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А ннотац ия
Предмет. Эродированные неиспользуемые земли, адаптивное земледелие, сельскохозяйствен-

ный оборот земель.
Тема. Вовлечение эродированных неиспользуемых земель в интенсивный сельскохозяйствен-

ный оборот.
Цель. Экономическое обоснование мероприятий по вовлечению неиспользуемых эродированных 

земель в интенсивный сельскохозяйственный оборот.
Методология. Экономико-статистический и монографический методы, методы логического 

и сравнительного анализа.
Результат ы. В статье рассмотрена система мероприятий по вовлечению эродированных 

неиспользуемых земель в пашню. Раскрыт экономический аспект вовлечения этих земель в сель-
скохозяйственный оборот на примере земельного массива СХА «Заря» Каменского района Воро-
нежской области.

Област ь применения. Экономика сельскохозяйственного землепользования
Выводы. Основным условием вовлечения в интенсивный сельскохозяйственный оборот пашни 

является надёжная устроенность каждого рабочего участка пашни с учётом природных условий 
и агротехнологической пригодности их к использованию в земледелии. В разрезе такого участ-
ка должны быть реально созданы условия для выполнения ресурсосберегающих агротехнологий 
земледелия. На основе детального устройства территории пашни можно создать оптимальные 
условия для выращивания сельскохозяйственной продукции, воспроизводства плодородия почв 
и ведения экономически эффективного и адаптивного земледелия. Обоснование экономической 
эффективности показал, что срок окупаемости затрат составит 4 года. Затраты на вспашку 
окупятся практически за один год, после полного периода освоения проекта, что свидетельству-
ет о высокой эффективности мероприятий по вовлечению ранее не используемых эродированных 
земель в пахотные угодья.

Ключевые слова:  Эрозия, неиспользуемые земли, агротехнологическая пригодность, орга-
низация территории, экономическая эффективность.
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Application area. Economics of agricultural land use
Conclusions. The main condition for the involvement of arable land in intensive agricultural turnover 

is the reliable arrangement of each working area of   arable land, taking into account natural conditions and 
their agrotechnological suitability for use in agriculture. In the context of such a site, conditions should be 
created for the implementation of resource-saving agricultural technologies of agriculture. On the basis of a 
detailed arrangement of the territory of arable land, it is possible to create optimal conditions for growing 
agricultural products, reproducing soil fertility and conducting cost-effective and adaptive agriculture. The 
justification of economic efficiency showed that the payback period will be 4 years. Plowing costs will pay 
off in almost one year, after the full development period of the project, which indicates the high efficiency of 
measures to involve previously unused eroded lands in arable land.
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Введение
Анализ земель сельскохозяйственного на-

значения выявил значительные территории 
числящиеся по данным Росреестра пашней, но 
в действительности давно не используются как 
пахотные угодья. Анализ показал, сельскохо-
зяйственные предприятия не используют 31 % 
земель. Общая площадь неиспользуемых сель-
скохозяйственных угодий превысила 97 млн га, 
что составило 44 %. 

Вовлечение эродированных неиспользу-
емых земель в интенсивный сельскохозяй-
ственный оборот

На основе анализа использования пахот-
ных земель выявлена необходимость проведе-
ния экономического обоснования мероприятий 
по вовлечению неиспользуемых эродированных 
земель в интенсивный сельскохозяйственный 
оборот. Особенно следует отметить данные по 
количеству неиспользуемых пахотных угодий 
в разрезе зон и микрозон показана в таблице 1.
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 Т а б л и ц а  1 
Средние значения по количеству неиспользуемых пахотных земель к общей площади пашни 

в Воронежской области (2016 г.)

Зоны

Отношение неиспользуемой пашни к площади пашни, %

Хозяйства всех 
категорий

в том числе
сельскохозяйственные 

организации
крестьянские  

(фермерские) хозяйства
хозяйства  
населения

Лесостепная, 
в т. ч. микрозоны 4,0 3,5 2,0 20,8

Северо-западная 3,9 2,3 3,4 21,5
Центральная 5,1 5,3 2,1 20,4
Северо-восточная 2,9 3,0 0,5 20,5
Степная,
в т. ч. микрозоны 5,1 4,6 4,2 16,3

Юго-восточная 5,1 4,0 5,3 16,4
Юго-западая 5,1 5,2 3,1 16,3
В среднем по области 4,6 4,1 3,1 18,6

Как видно из таблицы, наибольший про-
цент невостребованных сельскохозяйственных 
угодий в Воронежской области выявлен в хозяй-
ствах населения лесостепной зоны в среднем 
20,8 %. Минимальный процент наблюдается 
у крестьянских (фермерских) хозяйств — 3,1 %. 
Крупные сельскохозяйственные предприятия 
не используют 4,1 % территории. Это показыва-
ет, что в крупных сельскохозяйственных пред-
приятиях и крестьянских хозяйствах террито-
рия пашни больше вовлечена в производствен-
ный процесс [4]. 

Наряду с этим 4 процента территории не ис-
пользуется, в основном из-за эродированности 
этих земель, поэтому необходимо обосновать не-
обходимость применения агротехнических ме-
роприятий по вовлечению неиспользуемых эро-
дированных земель в сельскохозяйственный 
оборот [3, 8] .

На примере СХА «Заря» Каменского райо-
на Воронежской области были изучены мате-
риалы внутрихозяйственного землеустройства 
предыдущего периода и материалы космосъём-
ки и выявлены земельные участки на площа-
ди 89,92 га, которые ранее использовались как 
пашня, а в настоящее время заброшены и зарос-
ли сорняком, мелколесьем. Анализ выявлен-
ных участков показал, что они находятся на 
склонах с крутизной порядка 5° и характеризу-
ются эрозионной опасностью в сильной степени. 

В системе мероприятий по решению задач 
формирования адаптивного земледелия веду-
щее место принадлежит организации террито-
рии, которая опирается дифференцированное 
размещение севооборотов с учётом особенностей 
пахотных земель. В связи с этим были организо-
ваны дифференцированные севообороты, сфор-
мированы новые поля и экологически однород-
ные рабочие участки с учетом особенностей ре-
льефа и эрозионной опасности.

Основным агроприёмом по вовлечению 
в сельскохозяйственное использование ранее 
пахотных земель, которые к настоящему вре-
мени представляют целину, является вспаш-
ка, это самая энергозатратная операция в зем-
леделии [2, 7]. 

Для вовлечения в использование целин-
ных земель чаще всего используют трактор 
МТЗ-892 или Т-150 ХТЗ, дискатор прицепной 
БДМ-3х2-ПКСР; плуг ПЛН-4-35 и ПЛН-5-35, 
культиватор КПС-4 [1].

В  нашем  случае  планируется  вовлечь 
в  сельскохозяйственный  оборот  89,92  га 
целинной  земли. За смену 10 часов трактор 
МТЗ может вспахать 10—12 га, а Т-150 выпол-
нит 13— 15 га. Соответственно данный участок 
МТЗ вспашет за 7—9 смен, а Т-150 за 6—7 смен.

МТЗ за час на вспашку земли расходует 
до 15 литров солярки, а Т-150 порядка 25 ли-
тров. В пересчете на 1 га это 8,5 литров соляр-
ки для МТЗ и 14 литров для Т-150. Соответ-
ственно на 89,92 га расходы на солярку у МТЗ 
максимум будут: 8,5 л/га × 89,92 га × 45 руб /л 
= 34 394,4 руб, а для Т-150 затраты на топли-
во при вспашке данного участка составят: 
14 л/ га × 89,92 га × 45 руб/л = 56 649,6 + 0 руб.

Нормативная амортизация трактора МТЗ 
составляет 931 руб за смену или 8379 руб за 
9 дней, а Т-150 составляет 2450 руб в смену или 
17 150 руб за 7 дней.

Затраты на зарплату тракториста уста-
новлены из расчета 2000 руб/смена и составит 
в первом случае 18 000 руб, а на тракторе Т-150 
за 7 смен соответственно 14 000 руб.

Таким образом получаем, что стоимость 
затрат для МТЗ при вспашке земли пло-
щадью 89,92 га составили (34 394,4 + 8379 + 
18 000) = 60 773,4 руб, а для трактора Т-150 
при вспашке данного участка соответственно 
(56 649,6 + 17 150 + 14 000) = 87 799,6 руб. 
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вспашку 89,92 га целинных земель, исходя из 
сложившегося уровня цен на составляющие се-
бестоимости вспашки показал интервал затрат 
в зависимости от агрегата в пределах от 60 773,4 
до 87 799,6 руб. Затраты на освоения 1 га цели-
ны, путем ее вспашки колеблются от 675,86 руб 
для МТЗ и 976,42 руб. В настоящее время, на 
рынке услуг вспашка 1 га колеблется от 1 до 
2 тыс. руб. 

При вовлечении ранее неиспользуемых 
эродированных пахотных земель в производ-
ство целесообразно руководствоваться принци-
пом — не навреди. Основным агротехническим 
приёмом их вовлечения является вспашка це-
лины. Учитывая то, что заброшенные участ-
ки находятся на эрозионно-опасных склонах 
необходимо вспашку проводить поперёк скло-
на — полосами. В дальнейшем сельскохозяй-
ственные культуры целесообразно высеваются 
не сплошь, а полосами шириной кратной вы-
севающих агрегатов (21—42) м, с учётом эро-

зионной опасности склона. В первые два года 
полосы сельскохозяйственных культур чере-
дуют с нераспаханными, которые выступают 
как буферные полосы для снижения эрозион-
ных процессов. В условиях сложного рель ефа, 
для этого необходимо разрабатывать проект 
устройства полос с геодезическим обоснова-
нием и привязкой его к конкретному пахотно-
му участку. Полосы должны быть размещены 
поперёк склона или с допустимыми уклонами 
по линиям вспашки. Если позволяет рельеф, 
то целесообразно полосы распахивать шириной 
одинаковой на всей протяженности, кратной 
ширине захвата сеялок. На эрозионно-опас-
ном рельефе выдерживают одинаковую ши-
рину и допустимый уклон за счёт устройства 
буферных зон [6, 9].

Технологический порядок вовлечения це-
линных земель в сельскохозяйственный обо-
рот в рамках почвозащитного севооборота пред-
ставлен в таблице 2.

 Т а б л и ц а  2  
Технологический порядок вовлечения неиспользуемых земель

Состояние участка во времени Годы
Заброшенные участки пашни Год землеустройства

Распахиваются нечетные полосы 
1 год проектаЧетные полосы выполняют роль буферных полос

Перепахиваются нечетные полосы и засеваются ячменём  
с подсевом многолетних трав 2 год проектаЧетные полосы выполняют роль буферных полос

Многолетние травы 1 года пользования на нечетных полосах
3 год проектаЧетные полосы выполняют роль буферных полос

Многолетние травы 2 года пользования на нечетных полосах
4 год проектаРаспахиваются четные полосы

Многолетние травы 3 года пользования на нечетных полосах

5 год проектаПерепахиваются четные полосы и засеваются ячменём  
с подсевом многолетних трав

Многолетние травы 4 года пользования на нечетных полосах
6 год проектаМноголетние травы 1 года пользования на четных полосах

Введение почвозащитного севооборота на 
вновь вовлеченной пашне должен осваиваться 
по полосам, только в таком случае можно обе-
спечить предотвращение развития эрозии почв 
и создать условия для воспроизводства плодо-
родия почв. На рисунке 1 показан фрагмент 
устройства полос и буферных зон на участке по-
чвозащитного севооборота.

Вовлечение неиспользуемых пахотных зе-
мель в сельскохозяйственное производство — 
это сложный агротехнологический процесс зем-
леделия.

Экономическое обоснование мероприятий 
по вовлечению неиспользуемых земель и осво-
ению их в пашню рассмотрены на примере по-
чвозащитного севооборота. В использование под 

пашню планируется вовлечь земли для органи-
зации почвозащитного севооборота на площа-
ди 89.92 га, что потребует по сложившимся це-
нам 175,60 тыс. руб. из расчета 976,42 руб/га при 
двухкратной вспашке. 

Обоснование проектных мероприятий по ор-
ганизации территории предусматривает сопо-
ставление затрат на их проведение и ожидае-
мого эффекта от предусмотренного комплекса 
мероприятий. Вовлечённые в почвозащитный 
севооборот земли, при выращивании ячменя 
под покров которого высеваются многолетние 
травы по проекту обеспечат получение 20 ц/га 
и при его реализации обеспечат получение до-
хода на сумму 719,36 тыс. руб. 
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Рис. 1. Контурно-полосное устройство территории сложных склонов почвозащитного севооборота

Срок окупаемости капитальных вложений 
на вовлечение целины в пашню можно опреде-
лить по формуле:
 Т = К : Д + 0,5 * (п + 1),
где Т — срок окупаемости капиталовложений, 
лет;

К — капитальные вложения на вовлечение 
целины в пашню, руб.;

Д — доход с площади, после освоения цели-
ны, руб.;

n — количество лет от начала проведения 
мероприятий по освоению целины. 

Таким образом, срок окупаемости затрат 
составит 3,74 или полных 4 года. Затраты на 
вспашку окупятся практически за один год, по-
сле полного периода освоения проекта. Данный 
расчёт свидетельствует о высокой эффективно-
сти мероприятий по вовлечению ранее исполь-
зуемых земель. 

Основным условием вовлечения в сельскохо-
зяйственный оборот неиспользуемых пахотных 
земель является надёжная устроенность каждо-
го рабочего участка пашни с учётом природных 
условий и агротехнологической пригодности их 
к использованию в земледелии. В разрезе тако-
го участка должны быть реально созданы усло-
вия для выполнения ресурсосберегающих аг-
ротехнологий земледелия. На основе детально-
го устройства территории пашни можно создать 
оптимальные условия для выращивания сель-

скохозяйственной продукции, воспроизводства 
плодородия почв и ведения экономически эф-
фективного и адаптивного земледелия. 

Заключение
Анализ земель сельскохозяйственного на-

значения выявил значительные территории 
числящиеся по данным Росреестра пашней, но 
в действительности давно не используются как 
пахотные угодья. На примере СХА «Заря» Ка-
менского района Воронежской области были из-
учены материалы внутрихозяйственного земле-
устройства предыдущего периода и материалы 
космосъёмки и выявлены земельные участки на 
площади 89,92 га, которые ранее использова-
лись как пашня, а в настоящее время заброше-
ны и заросли сорняком, мелколесьем. Анализ 
выявленных участков показал, что они находят-
ся на склонах с крутизной порядка 5° и харак-
теризуются эрозионной опасностью в сильной 
степени. В системе мероприятий по решению 
задач формирования адаптивного земледелия 
ведущее место принадлежит организации тер-
ритории, которая опирается дифференцирован-
ное размещение севооборотов с учётом особен-
ностей пахотных земель. В связи с этим были 
организованы дифференцированные севооборо-
ты, сформированы новые поля и экологически 
однородные рабочие участки с учетом особенно-
стей рельефа и эрозионной опасности. Обосно-
вание экономической эффективности показал, 
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что срок окупаемости неиспользуемых земель 
в СХА «Заря» затрат составит 4 года. Затраты 
на вспашку окупятся практически за один год, 
после полного периода освоения проекта, что 
свидетельствует о высокой эффективности ме-
роприятий по вовлечению ранее используемых 
эродированных земель в пахотные угодья.
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