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В данной статье рассматриваются теоретические основы составления 
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Любой производственный процесс – это совокупность двух 

противоположных тенденций: созидательной и разрушительной. Первая 

обеспечивает достижение целей материального производства - создание 

полезных для общества продуктов и услуг. Вторая – обуславливает ухудшение 

качества окружающей природной среды и, как следствие, эколого-
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экономический ущерб, проявляющийся в виде фактических и возможных 

общественных издержек. В сельском хозяйстве это производство 

сельскохозяйственных культур и деградация почв. 

Возникшие экологические проблемы, в большей степени химическое 

загрязнение почв и эрозия почв, на современном этапе развития АПК, как в 

целом по стране, так и отдельно по регионам, являются одними из наиболее 

важных и глобальных. Современные практики и исследователи аграрной науки 

отмечают, что в настоящее время влияние человека на природу, особенно в 

аграрном секторе, достигает такого размаха, что естественные регуляторные 

механизмы уже не в состоянии самостоятельно нейтрализовать многие 

нежелательные и вредные его последствия.  

Выделяют два источника загрязнения в сельском хозяйстве – минеральные 

удобрения и пестициды.7,8 

Минеральные удобрения – это неорганические соединения, содержащие 

необходимые для растений элементы питания. В зависимости от состава 

минеральные удобрения делятся на простые и сложные, простые имеют один 

питательный элемент, сложные несколько.  

По содержанию элементов минеральные удобрения делятся на азотные, 

калийные и фосфорные. Азот, калий и фосфор повышают урожайность 

сельскохозяйственных культур. Но выращивание сельскохозяйственных 

культур в условиях переизбытка вышеперечисленных микроэлементов ведет к 

снижению урожайности, так как продолжается интенсивное истощение почв по 

десяткам другим не маловажным микроэлементам которые в почву не вносятся. 

К ним относят бор, железо, медь, цинк, йод, селен, марганец, кобальт, хром и 

многие другие. 

Важно понимать, внесение минеральных удобрений ведет не только к 

дефициту микроэлементов, но и к ряду других проблем, принимающие в 

настоящее время угрожающие масштабы (таблица 1.). 
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Таблица 1 

Последствия от применения минеральных удобрений 

Удобрение Последствия 

Азотные удобрения Вызывает нехватку витамина С и железа в растениях. 

Калийные удобрения Вызывает повышение содержания хлора в почве, так как 

калий вносится в почву в виде хлорида калия (хлористы 

калий); 

Высокое содержание калия препятствует усвоению 

магния; 

Хлорид выщелачивает почву, выводя из нее цинк и 

кальций. 

Фосфорные удобрения Избыток вызывает преждевременное старение растений; 

Применение в больших дозах приводит к нежелательному 

накоплению в почве таких элементов как стабильный 

стронций, фтор, соединения урана, радий, торий и другие 

элементы. 

 

Минеральные удобрения не улучшают структуру почвы, не повышают еѐ 

плодородие, поэтому требуется регулярное их внесение. При этом многолетнее 

применение минеральных удобрений приводит к повышенной 

восприимчивости сельскохозяйственных культур к действию плесени, грибков 

и насекомых, что в свою очередь требует использование пестицидов. 

Пестициды — это химические или биологические препараты, 

используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорными 

растениями, вредителями хранящиеся в сельскохозяйственной продукции, 

бытовыми вредителями и внешними паразитами животных. 

Широкое применение пестицидов, безусловно, ведет к росту урожайности, 

увеличению производительности труда, рентабельности сельскохозяйственного 

производства. Но при этом имеет и отрицательные последствия:  

1) гибель диких животных при обработке полей пестицидами; 

2) массовое размножение вредителей после применения пестицидов; 

3) появление вредителей, устойчивых к пестицидам. 

Помимо этого, важно отметить, что при применении пестицидов особую 

опасность представляет загрязнение почвы. Основные пути поступления 

пестицидов в почву представлены на рисунке 1. 
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  непосредственное внесение их в пахотный 

слой для борьбы с вредителями в почве; 

   

  авиа- и наземная обработка растений 

пестицидами; 

   

Поступления 

пестицидов в почву 

 смыв пестицидов с поверхности растений; 

   

  попадание с опавшей листвой и др. 

растительными остатками; 

   

  снос ветром от мест обработки; 
 

Рис. 1. Пути поступления пестицидов в почву 

Ввиду многократного засорения почвы пестицидами происходит их 

накопление, так как продолжительность сохранение пестицидов составляет от 

нескольких дней до 30 лет. Пестициды, которые в своем составе содержат 

тяжелые металлы, загрязняют ими почву[5,6]. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что применение минеральных 

удобрений и пестицидов наносит непоправимый вред земельным ресурсам, а 

именно усиливает эрозийные процессы. 

Эрозия почвы – это разрушение и снос верхних наиболее плодородных 

горизонтов почвы в результате действия воды и ветра. 9 

Виды и последствия эрозии почвы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Виды и последствия эрозии почвы 

Водная эрозия: селевые потоки, 

плоскостная, овражная, бороздчатая 

или струйная эрозия 

Ветровая эрозия (дефляция): 

пылевые бури, 

повседневная ветровая эрозия 

Последствия 

Размыв и унос плодородного слоя Унос плодородного слоя пылевыми бурями 

Образование оврагов Запыление атмосферы 

Занос культурных земель мелкоземом Заносы дорог 

Снижение плодородия Нарушение движения транспорта 

Потеря пахотных земель Повреждение посевов 

Снижение урожайности Воздействие на человека 
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Несмотря на то, что плодородие почвы считается возобновимым ресурсом, 

необходимо учитывать время возобновления (восстановления), оно может 

исчисляться сотнями лет. Отсюда возникает необходимость в экономической 

оценке деградационных процессов. 

Под экономическим ущербом от деградации почв понимают денежную 

оценку ухудшения качества почв под воздействием загрязнения. Другими 

словами, экономический ущерб от деградации почв – это сокращение доходов 

общества из-за ухудшения ресурса (почв) или вредного влияния, оказываемого 

на него загрязнением.1,10 

Общее представление о последовательности определения экономического 

ущерба на сельскохозяйственных предприятиях дает рисунок 2. 

 

Рис. 2. Последовательность определения экономического ущерба от деградации почв. 
 

Информация о расположении хозяйства: анализ климатической и 

почвенной зон занимаемых предприятием. 

Анализ существующих воздействий: объект, источник, среда 

воздействия. 

Расчет ущерба воздействия по направлениям. 

Определение ущерба в натуральных показателях. 

Оценка ущерба нанесенного окружающей среде 

(почвам), включая затраты на восстановление (в 

рыночных ценах). 

Оценка потери ежегодного дохода собственника в 

следствии деградации земель (в рыночных ценах). 

Оценка ущерба здоровью людей (в рыночных ценах). 
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Анализируя приведенную схему можно сказать, что экономическая оценка 

от деградации почв заключается не только в изменении качественных и 

количественных параметров почвенного покрова в целом или отдельных его 

компонентов и в определении фактических и возможных материальных и 

финансовых потерь, связанных с этими изменениями, но и социальных потерь, 

ущерба РФ, выразившиеся в совершении деяний предусмотренных статьей 246 

УК РФ и проблемы ихрасследования.2,3,4 

В целом определение схемы последовательности определения 

экономического ущерба от деградации почв представляется возможным для 

любой организации. Однако определение эколого-экономического ущерба в 

стоимостном выражении является трудновыполнимой задачей. 
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