 
полеводче-
ский, 
в среднем, 
Динской, 
г. Краснодар 

 
 
 

76,4 
75,3 
53,0 

 
 
 

0,6 
0,01 
0,9 

 
 
 

2,3 
2,4 
4,2 

 
 
 

одна 
- 
- 
 

 
 
 

23,6 
24,7 
47,0 

 
 
 

86,0 
80,2 
85,2 

 
 
 

2,9 
3,3 
2,6 

 
 
 

10,9 
12,5 
6,0 

 
 
 

2,8 
3,9 
5,7 

Предгорный и 
низкогорный, 
в среднем, 
Апшеронский, 
Отрадненский 

 
 

18,1 
8,7 
73,1 

 
 

64,1 
81,2 
12,1 

 
 
- 

0,3 
0,2 

 
 

нет 
- 
= 

 
 

17,8 
10,1 
14,8 

 
 

62,6 
33,8 
54,5 

 
 

0,5 
0,6 
2,6 

 
 

34,1 
61,4 
42,5 

 
 

2,8 
4,2 
0,4 

 

В указанном определении системы земледелия учитываются не 

только факторы физического пространства, но и социально-экономические, 

в частности: 

«-общественные (рыночные) потребности (рынок продуктов, по-

требности животноводства, требования переработки продукции); 
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- агроэкологические требования культур и их средообразующее 

влияние; 

- агроэкологические параметры земель (природно-ресурсный по-

тенциал); 

- производственно-ресурсный потенциал, уровни интенсификации; 

- хозяйственные уклады, социальная инфраструктура; 

- качество продукции и среды обитания, экологические ограниче-

ния». 

При этом под термином агроэкологическая группа понимаются зве-

нья системы земледелия, а точнее, участки земель, однородные по услови-

ям возделывания культур или групп культур с близкими агроэкологиче-

скими требованиями. 

Термин «адаптивная» означает адаптированность системы земледе-

лия по всему комплексу обозначенных условий [6]. 

Таким образом, разработка адаптивно-ландшафтных систем земле-

делия и агротехнологий на основе проектов внутрихозяйственного земле-

устройства с учетом производственно-ресурсного и природно-

экологического потенциалов, конъюнктуры рынка и многоукладности со-

временного сельского хозяйства региона позволит поменять приоритеты в 

сложившейся системе сельскохозяйственного производства края с антро-

поцентрического принципа на природоохранный [8].  

Опыт внедрения систем точного земледелия в Краснодарском крае 

показал, что внедрение системы управления производством на основе про-

граммного обеспечения и спутниковой системы глобального позициониро-

вания обеспечивает высокую экономическую эффективность применяемой 

технологии. В результате затраты при внесении удобрений снижаются на 

5%, средств защиты растений – на 10%, расход топлива – на 20%, а уро-

жайность культур повышается на 5-8 ц/га.  
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Показателен пример экономической эффективности системы «точ-

ного» земледелия в сравнении с «нормальной» (табл. 3). 

Таблица 3 – Технико-экономические показатели внедрения системы    

                     точного земледелия 

Показатели До внедрения 
системы 

Предполагаемое 
улучшение 

После внедрения  

Доходы 
Урожайность по ве-
дущей культуре 

50 ц/га >5-8 ц/га 55ц/га 

Расходы 
Расход минеральных 
удобрений 

6000руб/га < 5% 5700руб/га 

Расход ГСМ 3000руб/га < 20% 2400руб/га 
Расход СЗР 1000руб/га < 10% 900руб/га 
Итого: 10 000руб/га  9 000руб/га 

 

Важнейшим элементом почти всех сбалансированных агроэкоси-

стем является севооборот  или другими словами это процесс планируемого 

замещения культур, выращиваемых на одном и том же поле. 

Эффективность этого процесса определяется не просто схемой че-

редования культур. Задача севооборота состоит в том, чтобы обеспечить 

положительный баланс органического вещества в почве и повысить ее 

плодородие. 

Проектирование и освоение севооборотов дает гарантированную 

возможность эффективно использовать пахотные земли. 

Ведущие теоретики сельскохозяйственной науки  страны отмечают, 

что «севооборот, не заглядывающий в завтра, уже не севооборот, а простое 

чередование лучших и худших предшественников. Правильный севообо-

рот призван, с одной стороны, изменить коренным образом качество почвы, 

поднять ее плодородие и этим повысить урожайность, придать ей большую 

устойчивость против засухи и других неблагоприятных условий. С другой 

стороны, необходимо коренным образом перестроить растениеводство, со-

здать устойчивую кормовую базу для животноводства для повышения его 
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продуктивности и увеличения поголовья». В настоящее время в Красно-

дарском крае следует уделить максимальное внимание совершенствова-

нию, а главное, соблюдению севооборотов. Увеличить процент многолет-

них и однолетних бобовых трав в нем. Это во многом определяется поч-

венно-климатическими условиями и экономикой хозяйствующих субъек-

тов края. Следует рассмотреть возможные специализации севооборотов в 

зависимости от запросов рынка. 

Учеными Кубанского ГАУ совместно с министерством сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края для 

внедрения в производство сельскохозяйственными организациями края  в 

различных сельскохозяйственных зонах  разработаны предложения и ре-

комендации по применению в растениеводстве севооборотов, сбалансиро-

ванных по гумусу [8]. Ниже приведен пример такого севооборота для хо-

зяйствующих субъектов Центральной сельскохозяйственной зоны, в кото-

рую входят муниципальные образования (Динской, Кореновский, Канев-

ской, Брюховецкий, Усть-Лабинский, Приморско-Ахтарский, Тимашев-

ский, Выселковский, Кавказский, Новокубанский, Гулькевичский, Тбилис-

ский, Курганинский районы и города Армавир и Краснодар) (табл. 4).   
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Таблица 4 – Полевой десятипольный севооборот  (Центральная зона) 

Показатель Значение 
Сельскохозяйственная зона Красно-
дарского края 

Центральная 

1 2 

Природные ландшафты 

IV аккумулятивный равнинный ландшафт 
бассейна р. Челбас и Бейсуг с распаханными сте-

пями; 
V аллювиально-лессовидный равнинный 
ландшафт с распаханными степями. 
Кроме участков с сильной водной эрозией и 

переувлажненных 

Агроландшафты 
Полеводческие, садоводческие, мелиоративные 

(орошаемые) 
Тип севооборота Полевой 
Количество полей в севообороте 10 

Чередование сельскохозяйственных 
культур 

1 Яровой ячмень с подсевом эспарцета  
2 Эспарцет  
3 Озимая пшеница  
4 Озимый ячмень  
5 Сахарная свёкла  
6 Озимая пшеница  
7 Соя  
8 Озимая пшеница  
9 Подсолнечник 
10 Озимая пшеница  

Чистый доход с 1 га, тыс. руб. 12,8 
Количество новообразуемого гуму-
са, т 

27445 

Количество минерализованного гу-
муса, т 

22574 

Баланс гумуса, т 4871 
  

Для решения обозначенных выше задач необходимо: 

– министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности Краснодарского края обеспечить разработку систем земледелия, 

основанных на принципах адаптивно-ландшафтных подходов к организа-

ции территории и разработке севооборотов, сбалансированных по гумусу. 

Что, в свою очередь, приведет к необходимости корректировки границ 

принятого на данный момент природно-экономического зонирования края; 

– министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности Краснодарского края с привлечением научного и производствен-
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ного потенциала края разработать долгосрочную краевую программу по 

внедрению на территории края паспорта почв земельных участков и прин-

ципов биологической системы земледелия, основной целью которой будет 

являться обеспечение устойчивого сельскохозяйственного производства в 

условиях глобальных изменений климата, сохранение и приумножение 

плодородия почв, снижение негативного влияния экономических и при-

родных рисков, перехода сельхозтоваропроизводителей, независимо от 

форм собственности и видов пользования на землю, на дифференцирован-

ные севообороты. 
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