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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
С УЧЕТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМ ЕЛЬ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Разработана методика оценки эффективности затрат на эксплуатацию 
мелиоративных систем федеральной собственности с учетом воздействия мелиорации 
земель на окружающую среду и формирования мультипликативного эколого
экономического эффекта от мелиорации сельскохозяйственных земель, которая является 
первым шагом на пути к реализации Концепции государственной финансовой политики, 
ориентированной на переход от управления затратами к управлению природными 
ресурсами и результатами. Выявлены особенности механизма финансирования 
и хозяйственной деятельности водохозяйственных эксплуатационных организаций 
и разработаны методические подходы к оценке социально-экономической эффективности 
затрат на эксплуатацию мелиоративных систем федеральной собственности. 
Выполнена апробация методических подходов к оценке эффективности использования 
бюджетных ресурсов на содержание и эксплуатацию мелиоративных систем 
федеральной собственности на примере деятельности федеральных государственных 
учреждений по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению за 2015-2016 
годы, расположенных в лесной, лесостепной и степной зонах Центрального и Южного 
федерального округов.

Эффективность, предотвращенный экологический ущерб, налоговые поступления
в бюджет, мультипликатор.

Введение. Актуальность и своевре
менность данной статьи обусловлена тем, 
что мелиорация сельскохозяйственных зе
мель является, с одной стороны, основой ре
шения продовольственной проблемы, с дру
гой -  одним из основных факторов, опреде
ляющих состояние основных компонентов 
природной среды. И в том и в другом ка
честве мелиорация сельскохозяйственных 
угодий оказывает существенное влияние 
на экологические и социально-экономи
ческие условия существования человека. 
Все это указывает на необходимость обе
спечения неразрывной связи эффективно
го использования мелиорируемых земель 
и соблюдения экологических ограничений 
при развитии мелиорации земель сель
скохозяйственного назначения. Учитывая 
высокую капиталоемкость и социальную 
значимость данного вида деятельности, до
стижение указанной выше цели невозмож
но без финансовой поддержки со стороны

государства. Об этом свидетельствует и ми
ровой опыт.

В Российской Федерации площадь ме
лиорируемых земель составляет меньше 7% 
от площади пахотных земель. За последние 
пять лет Минсельхозом России выделено 
на эксплуатацию мелиоративных систем 
и объектов, находящихся в федеральной 
собственности, более 28 млрд рублей. На
сколько эффективно используются эти сред
ства, ответить невозможно, так как на се
годняшний день отсутствует нормативный 
документ, в котором был бы прописан меха
низм оценки экономической эффективности 
затрат на эксплуатацию мелиоративных 
систем и объектов федеральной собственно
сти. А требования к оценке эффективности 
использования бюджетных ресурсов, зало
женные в статье 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, носят общий харак
тер и не учитывают специфику мелиорации 
сельскохозяйственных земель. Как показа
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ли результаты исследований, не способ
ствуют решению данной задачи и подходы 
к оценке эффективности использования 
бюджетных ресурсов на эксплуатацию мели
оративных объектов федеральной собствен
ности, изложенные в литературных источ
никах, по причине наличия существенных 
недостатков, основными из которых являют
ся [1-5 и др.]:

- отсутствие учета особенности работы 
водохозяйственных эксплуатационных ор
ганизаций (ФГБУ «Мелиоводхоз»), суть ко
торой состоит в том, что организации несут 
определенные расходы, связанные с техни
ческим обслуживанием межхозяйственной 
части мелиоративной системы федеральной 
собственности и подачей воды в нужное вре
мя и в необходимом объеме в точку выдела 
сельскохозяйственным предприятиям или 
отводом воды (в случае осушения сельско
хозяйственных земель), которые покрыва
ются не за счет производителей сельскохо
зяйственной продукции на мелиорируемых 
землях, а за счет средств федерального бюд
жета (производители сельскохозяйственной 
продукции на мелиорируемых землях, в со
ответствии с Налоговым кодексом Россий
ской Федерации (часть вторая, глава 25.2), 
освобождены от платы за использование 
водных ресурсов (орошение) и отвод воды 
при осушении земель);

- отсутствие учета особенностей функ
ционирования мелиоративного комплекса, 
социально-экологических факторов, измене
ния природно-климатических условий и др.;

- предлагаемая система показателей 
оценки эффективности предполагает отне
сение всего эффекта от мелиорации сель
скохозяйственных земель на результат де
ятельности водохозяйственных эксплуата
ционных организаций, при этом вклад про
изводителей сельскохозяйственной продук
ции (сельхозпредприятий) в формирование 
эффекта не учитывается;

- для оценки фактической эффектив
ности деятельности водохозяйственных эк- 
плуатационных организаций используются 
показатели оценки экономической эффек
тивности инвестиций (например, предот
вращенный ущерб от затопления, подтопле
ния, деградации за счет планово-предупре
дительных работ, определяемый как отно
шение стоимости предотвращенного ущерба 
к затратам на реконструкцию ГТС межхо
зяйственной сети). Принципиальное разли
чие между инвестициями (единовременные

затраты) и эксплуатационными затратами 
(текущие затраты) не позволяет применить 
предлагаемую систему показателей для 
оценки социально-экономической эффек
тивности затрат на эксплуатацию мелиора
тивных систем федеральной собственности;

- в качестве критерия оценки эф
фективности использования бюджетных 
средств предлагается использовать прирост 
валовой продукции, производительность 
труда и снижение затрат, объем мелиориро
ванных площадей и балансовая стоимость 
активов. Применение данной системы по
казателей также не позволяет объективно 
оценить эффективность мелиорации зе
мель, так как в одном слушав учитывается 
только результат (прирост валовой продук
ции, отсутствуют затраты), в другом -  толь
ко затраты (снижение затрат, отсутствует 
результат). Применение последнего пока
зателя для оценки эффективности мелиора
ции земель вызывает сомнение и по другой 
причине. Применение мелиорации земель 
способствует росту урожайности сельскохо
зяйственных культур, а раз так, то затраты 
на производство сельскохозяйственной про
дукции будут расти, а не снижаться. Сни
жается величина себестоимости продукции 
за счет действия эффекта масштаба. Не мо
жет служить критерием эффективности во
дохозяйственной эксплуатационной органи
зации и наличие площадей с мелиоратив
ной сетью. Подтверждением этому являются 
данные мелиоративных кадастров, харак
теризующих эффективность использования 
мелиорируемых земель. Из общей площади 
орошаемых сельскохозяйственных угодий 
(площадь с мелиоративной сетью) в разме
ре 4,3 млн га ежегодно не проводятся по
ливы на площади около 2,5 млн га (58%). 
К тому же следует отметить, что при не
значительных площадях мелиорируемых 
земель в ряде организаций обеспечивается 
значительный объем водоснабжения и водо
отведения, что говорит об их высокой соци
альной значимости. И, наконец, рост балан
совой стоимости активов водохозяйственной 
эксплуатационной организации не всегда 
характеризует высокую эффективность ра
боты учреждения. Необходимо увязать этот 
показатель с результатами от мелиорации 
земель, например, с величиной налоговых 
поступлений в бюджет;

- использование покомпонентного под
хода при оценке экологического ущерба 
не предусматривает рассмотрения природ-
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ной среды в виде целостной системы, со
стоящей из ряда взаимосвязанных и взаи
мообусловленных компонентов ландшафта 
(приземный слой атмосферы, растительный 
и животный мир, почва, подземные и по
верхностные воды), не позволяет объектив
но определить его величину и противоречит 
современным представлениям о функцио
нировании природных и социально-эконо
мических систем и др.;

- не отвечают действующему законода
тельству в области земельных и водных от
ношений, в основе которых лежат требова
ния комплексного решения экологических, 
социальных и экономических проблем, со
временной концепции мелиорации сельско
хозяйственных земель и требуют дальней
шего развития.

Отсутствие единой методологической 
и методической базы результативности 
управления бюджетными ресурсами явля
ется основной причиной неэффективного 
использования бюджетных ресурсов для 
производства общественных услуг. Все это 
свидетельствует о необходимости разработ
ки методики оценки эффективности затрат 
на эксплуатацию мелиоративных систем 
федеральной собственности с учетом воз
действия мелиорации земель на окружаю
щую среду и мультипликативного эффекта 
в сельском хозяйстве.

Материалы и методы исследований. 
При подготовке настоящей статьи исполь
зованы: федеральные законы Российской 
Федерации в области мелиорации и охраны 
окружающей среды; концепция экологиче
ской и продовольственной безопасности стра
ны, концепция социально-экономического 
развития агропромышленного комплекса 
и стратегия сохранения биоразнообразия 
России; материалы Государственного коми
тета по статистике Российской Федерации, 
Департамента мелиорации Минсельхоза 
России; аналитические материалы науч
но-исследовательских учреждений; отчеты 
ФГБУ «Мелиоводхоз» и сельскохозяйствен
ных предприятий; программы социально-э
кономического и экологического развития 
регионов; литературные источники; автор
ские разработки и расчеты.

В процессе исследований использова
ны идеи и принципы устойчивого развития 
и природообустройства, а также система ме
тодов анализа природных и хозяйственных 
процессов -  исторический, геосистемный, ге
ографический, балансовый, статистический,

биологический, экологический и экономиче
ский. Кроме того теоретической и методоло
гической основой исследования являются 
фундаментальные труды отечественных 
и зарубежных ученых по проблемам мели
орации и водного хозяйства и повышения 
эффективности использования бюджетных 
средств на содержание и эксплуатацию ме
лиоративных систем федеральной собствен
ности.

Результаты исследований. В основу 
оценки эффективности расходования госу
дарственных средств на эксплуатацию ме
лиоративных систем федеральной собствен
ности положены концепция государствен
ной финансовой политики, ориентирован
ная на переход от управления затратами 
к управлению результатами, и концепция 
устойчивого развития общества, предусма
тривающая переход от экологизации науч
ных знаний и технологий к экологизации 
социально-экономического развития. Транс
формация этих двух концепций предопреде
ляет новый подход к оценке эффективности 
использования бюджетных средств, предус
матривающий комплексное рассмотрение 
экологических, социальных и экономиче
ских факторов.

Вот почему при разработке методики 
оценки эффективности затрат на эксплуа
тацию мелиоративных систем федеральной 
собственности особое внимание уделено ре
шению следующих вопросов:

- учету особенностей работы водохозяй
ственной эксплуатационной организации;

- учету региональных особенностей 
функционирования мелиоративного ком
плекса, состояния мелиоративных систем, 
мелиорируемых земель, продуктивности 
сельскохозяйственного производства, соци
ально-экологических факторов и изменения 
природно-климатических условий;

- оценке вклада водохозяйственных 
эксплуатационных организаций в форми
рование эффекта от мелиорации сельскохо
зяйственных земель;

- оценке величины мультипликатора 
в сельском хозяйстве и экологического ущер
ба (эффекта) от использования земель и из
менения качества жизни населения за счет 
реализации федеральной и региональных 
целевых программ по мелиорации земель 
(воздействия мелиорации земель на окру
жающую среду);

- учету фактической продуктивности 
сельскохозяйственного производства (уро-
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жайности сельскохозяйственных культур) 
и других экономических показателей (ме
лиоративные издержки, сельскохозяйствен
ные издержки и др.);

- учету остаточного экологического 
ущерба от мелиорации сельскохозяйствен
ных земель, связанного с трансформацией 
природных ландшафтов в мелиорируемые 
агроландшафты, нарушением природ
ной структуры использования ландшафтов, 
уменьшением биоразнообразия и запасов 
органического вещества.

В качестве основного критерия оценки 
фактической экономической эффективности 
использования бюджетных средств на экс
плуатацию и содержание мелиоративных 
систем федеральной собственности пред
лагаем использовать показатель, характе
ризующий отношение прироста величины 
мультипликативного эффекта в сельском 
хозяйстве к объему государственных субси
дий на содержание и эксплуатацию межхо
зяйственной части мелиоративной системы:

где Р  -  показатель оценки экономической эффектив
ности использования бюджетных средств, направлен
ных на эксплуатацию и техническое обслуживание 
межхозяйственной части мелиоративной системы, 
руб/руб; —AM прирост величины мультипликатив
ного эффекта от мелиорации сельскохозяйственных 
земель, руб.; Vrc — государственные субсидии на со
держание и эксплуатацию межхозяйственной части 
мелиоративной системы (затраты по эксплуатации 
и техническому обслуживанию межхозяйственной 
части оросительных систем: расходы на оплату труда, 
расходы по уходу за лесонасаждениями, дорогами, ли
ниями связи и электропередачи, расходы на текущий 
ремонт и содержание гидротехнических сооружений, 
гидропостов, дамб и каналов, насосных станций, стои
мость электроэнергии и горючесмазочных материалов 
и другие расходы).

Прирост величины мультипликатив
ного эффекта от мелиорации сельскохозяй
ственных земель формируется за счет:

- налоговых поступлений в бюджет 
(налог на добавленную стоимость, единый 
социальный налог, налог на доходы физи
ческих лиц, земельный налог, налог на иму
щество и др.) от сельскохозяйственных пред
приятий, производящих продукцию на ме
лиорируемых землях (прирост налоговых 
поступлений), от предприятий смежных 
отраслей экономики и подведомственных 
Департаменту мелиорации Минсельхоза 
России федеральных государственных уч
реждений по мелиорации земель и сель

скохозяйственному водоснабжению (пер
вая и третья составляющие определяются 
в соответствии с Налоговым Кодексом [6], 
а вторая -  в соответствии с рекомендациями 
работы [7]). При этом предложен механизм 
распределения эффекта от мелиорации 
сельскохозяйственных земель в виде приро
ста налоговых поступлений в бюджет меж
ду сельскохозяйственными предприятиями 
и подведомственными Департаменту мели
орации Минсельхоза России федеральными 
государственными учреждениями по мели
орации земель и сельскохозяйственному во
доснабжению пропорционально вложенно
му труду;

- предотвращенного экологического 
ущерба от улучшения использования зе
мель в сельском хозяйстве и повышения 
качества жизни населения при реализа
ции федеральных и региональных целевых 
программ в области мелиорации земель 
(происходит улучшение использования ме
лиорируемых земель за счет повышения 
биоразнообразия агроландшафта, ценности 
экосистемных услуг, снижения площади на
рушенных экосистем и улучшения качества 
жизни населения). В основу определения 
предотвращенного экологического ущерба 
положены рекомендации, изложенные в ра
ботах [8-10].

Изложенные выше методические под
ходы к оценке экономической эффективно
сти затрат на содержание и эксплуатацию 
мелиоративных систем федеральной соб
ственности, учитывающие региональные 
особенности функционирования мелиора
тивного комплекса, экономические, соци
ально-экологические факторы и изменение 
природно-климатических условий, поло
жены в основу определения фактической 
экономической эффективности деятельно
сти федеральных государственных учреж
дений по мелиорации земель и сельскохо
зяйственному водоснабжению за 2015-2016 
годы, расположенных в лесной, лесостепной 
и степной зонах;

- лесная природно-климатическая 
зона представлена следующими субъектами 
Российской Федерации, входящими в состав 
Центрального федерального округа: Брян
ская, Владимирская, Ивановская, Калуж
ская, Костромская, Московская, Орловская, 
Рязанская, Тверская, Тульская и Ярослав
ская области;

- лесостепная природно-климатиче
ская зона представлена следующими субъ-
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ектами Российской Федерации, входящими 
в состав Центрального федерального окру
га: Белгородская, Воронежская, Курская, 
Липецкая и Тамбовская области;

- степная природно-климатическая 
зона представлена следующими субъектами 
Российской Федерации, входящими в состав 
Южного федерального округа: Астрахан
ская, Волгоградская, Ростовская области, 
Краснодарский край, Республики Адыгея, 
Республика Калмыкия и Республика Крым.

Результаты оценки фактической эко
номической эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных на содер
жание и эксплуатацию межхозяйственной 
части мелиоративной системы федераль
ным государственным учреждениям по ме
лиорации земель и сельскохозяйственному 
водоснабжению, свидетельствуют о довольно 
высокой дифференциации показателя эф
фективности по природно-климатическим 
зонам: в лесной зоне каждый рубль бюджет
ных средств, вложенный в эксплуатацию 
межхозяйственной части мелиоративной 
системы, принес в среднем 0,20 рубля до
хода за счет мелиорации земель в бюдже
ты разных уровней: в лесостепной зоне — 
0,55 рубля; в степной зоне -  0,78 рубля. Ре
зультаты исследований свидетельствуют 
о низкой эффективности использования 
бюджетных средств в мелиорации сельско
хозяйственных земель. Основными причи
нами являются:

- в лесной зоне: превышение площа
ди нарушенных экосистем нормативных 
значений в 2,2 раза за счет вырубки лесов 
и развития сельского хозяйства (распашки 
земель); снижение биологического разно
образия более чем на 20%; оросительные 
и осушительные системы находятся в неу
довлетворительном техническом состоянии; 
высокий износ основных фондов мелиора
тивных систем; плохое состояние орошае
мых (50...90%) и осушаемых (60...90%) зе
мель; от 15 до 85% мелиорируемых земель 
не используется в сельскохозяйственном 
производстве; низкая урожайность сельско
хозяйственных культур в хозяйствах (на
пример, урожайность пшеницы составляет 
лишь 7 ц/га, многолетних трав на зеленый 
корм -  50 ц/га); высокие затраты на произ
водство продукции. Во многих субъектах 
этой зоны (Брянская, Владимирская, Ка
лужская, Костромская, Тульская и другие 
области) мелиорация сельскохозяйственных 
земель убыточна.

- в лесостепной зоне: высокая степень 
нарушенности экосистемы, которая пре
вышает допустимые значения в 2,5 раза, 
снижение биологического биоразнообразия 
более чем на 30%; неудовлетворительное 
состояние оросительных и осушительных 
систем; низкий процент использования оро
шаемых (40-50%) и осушаемых (80%) земель 
в сельскохозяйственном производстве; низ
кий процент орошаемых (около 50%) и осу
шаемых (около 20%) земель находится в хо
рошем состоянии; низкая урожайность сель
скохозяйственных культур;

- в степной зоне: высокая степень на
рушенности экосистемы, которая превыша
ет допустимые значения в 2 раза, снижение 
биологического биоразнообразия на 35%; 
неудовлетворительное состояние ороситель
ных и осушительных систем; 15-50% ороша
емых земель подвержены засолению и осо- 
лонцеванию; около 50% мелиоративных си
стем находятся в хорошем состоянии; низ
кая продуктивность сельскохозяйственных 
культур на мелиорируемых землях.

Выводы
1. Выполненный анализ существую

щих подходов к оценке экономической эф
фективности использования бюджетных 
средств показал, что они не учитывают эко
логические и социальные факторы, не отве
чают действующему законодательству в об
ласти земельных и водных отношений, ос
нованному на требованиях комплексного 
решения экологических, социальных и эко
номических проблем и требуют дальнейше
го развития.

2. Выявлены особенности механиз
ма финансирования и хозяйственной де
ятельности водохозяйственных эксплуа
тационных организаций и разработаны 
методические подходы к оценке социаль
но-экономической эффективности затрат 
на эксплуатацию мелиоративных систем 
федеральной собственности, учитывающие 
следующие факторы: особенности работы 
водохозяйственной эксплуатационной ор
ганизации и функционирования мелио
ративного комплекса; состояние мелиора
тивных систем и мелиорируемых земель; 
экономические и социально-экологические 
факторы и изменение природно-климати
ческих условий; вклад водохозяйственных 
эксплуатационных организаций в форми
рование эффекта от мелиорации сельско
хозяйственных земель; величину муль
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типликатора в сельском хозяйстве и эко
логического ущерба (эффекта) от исполь
зования мелиорируемых земель и изме
нения качества жизни населения за счет 
реализации федеральных и региональных 
целевых программ по мелиорации земель 
(воздействие мелиорации земель на окру
жающую среду).

3. Выполнена апробация методиче
ских подходов к оценке эффективности 
использования бюджетных ресурсов на со
держание и эксплуатацию мелиоративных 
систем федеральной собственности на при
мере деятельности федеральных государ
ственных учреждений по мелиорации зе
мель и сельскохозяйственному водоснаб
жению за 2015-2016 годы, расположенных 
в лесной, лесостепной и степной зонах Цен
трального и Южного федерального округов.

Результаты расчетов свидетельству
ют о низкой эффективности использования 
бюджетных средств, выделяемых Минсель
хозом России федеральным государствен
ным учреждениям по мелиорации земель 
и сельскохозяйственному водоснабжению 
на содержание и эксплуатацию мелиора
тивных систем федеральной собственности. 
Основными причинами являются: эконо
мические (низкая продуктивность мелио
рируемых земель, особенно в лесной зоне 
Центрального федерального округа и высо
кие затраты на производство сельскохозяй
ственных культур), экологические (высокая 
степень нарушенности структуры исполь
зования земель в рассматриваемых при
родно-климатических зонах, существенное 
снижение биологического биоразнообразия, 
неудовлетворительное состояние ороси
тельных и осушительных систем, развитие 
деградационных процессов на мелиориру
емых землях) и социальные (высокий уро
вень ущерба от ухудшения здоровья населе
нию) факторы.
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ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF USAGE 
OF FINANCIAL RESOURCES ON THE OPERATION 
OF RECLAMATION SYSTEMS OF THE FEDERAL PROPERTY  
TAKING INTO CONSIDERATION THE IMPACT 
OF LAND RECLAMATION ON THE ENVIRONMENT

There is developed an assessment method of the expenditures efficiency on the operation 
of reclamation systems of the federal property taking into consideration the impact of land 
reclamation on the environment and formation of multiplicative ecological -  economic effect from 
reclamation of agricultural lands which is the first step on the way of realization of the Concept 
the state financial policy oriented to the transition from management of expenditures to 
the management of natural resources and results. There are revealed specialties of the mechanisms 
of financing and economic activity of water economic operational organizations and developed 
methodical approaches to the assessment of the social-economic efficiency of expenditures 
on operation of reclamation systems of the federal property. There was fulfilled approbation 
of methodical approaches to the assessment of the efficiency of usage of budgetary resources 
on maintenance and operation of reclamation systems of the federal property on the example 
of the activity of federal state institutions on land reclamation and agricultural water supply 
for the 2015-16years located in forest, forest-steppe and steppe zones of the Central and Southern 
federal okrugs.

Efficiency, prevented ecological damage, tax revenues to the budget, multiplier.
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