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аннотация. В статье проанализированы предпосылки реализации концепции «зеленой экономи-
ки» в Алтайском крае, проведена оценка осуществленных практических шагов в этом направлении, 
а также выявлены сдерживающие факторы ее реализации. оценена структура пахотных земель по 
уровню кислотности и уровню гумуса в регионе; проведен анализ структуры орошаемых земель сель-
скохозяйственных организаций по районам Алтайского края; выявлены проблемы, связанные с ухуд-
шением качества сельскохозяйственных угодий. сделан вывод, что «зеленая экономика» станет од-
ним из способов создания ареалов без хронической сельской бедности, так как экологически чистые 
продукты гораздо дороже обычных, а органическое сельское хозяйство позволит увеличить  доходы 
фермеров, что в итоге приведет к сохранению и развитию сельских территорий.
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was analyzed; problems associated with the deterioration of the quality of agricultural land were identified. 
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В последние годы в России все активнее 
идет процесс формирования рынка земли 
и, в частности, земель сельскохозяйственно-
го назначения. В отечественной бизнес-сре-
де произошло осознание того, что земля — это 
не только один из основных факторов произ-
водства, но и ценный актив, инвестиции, в ко-
торый нередко приносят отдачу, сравнимую 
с вложениями в самые высокодоходные фи-
нансовые инструменты. 

При этом проводимые социально-экономи-
ческие преобразования положили основу но-
вой рыночной экономической системе. Для 
нее характерно потребительское отношение 
к земле как экономическому ресурсу. оно про-
является в стремлении получить сию минутную 
выгоду, без должного внимания к проблемам 
восстановления количественного и качествен-

ного состава данного ресурса. Проводимые 
реформы повлекли за собой снижение объ-
ема мелиоративных работ, сокращение меро-
приятий по защите почв от эрозии, ослабление 
внимания сохранению и повышению плодоро-
дия почв. В результате все это привело к де-
градации земель, а именно, эрозии и засоле-
нию почв, подтоп лению, переувлажнению, за-
болачиванию, зарастанию сельхозугодий ле-
сом и кустарником, снижению продуктивности 
естественных кормовых угодий. Продолжается 
загрязнение земель промышленностью, авто-
мобильным и железнодорожным транспортом, 
неорганизованными бытовыми и промышлен-
ными отходами, что приводит к сокращению 
площади сельхозугодий, снижению плодоро-
дия почв, урожайности сельхозкультур и сни-
жению качества продукции [1].



107Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. № 2(55)

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Экономическая роль продуктивных сель-
хозугодий в обеспечении населения продо-
вольствием возрастает, но при этом их площа-
ди и продуктивность постоянно сокращаются. 
При использовании земель вдоль автомобиль-
ных дорог не учитывают, что негативному влия-
нию тяжелыми металлами выхлопных газов 
подвергается полоса шириной в 200 метров 
по обе стороны дорожного полотна. собствен-
ники инженерных сетей и коммуникаций (ли-
нии электропередач, трубо- и газопроводы) не 
компенсируют убытки за создание неудобств 
в процессе использования земель сельскохо-
зяйственного назначения. Нередко собствен-
никам земли приходится отстаивать свои инте-
ресы через суд [2].

с начала 90-х по настоящее время финан-
сирование исследований сельской местно-
сти сократилось, и ученые все меньше зани-
маются данными проблемами.  хотя в период 
1950– 1990 годы осуществлялись обширные 
географические исследования указанных 
территорий, которые финансировались госу-
дарством.

Алтайский край является одним из круп-
нейших сельскохозяйственных регионов Рос-
сии, располагающим значительными ресурса-
ми сельскохозяйственных земель. По данным, 
приведенным в «статистическом ежегодни-
ке Алтайского края», «в регионе площадь зе-
мель сельскохозяйственного назначения на 
01.01.2021 г. составила 11,53 млн га, среди  
них сельскохозяйственные угодья занимают  
10,6 млн га, в том числе  пашня — 6,57 млн 
га» [3].

Для Алтайского края также характерны ос-
новные тенденции повсеместного ухудшения 
состояния сельскохозяйственных угодий. од-
ной из острых проблем земледелия в крае 
является деградация почвенного покрова. 
около 1,2 млн га сельскохозяйственных уго-
дий в той или иной степени подвержены во-
дной эрозии, на 50 тыс. гa сократились площа-
ди ме лиорированных земель. В крае имеется 
1141 тыс. га (18 %) кислых почв [4]. 

Анализ результатов агрохимического обсле-
дования сельскохозяйственных угодий края 
(рис. 1) показывает, что в структуре пахотных 
земель кислые почвы занимают 25,1 %, но все 
же с более благоприятной кислотностью (ней-
тральной и близкой к нейтральной) площадей 
намного больше — 74,9 %. Тем не менее, отме-
чена тенденция ежегодного прироста площа-
дей кислых почв [5]. Проблема состоит в том, 
что для большинства сельскохозяйственных 
культур кислая почвенная среда негативно 
влияет на вегетацию.

самое большое количество кислых почв 
находится в Присалаирской и Бийско-Чумыш-
ской зонах. При этом известкование практи-
чески не проводится. опыт показывает, что 
на закисленных почвах существенно снижа-
ется эффект от внесения минеральных удоб-
рений (на 25–30 %). В условиях кислой реак-
ции поч венной среды озимые культуры теряют 
свою зимостойкость, при этом также снижают-
ся объем и качество растениеводческой про-
дукции. Наиболее требовательные к реакции 
поч венной среды — сахарная свекла, озимая 
пшеница, кукуруза, люцерна. 

Рисунок 1 — структура пахотных земель по уровню кислотности в Алтайском крае,  %

Figure 1 — The structure of arable land in terms of acidity in the Altai Territory,  %
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Динамика состояния органического веще-
ства в почве также рисует безрадостную кар-
тину. органическое вещество — гумус — со-
ставляет основу почвы. Его относят к числу 
важнейших факторов формирования струк-
туры почв. Достаточное содержание гумуса 
в почве положительно влияет на ее тепловой 
и воздушно-водный режимы. Количество ор-
ганического вещества, содержащегося в поч-
ве, является главным критерием, определяю-
щим ее плодородие, а, следовательно, уро-
жайность сельскохозяйственных культур [6]. 
45,9 % пахотных площадей Алтайского края 
имеют низкое содержание гумуса, 35,6 % — 
среднее, 16,3 % — повышенное и только 2,2 % 
высокое (рис. 2). Идет медленное, но постоян-
ное снижение гумуса [5].

Пахотных земель с солонцеватым комплек-
сом в крае имеется 640 тыс. га (10 % от общего 
объема). объемы химической мелиорации со-
лонцов также крайне низкие. Процессы под-
кисления, засоления, зарастания кустарником 
продол жаются.

В крае всего 250 тыс. га земли (5 %), на кото-
рых можно без особых затрат на противоэрози-
онные мероприятия получать высокие урожаи. 
Это предгорные равнины в Петропавловском 
и Алтайском районах. Аналогичная ситуация 
сложилась также в Усть-Калманском, Чарыш-
ском, Краснощековском, Бийском и Змеино-
горском районах. При этом разрушительные 
почвенные процессы в крае наблюдаются на 
70 % земель, а в кризисном состоянии нахо-
дятся 0,4 % из них. Производство зерна на этих 
проблемных землях обходится, соответственно, 
в 5 и 40 раз дороже, чем на здоровой земле.

Проблемы, связанные с ухудшением каче-
ства сельскохозяйственных угодий, находят 
свое отражение и в снижении эффективности 
сельскохозяйственного производства края 
в целом. И не только растениеводческой от-
расли, но и животноводства в том числе, т. к. 
недостаточность кормовой базы, снижение ее 
качества влекут за собой сокращение поголо-
вья сельскохозяйственных животных при про-
чих равных условиях. Это приводит к сокра-
щению размера доходов населения, занятого 
в сельхозпроизводстве, что, в свою очередь, 
объясняет сокращение численности сельского 
населения (рис. 3).

существующие проблемы требуют неза-
медлительного поиска решений. одним из 
серьезных шагов в этом направлении стало 
принятие в 2013 году Резолюции о внедре-
нии принципов «зеленой экономики» в Рос-
сии, нацеленной на трансформацию эконо-
мической деятельности в направлении, обес-
печивающем:

 – высокий уровень качества жизни населе-
ния, основанный на создании безопасной для 
здоровья окружающей среды;

 – высокие темпы развития отраслей, яв-
ляющихся стратегическими для национальной 
экономики;

 – бережное и рациональное использова-
ние природных ресурсов в интересах будущих 
поколений [7].

основные постулаты «зеленой экономики» 
направлены на сглаживание негативных по-
следствий и несовершенства современной 
экономики. При этом официальные документы 
разных государств содержат разные акценты: 

Рисунок 2 — структура пахотных земель по содержанию гумуса в Алтайском крае,  %

Figure 2 — The structure of arable land in terms of humus content in the Altai Territory,  %
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у развитых стран на первом месте — конкурен-
ция, рабочие места; у развивающихся — устой-
чивое развитие, решение проблем бедности, 
вопросы справедливости и участия граждан; 
группы БРИКс — эффективность использова-
ния ресурсов [8]. В официальных документах 
этих стран не упоминается экологическая со-
ставляющая «зеленой» экономики. основной 
упор делается на экономике и социальном 
развитии.

Наряду с развитием цифровой экономики, 
которая является основным трендом эконо-
мического развития многих стран, «зеленая» 
экономика может стать одним из направле-
ний развития сельского хозяйства. обеспече-
ние продовольственной безопасности России 
напрямую связано с эффективным исполь-
зованием сельскохозяйственных угодий, их 
плодородия. Почвы являются основой для по-
лучения урожая сельскохозяйственных куль-
тур, поэтому проблема состояния, грамотно-
го использования сельскохозяйственных уго-
дий является на сегодняшний день одной из 
самых актуальных, так как от состояния зе-
мель в сельском хозяйстве напрямую зависит 
производство продуктов питания человека и, 
в конечном счете, продовольственная безо-
пасность страны.

Концепция «зеленой экономики», сформи-
ровавшаяся в конце XX в., подразумевает сни-
жение негативного влияния хозяйственной 
дея тельности человека на окружающую сре-
ду. Ее приоритетным направлением является 

не экономический рост любой ценой, а посту-
пательное развитие с минимальными рисками 
для природной среды.  согласно этой концеп-
ции рост производства должен сопровождать-
ся снижением энергозатрат, повышением ка-
чества жизни при уменьшении используемых 
ресурсов и нагрузки на экосистемы [9].

«Зеленая экономика» учитывает фактор по-
стоянного воспроизводства плодородия почв 
за счет внесения органических удобрений (на-
воза, компостов, переработанных раститель-
ных остатков и органических отходов). Достичь 
увеличения содержащихся в почве питатель-
ных веществ, причем в легко усвояемой фор-
ме, возможно только при целенаправлен-
ном, систематическом внесении органических 
удоб рений. Благодаря «зеленой экономике» 
можно приостановить прогрессирующую де-
градацию почв, являющуюся результатом эро-
зионных процессов. Эрозионные процессы 
сопровождаются потерей гумуса, почвы утра-
чивают «организованное» состояние, т. е. опти-
мальное соотношение в них наиболее биоло-
гически значимых микроэлементов [10].

Для Алтайского края, который является 
аграрным краем, «зеленая экономика» может 
стать серьезным подспорьем в развитии эко-
номической и социальной базы [11].

В настоящее время в данном направле-
нии в крае ведется целенаправленная рабо-
та. В государственную программу Алтайского 
края «Развитие сельского хозяйства Алтайско-
го края» в 2020 году включена подпрограм-

Рисунок 3 — Динамика численности населения Алтайского края, проживающего  
в городской и сельской местности, тыс. чел. [3]

Figure 3 — Dynamics of the population of the Altai Territory living in urban and rural areas, thousand people [3]
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ма IV «Развитие мелиоративного комплекса Ал-
тайского края» (ранее мероприятия по разви-
тию мелиорации осуществлялись в рамках от-
дельной государственной программы) [12–13]. 

Данная программа нацелена на рост эффек-
тивности и устойчивости сельскохозяйственно-
го производства за счет повышения  плодоро-
дия почв, достигаемого комплексной мелио-
рацией. Для достижения поставленной цели 
предус матривается решение следующих задач:

 – восстановление мелиоративного фонда, 
включая реализацию мер по орошению зе-
мель;

 – предотвращение выбытия из сельскохо-
зяйственного оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения и повышение их продук-
тивности.

объем бюджетного финансирования ме-
роприятий подпрограммы «Развитие ме-
лиоративного комплекса Алтайского края» 
в 2020 году составил более 26,0 млн руб., 
в том числе за счет средств федерального бюд-
жета — более 25,7 млн руб., краевого — около 
260,1 тыс. руб. [13]. 

Государственная поддержка на компенса-
цию части прямых понесенных затрат пере-
числена ооо «Агро-строй» Бурлинского райо-
на. В 2020 году завершено строительство оро-
шаемого участка в площадью 310 га. В рамках 
данного проекта агропредприятие осуществи-
ло ряд запланированных мероприятий, в чис-
ле которых покупка и монтаж дождевальных 
машин, электрооборудования к ним, прочего 
оборудования, необходимого для функциони-
рования установок (трубы, фитинги), проектно-
сметные работы и государственная эксперти-
за разработанной документации. собственное 
участие ооо «Агро-строй» в этом проекте со-
ставило 46,7 млн руб.

Еще одной мерой, направленной на стиму-
лирование развития оросительного земледе-
лия в крае является дополнительная финан-
совая поддержка в рамках «компенсирующей» 
субсидии в растениеводческой отрасли. 

В 2020 году поддержку из государствен-
ного бюджета получили сельхозпредприя-
тия, занимающиеся выращиванием кормо-
вых культур с использованием оросительных 
систем. Площадь сельскохозяйственных зе-
мель, занятых такими культурами в крае со-

ставила 3,28 тыс. га или 52,9 % от общей пло-
щади орошения.

Компенсация части затрат на топливо, 
электроэнергию и минеральные удобрения, 
использованные на орошении, составила 
14,5 млн руб. — 63,5 % от понесенных затрат, 
что в расчете на 1 га орошаемых земель соста-
вило 4416,69 руб.

В 2021 году было запланировано вовле-
чение в оборот 230 га земель сельскохозяй-
ственного назначения в результате проведе-
ния агротехнических мероприятий, в том чис-
ле 180 га — в рамках регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» для выращивания 
экспортно-ориентированной продукции.

По данным ведомственной отчетности 
в 2020 году в крае произведено 12,8 тыс. гек-
тарополивов (2019 г. — около 13,2 тыс. гек-
тарополивов). Наиболее активно орошением 
занимались сельхозтоваропроизводители Не-
мецкого национального и Рубцовского рай-
онов (рис. 4). 

В 2020 году сельскохозяйственными това-
ропроизводителями было внесено 1350 тыс. т 
органических удобрений. 

сдерживающим фактором в ходе реали-
зации программы «Развитие мелиоративно-
го комплекса Алтайского края» является зна-
чительный объем инвестиционных ресурсов, 
которые необходимо привлечь для осущест-
вления запланированных работ. Большинству 
аграрных предприятий не по карману покуп-
ка дорогостоящих  оросительных систем и за-
траты на строительно-монтажные работы, свя-
занные с их установкой. К удорожанию сметы 
ведет также подготовка проектно-сметной до-
кументации и затраты на проведение экспер-
тизы проекта. Это предопределяет необходи-
мость сохранения государственной поддержки 
развития мелиорации.

В Алтайском крае сельскохозяйственные 
угодья регулярно обследуются на наличие и ко-
личественное содержание азота, калия, фос-
фора, пестицидов, радионуклидов и тяжелых 
металлов. Эта работа выполняется центром 
агрохимической службы «Алтайский» и тремя 
станциями в районах края по заданию Мин-
сельхоза Российской Федерации [14]. 

В комплексе охраны земель особая роль от-
водится агротехническим мерам [15]. Прово-
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дятся они ежегодно на всей площади пахотных 
земель и на значительной части других сель-
скохозяйственных угодий, наиболее доступны 
хозяйствам, дешевы и дают положительный 
результат, как правило, в первый год их приме-
нения, оказывают средообразующее влияние 
на больших территориях. В качестве примера 
следует отметить: 

 – использование при посеве противоэро-
зионных сеялок; 

 – на парующих землях посев буферных по-
лос; 

 – вспашку по горизонтали или поперек 
склона; 

 – использование почвозащитных севообо-
ротов; 

 – полосное размещение культур; 
 – лункование паров и зяби; 
 – создание буферных стерневых полос при 

вспашке зяби; 
 – обвалование временными земляными 

валиками; 
 – сохранение стерни; 
 – щелевание кормовых угодий и пашни; 
 – внесение органических удобрений в виде 

мульчирования почвы соломой, использова-
ния помета, навоза, сидеральных паров, орга-
ники многолетних трав и прочее.

обобщая вышесказанное, следует отме-
тить, что земля является материальной осно-
вой жизнедеятельности людей, что требует 
внимательного, заботливого к ней отношения, 

а в ходе ее использования принятия во внима-
ние не только современных потребностей, но 
и будущих перспектив. Достижение поставлен-
ных задач возможно путем изучения состава 
и качества земель, планирования и прогнози-
рования их использования, разработки про-
грамм, схем и проектов землеустройства. Фор-
мируя механизм  защиты сельскохозяйствен-
ных угодий от неблагоприятных факторов, со-
хранения их плодородия необходимо брать за 
основу следующие инструменты: 

 – финансовая и кредитная государствен-
ная поддержка землевладельцев и пользова-
телей загрязненных, подвергшихся деграда-
ции земель; 

 – предоставление льгот по арендным и на-
логовым платежам; 

 – возмещение ущерба, полученного от сти-
хийных бедствий. 

Важное место в этом механизме должна за-
нять экономическая ответственность за нару-
шение режимов охраны и рационального ис-
пользования земель: 

 – пени за несвоевременное внесение пла-
ты за землю; 

 – компенсация убытков и упущенной выгоды; 
 – штрафные санкции. 

Денежные средства, поступающие в каче-
стве оплаты за нарушения, необходимо на-
правлять на ликвидацию негативных послед-
ствий неэффективного использования земель-
ных ресурсов. Полученные при этом денежные 

Рисунок 4 — структура орошаемых земель сельскохозяйственных организаций Алтайского края  
в 2020 году,  % [13]

Figure 4 — The structure of irrigated lands of agricultural organizations in the Altai Territory  
in 2020,  % [13]
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средства должны быть использованы на устра-
нение последствий нерационального исполь-
зования земли.

Как показывают отечественная практика 
и зарубежный опыт, механизм финансирова-
ния программ по улучшению землепользова-
ния должен строиться на основе привлече-
ния средств из федерального и регионального 
бюджетов. Возможны следующие источники 
финансирования: 

 – земельный налог, который должен полно-
стью оставаться в регионах и использоваться 
только на цели природосохранения; 

 – часть сверхдоходов добывающих отрас-
лей экономики, использующих национальные 
природные ресурсы (это основной источник 
финансирования); 

 – частные инвестиции в оздоровление эко-
логии за счет внедрения «зеленой» экономики 
в регионе, включая землепользование; 

 – штрафные санкции к предприя тиям, про-
изводящим экологически вредную продукцию; 

 – санкции за экологическое загрязнение 
природных ресурсов и др. 

В Российской Федерации сегодня существу-
ют программы субсидирования внедрения «зе-
леных» технологий, но для того чтобы субсиди-
ровать часть затрат необходимо, что бы проект 
имел срок окупаемости от 4 до 8 лет, при этом 
инвестор должен иметь банковские и государ-
ственные гарантии [16–17].

По нашим данным, внедрение простейшей 
технологии «органического» земледелия име-

ет срок окупаемости 5 лет, но только в том слу-
чае, если площадь хозяйства составляет более 
2200 га. Инвесторы не будут заинтересованы 
внедрением «органического» земледелия на 
территории мелких хозяйств, но выход есть — 
это кооперация сельскохозяйственных произ-
водителей.

На наш взгляд, необходимым условием ре-
шения существующей проблемы является рас-
ширение деятельности научных институтов, 
обеспечивающих взвешенный научный подход 
к проведению необходимых технологических 
мероприятий, а также внедрение «зеленой эко-
номики» как одного из способов сохранения 
сельского населения, производства экологиче-
ски чистой продукции и сохранения окружаю-
щей среды.  «Зеленая экономика» станет одним 
из способов создания ареалов без хрониче-
ской сельской бедности, так как экологически 
чистые продукты гораздо дороже обычных. ор-
ганическое сельское хозяйство позволит уве-
личить  доходы фермеров, что в итоге приведет 
к сохранению и развитию сельских территорий.

Экономическое обоснование внедрения 
элементов «зеленой экономики» сделать слож-
нее. Необходимы дополнительные маркетинго-
вые, логистические и экономические исследо-
вания. основной проблемой является удален-
ность Алтайского края от основных потребите-
лей данного вида продукции, а это в основном 
крупные «богатые» города-«европейцы». До-
полнительные трудности связанны с сертифи-
кацией данного вида  продукции. 
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