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Важнейшим условием необходимости обоснования мелиораций 

сельскохозяйственных земель традиционно являются результаты засух 

в южных районах России. При этом отмечается, что урожайность сельско-

хозяйственных культур снижается в среднем на 30-40 %. 

В новой парадигме ведения сельского хозяйства, требующей улучше-

ний в аграрной сфере, отмечается, что процветание сельскохозяйственного 

производства, ориентированного на прибыль, как в промышленности, дос-

тигается путем разрушения окружающей среды и, главным образом, потери 

плодородия земель. В концепции развития отрасли необходимо особенно 

обратить внимание на проблему долговременной стабилизации урожаев при 

сокращении затрат труда и минимальном влиянии на природу.  

Повышения эффективности эксплуатации рисовых систем можно 

добиться через разработку и внедрение теоретических основ экономиче-

ской эффективности мелиорации земель в результате освоения новых тех-
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нологий и форм хозяйствования на мелиоративных системах.  

Для достижения поставленной цели необходимо:  

- обосновать систему экономических и организационно-технических 

мер по восстановлению и стабилизации рисосеяния;  

- усовершенствовать способы и формы использования мелиориро-

ванных земель на основе ресурсосберегающих технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур;  

- разработать методику оценки эколого-экономической эффективно-

сти мелиорации земель и экологически эффективной цены1 товарной про-

дукции сельского хозяйства.  

Эффективность мелиорации как фактора устойчивости сельского 

хозяйства.  

Экономическое плодородие почвы определяется уровнем производи-

тельных сил и характером производственных отношений. Однако техниче-

ский прогресс сам по себе не дает возможности неуклонного повышения 

производительной способности земли. В процессе производства изменяет-

ся лишь форма вещества, опираясь на содействие сил природы. Нарастание 

трудностей в замещении сил природы человеческим трудом, естественных 

факторов производства искусственными предопределяет уменьшение при-

роста выручки (производительности земли) и вызывает необходимость 

восполнения недостающих факторов или устранения причин, влияющих 

на рост и развитие растений – это обеспеченность водой, питательными 

веществами, теплом, светом и аэрацией. Следовательно, между всеми ос-

новными средствами производства и процессами в биосфере, в т.ч. и поч-

ве, существует определенная пропорциональность. В результате просчетов 

в аграрной теории и практике хозяйствования принципу опережающего 

роста или сохранения экономического плодородия земель не уделялось 

                                                
1 Экологически эффективная цена – цена продукции, обеспечивающая не только по-
крытие затрат производства продукции, но и покрытие затрат на проведение мероприя-
тий по экологическому предупреждению или оздоровлению территории. 
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достаточного внимания [1]. Односторонность программ мелиорации вы-

ражалась в чрезмерном росте ввода мелиорированных земель, не обеспе-

ченных комплексным их освоением с учетом конкретных складывающихся 

климатических и производственных условий. Потенциал использования 

мелиорированных земель в засушливых зонах не реализован полностью. 

Недостатки в использовании мелиорированных земель не могут слу-

жить серьезным основанием к уменьшению интенсивности водных мелио-

раций за счет увеличения «сухих». Без водных мелиораций нельзя вовлечь 

в сельскохозяйственный оборот многие так называемые неудобные земли, 

которые, как отмечал А. Н. Костяков, и являются неудобными главным об-

разом из-за неурегулированности их водного режима.  

С учетом новых тенденций первоочередными следует признать зада-

чи по повышению устойчивости сельского хозяйства в период его восста-

новления и определения путей затрат на производство собственной конку-

рентоспособной продукции в условиях рынка. Надлежащая рентабельность 

при условии возможных предельно низких затрат на мелиоративные меро-

приятия является залогом привлечения кредитов для будущего развития 

отрасли.  

Для России вряд ли приемлемы варианты повышения результативно-

сти вложенных в земледелие производственных затрат, при которых сни-

жается абсолютная величина получаемого продовольствия. При этом уро-

вень производства продукции земледелия на единицу сельхозугодий осво-

енных земель до уровня, полученного на госсортоучастках и в передовых 

хозяйствах, более правомерен.  

Следовательно, наращивание производства в целом требует земле-

дельческих улучшений: увеличения производительной силы земли и усо-

вершенствования технических средств для получения продукции с меньши-

ми затратами труда. В случае же снижения плодородия почв цены на про-

дукцию сельского хозяйства будут расти, а богатство страны уменьшаться. 
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Классики-экономисты считают, что необходимо не допускать пере-

оценки роли машин в аграрном производстве, что наличие нерегулируе-

мых природных факторов (вода, тепло), дифференциация оптимумов 

по размерам хозяйств являются специфическими чертами сельского хозяй-

ства, поэтому технократические концепции развития сельского хозяйства 

неприемлемы. 

С валовой продукции сельского хозяйства начинается весь ряд пла-

тежей, покупок и продаж, обеспечивающий воспроизводство всего обще-

ственного капитала. Сельское хозяйство является самодостаточной систе-

мой обмена между человеком и природой. Экологизация земледелия вне 

системы конкурентного рынка и стереотипов урбанизации села исходит 

из положения о его первичности как производственной системы, которая 

не импортирует, а аккумулирует энергию и сырье, а средством производ-

ства в сельском хозяйстве являются агробиоценозы. Представляется чрез-

вычайно важным, что отсутствие регулярного водообеспечения или дождя 

в требуемое время не дает растениям усваивать питательные вещества 

почвы, сводит на нет средства на улучшение сортов, семян, внесение удоб-

рений, хранение, транспортировку и т.д. Естественные запасы влаги обес-

печивают эффективность, например, удобрений только на одном из семи 

гектаров посевной площади, на каждом третьем гектаре влияние удобре-

ний на продуктивность вообще не сказывается, т.е. они бесполезны 

без орошения. 

Следовательно, при прочих равных условиях урожайность на мелио-

рированных землях менее зависима от погоды. 

По данным государственного испытания сортов проведена оценка ве-

роятности урожаев, коэффициентов их неоднородности и предельно воз-

можных их уровней по сельскохозяйственным культурам. Средний уровень 

урожайности на государственных сортоучастках значительно (в 2-3 раза) 

превышает фактически достигнутый по хозяйствам. Коэффициент неодно-
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родности, определяемый отношением предельных (максимальных и мини-

мальных) значений урожайности районированных сортов, изменяется 

в пределах 2,0-11,0: по пшенице – 2,8-11,0; рису – 1,4-2,0. Наибольшее 

влияние на формирование урожайности при средних значениях факторов 

производства оказывают качество земли и климатические условия. Их доля 

в формировании урожая, например, сои достигает 2/3, а по зерновым куль-

турам – еще выше. 

Выявленные тенденции связи урожайности риса с суммами темпера-

тур дают основание предполагать, что для районированных сортов уро-

жайность риса будет в диапазоне 28-50 ц/га с достоверностью 80 %, в том 

числе 40-50 ц/га по сортам. 

Фактический уровень эффективности и особенности использования 

мелиорированных земель. 

Как известно, экономическая эффективность определяется соотно-

шением затрат и эффекта от их осуществления. Общепринято, что для ме-

лиорации это эффективность сельскохозяйственного производства на ме-

лиорированных землях. При определении эффективности капитальных 

вложений в мелиорацию учитывается также ее природоохранное и соци-

альное значение. В условиях регулируемой экономики высшим является 

народнохозяйственный эффект, обеспечивающий рост объемов производ-

ства сельскохозяйственной продукции и удовлетворение научно обосно-

ванных потребностей в продуктах питания для населения и в сырье 

для промышленности. Низшим представляется хозрасчетный эффект на 

уровне предприятия. 

Обозначенные критерии и показатели эффективности применительно 

к мелиорации земель группируются в систему, выражающую:  

1) эффективность сельскохозяйственных предприятий на мелиори-

рованных землях как части общественного производства (прирост валовой 

продукции, производительности труда и снижение затрат);  
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2) хозрасчетную эффективность этих предприятий (чистый доход, 

рентабельность); 

3) эффективность капитальных вложений (коэффициент эффектив-

ности, срок окупаемости и т.д.).  

Следовательно, экономическая эффективность производства сель-

скохозяйственной продукции на мелиорированных землях определяется 

дополнительным ростом ее объемов и стоимости, а также чистого дохода 

на 1 га и 1 руб. затрат при окупаемости капитальных вложений в норма-

тивные сроки. Несомненно, что оценка эффективности возможна либо при 

правильной народнохозяйственной оценке затрат, либо, в случае примене-

ния обычной калькуляции, при внесении в расчет тех или иных корректи-

вов, приближающих затраты к действительным.  

Рост себестоимости риса обусловлен в значительной мере повыше-

нием фондооснащенности растениеводства, заработной платы, стоимостью 

удобрений, и также наличием ряда внутрипроизводственных факторов ор-

ганизационно-экономического и технологического характера. Фактическая 

себестоимость по трем элементам затрат: заработной плате, амортизации и 

минеральным удобрениям – объективно на 24,3 % выше по сравнению 

со средними условиями центральных областей. Для уменьшения амортиза-

ционных отчислений, занимающих наибольший удельный вес в структуре 

себестоимости, на баланс хозяйств следует относить только те затраты ка-

питальных вложений, которые формируют прибавку урожая. Затраты, свя-

занные с инженерной защитой земель от затопления паводковыми водами, 

а также затраты на устранение избыточного переувлажнения пахотного го-

ризонта в сроки, обусловленные требованиями культур и серийно выпус-

каемой сельскохозяйственной техники, необходимо относить на баланс 

эксплуатационных организаций. 

Экономическая эффективность производства риса, характеризуемая 

уровнем рентабельности, достаточно высокая. Однако в среднем по пяти-
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летиям она снижалась. Так, в 1971-1975 и 1986-1990 гг. уровень рента-

бельности по чистому доходу составлял соответственно 48,1 и 35 %. 

Повышение эффективности мелиорации земель социальной ориен-

тации. 

В новых условиях реформирования состояние сельского хозяйства 

продолжает оставаться серьезным тормозом в освоении и развитии терри-

тории. Учитывая дефицит трудовых ресурсов, практически целесообразен 

один путь – технически совершенные мелиоративные системы, макси-

мально исключающие текущие за траты на ремонт и на производство сель-

скохозяйственной продукции. Их создание должно предусматривать ком-

плекс взаимосвязанных мероприятий по интенсивному освоению, окуль-

туриванию и сельскохозяйственному использованию. 

В существующей практике часть затрат на ремонт уже производится 

за счет государственных средств. Это относится к межхозяйственным объ-

ектам. Внутрихозяйственная сеть, занимающая 85 %, находится на балансе 

хозяйств-землепользователей. Ремонт проводится на договорных началах 

ремонтно-эксплуатационными организациями без соответствующей заин-

тересованности в конечном результате – урожайности сельскохозяйствен-

ных культур – за счет собственных средств, которые расходуются 

не по назначению из-за отсутствия материально-технических и трудовых 

возможностей, а также в результате перераспределения на другие нужды. 

Обзор методов определения эффективности капитальных вложений 

в мелиорацию позволяет сформулировать предложения по улучшению 

обоснованности расчетов. Упорядочение учета отдельных элементов за-

трат в себестоимости продукции и рационализация состава капитальных 

вложений в расчетах также существенно влияют на обоснованность ме-

лиоративных мероприятий, особенно в связи с реконструкцией. 

Снижение затрат мелиоративного производства. 

Конечными народнохозяйственными результатами деятельности 
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в мелиорации являются: ввод мелиорированных земель, степень использо-

вания мелиоративных систем под сельскохозяйственные угодья, наличие 

мелиорированных земель в целом, учтенных нарастающим итогом, их ка-

чественное состояние, степень удовлетворения в них сельского хозяйст-

ва [2]. Преимущества такого подхода заключается в комплексном исполь-

зовании производственных баз, повышении отдачи основных фондов.  

Увязки развития мелиорации как отрасли, относящейся к специали-

зированной инфраструктуре АПК, с потребностями сельского хозяйства 

пока не произошло. Сокращение бюджетного финансирования мелиора-

тивных работ, введение рыночных отношений и оценки мелиоративных 

воздействий, в т.ч. экологических, на долгосрочной основе создали пред-

посылки развития отрасли в меру ее эффекта в сельском хозяйстве. Воз-

никла проблема построения методических основ определения резервов по-

вышения эффективности производства за счет создания рациональных ус-

ловий для каждой организации. 

Производственная деятельность организации характеризуется рядом 

показателей, количественных и качественных. К первым, относятся: вы-

пуск готовой продукции (ввод объектов в действие), масштабы производ-

ства (объем работ). Ко вторым – уровень себестоимости, производитель-

ность труда, удельный вес фонда заработной платы в объеме работ, фондо-

отдача. Формирование каждого из этих показателей описывается уравне-

нием, включающим в себя комплекс основных факторов производства, ко-

торые по степени зависимости от деятельности первичных организаций 

подразделяются на следующие группы: регулируемые, частично регули-

руемые, нерегулируемые. В основу математической постановки задачи 

принята идея оптимизации моделей, построенных на базе уравнений рег-

рессии, посредством сведения к общей задаче линейного программирова-

ния. Критерием эффективности производства выступает себестоимость, 

которая является экономической категорией, представляющей издержки 
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предприятия. Она возмещает в денежной форме потребленные средства 

производства и примененную рабочую силу. 

Экономические преимущества укрупнения и специализация очевид-

ны, однако на практике им не уделялось должного внимания. Расширение 

сети приводило к уменьшению их размеров по объемам работ при избы-

точной численности работников и постоянно повышающейся фондово-

оруженности труда. Необоснованное создание нескольких однотипных ме-

лиоративных организаций с малыми размерами в небольших сельских по-

селках, нередко вблизи друг от друга, сопровождалось текучестью кадров, 

отвлечением их из сельскохозяйственного производства, низким уровнем 

организации производства и труда [3]. 

Основные резервы повышения эффективности производства на оро-

сительных системах заключены в увеличении удельного веса объемов ра-

бот, выполняемых в зимний период, до 47,8 %, уровня видовой специали-

зации до 75 %, коэффициента использования машин по времени до 0,6, 

при существенном росте концентрации объемов работ на системах.  

Экономические и организационно-технические меры стабилизации 

рисосеяния.  

Мировой опыт показывает, что продовольственную проблему можно 

решать эффективно за счет развития рисосеяния. Урожайность риса по-

всеместно устойчива и при любых погодных условиях в 2-2,5 раза выше 

урожайности пшеницы: в Европе – в 2, Азии – 2,3, США – 2,4 раза.  

Повышение урожайности риса обеспечивается воспроизводством 

плодородия почв, которое включает три основных блока приемов: гидро-

мелиоративный, агромелиоративный и агротехнический. Первый направ-

лен на реконструкцию технически устаревших рисовых систем с внедре-

нием модульной карты, бестраншейного пластмассового дренажа, капи-

тальной планировки. Второй – на двойное регулирование водно-

воздушного режима почв путем орошения посевов суходольных культур 
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по бороздам, внутрипочвенного увлажнения по дренам. Третий преду-

сматривает насыщение рисовых севооборотов посевами сои, многолетних 

трав, суходольных зерновых культур и паровую обработку почвы. 

Учитывая дороговизну минеральных удобрений и отсутствие финан-

совой возможности их приобретения и внесения, с успехом может быть 

использован агротехнический прием – насыщение севооборотов посевами 

сои и многолетних трав. Все это подталкивает хозяйства к переходу 

от традиционных к альтернативным (органическим) системам земледелия, 

в основе которых предусмотрена замена азота минеральных удобрений 

на азот, получаемый в процессе биологической фиксации его растениями. 

Например, люцерна накапливает в среднем за год 217 кг/га азота, клевер – 

115-200, вика – 90, горох – 12, соя – 65.  

Для устранения негативных последствий поспешной приватизации 

земель крупных технологически увязанных с водоподачей рисовых ороси-

тельных систем предлагается создание акционерных компаний с государ-

ственным регулированием пакета акций, переданных в ее уставный капи-

тал с привлечением отечественных и иностранных инвестиций.  

Эколого-экономическое направление развития мелиорации земель. 

Необходимость широкого проведения мелиорации земель в стране 

стала сильным антропогенным фактором в изменении состояния биосферы.  

Показателем, предопределяющим объем производства в денежном 

выражении, является товарная стоимость продукции. С учетом эколого-

экономических требований она учитывает затраты производства, потери и 

ущербы (эффекты) экологического характера, обеспечивает социальную 

эффективность и оплату принятого размера процентной ставки (дисконта) 

капитальных вложений. Экологически эффективная стоимость продукции 

рассчитывается с учетом фактора времени по формуле: 

р

э
С0

п ПП)З(Ц
У

Qi 
 , 
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где Ц  – стоимость продукции; 
пЗ  – производственные затраты; 

i  – внутренняя норма прибыли; 

0П  – затраты производства; 

СП  – плата за сброс воды в водоприемник; 
эQ  – суммарная оценка потерь и ущербов экологического характера; 

рУ  – расчетная урожайность культуры. 

Затраты на природопользование включают оплату за воду (как при-

родный ресурс) и подачу воды от источника орошения до внутрихозяйст-

венных водовыделов.  

В настоящее время все расходы по содержанию межхозяйственной 

сети и насосных станций осуществляются, в основном, за счет средств фе-

дерального бюджета [4].  

Анализ местных условий, способов полива, состава мелиоративных 

фондов и затрат эксплуатационных организаций показывает целесообраз-

ность реконструкции ряда систем на самотечное поверхностное орошение 

(риса) и увлажнение по бороздам (сои, овощей, картофеля и кормовых 

культур).  

Амортизационные отчисления необходимо относить на издержки 

производства продукции только из тех основных фондов, которые непо-

средственно в нем использованы, предусмотреть порядок их возмещения 

в любой период срока эксплуатации – жизненного цикла мелиоративной 

системы. Нужно разрешить сельхозпредприятиям не начислять амортиза-

ционные начисления на внутрихозяйственную сеть мелиоративных систем 

в случае, когда себестоимость продукции превышает сложившиеся рыноч-

ные цены.  

Таким образом, более устойчивым и эффективным производством 

является рисосеяние. При средней многолетней урожайности 20-25 ц/га 
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рентабельность производства составляет 35-48 %.Негативные последствия 

90-х годов предопределены структурной политикой капитальных вложе-

ний в основные производственные фонды рисоводческих хозяйств. В ме-

лиорацию земель вкладывалось больше, чем на их обустройство. При ком-

плексном освоении земель объем сельского строительства не должен быть 

меньше водохозяйственного. 

Рост удельных капитальных и текущих затрат на мелиорацию земель 

представляет собой фондоемкий способ интенсификации производства, 

оправданный в условиях дефицита трудовых ресурсов и направленный 

на экономию трудозатрат на единицу продукции. 

Организационно-технические меры по восстановлению рисосеяния 

должны предусматривать: реконструкцию систем на модульные с двусто-

ронним регулированием водного режима, насыщение рисовых севооборо-

тов посевами сои и многолетних трав, проведение качественной планиров-

ки земель, развитие арендных и акционерных форм хозяйствования на ме-

лиоративных объектах. 
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