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участках потребуется проведение землеустроительных работ, 
связанных с трансформацией угодий, – переводом низкоплодо-
родных почв в состав пастбищ.
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Об актуальности решения рассматриваемого 
вопроса свидетельствует тот факт, что в настоящее 
время, по данным Минсельхоза [1], в Российской 
Федерации не используются 56 млн га земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе 
в Саратовской области 2,95 млн га. За период 
1990–2012 гг. площадь под посевами в целом по 
стране сократилась на 41 млн га., а в большинстве 
областей Поволжья – на 35–50% (рис. 1). Это свя-
зано с вовлечением в 50–60 гг. прошлого столетия 
в состав пашни, особенно в зоне недостаточного 
увлажнения, значительных площадей почв с низ-
ким уровнем плодородия, на которых производство 
растениеводческой продукции в современных эко-
номических условиях стало убыточным.

В зависимости от вида угодий на одних и 
тех же почвах для условий Саратовской области 
продуктивность пастбищ составляет 16–20% от 
нормативной продуктивности зерновых [2]. Учёт 
баланса интересов государства в обеспечении про-
довольственной независимости и землепользова-
телей в рентабельном производстве осуществим 
только на основе оптимизации соотношения от-
дельных видов угодий, правовой статус которых 
необходимо закрепить в виде зон функциональ-
ного использования территорий [3].

Для решения рассматриваемой проблемы 
разработана «Дорожная карта» «Вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения Саратовской области на 
2016–2020 годы» [4]. Целью реализации «Дорож-
ной карты» является повышение эффективности 
использования земельных ресурсов Саратовской 
области и увеличение объемов производства сель-
скохозяйственной продукции. При этом решаются 
следующие задачи:

– вовлечение в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения;
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– обеспечение сохранности и восстановление 
плодородия почв;

– предотвращение от выбытия сельскохозяй-
ственных угодий;

– сохранение существующих и создание но-
вых рабочих мест.

Вовлечение неиспользуемой пашни в аграр-
ное производство должно иметь, как соответству-
ющее агроэколого-экономическое, так и организа-
ционно-хозяйственное обоснование. В этой связи 
для реализации «Дорожной карты» предусматри-
вается выполнение следующих этапов:

1. Создание пространственной базы данных о 
наличии неиспользуемой в производстве пашни на 
основе анализа результатов ГИС АПК, результатов 
статистической отчётности сельскохозяйственных 
предприятий и КФХ. Формирование перечня 
земельных участков с указанием на картографи-
ческой основе необрабатываемой пашни на них 
(на их части), входящих в состав земель сельско-
хозяйственного назначения.

2. Реализация мероприятий по изъятию зе-
мельных участков предусмотренных Земельным 
кодексом РФ и Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», при 
их неиспользовании по целевому назначению или 
использовании с нарушением законодательства 
Российской Федерации.

3. Установление качественных характеристик 
пашни земельных участков (их части), неисполь-
зуемых в сельскохозяйственном производстве, для 
установления пригодности почв под различные 
виды сельскохозяйственных угодий.

4. Анализ экономической эффективности ис-
пользования неиспользуемых земельных участков 
под инвестиционные проекты по отраслям сель-
ского хозяйства или перевода в другие категории 
земель. Формирование перечня земельных участ-
ков, пригодных для реализации инвестиционных 
проектов.

Агроэколого-экономическое обоснование 
реализуется посредством прикладного экономи-
ческого анализа в проектах внутрихозяйственного 
землеустройства. Все эти этапы разрабатываются 
проектом внутрихозяйственного землеустройства 
на новых принципах, отвечающих изменившимся 
институционным и экономическим условиям ве-
дения аграрного производства. Проектирование 
границ отдельных рабочих участков пашни, по 
сути, представляет собой решение задачи при-
кладного экономического анализа, базирующегося 
на формализованном описании продуктивности 
почв и затрат на производство сельхозпродук-
ции с учётом воспроизводства их плодородия. 
На результирующие показатели эффективности 
проектного решения установления границы по-
влияет сама величина уровня плодородия почв, 
включаемых в один рабочий участок, а также 
технологические свойства участка, от которых 
зависят затраты на выполнение технологических 
операций по возделыванию культуры. Прежде 
всего, к ним относятся удалённость участка от 
хозяйственного центра, размер и сложность кон-
фигурации – контурность [5]. В конечном итоге 
только на основе экономико-математического 
моделирования интегрального показателя резуль-
татов производства – величины чистого дохода с 
учётом рисков и потерь, обусловленных вклю-
чением в состав рабочего участка (поля) почв с 
разным уровнем плодородия и параметров техно-
логических свойств участка, – можно установить 
параметры агроэкологически и технологически 
однородного участка.

Организационно-хозяйственное обоснова-
ние предполагает установление потребности 
конкретных сельхозтоваропроизводителей в 
дополнительных земельных ресурсах с учётом 
местоположения неиспользуемых участков сель-
скохозяйственных угодий. Ввиду отсутствия у 
большинства землепользователей собственных 

Рис. 1. Динамика изменения площади посевов во всех категориях землепользователей 
в областях Поволжья
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средств на выполнение мероприятий по введению 
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в 
хозяйственный оборот потребуется разработка 
стимулирующих мероприятий государственной 
поддержки таких землепользователей.

Необходимость этапа агроэколого-экономи-
ческого обоснования наглядно демонстрируют 
результаты проведенного агропроизводственно-
го зонирования территории землепользования 
бывшего совхоза «Пригородный» Саратовского 
района (в настоящее время входит в состав Дуб-
ковского муниципального образования). На осно-
ве разработанного на кафедре «Землеустройство и 
кадастры» Саратовского аграрного университета 
(ГАУ) инструментария [5] проведено экономико-
математическое моделирование интегрального 
показателя эффективности использования почв 
в производстве растениеводческой продукции – 
чистого дохода по группе зерновых – ЧДз. Полу-
чена регрессионная зависимость величины ЧДз от 
уровня плодородия почв и удалённости рабочего 

участка от хозяйственного центра (рис. 2), кото-
рая апроксимируется следующим уравнением 
с параметрами достоверности связи R2 – 0,85, 
F критерий – 329:

 ЧДз = –5489 + 151,4 × Бб – 117,5 × Уд,
где ЧДз – чистый доход при производстве зерно-
вых, руб/га; Бб – балл бонитета почв; Уд – уда-
лённость рабочего участка от хозяйственного 
центра, км.

По результатам агроэкономической оценки 
выполнено агропроизводственное зонирование 
территории бывшего совхоза «Пригородный» по 
пригодности почв под пашню (рис. 3).

На карту зонирования перенесены контуры 
неиспользуемых участков пашни, выявленных 
по итогам выполнения работ по созданию ГИС 
АПК Саратовской области в 2016 г. Результаты 
распределения площади неиспользуемых участков 
пашни по данным агропроизводственной оценки 
приведены в таблице.

Рис. 2. Влияние уровня плодородия почв при удалённости рабочего участка 2.5 и 10 км на 
величину чистого дохода при производстве зерновых

Распределение площади неиспользуемых участков пашни по результатам агропроизводственной оценки

Номер участка Площадь участка, га
Площадь

пригодная под пашню, га
непригодная под пашню
га % от площади участка

1 78,26 75,59 2,67 3,4
2 20,02 – 20,02 100,0
3 181,65 123,1 58,55 32,2
4 60,13 21,38 38,75 64,4
5 177,97 128,22 49,75 28,0
6 46,38 – 46,38 100,0
7 168,81 42,48 126,33 74,8
8 143,48 81,6 61,88 43,1
9 82,46 2,49 79,97 97,0
10 10,41 – 10,41 100,0
11 84,59 84,59 – 0,0

ЧДз(2,5) = 1440 × Ln(Бб) – 14747
R2 = 0,9891

ЧДз(10) = 3987,2 × Ln(х) – 15088
R2 = 0,9883
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Рис. 3. Расположение неиспользуемых участков пашни на карте агропроизводственного зони-
рования территории

Номер участка Площадь участка, га
Площадь

пригодная под пашню, га
непригодная под пашню
га % от площади участка

12 1147,66 700,07 447,59 39,0
13 190,85 – 190,85 100,0
14 186,14 31,64 154,5 83,0

Итого 2578,81 1291,16 1287,65 49,9

Окончание таблицы
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Из результатов агропроизводственной оцен-
ки следует, что из общей площади неиспользуе-
мой пашни – 2578,8 га – только 1291,2 га (50,1%) 
по уровню плодородия почв и транспортной 
доступности являются пригодными под паш-
ню. Для вовлечения неиспользуемых участков 
пашни в сельскохозяйственное производство 
практически на всех участках потребуется про-
ведение землеустроительных работ, связанных с 
трансформацией угодий, – переводом низкопло-
дородных почв в состав пастбищ.
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