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ВВЕДЕНИЕ

Мелиорация земель является эффективным 
средством преодоления негативных процессов, 
распространенных на значительных террито-
риях в мировом хозяйстве. Это актуально и для 
России, с ее существенным разнообразием при-
родно-климатических условий, большими пло-
щадями избытка и недостатка почвенной влаги, 
повторяющимися суховейными годами, прино-
сящими значительные материальные потери. 

В мире активно изучаются закономерности, 
механизмы увеличения использования мели-
орированных земель, в виду того что они пре-
терпевают значительные изменения, учитыва-

ются важные детерминанты при определении 
наиболее подходящих мелиоративных зон [1, 2], 
оцениваются адаптивные свойства земель [3]. 
Предлагается фундаментальный сдвиг в сторо-
ну предоставления услуг в качестве основного 
фокуса институциональной реформы крупно-
масштабного орошения, признания и поддерж-
ки развития ирригации на системном уровне 
[4], проводится многокритериальная оценка 
внедрения ирригационных систем [5].

Государственная поддержка развития ме-
лиорации в виду ее высокой результативности 
широко распространена за рубежом [6]. В США 
доля мелиорированных земель достигает почти 
40%, в Индии около 36%, а в Китае более 44%. В 
нашей стране на сельскохозяйственных угодьях 
даже в лучшие времена развития мелиорации 
доля подобных земель не превосходила 10%.

Следует признать, что мелиорация должна 
входить в перечень первоочередных инфраструк-
турных проектов, наряду со строительством дорог, 
мостовых переходов и др. К мелиорации необхо-
димо обращаться не только как к эффективной 
отрасли сельского хозяйства, как к сфере рацио-
нального землеустройства, но и с позиций благо-
приятной и жизненно-важной среды обитания.
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МЕТОДЫ

Сформулированные в вводной части крат-
кие теоретические основания раскрывают рас-
пространенность, тенденции развития и важ-
ность мелиорации земель.

Цель исследования: оценить состояние и 
тенденции развития мелиорации земель на на-
циональном (Российская Федерация) и регио-
нальном (Самарская область) уровнях. 

Для выполнения поставленной цели были вы-
полнены следующие задачи: провести сравнитель-
ную оценку мелиорации земель в России и в мире; 
уточнить состояние орошаемых земель и последние 
тенденции его развития в нашей стране; установить 
региональные особенности мелиорации в Самар-
ской области; обосновать эффективность государ-
ственной поддержки мелиорации в субъекте РФ. 

В представленном прикладном исследова-
нии использованы предметные методы эконо-
мики, статистики, экологии и землеустройства. 
Научный поиск основывается на положениях 
действующих нормативно-правовых доку-
ментов в сфере мелиорации, данных научных 
статей как отечественных, так и зарубежных 
специалистов последних лет изданий, справоч-
ных материалов. Исследование построено на 
сравнительной оценке состояния мелиорации 
земель в развивающихся странах с крупными 
посевными площадями. С применением эволю-
ционно-исторического подхода в определении 
динамики мелиорации земель с использовани-
ем методов абстрагирования складывающихся 
тенденций. На основе логического, статистиче-
ского анализа абсолютных и относительных, ва-

ловых и удельных показателей, сгруппирован-
ных выборок площадей мелиорируемых земель 
в России в большей степени за период 2010-2019 
гг. Индуктивный метод, позволяющий сформу-
лировать определенные выводы в заключении 
исследования из выявленных для этого пред-
посылок, включал эмпирические методы на-
блюдения, описания, сравнения и измерения 
вариаций в развитии мелиорации, классифика-
ций событий и фактов на основе их обобщения, 
объемов и форм государственной поддержки 
региональной мелиорации. Методом аналогии 
предпринята попытка прогноза полного восста-
новления мелиоративного фонда и построения 
гипотезы формирования тенденций в мелиора-
ции земель. Фактологический материал, полу-
ченный из официальных источников информа-
ции государственных структур исполнительной 
власти и собственных расчетов, базирующихся 
на их основе, сведены в графические таблицы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным международной комиссии по ир-
ригации и дренажу, в развивающихся странах с 
наиболее крупными посевными площадями, в 
совокупности составляющими 794,9 млн. га, под 
орошением занято 186,2 млн. га [7]. Численность 
населения этих стран по справочным сведениям 
составляет более 4,2 млрд. чел [8]. Расчеты показы-
вают, что обеспеченность орошаемыми землями 
в этих странах сильно отличается, а средняя доля 
орошаемых земель составляет 23,4 % (табл. 1).

Отклонения по странам очень большие, са-
мый низкий показатель 0,7% в Нигерии, а в 

Таблица 1  - Обеспеченность орошаемыми землями в развивающихся странах 
с крупными посевными площадями (2019-20 гг.)

   
, .  

 , 
. . 

 
 

, / . . %

  169,4 62,0 36,6 1 373, 489 0,045

  124,7 4,5 3,6 146, 748 0,031
 122,5 65,9 53,8 1 403,725 0,047

 86,6 5,8 6,7 211, 607 0,027
 46,0 6,7 14,6 266, 911 0,025

 40,5 0,3 0,7 207, 416 0,001
  40,2 2,4 5,9 44, 938 0,052

  33,4 0,5 1,5 41, 688 0,012
  31,2 19,1 61,1 217, 992 0,088
  29,5 1,2 4,1 18, 729 0,064

  25,7 6,5 25,3 126, 577 0,051
  23,9 6,7 27,8 83, 155 0,080

  21,3 4,7 22,2 66, 524 0,071
 794,9 186,2 4209,499 

 61,1 14,3 23,4 323,807 0,046
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России – 3,6%. Особенно выделяется Пакистан 
и Китай с максимально (61,1 и 53,5%) высокой 
долей орошаемых земель и с древней и бога-
той историей проведения мелиоративных ра-
бот. Причем при сопоставимой общей посевной 
площади Китая (122,5 млн.  га) и России (124,7 
млн.  га) доля орошаемых земель отличается 
почти в 15 раз в пользу не нашей страны. Вместе 
с тем, обеспеченность орошаемыми землями в 
России в пересчете на 1 жителя примерно в 1,5 
раза меньше среднего по данной выборке, а Ки-
таю уступает на 34%. 

В России в 1917 г. мелиорируемые площа-
ди в совокупности составляли 7 млн. га, из них 
орошаемые земли 3,8 млн. га [9]. В 1990 г. насчи-
тывалось уже 6,1 млн. га орошаемых и 5,4 млн. 
га осушаемых земель, то есть в сумме 11,5 млн. 
га, рост на 4,5 млн. га или почти на 65%. В 2019 
г. во всех категориях земель (1712,5 млн. га) ме-
лиорацией было охвачено 11232,9 тыс. га угодий 
или 0,6% от всех земель [10].

На сельскохозяйственных угодьях (221955 
тыс. га) площади мелиорируемых земель соста-
вили 9319,9 тыс. га (орошаемые - 4566,2 тыс. га, 
а осушаемые - 4753,7 тыс. га.) или около 4%, что 
примерно в 10 и более раз меньше, чем в Индии 
и Китае. А если сравнить с самыми передовыми 
странами по доле площадей орошения: Египтом 
(97,5%), Туркменистаном (93,5%), Таджикиста-
ном (92,4%), Узбекистаном (90,4%), Суринамом 
(80,3%), Киргизстаном (75,2%), Грузией (70%), то 
Россия отстает от них в 20 и более раз. 

К 2020 г. в нашей стране от существенных 
успехов в увеличении площадей под мелиора-
цией в 1960-80 гг. сложилась обратная транс-
формация к показателям начала 20 века. За 
последние 30 лет площади орошаемых земель 
сократились в 1,3 раза: в 2019 г. было 4,6 млн. 
га, в 1990 г. – 6,1 млн. га, а в 1917 г. – 3,8 млн. га. 

В государственном докладе «О состоянии и 
об охране окружающей среды Российской Феде-
рации в 2019 году» приведены сведения о пло-
щадях орошаемых земель и по их состоянию 
[10]. Дальнейшие расчеты показывают, что в 
2010-2019 гг. площадь орошаемых земель в РФ 
возросла на 349,8 тыс. га, или примерно на 8,2% 
за 10 лет (табл. 2).

То есть в целом площади орошаемых зе-
мель увеличивались очень низкими темпами, 
менее 1% в год. Резкий рост мелиорируемых 
земель произошел в 2015 г., сразу на 395,4 тыс.
га, что очевидно связано с началом реализации 
федеральной целевой программы ФЦП «Раз-
витие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 2014-2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства 
РФ 12.10.2013 г. № 922 [11]. В последующие годы 
эти площади практически не изменялись, даже 
наметилась тревожная тенденция их сокраще-
ния. Надо заметить, что согласно принятой ФЦП 
планировалось увеличить площади мелиориру-
емых земель до 594,71 тыс.  га. Если сравнить с 
данными на 2019 г., то недовыполнение состав-
ляет (594,71 - (4633,2 - 4260,1)) = 221,61 тыс.  га 
или на 37,2%. Ключевым негативным моментом 
программы мелиорации, на наш взгляд, явля-
ется выведение из государственной собствен-
ности большого числа мелиоративных систем 
и гидротехнических сооружений с 58,4% на на-
чало действия программы до 40% к ее концу. 
Таким образом, государство освобождает себя 
от материальных обязательств по содержанию 
важнейших и базовых условий развития мели-
орации в стране.  

Принято выделять три условных состояния 
мелиорируемых земель: хорошее, удовлетвори-
тельное и неудовлетворительное. Согласно рас-
четам, на начало 2020 г. основная доля (46,7%) 

Таблица 2 - Состояние орошаемых земель в РФ в 2010-2019 гг.

   
, .  

 

 

. % .  % .   %

2010 4283,4  2019,8 47,2 1169,2 27,3 1094,4 25,5
2011 4285,1  2031,9 47,4 1154,8 26,9 1098,4 25,6
2012 4285,8  2034,3 47,5 1147,7 26,8 1103,8 25,8
2013 4265,0  1989,8 46,7 1145,8 26,9 1129,4 26,5
2014 4260,1  2002,6 47,0 1136,1 26,7 1121,4 26,3
2015 4655,5  2176,0 46,7 1325,6 28,5 1153,9 24,8
2016 4659,7  2168,8 46,5 1333,9 28,6 1157,0 24,8
2017 4658,7  2172,7 46,6 1340,8 28,8 1145,2 24,6
2018 4639,9  2164,2 46,6 1321,5 28,5 1154,2 24,9

         2019 
  

  2010 . 

4633,2  
 
+349,8 

2162,9
 
+143,1

46,7
 
-0,5 

1329,4
 

+160,2 

28,7
 
+1,4 

1140,9 
 

+46,5 

24,6
 

-0,9 
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орошаемых земель находилась в хорошем со-
стоянии. За 10 последних лет по всем этим ка-
тегориям произошло увеличение площадей. В 
хорошем состоянии на 143,1 тыс. га или на 7,1%, 
в удовлетворительном на 160,2 тыс. га или на 
13,7%, а в неудовлетворительном состоянии на 
46,5 тыс. га или на 4,2%. Однако, соотношение 
разных категорий состояния орошаемых земель 
за последнее время практически не изменилось. 
По-прежнему, примерно четверть орошаемых 
земель – более 1,1 млн. га находится в неудов-
летворительном состоянии. 

В конце 80-х годов прошлого столетия в 
Самарской области использовалось более 190 
тыс.  га орошаемых земель или 6,3% от всей (3 
млн. га) пашни. На начало 2010-х гг. осталось не-
многим более 140 тыс.  га. Причем, 97,5 тыс.  га, 
или примерно 70%, входили в государственную 
оросительную систему, представленную круп-
ными объектами: Тольяттинская, Жигулевская, 
Спасская, Безенчукская, Ольгинская, Северо-
Чагринская, Южно-Чагринская и другие ороси-
тельные системы.

Наиболее мелиорированными муниципаль-
ными районами к началу 2010-х гг. были: При-
волжский (42504 га), Ставропольский (24148 га) 
и Безенчукский (20626 га), то есть три района в 
совокупности имели 87278 га или 63% от всех 
областных орошаемых земель [12]. При этом, 
на 2013 г. только в Приволжском районе 8303 га 
земель не требовали реконструкции ороситель-
ных систем. А в остальных субрегионах на всех 
орошаемых площадях было необходимо про-
ведение восстановительных работ из-за почти 
полной амортизации гидромелиоративных си-
стем и снижения культуры земледелия. Изно-
шенность федеральной оросительной системы 
достигала более 70%. 

В Самарской области в 2014 г. была принята 
региональная государственная программа «Раз-
витие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Самарской области на пери-
од до 2020 года», утвержденная постановлением 
Правительства Самарской области от 13.11.2013 
№ 613 [12]. Принятие областной программы 
было обусловлено, в том числе тем, что в 2009 
- 2010 гг. на территории региона действовал 
режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с 
острейшим недостатком осадков, экстремально 
высокими температурными и суховейными яв-
лениями, с гибелью 33% (2009 г.) всех посевов и 
45% (2010 г.) площадей.

За семилетний (2014-2020 гг.) период по 
госпрограмме мелиорации Самарской обла-
сти, намечалось реконструировать, технически 
перевооружить и осуществить строительство 
новых мелиоративных систем общего и инди-
видуального пользования. Данные работы пла-
нировалось провести на площади 15616 га, что 

составляло бы всего 12% от требуемой площади 
(131700 га) в проведении восстановления или 
0,4% от всей площади сельхозугодий. То есть, 
если следовать заданным темпам, то для полно-
го восстановления всего мелиоративного фонда 
региона потребовалось бы почти 60 (58,34) лет. 
Областная госпрограмма за годы действия не-
однократно корректировалась и изменялась: в 
2014 г. – 3 раза, в 2015 г. – 6 раз, в 2016 г. – 4 раза, 
в 2017 г. – 2 раза.

На реализацию программы мелиорации пред-
усматривалось выделение бюджетных средств 
за весь период 642,63 млн. руб. Источником их 
поступления должен был выступать главным об-
разом (81% расходных обязательств) областной 
бюджет - 521,13 млн. руб. в виде предоставления 
субсидий на возмещение затрат. А также средства 
федерального бюджета, поступающие в областной 
бюджет, в размере 121,50 млн. руб. Размер суб-
сидий не должен был превышать 50 % от суммы 
понесенных затрат. Ставки затрат определял от-
ветственный исполнитель государственной про-
граммы - Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области. В последую-
щем, предусматривалась компенсация 20 % стои-
мости услуг по подаче воды для орошения. 

Большие надежды в программе мелиора-
ции возлагались на привлечение внебюджетных 
средств сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей региона. В общей сложности на пери-
од действия программы они рассчитывались в 
размере 2182,92 млн. руб. или 78% от проектных 
расходов. Большие объемы финансирования по 
данному источнику предполагались в 2014 г. 
(558,00 млн. руб.) и в завершающие годы: в 2019 
г. (400,65 млн. руб.) и 2020 г. (421,10 млн. руб.). 

В совокупности бюджетные и внебюджет-
ные средства на реализацию программы ме-
лиорации в плане составляли 2 947,05 млн. руб, 
однако, для полного возрождения площадей ме-
лиорированных земель требовалось бы 24 млрд. 
854 млн. руб., исходя из расчета средних затрат 
без учета инфляции. Таким образом, регио-
нальная программа по мелиорации земель не 
предусматривала восстановление всего ранее 
имевшегося мелиоративного фонда, не носила 
характер масштабного проекта. Данная про-
грамма должна была выполнять стимулирую-
щую роль для привлечения сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей к восстановлению 
мелиоративного фонда региона. Исполнению 
на землях сельскохозяйственного назначения 
к 2020 г. экономической задачи – увеличение 
объема производства продукции растениевод-
ства на 128% и социальной задачи - сохранение 
существующих и создание новых 882 рабочих 
мест, что составляет около 1% от численности 
занятых (около 88 тыс.) в сельскохозяйственной 
отрасли субъекта РФ. 
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Надо признать, что ход выполнения меро-
приятий госпрограммы мелиорации признан 
эффективным согласно утвержденным мето-
дикам расчета, принятыми региональным Ми-
нэкономразвития [13]. Объединением сведений 
Минэкономразвития Самарской области нами 
получены следующие результаты (табл. 3).

О высокой эффективности исполнения мож-
но судить, в особенности по данным 2015 г., когда 
вместо плановых 2010 га введено в эксплуатацию 
по факту 3162 га или почти в 1,6 раза больше. 
Показатель эффективности исполнения госпро-
граммы можно признать высоким в силу полно-
го освоения средств областного бюджета. Област-
ная госпрограмма по мелиорации утратила силу 
с 01.01.2018 г. На этот период приходится и пре-
кращение действия аналогичной ФЦП.

Однако, в Самарской области продолжает 
действовать государственная программа «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия Самарской области» на 
2014-2025 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Самарской области от 14.11.2013 
№ 624 (с изменениями по постановлению Пра-
вительства Самарской области от 16.02.2021 № 
78), в которую включена подпрограмма «Разви-
тие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в Самарской области на период до 
2025 года» [14]. Целью подпрограммы выступа-
ет «повышение продуктивности и устойчивости 
сельскохозяйственного производства и плодо-
родия почв путем использования средств ком-
плексной мелиорации в условиях изменения 
климата и природных аномалий, повышение 
продукционного потенциала мелиорируемых 
земель и эффективного использования природ-

ных ресурсов». Задача подпрограммы направ-
лена на восстановление мелиоративного фонда, 
включающая проекты по мелиоративным зем-
лям и мелиоративным системам, оросительным 
мероприятиям. Подпрограммой предусмотре-
но выполнение трех тактических индикаторов 
(показателей). Первый показатель - это ввод в 
эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 
реконструкции, технического перевооружения 
и строительства новых мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования. Вто-
рой индикатор - это вовлечение в оборот вы-
бывших сельскохозяйственных угодий за счет 
проведения культуртехнических мероприятий. 
Третий показатель - это площадь земель сель-
скохозяйственного назначения, на которых 
предусматривается создание объектов мелио-
рации, на разработку проектно-сметной доку-
ментации по которым предоставлены средства 
государственной поддержки. 

Следует заметить, что за два (2018-2019) 
года введено в эксплуатацию 5950 га, что соот-
ветствует примерно уровню трех предшеству-
ющих годов (5931 га). Примечательно, что это 
произошло в условиях снижения бюджетного 
финансирования и увеличения средств на мели-
орацию внебюджетных источников.

Начиная с 2019 г. в субъекте РФ действует 
региональная составляющая федерального про-
екта «Экспорт продукции АПК», в котором пред-
усмотрена реализация мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения.15 Объем финансового обеспечения в 
период (2019 – 2023 гг.) составляет в совокупно-
сти 1 007 002,03 тыс. руб. из средств консолиди-
рованного бюджета субъекта РФ. Внебюджетные 
источники в этом документе не фигурируют.

Таблица 3 - Выполнение мероприятий государственных программ 
по развитию мелиорации земель в Самарской области в 2015-2019 гг.
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2015 2010 3162 109,80 109,80 230,34
2016 1532 1560 76,28 76,28 192,77
2017 1249 1209 75,77 75,77 150,05

 "        , 
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   2021 " 

2018 2311 2300 55,80 55,80 230,01
2019 3340 3650 55,80 55,80 400,65
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За 2018 г. в Самарской области введено в экс-
плуатацию 2,3 тыс. га мелиорируемых земель с 
объемом инвестиций в 380 млн. руб. Осущест-
влено строительство новых оросительных си-
стем ООО «Сев-07» (1 650 га) и ООО «ВАПК» (223 
га), модернизированы действующие мелиора-
тивные системы КФХ Цирулева Е.П. и СПК «Но-
вое Заволжъе» (360 га). В 2019 г. при плане в 3,34 
тыс. га было введено в эксплуатацию 3,65 тыс. га 
мелиорируемых земель с объемом инвестиций 
в 246,6 млн. руб. Из них 1,55 тыс. га введено в 
рамках мероприятий региональной составляю-
щей федерального проекта «Экспорт продукции 
АПК»[15]. Осуществлена модернизация суще-
ствующих мелиоративных систем (2035,9 га), 
построены новые оросительные системы (1615,7 
га). Возвращены в оборот на основе проведе-
ния культуртехнических работ ранее выбывшие 
сельскохозяйственные угодья на площади 5756 
га при плане 930 га. Степень достижения такти-
ческих индикаторов составила от 109 до 130%, 
что указывает на эффективное выполнение ре-
гиональной подпрограммы мелиорации земель. 

В 2019 г. введена ранее не применяемая мера 
государственной поддержки как предоставле-
ние грантов на разработку проектно-сметной 
документации для реализации инвестицион-
ных проектов в сфере мелиорации, что в планах 
будет способствовать введению в оборот 7527,2 
га мелиорируемых земель. Вместе с тем, соглас-
но отчета, в 2019 г. неосвоенными оказались фи-
нансовые средства в размере 148,93 млн. руб. из 
объемов субсидий средств областного бюджета в 
целях возмещения затрат на проведение мелио-
ративных работ [16]. Это произошло за счет сни-
жения фактической стоимости инвестиционных 

проектов в данной сфере. Здесь проявились не-
достатки отбора подрядных организаций, вы-
бора поставщиков необходимого оборудования, 
вдруг возникших изменений способов прове-
дения работ. Достаточно большие неосвоенные 
бюджетные средства указывают на недостатки 
в планировании и реализации планов на про-
ведение мелиоративных мероприятий. Этого 
можно было бы избежать тщательной подготов-
кой организационно-управленческих решений 
и своевременным проведением мониторинга 
хода реализации государственной программы.

Постановлением Правительства Самарской 
области от 29.12.2020 г. № 1129 внесены изме-
нения в ранее утвержденное постановление 
по реализации государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Самарской области на 
2014 – 2025 годы (далее госпрограмма) [17]. В 
нем отражены объемы бюджетных ассигнова-
ний госпрограммы и подпрограммы «Разви-
тие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в Самарской области на период до 
2025 года» (далее подпрограмма). Путем груп-
пировки сведений из данного постановления 
и собственным расчетам получены следующие 
данные (табл. 4). 

Следует отметить, что в общих бюджетных 
расходах на госпрограмму с 2018-2019 гг. замет-
ны значительные сокращения в последующие 
периоды. С 4108,56 млн. руб. в 2019 г. до 2134,37 
млн. руб. в 2022 г., или почти наполовину. Суще-
ственным образом уменьшается выделение де-
нежных средств непосредственно из региональ-
ного бюджета. Так, они с 3020,68 млн. руб. в 2019 

Таблица 4. - Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы по развитию регионального 
сельского хозяйства и подпрограммы по региональной мелиорации на 2018-2025 гг., млн. руб.
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2018 4022,05 181,61 4,5 103,97 77,64 574,71 756,32
2019 4108,56 309,66 7,5 117,43 192,23 644,11 953,77
2020 3492,51 302,69 8,7 90,91 211,78 673,33 976,02
2021 2464,29 179,46 7,3 25,35 154,11 714,24 893,70
2022 2134,37 139,25 6,5 33,12 106,13 714,24 853,49
2023 2389,35 391,44 16,4 57,85 333,59 714,24 1105,68
2024 2389,35 391,44 16,4 57,85 333,59 714,24 1105,68
2025 2389,35 391,44 16,4 57,85 333,59 714,24 1105,68

 23389,83 2286,99 9,8 544,33 1742,66 5463,35 7750, 34
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г. уменьшаются до 1142,3 млн. руб. в 2022 г. или 
на 62,2%. Причем, доля регионального бюджета 
в плане на весь период составляла около 61%, 
а в 2018-2019 гг. достигала почти 74%. На этом 
фоне средства федерального бюджета не пре-
терпевают существенных изменений по годам, 
составляя около 1,1 млрд руб., за исключением 
2022 г. В результате, к 2023 г. они становятся 
превалирующими и составляют 51,2%. Следует 
заметить, что финансирование в 2024-2025 гг. за 
счет средств областного бюджета, как с учетом 
поступающих средств из федерального бюдже-
та, так и без оного, не является расходным обя-
зательством, а носит прогнозный характер.

Объемы ежегодных бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы по мелиорации в среднем 
за период 2018-2025 гг. составляют около 286 
млн. руб., или 9,8% от выделяемых средств на го-
спрограмму. Доля денежных средств на подпро-
грамму в расходах на исполнение госпрограммы 
сильно колеблется по годам: от 4,5% (2018 г.) до 
16,4% (2023 г.). При этом, основным источником 
средств для реализации подпрограммы выступа-
ет федеральный бюджет с совокупной долей бо-
лее 76%. А если исключить уже прошедшие (2018-
2019) годы, то средства федерального бюджета и 
вовсе достигают около 82%. Следовательно, не-
посредственные средства областного бюдже-
та играют все меньшую роль в развитии регио-
нальной мелиорации. Они сокращаются с 117,43 
млн. руб. в 2019 г. до 25,35 млн. руб. в 2021 г. или 
почти в 4,6 раза. Справедливости ради можно 
отметить, что в последующие годы планируется 
увеличение областных средств на мелиорацию, 
однако не предполагается достижения прежних 
объемов финансирования. На этом фоне регио-
нальные власти ориентируются на привлечение 
средств внебюджетных источников в нарастаю-
щем объеме. И они в совокупности должны со-
ставить более 70%, а в 2022 г. и рекордной доли 
примерно 84%. Однако, ожидания вложений в 
мелиорацию больших денежных средств из вне-
бюджетных источников вряд ли оправданы в 
силу сложной экономической ситуации не толь-
ко в сельскохозяйственной отрасли региона, но и 
общего неблагополучия в национальной эконо-
мике. Да и столь существенное снижение выделе-
ния денежных средств областного бюджета вряд 
ли мотивирует хозяйствующие субъекты для вло-
жений в развитие региональной мелиорации. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Мелиорация выступает элементом струк-
турной политики, на ее долю в странах ЕС при-
ходится до половины средств, выделяемых на 
поддержку сельскохозяйственной отрасли [18, 
19]. Эта сфера относится к зеленой корзине ВТО 
[20]. Вместе с тем, господдержка мелиорации в 

РФ явно недостаточная, а ее комплексная и си-
стемная корректировка, предлагаемая некото-
рыми авторами [21, 22], вряд ли реализуема в 
среднесрочной перспективе.

Площади мелиорируемых земель в России 
не столь многочисленны, как в некоторых раз-
вивающихся странах. Они имеют тенденцию к 
медленному восстановлению сильно разрушен-
ного мелиоративного фонда. Значительному со-
кращению подверглись орошаемые земли в Са-
марской области. Вместе с тем, в нашей стране 
вряд ли стоит задача достижения уровня разви-
тия мелиорации в передовых странах, как в силу 
климатических особенностей России, ее уровня 
и приоритетов экономического и экологическо-
го развития, неравномерного расселения насе-
ления и региональных особенностей запроса на 
интенсивное ведение сельского хозяйства. Ско-
рее парадигма развития национальной мелио-
рации видится в восстановлении мелиоратив-
ного фонда, сложившегося в лучшие периоды ее 
существования с тщательным экономическим, 
социальным и экологическим обоснованием, и 
на ином более высоком технологическом уровне.

Тактические показатели или индикаторы 
реализации подпрограммы по мелиорации, 
представленные в последних программных до-
кументах, свидетельствуют о снижении пло-
щадей вовлечения в оборот выбывших сель-
скохозяйственных угодий за счет проведения 
культуртехнических работ с 1,1 тыс га в 2021 г. 
до 0,5 тыс га в 2025 г. Вместе с тем, предусматри-
вается увеличение ввода в эксплуатацию мелио-
рируемых земель за счет реконструкции, техни-
ческого перевооружения и строительства новых 
мелиоративных систем общего и индивидуаль-
ного пользования в рамках реализации феде-
рального проекта «Экспорт продукции АПК». С 
5,49 тыс га в 2021 г. и резким возрастанием до 
16,79 тыс га уже в 2022 г., то есть рост в 3 раза. 
Последующее увеличение нарастающим итогом 
до 33,26 тыс га в 2025 г. Планируется предостав-
ление субсидий за счет средств областного бюд-
жета сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях воз-
мещения затрат, в связи с производством сель-
скохозяйственной продукции, в части расходов 
на проведение мелиоративных мероприятий 
на землях сельскохозяйственного назначения. 
В 2021 г. объем денежных средств для этого бу-
дет составлять 179,46 млн.  руб. Причем 153,42 
млн.  руб. из них будут представлены средства-
ми федерального проекта «Экспорт продукции 
АПК» (85,5%). В 2023  г. и в последующем они 
должны достигнуть, соответственно, 391,44 и 
324,70 млн.  руб. (доля федеральных средств - 
примерно 83%). Вместе с тем, уже в 2021 г. го-
споддержка мелиорации будет выражаться 
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только в форме предоставления субсидий в це-
лях возмещения денежных затрат в связи с про-
изводством сельскохозяйственной продукции в 
части расходов на проведение мелиоративных 
мероприятий на землях сельскохозяйственного 
назначения. Отменена ранее использованная 
форма господдержки в виде предоставления 
грантов на разработку проектной документа-
ции для проведения мелиоративных работ на 
землях сельскохозяйственного назначения и 
грантов в форме субсидий некоммерческим ор-
ганизациям на проведение проектных работ по 
мелиоративным объектам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мелиорация земель, широко распростра-
ненная в мире, и особенно в сельском хозяйстве, 
- базовое мероприятие эффективного и раци-
онального использования земельных ресурсов 
для повышения продуктивности сельскохозяй-
ственных угодий и выступает в виде необходи-
мых инфраструктурных проектов для создания 
благоприятной среды обитания. 

Среди развивающихся стран с наиболее 
крупными посевными площадями в России и в 
ее регионах (Самарская область) за годы реформ 
отмечено существенное сокращение и отстава-
ния в увеличении площадей орошаемых земель, 
значительная часть из которых остается в не-
удовлетворительном состоянии. 

Для восстановления мелиоративного фон-
да с 2014  г. действовала государственная фе-
деральная целевая и региональная программа 
поддержки мелиорации, принятая в 2018 г. и 
на период до 2025 г. подпрограмма по разви-
тию мелиорации в рамках государственной ре-
гиональной программы поддержки сельского 
хозяйства. Начиная с 2019 г. в субъекте РФ дей-
ствует региональная составляющая федераль-
ного проекта «Экспорт продукции АПК», в кото-
ром предусмотрена реализация мероприятий в 
области мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Реализация государственной программы и 
подпрограммы стимулирования мелиорации 
земель в Самарской области признаны эффек-
тивными, и они способствовали возрастанию 
площадей мелиорированных земель, вовлече-
нию в оборот выбывших сельскохозяйственных 
угодий. Применяемые меры государственной 
поддержки носят нестабильный характер, в на-
стоящее время используется только предостав-
ление субсидий в ограниченном режиме. 

В системе регионального развития мелио-
рации основными финансовыми источниками 
выступают внебюджетные средства. Бюджетные 
ассигнования складываются из региональных 
средств, размеры которых снижаются, и возрас-

тающей роли федерального бюджета в рамках 
мероприятий региональной составляющей фе-
дерального проекта «Экспорт продукции АПК».
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