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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Диссертационное  исследование  посвящено  изучению  агрогеосистем,  под

робное  рассмотрение  которых  проведено  на  примере  степных  агрогеосистем 
Западного Предкавказья. 

Актуальность  темы.Агрогеосистемы,  являясь разновидностью  производ
ственнотерриториальных  систем  (ПАГС),  имеют  широкое  распространение  в 
таком  уникальном  географическом  пространстве  как  Западное  Предкавказье. 
Основными  факторами  формирования  таких  систем  являются  благоприятный 
природноресурсный,  трудоресурсный,  инвестиционный  потенциалы.  Положи
тельное значение имеет высокий уровень транспортной  инфраструктуры, обес
печивающей выход агрогеосистем как на внутренний, так и на внешний рынок. 
Здесь находятся два глубоководных порта (Новороссийск и Туапсе), не только с 
нефтяными, но и с аграрными терминалами. Среднедушевая сумма инвестиций 
в аграрную экономику здесь более чем в 2 раза превышает средние  показатели 
Юга России. 

Как  правило,  в  агрогеосистемы  объединены  сельскохозяйственные  пред
приятия, характеризующиеся  сходным  характером  исследования  земель, иден
тичными  специализацией,  интенсивностью  производства  и  близкими  пробле
мами развития в условиях рыночной экономики. Составными элементами агро
геосистем  являются  перерабатывающие  предприятия,  выступающие  в  роли 
экономических  ядер  тяготения,  обеспечивающих  спектр  производственно
технологического  взаимодействия  и  агропромышленной  связности  агрогеоси
стем.  Это  обуславливает  появление  качественно  новых  свойств  (эмерджент
ность), не присущих отдельным элементам системы. Это свойство как единого 
целого  обуславливается  проявлением  особых эффектов  взаимодействия  между 
элементами  системы.  Особое  значение  и актуальность  приобретает  идентифи
кация  существенных  для  агропромышленного  производства  интеграционных 
связей:  вертикального  и  горизонтального  порядка,  внешнего  и  внутреннего 
уровня. Следует отметить, что подавляющее  большинство научных  разработок 
по проблемам экономической сбалансированности  и устойчивости  не в полной 
мере отвечает потребностям настоящего времени. 

В  связи  с  этим  актуальным  является  комплексное  экономико
географическое  исследование  тенденций,  факторов,  предпосылок  развития  аг
рогеосистем,  оценка  их  конкурентоспособности  и  определение  приоритетных 
направлений. 

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  обосновании  терри
ториальной  организации  агрогеосистем,  установлении  их  функциональных 
структур,  уровней  сбалансированности  и  устойчивости,  оптимизации  взаимо
отношений природных и экономических компонентов. 

Реализация поставленной цели предполагает решения следующих задач: 

 оценка природносырьевых,  социальноэкономических  условий  и факто
ров формирования агрогеосистем; 

  исследование  функциональноотраслевой  и  территориальной  структур 
ПАГС; 

 анализ и оценка вертикальных и горизонтальных связей ПАГС; 
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  определение  направлений  и  путей  развития  агрогеосистем  в  условиях 
рыночной экономики; 

  разработка  научнопрактических  рекомендаций  по  совершенствованию 
ПАГС; 

  обоснование  экономикогеографических  методов  изучения  агрогеоси
стем. 

Объектом исследования  являются агрогеосистемы  Западного  Предкавка
зья. 

Предметом  исследования    уровни  сбалансированности  и  устойчивости 
агрогеосистем. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили 
научные  труды: М.Д. Шарыгина, A.M.  Трофимова,  Н.Н.  Баранского, Н.Н. Ко
лосовского, Ю.Г. Саушкина, И.М. Маергойза, А.Т. Хрущева, И.В. Никольского, 
Э.В. Алаева, А.И. Чистобаева Н.Г. Малюги, A.M. Носонова, В.А. Рубцова и др. 
При разработке  научнометодических  вариантов  изучения  агрогеосистем  нами 
использовались  труды А.Н. Ракитникова,  В.Г. Крючкова,  К.И. Иванова. Выяв
ление  функциональноотраслевой  и территориальной  структуры  ПАГС  прово
дились  на  основе  трудов  М.М.  Паламарчука,  Н.Д.  Пистуна,  Т.М.  Худяковой, 
Т.Г. Нефедовой, В.Н. Тюрина, В.И. Нечаева. Оценка природного агропотенциа
ла изучаемых  агрогеосистем  осуществлялась  на основе трудов  А.В. Погорело
ва,  Ю.Я.  Нагалевского,  М.А.  Будовской,  В.И.  Чистякова,  Г.С.  Гужина, 
М.Ю. Беликова, Г.М. Соляника, А.А. Мищенко, Е.А. Егорова,  И.А. Драгавце
вой, К.А. Серпуховитиной и др. 

Методы  исследования.  В  основу  методики  экономикогеографического 
исследования  функциональноотраслевой  и территориальной  структуры, выде
ления агрогеосистем, их взаимосвязанности  положен системный подход, в рам
ках  которого  использовались  следующие  методы:  статистикоэкономический, 
историкогеографический,  экономикоматематический,  сравнительно

географический,  метод  экстраполяции,  картографический,  метод  экономико
географического районирования. 

Информационная  база  исследования  представлена  статистическими,  кар
тографическими фондовыми материалами краевых организаций. Сбор материа
лов проводился в департаменте  сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности Краснодарского края. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

  расширен  и уточнен  понятийный  аппарат, углубляющий  содержание  аг
рогеосистем; 

 впервые дан анализ территориальной и функциональной структур агроге
осистем; 

 обоснована классификация и типологические особенности агрогеосистем; 
 разработаны  методы  и критерии  оценки  сбалансированности  и устойчи

вости функционирования агрогеосистем; 

 проведена группировка агрогеосистем по уровням сбалансированности  и 
устойчивости; 
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  оценены  свойства  различных  компонентов  агрогеосистем,  сельскохозяй
ственного и перерабатывающего звеньев, степень их взаимосвязанности; 

  построена  авторская  матрица  корреляционной  модели,  описывающая 
взаимосвязь продуктивности агрогеосистемы  и ключевых факторных показате
лей,  позволяющая  определить  эффективные  направления  использования  при
родных и социальноэкономических ресурсов. 

Теоретическое  и  практическое  значение  исследования  состоит  в  том, 
что  ее результаты  дополняют  и  систематизируют  знания  в области  природно
экономической  сбалансированности  и  устойчивости  агрогеосистем.  Разрабо
танные методические  положения позволяют в процессе  оперативного  управле
ния  своевременно  определять  объективные  тенденции  в  развитии  агрогеоси
стем и обеспечивать их эффективное функционирование. Основные положения 
и практические выводы, содержащиеся в диссертационной работе, используют
ся непосредственно  в учебном  процессе  Кубанского  государственного  универ
ситета по специальности  020401   География при изучении курсов «География 
сельского хозяйства», «Экономическая география Краснодарского края». 

Апробация  работы: основные  положения диссертации  были изложены  в 
материалах  международных  и  региональных  научнопрактических  конферен
ций:  «Актуальные  проблемы  социальноэкономического  развития  России» 
(Краснодар,  2007),  «Актуальные  вопросы  экологии  и  охраны  природы  экоси
стем  южных  регионов  России  и  сопредельных  территорий»  (Краснодар, 2007, 
2008, 2009), «Современное состояние и приоритеты развития  фундаментальных 
наук в регионах» (Краснодар, 2007, 2009), «География: проблемы науки и обра
зования» (СанктПетербург,  2008), «Вопросы географии и краеведения» (Став
рополь, 2008), «Проблемы природопользования  и экологическая ситуация в Ев
ропейской России и сопредельных  странах» (Белгород, 2008), «Пространствен
ная  организация  Пермского  края  и  сопредельных  территорий»  (Пермь,  2008), 
«Россия: прошлое,  настоящее, будущее  (концепция  2020)»  (Сочи, 2009), «Гео
экология и рациональное природопользование: от науки к практике» (Белгород, 
2009),  «Управление  человеческими ресурсами  в контексте  устойчивого  разви
тия»  (Горячий  ключ, 2009), «Вопросы  географии  и краеведения»  (Ставрополь, 
2009), «Территориальная  организация  общества и управление в регионах» (Во
ронеж,  2009),  «Географическое  изучение  территориальных  систем»  (Пермь, 
2010). Количество опубликованных научных работ по теме диссертации   22, из 
них  1   в рецензируемом  издании  («Известия ВУЗов СевероКавказский  реги
он» (РостовнаДону, 2009). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Изучение  агрогеосистем  как целостных  образований  обуславливает  не

обходимость признания равнозначности экологических, экономических  и соци
альных критериев при определении целей развития. 

2. Выбор направления сбалансированного и устойчивого развития агрогео
систем  предполагает  учет  взаимосвязи  и взаимодействия  ее  субъектов  с внут
ренней и внешней средой с учетом маркетинговой и финансовой деятельности. 

3.  Аналитическое  исследование  функциональных  и  территориальных 
структур  агрогеосистем  требует  выявления  их  ландшафтной  специфики,  что 
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позволяет  решать  проблемы  гармонизации  взаимоотношений  природных  и 
производственнотерриториальных  звеньев. 

4. Обоснование классификационных  и типологических  свойств  агрогеоси
стем  сопряжено  с  делимитацией  границ  и  географическим  прогнозированием 
развития. 

5. Количественные  методы дают  возможность  установить  и оценить  фак
торы, воздействующие  на продуктивность  агрогеосистем, также уточнить нор
мативные показатели продуктивности. 

Структура  и  объем  работы.  Структура  работы  определена  ее  целями  и 
задачами. Диссертация  состоит из введения, трех глав, заключения, списка ис
пользованных  источников,  приложения.  Общий  объем  диссертации  186  стра
ниц. Текст диссертации  иллюстрируется 20 таблицами и 27 рисунками. Список 
использованных источников содержит  173 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава I Теоретикометодологические  аспекты изучения агрогеосистем 
Хозяйственные  агрогеосистемы  представляют  собой  производственно

территориальные  системы сельского хозяйства, состоящие из ряда блоков. По
нятие  «хозяйственная  агрогеосистема»  аналогична  понятиям  «производствен
нотерриториальная  система»,  «хозяйственные  комплексы»,  «социально
экономическая  территориальная  система». По В.А. Николаеву,  такие  сложные 
гетерогенные  агрогеосистемы  понимаются  как  природнохозяйственные  ком
плексы (агроландшафты). 

Принцип  объединения  агрогеосистем  включает  в  себя  сходный  характер 
использования  земель, аналогичную  специализацию, интенсивность  производ
ства и близкие проблемы сбалансированного и устойчивого развития. 

Агрогеосистемы  обладают  всеми  свойствами,  присущими  территориаль
ным системам, из которых наиболее важными являются связность, целостность, 
структурность,  автономность,  территориальность  (географичность),  динамич
ность, функциональность, управляемость, сбалансированность и устойчивость. 

Важнейшей  характеристикой  агрогеосистем  является устойчивость  и сба
лансированность. 

Устойчивость   поведение динамической системы, под ней понимается по
стоянство состояния системы  или постоянство последовательностей  некоторых 
ее состояний во времени в процессе ее преобразований. Понятие устойчивости 
динамических  систем  обычно связывают  с тем, что отклонения  некоторых  па
раметров системы от заданных их значений не превышают предельно допусти
мых  величин.  Например,  при  рациональном  ведении  хозяйства  отклонения 
урожайности  от  основной  линии  тренда  находятся  в  определенных  границах 
вариации, вызываемых  случайными  погодными факторами, что  свидетельству
ет  об  устойчивости  основной  тенденции  роста  урожайности,  обусловленной 
факторами  интенсификации  земледелия.  Устойчивость  основной  тенденции  
важное условие для надежного  прогнозирования поведения динамической сис
темы. Необходимо отметить, что система, будь то природная система или агро
геосистема, устойчивая  по одному свойству, по другому признаку  может быть 
неустойчивой. 
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Устойчивость  агрогеосистем    основа  сбалансированного  развития.  Сба
лансированное  развитие,  прежде  всего,  представляет  собой  взаимодействие  и 
соответствие  ресурсных  возможностей  территории  запросам  и  потребностям 
населения и производства. В понимании сбалансированного развития заложено 
несколько главных характеристик: вопервых, принцип «разрушения  барьеров» 
при  выборе  стратегий развития: признается равная значимость  экологических, 
экономических  и  социальных  критериев  при  определении  целей  и  стратегии 
развития.  Вовторых,  соблюдение  равновесия  между  интегральным,  особенно 
природноресурсным  потенциалом  территории  и  структурой  пространства, 
внешней и внутренней его функцией. Втретьих, сбалансированное развитие не 
предполагает превалирование  степени  влияния одних факторов над другими, а 
наоборот  предполагает,  что  степень  согласованности  взаимодействия  в терри
ториальной  системе все более усиливается,  а интенсивность  связей  возрастает, 
и соотношение факторов приближается к оптимальному значению. 

Глава II Природный и производственноресурсный  потенциал  как ба
зовая основа формирования  агрогеосистем 

Продуктивность  и уровень  интенсивности  отраслей рассматриваемой  тер
ритории  согласуются  с распределением  биоклиматического,  почвенного  и гео
морфологического потенциалов. 

Климатический индекс биологической продуктивности здесь составляет по 
данным  (Природносельскохозяйственное  районирование...,  1975)  153  балла. 
Это  самый  высокий  показатель  в  субъектах  ЮФО.  Соответствующий  показа
тель  для  Ростовской  области  составляет  116  баллов,  Ставропольского  края  
127  баллов.  Почвы  агрогеосистем  являются  наиболее  плодородными  на  всем 
Северном  Кавказе:  их  базовая  основа  черноземы.  География  оценок  пашен  в 
целом совпадает с распределением биоклиматического  потенциала. 

По  данным  Мищенко  А.А.,  Тюрина  В.Н.,  и  др.  интегрированная  оценка 
ландшафтных  районов  для  целей  земледелия,  отражающая  показатели,  полу
ченные в результате выведенного среднего балла, по совокупности всех компо
нентов среды выглядит  следующим  образом. Все ландшафты  в различной сте
пени  пригодны  для  использования  в  сельском  хозяйстве  для  земледельческих 
целей.  Преобладающими  являются  оптимальные  оценки  (3,364,00  баллов)  
они  типичны  для  ландшафтов  провинций  центральной  и  частично  северной 
степной и для ландшафтов восточной части Закубанской провинции, благопри
ятные (2,603,25)    характерны для большей  части ландшафтов  северной  степ
ной провинции, ЗападноСтавропольской провинции, провинции гидро и полу
гидроморфных  ландшафтов,  равниннотеррасированных  ландшафтов  Закубан
ской степной провинции. 

Приведенная  оценка носит  общий  характер,  и она требует  корректировки 
пригодности агропотенциала для тех или иных культур. Так, при продуктивно
сти главной зерновой культуры   озимой пшеницы важен учет не только пара
метров  биоклиматического  потенциала,  но и повторяемости  засушливых явле
ний в различные фазы развития растений. 

Ресурсный  потенциал,  как  и в  других  регионах,  представлен  продукцией 
растениеводства и животноводства. 
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Растениеводство,  поставляющее  сырье,  играет  решающую  роль  при  фор
мировании агропромышленных комплексов и проявляется через уровень разви
тия его отдельных  отраслей, которые предопределяют возникновение предпри
ятий,  занятых  переработкой  сельскохозяйственной  продукции.  Предприятия 
же, перерабатывающие растительное  сырье, в свою очередь, активно  воздейст
вуют  на организацию  сырьевой  зоны, обусловливая  специализацию  и концен
трацию получения  сырья. Сырьевой  фактор проявляет  себя особенно  сильно в 
свеклосахарном,  плодовоовощеводческом,  виноградовинодельческом  произ
водствах,  в  которых  перерабатывается  нетранспортабельная  продукция.  Это в 
меньшей степени относится к зерноперерабатывающим  и маслобойножировым 
предприятиям, не формирующим вокруг себя сырьевых зон. 

Растениеводческие  отрасли  благодаря  благоприятным  почвенно
климатическим  условиям  отличаются  большим  разнообразием  и  уникально
стью производимой продукции. Однако продуктивность культур, которой свой
ственна  закономерная  цикличность,  в  годы  реформирования  характеризуется 
усилением колеблемости. Годовые колебания урожаев  нередко превосходят их 
приращение. 

В качестве условий, воздействующих  на продуктивность,  выступает  груп
па факторов  природного и экономического  порядка.  Сила их воздействия объ
ясняется корреляционной моделью. Для измерения зависимости результативно
го показателя, выхода валовой продукции  (у) от факторов: Хі   качество земли, 
баллы; х2   капиталообеспеченность  хозяйств (фондообеспеченность), руб.; хз  
удельный вес трудоемких  культур  в посевной площади; х4   материальные  за
траты, руб.; х5   среднегодовое количество работников, чел.; х6   площадь сель
хозугодий на хозяйство, га; х7   доля животноводства в выручке от реализации 
продукции  сельского  хозяйства,  процентов,  была  использована  степенная 
функция 

у = ах1
ы*х2

Ь2*...хі
ы, 

где у   стоимость валовой продукции на  1  га сельхозугодий, руб.; Хі...х„  
факторы. 

Решение  задачи,  базовой  основой,  которой  были  57  хозяйств,  дало  сле
„   _ .  0,378*  0,461*  0,143*  0,642*  0,452*  0,016*  0,038  ту 

дующие результаты: у = 0,375х!  '  *х2  *х3  *х4  *х5  *х6  *х7  . Ко
эффициенты регрессии по степенной модели показывают, насколько процентов 
изменится  результативный  признак  при  увеличении  іого  фактора  на  1% при 
условии  исключения  влияния  отдельных  факторов. Так, при увеличении  осна
щенности основными фондами в расчете на  1 га на  1% валовая продукция уве
личится в среднем по предприятиям на 46,1%, рост материальных затрат на 1% 
приводит  к  увеличению  валовой  продукции  на  64,2%.  Существенно  так  же 
влияние  таких  факторов, как  качество  земель, трудообеспеченность.  Наимень
шее значение имеют размер землепользования и доля животноводства от реали
зации  продукции.  Следовательно,  сельскохозяйственные  предприятия  имеют 
наибольшие  резервы для развития  интенсификации  за  счет лучшего  обеспече
ния материальными и трудовыми ресурсами, а также за счет повышения плодо
родия земель. 
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Ресурсный  потенциал  животноводства  является  недостаточным.  Если  в 
растениеводстве уровень производства  приближается  к уровню  1990 года, то в 
животноводстве  к  настоящему  времени  он  восстановлен  лишь  наполовину.  О 
слабости  отраслей  свидетельствуют  данные  рисунка  1,  на  котором  отражена 
динамика рентабельности (убыточности) продуктов животноводства. 

МясоКРС 

Мясо свиней 

Мясо птицы 

Молокой молочная продукция 

Примечание   график составлен на основе ежегодных отчетов сельскохозяйственных предприятий 

Рисунок 1    Динамика рентабельности (убыточности) сельскохозяйствен

ного производства в Краснодарском крае за 19982008 годы, % 

Причина низкой эффективности не только в кормовой базе, но и в окупае
мости  средств,  вложенных  в  отрасли:  молочное  скотоводство  составляет  68 
лет,  свиноводство    56 лет,  птицеводство    23  года,  а растениеводство    12 
года. 

В  качестве  ключевого  ядра  потенциала  выделяется  фондовый  потенциал, 
выступающий  в  качестве  основного  капитала.  Это  важный  компонент,  позво
ляющий  модернизировать  производственные  фонды.  Обновление  фондов  свя
зано с привлечением инвестиционной деятельности, как с иностранными, так и 
с российскими компаниями. 

Обращает  на  себя  внимание  неполное  использование  производственных 
мощностей по всем видам продукции. Интерпретация таких показателей объяс
нима. Так, например, относительно  низкие  коэффициенты  использования  про
изводственных  мощностей в мясной отрасли связаны  с большой  зависимостью 
этого производства  от импортного  сырья, нерегулярностью  его поступления  и 
слабого  развития  собственной  сырьевой  базы; неполное  использование  произ
водственных  мощностей  в  маслобойножировой  отрасли  является  следствием 
значительного экспорта маслосемян. 
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Одним  из  важнейших  факторов  повышения  эффективности  производства 
на предприятиях  является  обеспеченность их основными  фондами  в необходи
мом количестве и ассортименте и более полное их использование. 

Отраслевая  структура  основных  фондов  в разрезе  отраслей  пищевой  про
мышленности в балансовой оценке на 01.01.2008 г. представлена на рисунке 2. 

Мукомольно

крупянаяи 

комбикормовая 

15,4 
Хлебопекарная; 

2,8_ 

Рыбная; 3,7  рская;4,5 

Табачно

махорочнан; 5,5 
Производство. 

безалкогольных 

напитков;  1,4 

Пивоваренная;  1,3 

Спиртовая; 1,3 

1.  рфюмерно

о|метическая; 

1,9 

Винодельческая; 2 

Рисунок 2   Отраслевая структура основных производственных  фондов 

(средств) отраслей пищевой промышленности Краснодарского края 

в балансовой оценке по состоянию на 01.01.2008 г., % 

Как видим для отраслевой структуры основных средств характерно преоб
ладание их удельных весов в мясомолочной  (18,5%), сахарной  (16,2%) и муко
мольнокрупяной и комбикормовой (15,4%) отраслях. 

Анализ  использования  основных  средств  особенно  важен  в плане  оценки 
инвестиций  в технологическое  перевооружение  производства,  реновацию обо
рудования  и  реконструкцию  производства  в  целом.  Большинство  пищевых 
предприятий  имеют  высокий  уровень  себестоимость  единицы  продукции,  что 
делает  ее  неконкурентоспособной  по  ценовым  параметрам.  В  свою  очередь, 
высокая себестоимость зависит не только от стоимости издержек производства, 
но  и от уровня  ее технологии.  Многие  предприятия  имеют устаревшее произ
водственное  оборудование,  характеризующееся  низким  уровнем  выхода  гото
вой  продукции,  большим  энерго  и  материалопотреблением,  значительными 
потерями сырья в ходе производственного цикла. 
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Глава III Агрогеосистемы Западного Предкавказья 
Одной  из  особенностей  агрогеосистем  как  территориальных  комплексов 

является  их иерархичность    свойство  делимости  на относительно  обособлен
ные,  соподчиненные  между  собой  подсистемы  разного  ранга.  В  качестве  ос
новных  единиц иерархической  классификации  агрогеосистем  Западного Пред
кавказья  целесообразно  использовать  следующие  таксоны,  отличающиеся  по 
охвату  территории  и  соподчиненности:  а)  локальные  агрогеосистемы    сово
купность сельскохозяйственных  и перерабатывающих  предприятий  в пределах 
определенных  природных  зон;  б)  ареальные  агрогеосистемы,  охватывающих 
группу  сходных  по специализации  административных  районов, или  групп хо
зяйств,  взаимодействующих  между  собой  по  различным  направлениям  инте
грационных  агропромышленных  связей;  в)  элементарные  агрогеосистемы  
территории в пределах сельскохозяйственного  предприятия, характеризующие
ся однородностью ландшафтных условий, систем использования земель и при
мерно равным уровнем энергетических  затрат, отражающих уровень интенсив
ности сельскохозяйственного  производства. 

В работе  главное  внимание  сосредоточено  на  ареальных  агрогеосистемах 
Западного  Предкавказья,  включающих  территорию  преимущественно  степных 
ландшафтов  и сопредельных территорий.  Сформировавшиеся  здесь  агрогеоси
стемы  имеют  сложную  функциональноотраслевую  структуру  и  широкий 
спектр  производственноэкономических  связей,  как  с внутренней,  так  и внеш
ней средами. Вместе с тем имеет место их тесное взаимодействие между собой, 
проникновение друг в друга, что консолидирует общеэкономическое простран
ство  территории.  Однако  это  подчеркивает  признание  свойств  размытости  их 
границ. 

Возникает необходимость  в диагностике  развития  каждой  агрогеосистемы 
в условиях  рыночной экономики. Это тем более необходимо  в связи  с перехо
дом к экономической  самостоятельности  и к самоуправлению  территориально
административных образований. 

На  исследуемой  территории  нами  выделено  12 ареальных  агрогеосистем, 
отличающихся друг от друга функциональноотраслевой  структурой и уровнем 
сбалансированности.  Выделенные  агрогеосистемы  по данным  критериям мож
но разделить  на  следующие  типы:  1) полифункциональные;  2)  с усеченной  (с 
суженной) полифункциональностью; 3) узкоспециализированные (рисунок 3). 

Тип  полифункциональных  агрогеосистем  сформировался  в условиях  цен
тральностепных ландшафтов, более продуктивных по составу климатических и 
почвенных  ресурсов.  Ряд  агрогеосистем  этого  типа  обладает  рентной  эффек
тивностью  развития  в  силу  богатой  транспортной  инфраструктурой  и  близо
стью  к  крупному  городу.  В  эту  группу  входят  ТимашевскоКореновско
Брюховецкая,  УстьЛабинскоТбилисскоКавказскоГулькевичская,  Краснода
роДинская  и ТихорецкоВыселковская  агрогеосистемы.  Базовой  основой про
изводственных  функций  агрогеосистем  является  зерновосвекловично
подсолнечникокормовые  агроцснозы с развитым животноводством и предпри
ятия,  связанные  с переработкой  сельскохозяйственного  сырья.  Экономически
ми ядрами  агрогеосистем  служат Кропоткинский,  Тимашевский,  Кореновский, 
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Гулькевичский  промышленные  узлы  и  мощности  пищевой  промышленности, 
дислоцированные в станицах. 

Рисунок 3   Типология агрогеосистем Западного Предкавказья 

Хозяйственное  единство  агрогеосистем  обеспечивается  развитием  инте
грационных  связей как вертикального,  так и горизонтального  порядка. В каче
стве  ядер  выступают  маслоэкстракционные  (гг.  Кропоткин,  УстьЛабинск, 
Краснодар), молокоперерабатывающие  (гг. Тимашевск, Кропоткин, Кореновск), 
сахарные  (ст. Динская,  г. Тимашевск,  г. Гулькевичи,  ст. Тбилисская)  предпри
ятия.  Позиционирование  ядер  агрогеосистем  (место  в  системе  хозяйства  края, 
страны) и их конкурентная  способность с учетом инновационной  деятельности 
во многом  зависит  от размера  региональных,  федеральных  и иностранных  ин
вестиций.  Районы  Тимашевский,  Выселковский,  возглавляемые  сильными  яд
рами  характеризуются  максимальными  параметрами  удельных  инвестиций  в 
основной капитал. В них соответственно  данные показатели в расчете  на душу 
населения составляют 40,9 и 39,9 тыс. руб. против 37,3 тыс. руб. в  среднем по 
краю. 

В  анализируемых  агрогеосистемах  получил  развитие  широкий  спектр  аг
ропромышленных  формирований.  К  их  числу  относится  Выселковский  агро
комплекс,  объединяющий  более  30  подразделений  сельскохозяйственного, 
промышленного  и  торгового  профиля.  Все  участники  комплекса  объединены 
организационными  и  технологическими  связями,  обеспечивающих  полный 
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цикл  производства,  переработки  и  реализации  сельскохозяйственной  продук
ции. Перерабатывающие  предприятия, выступающие в роли интегратора, взаи
модействуют  с хозяйствами  сырьевой  зоны  при  помощи  широкого  набора об
ратных  связей  (рисунок  4). По каналам этих  связей  осуществляется  эффектив
ная  помощь  в  материальнотехнической  обеспеченности  хозяйств: новые тех
нологические линии, современная кормоуборочная  техника и т.д. Перерабаты
вающее предприятие приобретает на договорной основе необходимое оборудо
вание,  и  затем  поставляет  его  на условиях  долгосрочной  аренды  в  хозяйства. 
Взамен комбинат получает стабильные, гарантированные поставки сырья необ
ходимого  качества.  Кроме  этого  в данных  агрогеосистемах  достаточно  эффек
тивно  развивают  производственную  деятельность  транснациональные  компа
нии: «Нестле»   производство растворимого кофе (вложено более 2 млрд. руб.); 
«Бондюэль»   завершено строительство второй очереди завода по производству 
консервов  из  сахарной  кукурузы  и  зеленого  горошка  (размер  инвестиций  1 
млрд. руб.); французская  компания  «Сехаб»  создала  ООО «Кубанские  консер
вы» в Тимашевском районе (размер инвестиций  1,6 млрд. руб.). 

Второй тип  агрогеосистем  имеет усеченную  или  суженную полифункцио
нальность.  К  нему  относятся  следующие  агрогеосистемы:  Ейско
Щербиновская,  СтароминскоКаневская,  КущевскоКрыловскоПавловско
Ленинградская,  БелоглинскоНовопокровская,  НовокубанскоАрмавиро
КурганинскоУспенская  и  ПриморскоАхтарскоКалининская.  Они  занимают 
маргинальные  (окраинные)  полосы,  удаленные  от  краевого  центра.  Главный 
ареал их распространения  северостепные  ландшафты. Климатические условия 
осложнены  частыми  проявлениями  засух и пыльных бурь при высокой  их ин
тенсивности.  Преобладают  черноземы  обыкновенные,  подверженные  очень 
сильной  ветровой  эрозии. Наиболее  распространенными  типами  севооборотов 
являются  зернопропашные  и  зернотравянопропашные.  Применяются  занятые 
пары  с  раноубираемыми  культурами.  Хозяйства  имеют  среднюю  и  понижен
ную продуктивность  земледелия относительно  среднекраевого  уровня, при по
ниженной  окупаемости  затрат  и  невысокой  величины  дифференциального  до
хода. 

Преобладающими  агроценозами  являются  зерновоподсолнечниково
свекловичноклещевиннокориандровокормовые.  В последние годы  ослаблена 
концентрация посевов клещевины и кориандра. Сформировавшиеся здесь агро
геосистемы  по признаку  специализации  имеют  определенное  сходство. С уче
том  набора  предприятий  и  их  параметров  выделены  специализированные  и 
комплексные ядра в зависимости от зон их территориального  влияния, а также 
от характера связей внутри ядер. 

Наиболее  крупными экономическими  ядрами  агрогеосистем  являются мо
локоперерабатывающие,  мясоперерабатывающие  предприятия  и  сахарные  за
воды. Первые представлены фирмами «Калория», «Сыродел» и сыркомбинатом 
в  станице  «Ленинградской».  Их  сырьевая  зона  охватывает  хозяйства  несколь
ких районов. 
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Рисунок 4   Промышленные предприятия и агропромышленные связи по 



Долговременные  связи налажены не только с Краснодаром, но и торговы
ми организациями РостованаДону, Москвы, СанктПетербурга и других горо
дов. Производители молока объединяются вокруг переработчиков на взаимовы
годных условиях. Предприятия  авансируют хозяйства  под будущую  сдачу мо
лока, помогают горючим, способствуют взаимозачетам в банке. 

Слабыми  звеньями  агрогеосистем  рассматриваемого  типа  являются  мас
ложировой и свекловичный подкомплексы. Имеет место  несбалансированность 
между  сырьевыми  и  перерабатывающими  подразделениями.  Агрогеосистемы 
характеризуются  самой  высокой  в  крае  концентрацией  масличных  культур  и 
фактическим  отсутствием  мощностей  по  их  переработке.  Это  ослабляет  уро
вень производственной  сопряженности  агрогеосистем и обуславливает  низкую 
утилизацию  отходов  переработки  маслосемян.  Недостаточной  является  сырье
вая база свеклосахарного  производства. В виду нехватки  собственного  свекло
вичного сырья сахарные заводы вынуждены ввозить сахарную свеклу из Став
ропольского края и Самарской области. Это намного увеличивает  приведенные 
затраты на изготовление конечной продукции. 

К  узкоспециализированным  агрогеосистемам  относятся  Красноармейско
Славянская и АнапоТемрюкская. 

Рисоводческая  агрогеосистема  (КрасноармейскоСлавянская).  Базовой 
основой производственных функций являются  рисовоовощеводческоплодово
кормовые агроценозы в сочетании с молочномясным скотоводством. Террито
риально агрогеосистема совпадает со стародельтовыми  и дельтовоплавневыми 
ландшафтами,  а  также  ландшафты  долины  реки  Кубань  и  ее  левобережных 
притоков  Абинского,  Северского  и  Крымского  районов.  Системоформирую
щую роль играет рисоводство, являющееся  одной  из наиболее  сложных, мате
риально и энергоемких отраслей. Формирование зоны рисосеяния явилось од
ним из способов рационального и эффективного использования  агроресурсного 
потенциала  названных ландшафтов, так как другие культуры  характеризуются 
здесь  относительно  низкой  продуктивностью.  Однако  развитие  этой  отрасли 
было  сопряжено  рядом  экологически  негативных  последствий  изза  сильных 
химизационных  и техногенных  нагрузок. Причем эти экологические  аномалии 
распространялись  не только в границах  агрогеосистемы, но и за ее пределами, 
включая биоресурсы Азовского моря. Проблемным остается мелиоративное со
стояние рисовых оросительных систем, невыровненность плоскостей чеков, ко
торая  превышает  плюс/минус  20  см  при  нормально  допустимой  величине 
плюс/минус  3  см.  Плохо  спланированные  системы  способствуют  не  только 
снижению урожайности риса, но и перерасходу оросительной воды. Для стиму
лирования и восстановления отрасли, пришедшей в упадок в 19911999 гг. была 
повышена  со  стороны  федерального  и  краевого  бюджета  ее  капиталообеспе
ченность, что дало положительные результаты. В 2009 г. валовой сбор риса со
ставил  800 тыс. т  при урожае в 66 ц с  1 га  (1997  г.,  23 ц). Это самая  высокая 
урожайность среди зерновых культур. Важную роль имел комплексный подход 
к развитию  отрасли, который  включал  сбалансированное  использование хими
ческих  средств  только  по данным  агрохимических  обследований,  совершенст
вование  агротехнологий,  капитальная  планировка  рисовых  чеков  с  помощью 
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лазерных установок, учет морфологической  структуры ландшафтов при разме
щении рисовых агроценозов. 

В  агрогеосистеме  развивается  ряд  сопряженных,  сопутствующих  и дру
гих  производств,  ориентированных  на  переработку  риса  и  иных  ресурсов.  К 
ним относятся, прежде всего, рисоперерабатывающие  предприятия, их локали
зация  приурочена  к  местам  высокой  концентрации  посевов  риса    Красноар
мейскому и Славянскому районам. На них приходится 70% рисовых плантаций 
края. Для целей повышения эффективности производства и укрепления рыноч
ных позиций целесообразно  в рисовом комплексе создать ряд дополнительных 
производств: а) предприятия по переработке рисовой лузги; б) завод по произ
водству травяной муки на базе люцерны, которая  является главным  предшест
венником  в рисовом  севообороте. Это упрочит сбалансированность  агрогеоси
стемы. 

Другие  подразделения  агрогеосистемы  основываются  на  использовании 
овощных  (пойменные ландшафты) и плодовых ресурсов  (ландшафтное урочи
ще  «СадГигант»),  Интеграторами  агропромышленных  связей  являются  Сла
вянский  и  Полтавский  консервные  заводы.  Дополняют  агрогеосистему  рыбо
водные заводы по выращиванию осетровых пород, судака и тарани. 

Животноводческие  отрасли  отражают  сходные  среднекраевые  позиции: 
их доля в стоимости валовой продукции варьирует в пределах 28,832,5 %, что 
свидетельствует  о  структурной  несбалансированности  сельского  хозяйства  в 
целом. 

Виноградарская  агрогеосистема  охватывает  ряд  ландшафтов:  равнинно
холмистые  на  выщелоченных  черноземах,  каштановых  почвах  (Темрюкский 
район)  и  равниннотеррасированные  пологонаклонные  (Анапский,  Крымский 
районы). Первые благоприятны для неукрывного виноградарства,  вторые   для 
полукрывного  и  неукрывного.  Экологические  факторы  (почвы,  температура, 
влажность) в целом обеспечивают высокое качество сырья. Однако сорта инди
видуальны  по своей  реакции  на температуру  и осадки  фенологических  перио
дов. Так, к лимитирующим  факторам для биологического  потенциала красных 
технических  сортов  винограда  в  ландшафтах  Темрюкского  района  выступает 
повышенная влажность воздуха, не всегда достаточная  сумма активных темпе
ратур. 

Сырьевое  звено  агрогеосистемы  характеризуется  повышенной  финансо
вой  ресурсоемкостью.  По  стадиям  производственного  цикла  она  имеет  сле
дующие  параметры  распределения:  закладка  насаждений  (включая  опорные 
конструкции)   68,9  %, уходные работы   20,3 %, уборка  винограда    10,8 %. 
Ресурс установившихся  ценовых соответствий в последние годы исчерпал себя 
и средние темпы роста издержек стали опережать темпы роста закупочных цен, 
что,  несмотря  на  сравнительно  высокую  урожайность  (75,5  ц/га),  обусловило 
тенденцию  снижения рентабельности  (с  75,9 %  в 2000  г. до 48,4 %  в 2008  г.) 
(рисунок 5). 
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Рисунок 5   Сопоставимая динамика темпов изменения факторов 

эффективности производства винограда 

В  качестве  экономических  ядер  системы  выступают  33  перерабатываю
щих  предприятия.  Наиболее  крупными  из  них  являются  агропромышленные 
фирмы  «Фанагория»,  «Запорожская»,  «Мирный»,  «Джемете»,  «Южная»,  вин
совхоззавод «Ахтанизовский»  и др. Производимая  продукция  характеризуется 
широким  спектром.  Более  узкую  специализацию  имеют  коньячные  предпри
ятия Темрюкский и Новокубанский,  а также ЗАО «АбрауДюрсо»  и ЗАО «Фа
нагория», производящие игристые и шампанские вина. 

В настоящее время основная масса винодельческой продукции не отлича
ется  высоким  качеством.  Данные  идентификации  показывают,  что  забраковке 
подлежит значительная часть поступающих в продажу вин. Основные причины 
нарушения  товарного  вида  продукции    наличие  посторонних  включений,  от
сутствия гармоничного вкуса и сортового аромата у вин. Это свидетельствует о 
нарушениях  в технологии  приготовления  вин, а также использование  в произ
водстве синтетических пищевых добавок, ароматизаторов и красителей. 

Особую  важность  в  виноделии  приобретает  проблема  кондиционности 
сырья.  Сбор винограда  при  недостаточной  сахарности  и высокой  кислотности 
приводит к тому, что производственная винодельческая продукция имеет невы
сокое качество и, как следствие, снижается ее конкурентоспособность. 

Проблемой также является поступление изза рубежа виноматериалов не
высокого  качества  без  указания  сортовой  принадлежности  микробиальио  не 
стойкие и не имеющие сортового вкуса и букета. 
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Актуальными являются изменения в агроэкологическом  зонировании ви
ноградников,  дающее  возможность  выделить  границы  ландшафтных  урочищ, 
где  производятся  виноградные  сорта,  продуцирующие  вина  контролируемых 
наименований  по месту происхождения. Таким образом, мы будем иметь вина 
географического  наименования.  Это  позволить  разграничить  и  классифициро
вать продукцию по уровню качества и престижа. 

Для рассматриваемых  агрогеосистем  свойственны  определенные  уровни 
сбалансированности и устойчивости. Причем эти два свойства тесно взаимосвя
заны. Устойчивость  является результатом  баланса и отражает  процессы разви
тия. В  одних  случаях  это  выражено  в  сохранении  стабильности  достигнутого 
уровня, в других  (для  агрогеосистем  с низким уровнем) повышении их устой
чивого развития. При этом как сбалансированность, так и устойчивость опреде
ляются  не  только  географической  средой,  экономическими  факторами,  но  и 
процессом  их управления. Важную роль играют различия в напряженности  аг
рогеосистемы,  выраженной  экологическими  и техникотехнологическими  про
цессами. Уровень  напряженности  в  сельскохозяйственном  блоке  существенно 
выше, чем в промышленном. 

Можно выделить ряд общих черт слабой или недостаточной  сбалансиро
ванности,  характерной  для  большинства  агрогеосистем:  а)  неоптимальная 
структура  земельного  фонда,  выразившаяся  в гипертрофированной  перераспа
ханности земель; б) отрицательный баланс питательных веществ в почве; в) на
рушение структуры посевных площадей (превалирование в посевах зерновых и 
пропашных  культур,  недостаточный  удельный  вес  многолетних  трав,  повы
шающих  устойчивость  ландшафта  и  улучшающих  кормовую  базу); г)  дисба
ланс между растениеводством и животноводством. 

Поскольку устойчивость и сбалансированность  реализуются в различных 
формах,  использование  одного  показателя  представляется  проблематичным  и 
малоэффективным. Поэтому целесообразно использование ряда показателей: а) 
агропотенциал  и продуктивность  сельского  хозяйства;  б) инвестиции  в основ
ной  капитал;  в)  завершенность  агропромышленного  цикла; г)  применение  ин
новационных  технологий;  д)  уровень  экологической  напряженности;  е)  соот
ветствие компонентов агрогеосистемы морфологической структуре ландшафта. 
С учетом названных показателей агрогеосистемы были разделены на ряд групп. 

1.  Устойчиво  сбалансированные  агрогеосистемы:  ДинскойКраснодар, 
ТимашевскоКореновскоБрюховецкая,  УстьЛабинскоТбилисскоКавказско
Гулькевичская,  ТихорецкоВыселковская  и  НовокубанскоАрмавиро
КурганинскоУспенская. 

2.  Среднесбалансированные  агрогеосистемы:  СтароминскоКаневская, 
КрасноармейскоСлавянская  и АнапоТемрюкская. 

3.  Агрогеосистемы  с  неустойчивой  сбалансированностью:  Приморско
АхтарскоКалининская,  КущевскоКрыловскоПавловскоЛенинградская  (кро
ме северовосточной части) и западная часть БелоглинскоНовопокровской. 

4. Критические и рискованные агрогеосистемы: ЕйскоЩербиновская, за
падная часть БелоглинскоНовопокровской  (Белоглинский рн) и северовосток 
КущевскоКрыловскоПавловскоЛенинградской  (Крыловский рн). 
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Заключение 
Рассматриваемые  в диссертации  агрогеосистемы  характеризуются  суще

ственными отличиями в специализации, что свидетельствует о поляризации аг
рарного пространства Западного Предкавказья. Такая поляризация  объясняется 
как  ландшафтной  спецификой,  так  и  социальноэкономическими  факторами. 
Наряду с фрагментацией  сельского хозяйства,  связанной  с различными  форма
ми собственности в рыночных условиях формируется опорный каркас развития 
крупнотоварного сельского хозяйства вокруг дееспособных  перерабатывающих 
центров типа  ОАО  «Молочный  комбинат»  г. Тимашевска,  ЗАО  фирма  «Кало
рия» Каневского района, АПК Выселковский  и др. В них на основе вертикаль
ной  интеграции  в  условиях  конкуренции  на  рынке  сырья  перерабатывающие 
предприятия устанавливают  более прочные и долгосрочные  связи с сельскохо
зяйственными производителями на основе корпоративного интегрирования. 

Результаты исследования  агрогеосистем и развивающихся в них интегра
ционных  связей  имеют  значение  не  только  для  Западного  Предкавказья,  но и 
сходных с ними аналогов юга России. 

Дальнейшее развитие агрогеосистем исследуемой территории в условиях 
рыночной  экономики  требует  дифференцированного  подхода  к территориаль
ной организации  отдельных  отраслей и их сочетаний с учетом  специфики эко
номико  и экологогеографической  обстановки.  В этой  связи  предложения  ав
тора сводятся к реализации следующих мер. 

1.  Оптимизация  сырьевых  зон  свеклосахарных  предприятий,  располо
женных  в  агрогеосистемах  централыюстепных  и  южных  северостепных  ланд
шафтов путем повышения  свеклоуплотнения  в хозяйствах  вблизи  сахарных за
водов.  Целесообразно  для  повышения  продуктивности  свекловичных  планта
ций  помимо  богарного  способа  практиковать  посевы  культуры  на  орошаемых 
полях. Сахарные заводы нуждаются в коренной модернизации, в этой связи ак
туальна передача их от компании «Евросервис», которая не занимается эффек
тивным  развитием  отрасли  к  ассоциации  «Кубаньсахарпром»,  инициирующей 
передачу сахарных заводов на конкурсной основе новому владельцу. 

2.  Обеспечение  сбалансированной  территориальной  организации  масло
семян и их переработки. Северостепные агрогеосистемы имеют самую высокую 
плотность  посевов  подсолнечника,  нередко превышающие  нормативные  пока
затели,  не  имеют  перерабатывающих  предприятий,  что  обуславливает  транс
портировку сырья в другие районы и потерю ценных кормовых ресурсов в виде 
шрота  и жмыха.  Маслобойножировые  предприятия  (Кропоткинский,  Красно
дарский, УстьЛабинский), которые являются одними из интеграторов агрогео
систем,  нуждаются  в  модернизации  технологического  цикла.  Следует  считать 
неоправданным  сжигание лузги в котельных предприятий. Целесообразным яв
ляются  ее  поставки  на  гидролизные  заводы  края.  Эффективен  переход  всех 
предприятий  от  прессового  способа  к  экстракционному,  что  повышает  выход 
масла. 

3.  Создание  устойчивого  соевого  пояса  путем расширения  богарных по
севов  этой  культуры  в  рисовых  агрогеосистемах.  Необходимо  строительство 
соеперерабатывающих  заводов. Однако при этом следует иметь ввиду, что вы
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ход масла при переработке соевых семян в 2,7 раза ниже, чем при переработке 
подсолнечника, а выход шрота почти в 5 раз выше. 

4. Сохранение продуктивного потенциала виноградников  в условиях рис
ка пестицидного  загрязнения.  За вегетацию  в зависимости  от  эпифитотийного 
состояния  в  виноградной  агрогеосистеме  проводят  от  12  до  1214  обработок 
пестицидами. Это повышает риск ухудшения качества природной среды и про
дукции. Полностью отказаться от пестицидов невозможно. Химическая  защита 
виноградников  от  патогенов  должна  иметь  упреждающий  характер.  Вместе  с 
тем  необходимо  включить  в  систему  защиты  другие  методы  и  средства  для 
управления  численностью  вредных  организмов,  из  которых  наиболее  распро
страненными являются биологический и агрохимический. 

5.  Расширение  состава  промежуточных  культур  в  рисовом  севообороте. 
Они обеспечивают  наиболее полное рациональное и экологически  приемлемое 
использование  рисовых  оросительных  систем.  Помимо  злаковых,  крестоцвет
ных  целесообразно  расширение  бобовых  культур.  Промежуточные  культуры 
дают дополнительно к основной продукции от 35 до 60 ц кормовых единиц и 5
8 ц кормового протеина на  1 гектар. Кроме того, они способствуют  снижению 
степени  зараженности  риса  возбудителями  болезней,  а также уменьшению  за
соренности почв сорной растительностью. 

6. Обеспечение  горизонтальных  интеграционных  связей  овощеводческих 
хозяйств  агрогеосистем  с  Крымским  селекционным  центром,  выполняющим 
селекцию овощных культур для открытого и закрытого грунта. Здесь создаются 
новые  сорта,  гибриды  и осуществляется  квалифицированное  агротехнологиче
ское информационное сопровождение. 

7. Повышение  в балансе  сельского хозяйства  агрогеосистем  роли живот
новодства  зависит  от  рационального  использования  факторов  производства, 
основными из которых являются уровень и качество кормления животных, ка
питалообеспеченность  и породный состав стада. Нужна масштабная замена су
ществующих экстенсивных пород животных на новые интенсивного типа. 

8.  Учитывая  отсутствия  на  селе  альтернативной  занятости,  необходима 
разработка  стратегии  развития  несельскохозяйственных  видов  деятельности. 
Это  будет  способствовать  снижению  социальноэкономической  поляризации 
территории агрогеосистем,  созданию новых экономических ядер (центров), ак
тивизации интеграционных процессов между периферией и центрами и межот
раслевому перераспределению рабочей силы. 
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