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Аннотация. Обосновывается роль природно-ресурсного потенциала и социально-экономических 
факторов в территориальной организации агропромышленного комплекса в Республике Адыгея. Пред-
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Abstract. The paper substantiates the role of natural resource potential and socio-economic factors in the 
territorial organization of agro-industrial complex in the Republic of Adyghea. The offered recommendations 
allow the development of rational schemes of use of natural resource potential to protect agricultural lands 
against degradation. 
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Введение 

Большое значение для прогнозирования перспектив развития сельского хозяйства 
в Адыгее имеют анализ природно-ресурсного потенциала, социально-экономических 
факторов территориальной организации агропромышленного комплекса. Самые глав-
ные изменения в характере сельскохозяйственной деятельности выражаются, прежде 
всего, во взаимоотношениях отраслевого состава АПК республики, социально-
экономической эволюции, возрастании антропогенной нагрузки на аграрные экосисте-
мы республики. 
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Материал и методика 

В основу методологического исследования легли системно-функциональный и 
системно-структурный подходы в исследовании качества земель и уровня их деграда-
ции. При исследовании учитывались следующие показатели: 

 агроклиматические условия республики; 
 типы почв на территории республики; 
 ландшафтное районирование Республики Адыгея (РА); 
 типы использования обрабатываемых земель в республике. 
Расчет экономической оценки земли производится по формуле: 

 Бi=Вi·100/В100, (1) 

где Бi – балл экономической оценки i-го участка; 
Вi – стоимость валовой продукции на единицу земельной площади с i-го участка; 
В100 – стоимость валовой продукции на единицу земельной площади, принятой за 

100 баллов. 

Результаты исследований 

Соотношение различных природных типов земель, пригодных для земледелия с 
учетом выделенных типов использования обрабатываемых земель в республике, обу-
словленные как зональными чертами агроклиматических, почвенных, литолого-
геоморфологических факторов и особенностей ландшафтов, так и социально-
экономическими предпосылками, является главным фактором, определяющим использо-
вание земель сельскохозяйственного назначения в разных типах природной среды [1]. 

Агроклиматические ресурсы в сочетании с почвенными, литологическими, гео-
морфологическими особенностями территории обусловливают возможности возделы-
вания тех или иных культур в составе определенных типов севооборотов. 

Основные почвенные группы Республики Адыгея показаны в таблице 1, краткая 
характеристика основных типов почв отражена в таблице 2. 

Таблица 1 
Основные почвенные группы Республики Адыгея 

Почвенные группы S, га В % 
к итогу Ландшафт Административный 

район 
Черноземы выщело-
ченные 

120871 55,0 Равнинный теплоуме-
ренный семиаридный 

Красногвардейский, Шовге-
новский, северо-восточная 
часть Гиагинского 

Черноземы слитые 16076 7,3 Равнинный теплоуме-
ренный семигумидный 
игорный умеренный 
гумидный 

Теучежский, юго-
восточная часть Гиагин-
ского и Майкопского 

Черноземовидные 
слабо-галечниковые 

7724 3,5 Равнинный теплоуме-
ренный семиаридный 

Тахтамукайский, Гиагин-
ский, Кошехабльский, 
Шовгеновский 

Лугово-черноземные 32406 14,8 Субгидроморфные Теучежский, Тахтамукай-
ский 

Луговые и аллюви-
ально-луговые 

19679 9,0 Равнинный теплоуме-
ренный семиаридный 

Майкопский, Шовгенов-
ский, Гиагинский 

Серые лесные 6901 3,1 Горные умеренные гу-
мидные 

Майкопский 

Лугово-степные в ком-
плексе с солонцами 

12208 5,6 Равнинный теплоуме-
ренный семиаридный 

Красногвардейский 

Лугово-болотные 3593 1,6 Гидроморфные Тахтамукайский, Майкоп-
ский, Шовгеновский 

Всего 219458    
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Таблица 2 
Краткая характеристика основных типов почв 

№ 
п/п Почвенная группа Гранулометрический 

состав 

Мощность 
гумусового 
горизонта 

Гумус, 
% 

Погло-
щенные 
основания 

PH 
(водн.) 

1. Чернозем выщело-
ченный 

Глинистый и легко 
глинистый 

170-200 4,4-6,0 40-45 5,7-8,3 

2. Чернозем слитой Легко глинистый 120-170 4,5-6,0 32-43 5,7-6,4 
3. Черноземовидные 

слабо-галечниковые 
Тяжелый суглинок 60-85 2,8-5,5 35-40 7,0-7,5 

4. Лугово-
черноземовидные 

Тяжелый суглинок 60-85 2,5-4,6 25-40 7,0-7,5 

5. Луговые и Лугово-
аллювиальные 

Легкий суглинок 55-80 0,6-1,4 25-30 7,8-8,2 

6. Серые лесные Легко глинистый и 
тяжело суглинистый 

120-160 5,0-6,0 25-40 6,0-6,5 

7. Лугово-степные Глинистый и тяжело 
суглинистый 

70-80 3,9-5,0 25-40 5,5-7,0 

8. Лугово-болотные Тяжело суглинистый 35-128 3,2-16 40-57 5,5-6,0 
 

Антропогенное вмешательство в ход процессов обмена веществом и энергией в 
естественных биогеоценозах сильно влияет на генезис почв, способствуя негативной 
тенденции [1]. 

Для сохранения плодородия почв невозможно ограничиться сиюминутными ме-
роприятиями с коротким временем действия, необходимо применить дорогостоящие и 
трудоемкие приемы, рассчитанные на коренное улучшение свойств почв с длительным 
периодом последствия, что будет на пользу почвам. 

Переувлажнение земель наносит ущерб сельскому хозяйству РА. Временное пе-
реувлажнение огромных площадей пахотно-пригодных земель (23407 га) приводит к 
недобору урожая озимых зерновых и яровых культур. Длительное переувлажнение на 
площади 6086 га привело к переводу пахотно-пригодных земель в пастбищные [2]. 

В Росси по результатам различных преобразований в экономике страны была сфор-
мулирована новая социально-экономическая система с учетом новых требований рынка: 

– появились новые формы хозяйств: агрокомплексы, агрохолдинги, акционерные 
общества, общества с ограниченной ответственностью, фермерские хозяйства и т.п.; 

– земля, в том числе сельскохозяйственного назначения, приобрела статус недви-
жимости. 

В ходе реформ сокращены объемы работ по мелиорации земель и защите почв от 
эрозии, ослаблено внимание сохранению и повышению плодородия почв. В результате 
этого происходит деградация земель: эрозия и засоление почв, подтопление, переув-
лажнение, заболачивание, зарастание сельскохозяйственных угодий лесом и кустарни-
ком, снижение продуктивности естественных кормовых угодий. Продолжается интен-
сивное загрязнение земель различными бытовыми и промышленными отходами. Все 
это приводит к сокращению площади сельскохозяйственных угодий, снижению плодо-
родия почв, урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур и снижению 
качества продукции. 

В таких антропогенно созданных условиях совершенствование организационно-
экономического механизма защиты земель сельскохозяйственного назначения от де-
градации имеет исключительно большое научное и практическое значение. 

Организационно-экономический механизм защиты земель сельскохозяйственного 
назначения от деградации включает систему рычагов (способов и мероприятий) по изу-
чению состояния земель, организации их рационального использования, повышению 
экономического стимулирования землевладельцев, землепользователей и арендаторов в 
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защите земель от деградации и их ответственности за нарушение режимов охраны и 
использования земель [3]. 

Экономическая оценка земли производится по формуле (1). Экономическая оцен-
ка пашни по стоимости валовой продукции характеризует ее как средство производства 
с точки зрения выхода валовой продукции на единицу земельной площади. Средняя 
величина стоимости валовой продукции растениеводства отражает уровень экономиче-
ского плодородия конкретной почвенной разности или группы. Используя этот показа-
тель, можно построить шкалу экономической оценки пашни, в которой за 100 баллов 
приняты данные лучших почвенных групп, худшие оцениваются в минимальное коли-
чество баллов, остальные распределяются между крайними значениями в соответствии 
с уровнем их плодородия. 

Для Адыгеи относительно лучшими являются черноземы выщелоченные (100 
баллов), черноземовидные слабогалечниковые (90,4), луговые и аллювиально-луговые 
(82,5). Самый низкий балл имеют лугово-болотные (20,0). 

Выводы 

Для предотвращения деградации почв в РА необходимо проведение мероприятий 
по улучшению водно-физических свойств переувлажненных почв, отводу избыточной 
воды с переувлажненных земель. Проведенные в последние годы обследования распро-
странения площадей переувлажненных земель в РА показали, что 80% из них пред-
ставлены серыми лесными, лугово-болотными, лугово-степными, луговыми и лугово-
аллювиальными почвами. Переувлажнение почв имеет два негативных аспекта, в связи 
с чем решение проблемы составления прогноза развития деградационных процессов 
имеет два взаимосвязанных и взаимообусловленных направления: 

а) предсказание возможных темпов развития переувлажнения и подтопления зе-
мель в разные по влагообеспеченности годы (оптимистический, реалистический, пес-
симистический варианты); 

б) предсказание возможного состояния комплекса свойств почв (в первую очередь 
физических), подвергшихся процессам гидроморфной деградации. 

Решение этих задач при всем различии методологических подходов должно стро-
иться, с одной стороны, на базе глубокого анализа накопленного материала наблюдений 
за динамикой переувлажняемых и подтопляемых земель в многолетнем цикле, с другой, 
– на познании причин и механизмов деградационных процессов гидроморфизма. 
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