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Несмотря на динамичность 
производства овощной про-
дукции в открытом грунте и 

постепенного восстановления за-
щищенного грунта, в российском 
овощеводстве сохраняется ряд 
системных проблем, которые огра-
ничивают увеличение производс-
тва овощной продукции и негатив-
но сказываются на его эффектив-
ности. Одна из серьезнейших про-
блем – это нерациональное исполь-
зование земельных ресурсов, в том 
числе, пашни.

Цель работы: определить систем-
ные проблемы, сдерживающие эф-
фективное использование земель-
ных ресурсов, и наметить основные 
пути экономического воздействия, 
направленные на обеспечение раци-
онального использования земли, как 
важнейшего природного ресурса, 
воспроизводства и повышения поч-
венного плодородия.

Земля – одно из важнейших 
и особенных средств производс-
тва. По данным ФАО, 95–97% продо-
вольствия человечество получает за 
счет ведения агропроизводства с ис-
пользованием почвенных ресурсов. 
Важнейшее свойство земли – поч-
венное плодородие. Оно обуслав-
ливает общую продуктивность био-
ценоза и урожайность с. – х. культур. 
Поэтому определяющий фактор ус-
тойчивого с. – х. производства – ра-
циональное и эффективное исполь-
зование земельных ресурсов. Что се-
годня происходит с пашней?

В мировом масштабе идет посто-
янное сокращение пашни в расчете 
на душу населения. Дополнительных 
земель для вовлечения в хозяйствен-
ный оборот на планете не осталось. 
Из-за отсутствия ресурсов для веде-
ния интенсивного с. – х. производс-
тва подвергается деградации 20% 
пахотных и 10% пастбищных земель 
мира. Степень распашки территорий 
(при предельных значениях 40%) до-
стигла в Китае – 75%, Индии – 70%, 
в Российской Федерации – 66% [1, 2].

В XX веке Россия занимала чет-
вертое место в мире по запасам зе-
мель с. – х. назначения (124 млн га 
пашни) после США (176 млн га), 
Индии (162 млн га) и Китая (143 
млн га) и по наличию пахотных зе-
мель на одного жителя (0,86 га), пос-
ле Австралии (2,40 га), Канады (1,46 
га) и Аргентины (0,89 га). По ито-
гам Всероссийской с. – х. переписи 
2016 года в России осталось 94,641 
млн га пашни. Угрожающий харак-
тер приняло загрязнение почвы, ат-
мосферы и воды. В результате чело-
веческой деятельности многократ-
но усиливается естественная эрозия 
почвы. В Европе подвержены про-
цессам эрозии 46% почв. В 2007–
2009 годах ежегодно в мире вследс-
твие эрозии из сельхозооборота вы-
падало по 6–7 млн га земель, а за 
счет заболачивания, засоления и вы-
щелачивания еще 1,5 млн га [2].

Для Европы наиболее распро-
страненный вид загрязнения почвы – 
закисление. Выпадение окислов азо-

та и серы ведет к снижению рН поч-
вы. В Европе засолено более 3 млн га 
земель. В большинстве случаев за-
кисление замедляет рост растений, 
снижает биоразнообразие, ведет 
к опустыниванию.

Для России, помимо эрозии, ха-
рактерны также засоление, забо-
лачивание, дефляция, опустынива-
ние, подтопление, зарастание полей 
мелколесьем и кустарником и другие 
процессы, ведущие к потере плодо-
родия сельхозугодий и выводу пашни 
из с. – х. оборота. Основные причины 
этого – изменение климата и хозяйс-
твенная деятельность человека.

По данным государственного до-
клада о состоянии окружающей сре-
ды в 2007 году, в России подвержены 
деградации 80% с. – х. земель (в ос-
новном, эрозия). Засоление охваты-
вает до 20% земель, 12,3% площадей 
приходится на заболачивание, 17,8% 
обусловлено водной и 8,4% ветровой 
эрозией. Важнейшее следствие эро-
зии – снижение органического вещес-
тва в почве и продуктивности экосис-
тем, уменьшение биоразнообразия 
в системе «растения – микроорганиз-
мы - почва». Установлено, что за пос-
ледние 100 лет на территории России 
содержание гумуса в почве сокра-
тилось на 30%. За период с 1979 по 
2000 годы площадь деградированных 
почв увеличилась в 1,6 раза [3].

Российская Федерация обладает 
необходимым потенциалом для раз-
вития агропромышленного комплек-
са – обширные территории с плодо-
родными почвами, богатые запасы 
пресной воды, территориальная бли-
зость к крупнейшим центрам потреб-
ления. В конце прошлого столетия на 
долю России приходилось 9% миро-
вой продуктивной пашни, 52% миро-
вых черноземных почв, 20% запасов 
мировой пресной воды и 8,5% произ-
водства минеральных удобрений [4].

Площадь земельного фонда 
Российской Федерации на 1 янва-
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ря 2013 года составляла 1709,8 млн 
га. В структуре земельного фон-
да России основную долю занимают 
земли лесного фонда (1121,9 млн га 
или 65,6%) и земли с. – х. назначения 
(386,1 млн га или 22,6%). Площадь 
сельхозугодий всех категорий зе-
мель составляет 220,2 млн га, что со-
ответствует 12,9% земельного фон-
да России. Это означает, что для за-
нятия сельским хозяйством пригодна 
только восьмая часть всего земель-
ного фонда страны.

В структуре сельхозугодий доля 
пашни составляла в общей ее пло-
щади 55,2% и это был один из лучших 
показателей в мире. Высокая доля 
земель лесного фонда обеспечи-
вает благоприятную экологическую 
обстановку не только в нашей стра-
не, но и во всем мире. Вместе с тем, 
сложившаяся структура предполага-
ет бережное отношение к имеюще-
муся фонду земель с. – х. назначения.

За годы проведения земельной ре-
формы сложилась устойчивая тенден-
ция снижения площади сельхозуго-
дий, в том числе пашни (табл. 1) [5, 6].

За 10 лет, прошедших между с. – 
х. переписями 2006 и 2016 годов, об-
щая земельная площадь сократилась 
на 22,7%, сельхозугодья – на 14,1%, 
пашня – на 9,8%. А фактически ис-
пользованная площадь сельхозуго-
дий увеличилась с 27,8% в 2006 году 
до 35,9% в 2016 году.

В России с 2008 года из земель 
с. – х. назначения 255 млн га пере-
шли в другие категории. Посевные 
площади с. – х. культур сократились 
с 118,4 млн га в 1986–1990 годах до 
77,7 млн га в 2011–2015 годах, или 
на 34,4%, за счет отчуждения и пере-
хода в другие категории, в том чис-
ле категорию бросовых земель, так-
же не используемых государством 
в с. – х. производстве. Государство 
при этом несет значительные фи-
нансовые потери от уменьшения на-
логовой базы и налоговых поступле-
ний в результате сокращения произ-
водства с. – х. продукции. В овоще-

водстве посевные площади овощных 
культур в хозяйствах всех категорий 
с 1961 года продолжают оставаться 
на уровне 650–690 тыс. га.

По данным академика РАН
А.В. Петрикова, на 1 июля 2016 года 
среди личных подсобных и индиви-
дуальных хозяйств граждан в сель-
ских поселениях количество за-
брошенных земельных участков 
и с пустующими домами в 17 облас-
тях колебалось от 20,2% (Тульская 
область) до 43% (Сахалинская об-
ласть), в Камчатском крае – 20,5%, 
Республиках Коми и Алтай – по 
20,1% от общего числа хозяйств. 
Заброшенные земельные участки 
граждан и бросовые земли, выклю-
ченные из оборота, в том числе пло-
дородные, пойменные овощепригод-
ные участки земли зарастают кустар-
ником, идет их заболачивание. В ус-
ловиях Дальнего Востока и Сибири 
часть неиспользуемых сельхозуго-
дий уже заросло лесом.

На протяжении всего периода про-
ведения реформ наблюдается зарас-
тание сельхозугодий лесом, что связа-
но с их невостребованностью. В отде-
льных регионах ежегодно фиксируется 
в учете добровольный отказ с. – х. ор-
ганизаций (СХО) и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (КФХ) от предо-
ставленных им ранее земель из-за не-
достатка собственных ресурсов и от-
сутствия мер господдержки со сторо-
ны региональных властей. Большие 
площади, которые числятся в собс-
твенности (аренде) КФХ, использу-
ются для несанкционированных сва-
лок. Такое положение свидетельству-
ет о нерациональном использовании 
земли в связи с бездействием регио-
нальных властей.

Мероприятия по вовлечению 
в оборот неиспользуемых земель 
проводятся постоянно, но их темпы 
остаются низкими.

В России остается невовлечен-
ными в оборот около 30 млн га паш-
ни. По экспертной оценке специа-
листов Минсельхоза РФ, в оборот 

реально можно ввести около 12 млн 
га, тогда как остальная, неисполь-
зуемая с дореформенного периода 
пашня, заросла лесом, поэтому она 
постоянно оформляется и передает-
ся в лесной фонд.

Крайне медленными темпами 
проходит мелиорация посевных пло-
щадей и восстановление плодородия 
почв. Из общей площади сельхозуго-
дий в 2016 году фактически ороша-
лось 55,2% (табл. 2).

В 2012 году в стране на ста-
дии мелиоративного строитель-
ства и восстановления плодоро-
дия почв находилось 489,7 тыс. га, 
при необходимости 1,5–2,0 млн га 
в год. Значительные площади зе-
мель орошаются в Краснодарском 
и Ставропольском краях, Ростовской, 
Астраханской и Волгоградской об-
ластях. При этом мелиоративное 
состояние большей части земель 
этих регионов характеризуется как 
хорошее.

Таким образом, проводимые зе-
мельные реформы пока не способс-
твуют полному и эффективному ис-
пользованию имеющегося земель-
ного потенциала.

За годы существования Рос-
сийской империи и Российской Фе-
де рации было проведено несколько  
земельных реформ [7, 8]. В начале 
1990-х годов в России сделана оче-
редная попытка справедливого рас-
пределения земли. Основной зада-
чей аграрной реформы в России, 
проводимой с 1991 года, была при-
ватизация земли и реорганизация 
колхозов и совхозов с целью фор-
мирования эффективного с. – х. про-
изводства на основе частной собс-
твенности на землю и личной пред-
приимчивости производителей с. – х. 
продукции.

Принятые нормативно-право-
вые акты были направлены в сторо-
ну смены государственной земель-
ной собственности на частную. В до-
реформенный период основными 
формами хозяйствования в аграр-
ном секторе страны оставались кол-
хозы и совхозы, число которых со-
ставляло чуть более 25 тыс. В ходе 
реформ 11,9 млн российских крес-
тьян получили в собственность ус-
ловные земельные паи (10–15 га на 
человека). Колхозы и совхозы были 
реорганизованы в различные орга-
низационно-правовые формы част-
ной собственности. Из 25,8 тыс. кол-
хозов и совхозов (1990 год) было со-
здано 5,4 тыс. акционерных обществ, 
6,7 тыс. обществ с ограниченной от-
ветственностью, 11,6 тыс. с. – х. коо-

Таблица 1. Наличие и использование земельных ресурсов в РФ, тыс. га (по итогам 
Всероссийской с. – х. переписи 2006 и 2016 годов)

Показатель На 01.06.2006 На 01.06.2016

Общая земельная площадь 450599,5 348362,8

из нее: сельхозугодья 165985,1 142659,7

в том числе: пашня 102140,0 94641,1

сенокосы 13930,2 10309,5

пастбища 35200,5 26539,4

залежь 13936,1 10519,2

Из общей площади сельхозугодий фактически 
используется 125480,3 125031,4
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перативов, 3,2 тыс. государственных 
унитарных и муниципальных пред-
приятий. С окончанием формирова-
ния многоукладного аграрного сек-
тора численность землепользовате-
лей резко увеличилась.

По данным с. –х. переписи 
2006 года, в аграрном секторе эконо-
мики численность землепользовате-
лей увеличилась в 16 раз и составила 
58901 с. – х. организаций, в т. ч. 27781 
крупных и средних, 253236 крестьян-
ских КФХ и 31789 предпринимате-
лей. Непосредственно занимались 
сельским хозяйством только 67,6% 
СХО, в т. ч. 69,5% крупных и средних, 
49,3% КФХ и 66,0% индивидуальных 
предпринимателей (ИП).

По результатам с. –х. перепи-
си 2016 года за период с 2006 по 
2016 годы численность СХО умень-
шилась на 22,8 тыс. (38%), фермер-
ских хозяйств сократилась до 136,6 
тыс. (53,5%), ЛПХ осталось 16,2 млн 
(снижение на 20%), личных хозяйств 
осталось 3,2 млн или втрое меньше, 
чем в 2006 году.

Главная цель земельных преоб-
разований в Российской Федерации 
состояла в обеспечении рациональ-
ного использования и охраны земель 
как важнейшего природного ресур-
са, создании правовых, экономичес-
ких, организационно-технологичес-
ких и других условий для воспроиз-
водства и повышения плодородия 
почвы, сохранения сельских, лесных 
и других земель, улучшения природ-
ной среды, развития сельских и го-
родских поселений. Были сняты ог-
раничения на развитие ЛПХ. В ре-
зультате преобразований в 2006 году 
сформировался многоукладный аг-
рарный сектор, состоящий из СХО, 
КФХ, а также ИП и ЛПХ.

Раздача земли и материаль-
ных средств производства в част-
ную собственность в силу противо-
речий и не концептуальной аграрной 
земельной политики государства не 
привела к повышению деловой ак-
тивности миллионов новых собс-
твенников, притоку капитала в сель-
ское хозяйство.

Наиболее активное прекраще-
ние деятельности КФХ и ИП было за-

регистрировано в 2001–2005 годах. 
Реформирование совхозов и колхо-
зов привело к резкому сокращению 
объемов производства. Основной 
причиной был раздел материально-
технической базы на имущественные 
паи собственников, которые в ито-
ге привели к ресурсно-производс-
твенному кризису. При этом малым 
предприятиям не досталась техни-
ка, необходимая для обработки по-
лученных земельных участков и про-
изводственные помещения, необ-
ходимые для производственной де-
ятельности. Отсутствие в малых 
предприятиях необходимой техни-
ки, качественных семян, квалифици-
рованных специалистов (агрономов, 
инженеров, механизаторов и др.), 
необходимых служб и подразделе-
ний, способных сохранить существу-
ющий технологический и техничес-
кий уровень производства, приве-
ло к необходимости или отказаться 
от использования земли, или пере-
дать в аренду свои земельные ресур-
сы крупным высокоинтегрирован-
ным холдингам и агрофирмам, или 
присоединиться к быстро развиваю-
щимся фермерским хозяйствам. На 
базе средних и малых предприятий 
с участием инвесторов были созданы 
крупные агрохолдинги, которые име-
ли финансовые и технические воз-
можности вовлекать в оборот неис-
пользуемые земельные ресурсы [9].

В 1991 году новым владель-
цам передали права собственнос-
ти на землю в количестве 213,8 млн 
га, в том числе 209,8 млн га СХО и 4 
млн га КФХ и ЛПХ. Через 15 лет по 
причине вывода земель из состава 
с. –х. назначения, площадь сельхо-
зугодий в СХО сократилась на 36% 
(до 133,6 млн га), а в фермерских 
хозяйствах возросла до 24,5 млн га 
(в 6 раз). Ослабление контроля госу-
дарства над уровнем использования 
земель, снижение до минимума гос-
поддержки и предоставление излиш-
ней самостоятельности землевла-
дельцам при использовании сельхо-
зугодий привело к тому, что некото-
рая часть земель новыми собствен-
никами земли не использовалась. 
По данным с. –х. переписи 2006 года 

площадь используемых земель СХО 
к 2006 году уменьшилась до 96,5 млн 
га (на 27,7%), 23% сельхозугодий не 
использовалась крупными и сред-
ними хозяйствами, 47,5% – малыми 
предприятиями, 38% – подсобными 
хозяйствами, 19,3% – фермерскими 
хозяйствами.

Перепись 2016 года показала, что за 
10 лет, прошедших от предыдущей пе-
реписи, значительно увеличились пло-
щади фактически используемых зе-
мель – в СХО с 72,3% в 2006 году до 
88,9% в 2016 году, в КФХ и ИП – соот-
ветственно с 81,0% до 91,7%. При этом 
не имели в своей собственности зе-
мельной площади 12,2% СХО и 17,2% 
хозяйств КФХ и ИП. Размер земельной 
площади свыше 10 тыс. га имели 76,7% 
СХО (при среднем размере на одну ор-
ганизацию 66512,2 га), 33,8% КФХ и ИП 
имели земельную площадь от 501 до 
3000 га, 30,2% – свыше 3000 га, а 0,3% 
хозяйств – до 4 га (при средней площа-
ди на одно хозяйство – 1,7 га).

В зависимости от регионального 
расположения СХО с земельной пло-
щадью до 3 га в их посевах преобла-
дают картофель, овощи и бахчевые 
культуры.

Больше половины с. – х. продук-
ции, включая овощную, производит-
ся в ЛПХ, хотя в последние годы при-
рост продукции в них снижается. При 
этом небольшие СХО: КФХ и ИП ве-
дут деятельность по возделыванию 
монокультур, а средние и крупные 
хозяйства начинают использовать 
научно обоснованную систему зем-
леделия, включающую в себя севоо-
бороты. Посевные и уборочные ком-
плексы эффективно использовались 
только в 7,8% средних и крупных 
СХО. СХО и КФХ занимаются пред-
принимательской деятельностью, 
тогда как ЛПХ развиваются в основ-
ном с целью обеспечения самозаня-
тости и самообеспечения.

По данным Росстата в России 
в постперестроечный период еже-
годно фактически под овощными 
культурами находится 660–690 тыс. 
га, что составляет около 0,9% от всей 
посевной площади с. – х. культур 
в стране.

Общая динамика посевной пло-
щади овощных культур открытого 
грунта за период с 1945 года имеет 
тенденцию к снижению.

Посевные площади овощных 
культур в хозяйствах всех категорий 
сократились с 901 тыс. га в 1945–
1950 годы до 697 тыс. га в 1981–
1990 годы и до 662 тыс. га в 2017 году 
(рис.) [9, 10].

Таблица 2. Наличие и использование мелиорированных земель РФ, тыс. га (по итогам 
Всероссийской с. – х. переписи 2006 и 2016 годов)

Показатель На 01.06.2006 На 01.06.2016

Орошаемые сельхозугодья 2375,1 1816,5

из них фактически орошается 939,2 1003,0

Осушаемые сельхозугодья 2405,0 1072,6

из них с фактически действующей осушительной сетью 1100,4 667,7
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За период реформ происходит 
резкое снижение посевных площа-
дей в СХО и их повышение в хозяйс-
твах населения и появившихся КФХ. 
Овощные культуры занимали в 1986–
1990 годы 669,4 тыс. га, из них 470 
тыс. га (72,2%) засевали СХО, 199,4 
тыс. га (29,8%) хозяйства населе-
ния. В 2001–2005 годы из 690,1 тыс. 
га СХО принадлежало 118,0 тыс. га 
(17,1%), хозяйствам населения 530,2 
тыс. га (76,8%) и 41,9 тыс. га (6,1%) 
КФХ и ИП. С 2006 по 2016 года удель-
ный вес посевных площадей по ка-
тегориям хозяйств изменялся не-
значительно, в т. ч. по СХО от 13,6% 
до 16,1%, хозяйствам населения от 
70,8% до 75,5%, КФХ и ИП от 10,3% 
до 13,5%. При этом производство 
овощей увеличилось с 2015 года по 
2017 год в СХО с 17,9% до 21,2%, 
в КФХ с 15,1% до 15,9%, снизилось 
в хозяйствах населения с 67,0% до 
62,9% от объема производства в хо-
зяйствах всех категорий.

Проведение аграрного реформи-
рования сопровождалось в ряде слу-
чаев нерациональным использова-
нием земельных ресурсов.

В целом по России под посе-
вами задействовано 67,6% име-
ющейся пашни. Уровень по окру-
гам России колеблется от 64,0% в 
Дальневосточном до 76,4% в Северо-
Кавказском округах. Нерациональное 
использование пашни выражает-
ся в снижении общей культуры зем-
леделия, нарушении севооборотов, 
технологий возделывания. Были со-
кращены объемы внесения мине-
ральных и органических удобрений, 
средств защиты растений от вреди-
телей, болезней и сорняков. При ре-
шении задачи сохранения и повыше-
ния объемов производства продук-
ции все это может привести к исто-
щению плодородия и увеличению 
потребностей в материально-тех-
нических ресурсах. Однако при не-
достатке материально-технических 
ресурсов плодородие почв падает, 
а при увеличении техногенного воз-
действия почвы чрезмерно загрязня-
ются и уплотняются. Так, к уплотне-
нию почв ведет использование тяже-
лой с. –х. техники. Физическая дегра-
дация приводит к снижению порис-
тости и проницаемости почвенных 
частиц, уменьшению доступа воды 
и кислорода к корням растений, за-
медлению роста растений, сниже-
нию числа доступных мест обитания 
для почвенных организмов, включая 
дождевых червей и микроорганиз-
мов, и в конечном итоге к снижению 
продуктивности и биоразнообразия. 

Такая физическая деградация ох-
ватывает более 28% сельхозугодий 
европейских стран и значительные 
площади пашни РФ.

Оптимального решения в исполь-
зовании земельных ресурсов можно 
достичь за счет сохранения площа-
дей пахотных земель и приемлемых 
уровней интенсификации земледе-
лия и прогрессивных технологий.

В 2000 году в мире использова-
лось 144 млн т минеральных удоб-
рений. В мировом масштабе в сред-
нем на 1 га вносилось 103 кг удобре-
ний. За период с 1980 по 2010 годы 
сократили применение минераль-
ных удобрений с 860 кг до 520 кг/га 
в Нидерландах, в то время как ряд 
стран увеличили их применение – 
в Великобритании с 297 до 346, 
Израиле – с 244 до 356, Ирландии – 
с 542 до 651, Малайзии – с 453 до 
836 кг/га. Рост использования ми-
неральных удобрений в мире грозит 
ухудшением экологической обста-
новки и опасен для окружающей сре-
ды и населения.

Одной из гарантий стабильно-
го роста производства растение-
водческой продукции в России мо-
жет стать рациональное использо-
вание минеральных и органических 
удобрений, но для обеспечения с. – 
х. культур удобрениями необходимо 
резко сократить их экспорт.

В рамках целевой програм-
мы «Сохранение и восстановле-
ние плодородия почв земель с. – 
х. назначения и агроландшаф-
тов как национального достижения 
России на 2006–2010 годы и на пе-
риод до 2012 года» были предус-
мотрены мероприятия по восста-
новлению почвенного плодородия. 
Мероприятия по защите земель 
в рамках Госпрограммы были про-
финансированы полностью, а по 
внесению удобрений, лишь частич-
но. Поэтому при плане 12,4 млн т 
было внесено 10,9 млн т, т. е. фак-
тически по 90 кг на 1 га пашни. План 
по внесению минеральных удоб-
рений в целом выполнен лишь на 
88,1%. Однако в дальнейшем идет 

Таблица 3. Производство и внесение минеральных и органических удобрений под 
посевы овощных культур (по данным Росстата), 2015–2017 годы

Показатель
Год

2015 2016 2017

Производство минеральных или химических удобрений (в пере-
счете на 100% питательных веществ), млн т, в том числе: 20,1 20,8 22,5

азотные 8,7 9,5 10,0

фосфорные 3,3 3,6 3,9

калийные 8,1 7,8 8,6

Внесено минеральных удобрений под посевы в СХО (в пересчете 
на 100% питательных веществ) всего, млн т 2,0 2,3 2,5

на 1 га, кг (всей посевной площади) 42 49 55

овощебахчевых культур 166 195 198

Внесено органических удобрений всего, млн т 64,2 65,2 66,6

на 1 га, т (всей посевной площади) 1,3 1,4 1,5

овощебахчевых культур 3,6 2,8 2,6

Динамика среднегодовых показателей посевной площади овощных культур в хозяйс-
твах всех категорий, тыс. га (по данным Росстата)
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резкое снижение этих показателей 
(табл. 3).

Продажа минеральных удобре-
ний на внутреннем рынке состав-
ляет не более 23–25% произведен-
ных в стране. Импорт минераль-
ных удобрений возрастает с 69,6 
тыс. т в 2015 годы до 97,0 тыс. т 
в 2016 годы, при экспорте 15354,9 
тыс. т в 2015 году и 15504 тыс. т 
в 2016 году.

По данным Росстата, в 1972 году 
на каждый га овощного поля вноси-
лось до 1000 кг минеральных удоб-
рений и более 15 т органических. 
Произошло резкое снижение вноси-
мых минеральных удобрений с 400–
450 кг/га в доперестроечный пери-
од до 131 кг в 2006 году и до 198 кг 
в 2017 году и органических удобре-
ний с 15 т/га в 2006 году до 2,6 т/га 
в 2017 году. При этом в СХО органи-
ческие удобрения были внесены все-
го лишь на 8–9% посевной площади. 
Такие объемы внесения минераль-
ных удобрений не покрывают 40–
50% выноса питательных элементов 
из почвы, в результате, лишенная ор-
ганических и минеральных удобре-
ний почва истощается. Ежегодный 
вынос питательных веществ из поч-
вы в 4–5 раз превышает их возврат. 
Недостаток в первую очередь орга-
нических и минеральных удобрений 
приводит к развитию деградацион-
ных процессов: дегумификации, под-
кислению, эрозии, вторичному засо-
лению [10, 11].

По данным Росстата, удельный 
вес посевной площади удобрен-
ной минеральными удобрениями со-
ставляет в СХО – 33,7%, в КФХ и ИП – 
19,5%. Государственный мониторинг 
земель РФ показал, что 46% обсле-
дованной площади характеризуется 
очень низким содержанием органи-
ческих веществ.

Возобновление плодородия ово-
щепригодных почв возможно выпол-
нить только продуманным научно 
обоснованным сочетанием двух ме-
роприятий – внесением удобрений 
и правильным севооборотом [10, 11].

Роль севооборота состоит пре-
жде всего в повышении плодоро-
дия почвы за счет регулирования ре-
жима органического вещества поч-
вы и минеральных элементов пита-
ния, поддержания удовлетворитель-
ного структурного состояния почвы; 
предотвращения процессов эрозии 
и дефляции; ограничения развития 
сорной растительности; регулиро-
вания фитосанитарного состояния 
почвы, повышения продуктивнос-
ти и качества продукции с. – х., вклю-

чая овощные культуры. Многолетние 
исследования ВНИИО совместно 
с овощными опытными станциями, 
расположенными в основных зонах 
товарного овощеводства, на семи 
почвенных разностях с содержани-
ем гумуса от 0,6% до 6,6% и мощ-
ностью гумусового горизонта от 15–
20 см до 100–120 см, показали, что 
сохранение высокого плодородия 
почв в овощеводстве, оптимизация 
их питательного режима, повышение 
физико-химических, агрофизичес-
ких и агрохимических свойств поч-
вы возможно только при примене-
нии органо-минеральных или орга-
но-минерально-биологических сис-
тем удобрений в овощекормовых или 
овощесидеральных севооборотах 
[10, 11].

Ученые и практики с. – х. производс-
тва находятся в состоянии постоянно-
го поиска и разработки наиболее раци-
ональных экономически приемлемых 
технологий производства с. – х. продук-
ции, включая и овощную. В настоящее 
время разработан и внедрен в практику 
ряд систем альтернативного земледе-
лия, в том числе биологического (эколо-
гического). Система земледелия пред-
полагает правильное использование 
севооборотов, удобрений – органики, 
растительных остатков, соломы, сиде-
ратов и т. п.; естественное плодородие 
почв, которое позволяет решить про-
блему обеспечения элементами пита-
ния; улучшенное усвоение азота благо-
даря бобовым культурам; полный отказ 
от применения минеральных удобре-
ний и ядохимикатов. Ценная и привле-
кательная черта биологизации – эколо-
гическая безопасность продукции, от-
сутствие загрязнения окружающей сре-
ды и повышение естественного плодо-
родия почв.

Заключение. Проведенный сис-
темный анализ дает представление 
об использовании земельных ре-
сурсов в АПК и овощеводстве стра-
ны, обладающей значительным по-
тенциалом земель с. –х. назначения. 
Отмечено нерациональное исполь-
зование земельных ресурсов, в том 
числе пашни. Из-за несовершенс-
тва управления земельными ресур-
сами и недостаточного государс-
твенного контроля за их использова-
нием, происходит значительное вы-
бытие земель с. – х. назначения из 
оборота и перевод их в другие ка-
тегории. Заброшенные земельные 
участки граждан и бросовые земли, 
выключенные из оборота, зараста-
ют кустарником, идет их заболачи-
вание. Использование земель в мо-
нокультуре, резкое сокращение ис-

пользования органических и мине-
ральных удобрений, применение тя-
желой техники приводит к снижению 
плодородия почв.

С точки зрения авторов, ре-
шение этих проблем возможно, 
в первую очередь, с участием го-
сударственных органов, с помо-
щью государственного регулиро-
вания (мониторинга земель, зем-
леустройства, совершенствова-
ния государственного земельного 
кадастра и др.) и с использова-
нием механизмов экономичес-
кого воздействия. Механизм ра-
ционального использования зе-
мельных ресурсов в АПК и ово-
щеводстве должен быть прописан 
в Государственных программах 
и предусматривать как воспро-
изводство почвенного плодоро-
дия, так и обеспечение примене-
ния научно-обоснованных агро-
технологий, способствующих со-
хранению и повышению почвен-
ного плодородия. Оптимального 
решения можно достичь за счет 
сохранения площадей пахот-
ных земель и приемлемых уров-
ней интенсификации земледе-
лия, а также прогрессивных тех-
нологий с государственной под-
держкой, особенно малых форм 
хозяйствования.
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Улучшать угодья
В Челябинской области появится новый вид субсидирования аграриев
По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея 

Кобылина, в регионе создана оптимальная система господдержки растение-
водства, а также предлагаются новые виды субсидирования.

Эта информация прозвучала в ходе совещания, посвященного подго-
товке и организованному проведению посева овощных культур и посадке 
картофеля.

«Прошлый год был успешным для овощеводческих и картофелеводчес-
ких хозяйств области, – подчеркнул Алексей Кобылин. – Благоприятные по-
годные условия, наряду с применением новых технологий, помогли с. – х. ор-
ганизациям собрать значительный урожай. Картофеля собрано 148 тыс. т, 
овощей – 37 тыс. т. На текущий год в отрасли сохранены все виды поддержки. 
Они оптимальны для того, чтобы обустроить и развивать производство».

В 2019 году в Челябинской области на введение в оборот заброшенных сель-
хозугодий планируется 30 млн р., на приобретение минеральных удобрений – 
40 млн р., 200 млн р. – на покупку сельхозтехники. 35 млн р. составит несвязан-
ная поддержка на возделывание картофеля и масличных культур, 23 млн руб-
лей – на выращивание семенного картофеля и овощей открытого грунта. 101 
млн р. – на приобретение элитных семян. В целом на развитие отрасли растени-
еводства в регионе предусмотрено более 10 видов господдержки.

В текущем году в Челябинской области появится новое направление суб-
сидирования – на известкование кислых почв как важнейшего приема по-
вышения их плодородия и увеличения урожайности. В настоящее время 
в Минсельхозе России разрабатывается проект правил предоставления дан-

ного вида господде-
ржки. Планируется, что 
в конце апреля они бу-
дут приняты и доведе-
ны до хозяйств. Кроме 
того, в условиях предо-
ставления несвязанной 
поддержки предусмот-
рен повышающий ко-
эффициент для пред-
приятий, проводящих 
известкование почв.

Предполагается, что 
под картофелем в теку-
щем году будет заня-
то во всех категориях 
хозяйств 32,6 тыс. га. 
Под овощами открыто-

го грунта планируется увеличить площади на 190 га. В целом они составят 
1390 га.

По производству картофеля и овощей Челябинская область занима-
ет 2–3 место в Уральском федеральном округе. В прошлом году в регионе 
был собран самый высокий урожай картофеля за последние 20 лет (с уче-
том хозяйств населения – 580 тыс. т). При рекомендуемой норме потребле-
ния самообеспеченность «вторым хлебом» в области составляет 189%. За 
последние годы проделана большая работа по модернизации инфраструк-
туры хранения. Практически в каждом хозяйстве имеются современные объ-
екты с необходимой системой вентиляции, поддержкой микроклиматичес-
ких условий. В данный момент общая мощность картофеле- и овощехрани-
лищ в регионе составляет 166 тыс. т. Этого достаточно для качественного 
сохранения продукции на зимний период и решения вопроса сбыта в пери-
од пиковых цен.

О нормативных требованиях к качеству семенного картофеля на сове-
щании рассказала начальник отдела семеноводства «Россельхозцентра» по 
Челябинской области Олеся Широченкова. О научных разработках Южно-
Уральского НИИ садоводства и картофелеводства проинформировал его 
директор Николай Глаз. Новые сорта овощных культур и картофеля, а также 
препараты, значительно повышающие их урожайность и товарность, пред-
ставили сотрудники фирм-поставщиков семян и средств защиты растений.

Источник: www.prod.center
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