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Проанализировано распределение сельскохозяйственных угодий Удмуртской Республики по видам, лес-
ным районам и площади. Установлено, что за период с 1992 по 2019 гг. площадь обрабатываемых сель-
скохозяйственных угодий сократилась практически на четверть, в абсолютной величине больше всего со-
кратилась пашня, в относительных — залежи и сенокосы. Приведены данные о безвозвратно утраченных 
сельскохозяйственных угодьях — 27,0 тыс. га (6,2 %). Определена площадь бывших сельскохозяйственных 
угодий — 327,6 тыс. га, на которой количество подроста позволяет перевести их в ранг покрытых лесной 
растительностью земель. Установлена площадь пашни, на которой древесная растительность находится на 
стадии формирования — 79,9 тыс. га. Рекомендуется сельскохозяйственные угодья, заросшие древесной 
растительностью, исключить из сельскохозяйственного оборота, а пашни, зарастающие древесной расти-
тельностью, исходя из показателей эффективного плодородия почв, либо передать под создание плантаций 
для ускоренного выращивания древесины, либо возвратить в сельскохозяйственный оборот.
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Начиная с 1990-х годов в связи с кризисом в 
сельском хозяйстве РФ и банкротством ос-

новных сельхозпроизводителей огромные площа-
ди пашен, пастбищ и сенокосов были изъяты из 
сельскохозяйственного оборота и подверглись ин-
тенсивному зарастанию древесной растительно-
стью. По официальным данным, к 2010 г. площадь 
заброшенных пашен составила 31,6 млн га [1].  
По данным А.Ю. Ярошенко [2], в 2020 г. площадь 
заброшенных сельскохозяйственных угодий в РФ 
составила 76,0 млн га, а к началу 2030-х годов она, 
предположительно, превысит 100 млн га. При 
этом, по разным оценкам, около 30…33 млн га 
сельскохозяйственных угодий можно перевести 
в покрытые лесной растительностью земли.

Интенсивность формирования древесной 
растительности зависит от многих факторов, в 
частности климатических, а также от лесорас-
тительных условий, видов пользования, пло-
щади конкретного угодья, состава, возраста и 
других таксационных показателей прилегающих  
древостоев.

Исследования формирования древесной расти-
тельности на бывших сельскохозяйственных уго-
дьях интенсивно ведутся более 30 лет. Однако у 
ученых нет единого мнения о составе формирую-
щихся на бывших сельскохозяйственных угодьях 
молодняков [3]. Так, по данным авторов работ 
[4–6], основными лесообразующими породами на 

бывших сельскохозяйственных угодьях являются 
береза повислая (Betula pendula Roth.) и береза 
пушистая (B. pubescens Ehrh.), ольха серая (Alnus 
incana (L.) Moench.). В то же время другие отме-
чают, что при доминировании березы повислой 
на бывших сельскохозяйственных угодьях значи-
тельной встречаемостью характеризуются ель си-
бирская (Picea obovatа Ledeb.) и ель обыкновенная 
(P. abies (L.) Karst.) [7]. При наличии зарастаю-
щих полей вблизи сосновых насаждений в фор-
мирующихся молодняках доминируют деревья  
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) [8].

Зарастание значительных по площади сельско-
хозяйственных угодий протекает неравномерно. 
Нередко наблюдается закустаривание участков 
или зарастание травянистой растительностью 
на длительный срок с единично встречающи-
мися древесными растениями. Известно [9–11], 
что на бывших сельскохозяйственных угодьях 
можно формировать высокопроизводительные 
насаждения и даже создать базу для развития 
лесоперерабатывающих предприятий [12, 13].  
К сожалению, планирование плантационного 
лесовыращивания на бывших сельскохозяй-
ственных угодьях сдерживается отсутствием 
объективных данных о реальных объемах сфор-
мировавшихся и формирующихся на них дре-
востоев [6, 14] по субъектам РФ. Большинство 
опубликованных материалов констатируют лишь 
примерные данные о сокращении площади сель-
скохозяйственных угодий, на основании которых 
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невозможно спланировать и организовать научно 
обоснованное ведение лесопользования на быв-
ших сельскохозяйственных угодьях.

Цель работы
Цель работы — установление динамики реаль-

ных показателей площади сельскохозяйственных 
угодий в Удмуртской Республике за период 1992–
2019 гг. и разработка на этой основе предложений 
по совершенствованию их использования.

Объекты и методика исследований
Удмуртская Республика расположена в вос-

точной части Восточно-Европейской равнины 
в междуречье Камы и Вятки. Значительная пло-
щадь республики обусловила выделение в ее 
пределах двух лесных районов: южно-таежно-
го и хвойно-широколиственных (смешанных) 
лесов. Климат республики умеренно континен-
тальный. Среднегодовое количество осадков 
491 мм. Основными типами почв являются дер-
ново-подзолистые, серые лесные оподзоленные 
и дерново-карбонатные. В целом лесораститель-
ные условия благоприятны для выращивания 
высокопроизводительных еловых и сосновых  
насаждений.

Объектом исследований служили сельскохо-
зяйственные угодья всех муниципальных обра-
зований Удмуртской Республики. За основу были 
взяты материалы статистической отчетности и 
инвентаризации земель сельскохозяйственного 
назначения за период 1990–1992 гг. Указанные ма-
териалы послужили базовой основой для опреде-
ления изменения площади сельскохозяйственных  
угодий по их видам.

На основании данных спутниковых снимков 
в 2019 г. была проведена инвентаризация земель 
сельскохозяйственного назначения и выполнен 
анализ их динамики за период с 1992 по 2019 гг.

Среди муниципальных образований (райо-
нов) было выбрано два «ключевых», т. е. наибо-
лее типичных для конкретных лесных районов. 

Для южно-таежного лесного района был выбран 
Игринский муниципальный район, для лесного 
района хвойно-широколиственных (смешанных) 
лесов — Камберский муниципальный район.

На территории этих муниципальных районов 
были заложены пробные площади в целях уточ-
нения материалов дешифрирования космических 
снимков и установления соответствия результатов 
дешифрирования фактическим данным. При за-
кладке пробных площадей (ПП) использовались 
широко известные апробированные методики 
[15, 16].

Для определения целесообразности выращи-
вания сельскохозяйственных культур на забро-
шенных пашнях был использован показатель 
эффективного плодородия почвы, расчет которого 
проводился с учетом требований методических 
рекомендаций, разработанных сотрудниками 
АО Агрохимцентр «Удмуртский».

Результаты и обсуждение
Выполненные исследования показали, что, 

как и в остальных субъектах РФ, в Удмуртской 
Республике в период 1992–2019 гг. наблюдалось 
сокращение площади сельскохозяйственных уго-
дий. Если в 1992 г. общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий составляла 1 765 628,6 га, то в 
2019 г. она не превышала 1 331 227,0 га (таблица).

По приведенным в таблице данным, можно 
сделать следующие выводы.

Интенсивное сокращение площади залежей 
объясняется тем, что уже многие годы их не об-
рабатывают. Высокая доля сокращения площади 
сенокосов объясняется несколькими причинами. 
Во-первых, резко сократилось поголовье скота — 
как у основных сельхозпроизводителей, так и в 
подсобных хозяйствах. Во-вторых, большинство 
сенокосов характеризуется мелкоконтурностью 
участков, расположенных среди лесных насажде-
ний, что способствует налету семян древесных 
растений и формированию подроста в случае пре-
кращения сенокошения. В-третьих, вследствие 

Изменение площади сельскохозяйственных угодий  
в Удмуртской Республике за период с 1992 по 2019 гг.

Change in the area of agricultural land in the Udmurt Republic for the period from 1992 to 2019

Вид сельско-
хозяйственных 

угодий

Площадь утраченных сельхозугодий
Общая площадь, 

выбывшая 
из оборота

Общая площадь 
на 1992 г.

Заросшая 
древесной 

растительностью

Зарастающая 
древесной 

растительностью

Выбывшая в связи 
со строительством 
площадных и ли-
нейных объектов

га % га % га % га % га %
Пашня 1467225,5 83,1 253896,2 17,3 79873,3 5,4 21383,8 1,5 355153,3 24,2
Пастбища 208217,5 11,8 44635,4 21,4 – – 4216,5 2,0 48851,9 23,5
Сенокосы 88914,2 5,0 28599,0 32,2 – – 1333,8 1,5 29932,8 33,7
Залежь 1271,4 0,1 419,7 33,0 – – 43,9 3,5 463,6 36,5
Итого 1765628,6 100 327550,3 18,6 79873,3 4,5 26978,0 1,5 434401,6 24,6
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удаленности сенокосов от населенных пунктов, 
в связи с чем они были заброшены населением, а 
заготовку сена переносили на заброшенные паш-
ни, расположенные вблизи населенных пунктов; 
переносу заготовки сена на заброшенные пашни 
способствовало также упрощение механизации 
работ на пашне по сравнению с сенокосами.

Сокращение площади пастбищ также объясня-
ется снижением поголовья скота. В относитель-
ных величинах сокращение площади пастбищ 
даже ниже, чем сокращение площади пашен, что 
объясняется близостью пастбищ к населенным 
пунктам. 

Основной причиной сокращения сельскохо-
зяйственного использования земель является 
недостаток финансовых ресурсов у сельхозпро-
изводителей, необходимых для повышения 
плодородия почвы. Как в южно-таежном, так и 
хвойно-широколиственном лесных районах РФ 
в пределах Удмуртской Республики доминирует 
подзолистый процесс почвообразования, а сле-
довательно, для поддержания почвенного плодо-
родия сельскохозяйственных угодий необходимо 
систематическое внесение удобрений в почвы и 
их известкование. При отсутствии средств на эти 
работы урожайность сельскохозяйственных куль-
тур будет снижаться, поэтому проведение сель-
скохозяйственных работ будет нерентабельным.

Общую площадь сокращения сельскохозяй-
ственных угодий за период 1992–2019 гг. можно 
подразделить на три группы: 1) площади, где на 
момент обследования таксационные показате-
ли древостоев в соответствии с действующими 
нормативными документами [18] позволяют пе-
ревести участки в покрытые лесной растительно-
стью земли; 2) пашни, на которых наблюдается 
начальная стадия формирования древесной рас-
тительности, т. е. здесь возникли единичные или 
расположенные группами древесные растения; 3) 
бывшие сельскохозяйственные угодья, необрати-
мо исключенные из сельхозпользования в связи 
с передачей их под строительство линейных или 
площадных объектов.

Доля площади каждой из групп существенно 
различается. Так, площадь сельскохозяйственных 
угодий, которые можно перевести в покрытые 
лесной растительностью земли (первая группа), 
составляет 327 550,3 га или 75,4 % общей площа-
ди угодий, исключенных из сельскохозяйствен-
ного оборота.

Доля земель, зарастающих древесной расти-
тельностью, составляет по Удмуртской Республике  
79 873,3 га (18,4 %), а на долю сельскохозяй-
ственных угодий, переданных под строительство, 
приходится 26 978,0 га или 6,2 % общей пло-
щади, исключенной из сельскохозяйственного  
использования.

Таким образом, исключенные из сельскохозяй-
ственного оборота земли в пределах территории 
Удмуртской Республики интенсивно зарастают 
древесной растительностью. В качестве примера 
можно привести данные о количестве подроста 
сосны на бывшей пашне в зависимости от рас-
стояния до стены леса (рисунок).

Из рисунка следует, что спустя 15 лет после 
прекращения сельскохозяйственного использова-
ния на бывшей пашне количество жизнеспособ-
ного подроста сосны на расстоянии 200…350 м от 
стены 70-летнего соснового древостоя превышает 
3,5 тыс. шт./га. При этом зафиксировано фор-
мирование подроста сосны даже на расстоянии 
800 м от стены леса, а следовательно, в полосе 
до 600 м можно ожидать формирования сосновых 
насаждений.

Сокращение площади сельскохозяйственных 
угодий почти на четверть за период 1992–2019 гг. 
в пределах территории Удмуртской Республики 
обусловливает необходимость разработки пред-
ложений по минимизации ущерба экономике.  
На основе результатов, полученных из выполнен-
ных исследований, в целях минимизации ущерба 
от сокращения сельхозпользования можно реко-
мендовать следующее.

На участках, где сформировался древостой, 
необходимо проводить лесоводственные меро-
приятия, направленные на выращивание высо-
копроизводительных устойчивых насаждений. 
В пользу представленного предложения сви-
детельствует высокая себестоимость работ по 
расчистке данных участков от древесной расти-
тельности, раскорчевке пней и выравниванию 
территории. Экономически более рациональным 
будет выращивание товарной древесины на осно-
ве уже сформировавшихся молодняков. В ходе 
работ следует проводить рубки ухода, направ-
ленные на ускорение выращивания хозяйственно 

Количество жизнеспособного подроста сосны на бывшей 
пашне в зависимости от расстояния до стены леса

The number of viable pine undergrowth on the former arable land 
depending on the distance to the forest edge
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ценной древесины при коротком обороте рубки. 
Последнее позволит избежать развития очагов 
корневой губки (Heterobasidion annosum), что 
является достаточно частым явлением в хвойных 
насаждениях на старопахотных землях.

Сельскохозяйственные угодья, отнесенные 
нами к третьей группе, т. е. переданные под со-
здание площадных и линейных объектов, были 
исключены из перечня сельскохозяйственных 
земель, а следовательно, рассмотрение их в ка-
честве будущих сельскохозяйственных угодий 
не имеет смысла.

Наибольший интерес представляют участки  
общей площадью 79 873,3 га, на которых фор-
мирование древесной растительности находится  
на начальной стадии. Возвращение данных 
участков в сельскохозяйственное использо-
вание не вызывает сложностей, поскольку 
подрост здесь чаще всего встречается в виде 
единичных экземпляров. Возврат указанных 
земель в пашню определяется лишь экономи-
ческой целесообразностью. Для установления 
целесообразности распашки данных участков 
нами использован показатель эффективного  
плодородия. Если показатель эффективного пло-
дородия позволяет выращивать на конкретном 
участке урожай зерновых культур равный или 
больше среднего урожая зерновых по муници-
пальному району за последние 4 года без до-
полнительных затрат на повышение почвенного 
плодородия, то данные участки целесообразно 
вернуть в исходное состояние, т. е. использовать  
в качестве пашни.

Если эффективное плодородие почвы свиде-
тельствует о том, что ожидаемый урожай зерно-
вых при использовании пашни по прямому на-
значению будет ниже среднего урожая зерновых 
за последних 4 года (2015–2019) по муниципаль-
ному району, то на участке следует начать созда-
ние плантационных лесных культур с коротким 
оборотом рубки, нацеленных на выращивание, 
в частности, балансов. Указанное можно реали-
зовать если у сельхозпользователя нет средств 
на коренное улучшение почвы и повышение ее 
плодородия.

Выращивание древесины на заброшенной 
пашне позволит в значительной степени компен-
сировать убытки от сокращения площади сель-
скохозяйственных угодий.

Выполненный анализ оценки качества зарас-
тающей древесной растительностью пашни по 
показателю эффективного плодородия показал, 
что из 79 873,3 га указанных земель 36 051,0 га 
(45,1 %) целесообразно вернуть для сельско-
хозяйственного использования, а 43 822,3 га 
(54,9 %) —передать для плантационного лесо-
выращивания.

Выводы

1. За период с 1992 по 2019 гг. в структуре и пло-
щади сельскохозяйственных угодий Удмуртской  
Республики произошли существенные изменения.

2. Общая площадь сельскохозяйственных уго-
дий за анализируемый период сократилась прак-
тически на четверть. Максимальное сокращение 
в абсолютных величинах зафиксировано по пло-
щади пашни, а в относительных величинах по 
залежам и сенокосам.

3. Условно все исключенные из сельскохо-
зяйственного оборота земли можно разделить на 
три группы: заросшие древесной растительно-
стью, зарастающие древесной растительностью 
и переданные под строительство линейных или 
площадных объектов.

4. Заросшие лесной растительностью земли 
следует перевести в покрытые лесной раститель-
ностью и вести на них научно обоснованное лес-
ное хозяйство.

5. Зарастающие лесной растительностью паш-
ни следует проанализировать по показателям 
эффективного плодородия. Участки, где потен-
циальная урожайность зерновых культур ниже 
таковой по муниципальному образованию (рай-
ону) за последние 4 года, при отсутствии у сель-
хозпроизводителя средств на коренное улучшение 
почвы, следует передать под плантационное лесо-
выращивание быстрорастущих древесных пород 
с коротким оборотом рубки.

6. Если показатели эффективного плодородия 
почвы обеспечивают урожай зерновых, равный 
или больше такового в среднем по муниципаль-
ному образованию за последние 4 года, то данный 
участок должен возвращаться в сельскохозяй-
ственный оборот.

7. Земли, переданные под строительство ли-
нейных и площадных объектов, следует признать 
необратимо утраченными для сельского хозяйства.
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AGRICULTURAL LAND CHANGE IN UDMURT REPUBLIC

C.M. Zhizhin, S.V. Zalesov, A.G. Magasumova
Ural State Forest Engineering University 37, Siberian Trakt st., 620110, Yekaterinburg, Russia
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Based on the inventory of agricultural land materials for 1992 and the space images of high spatial resolution 
interpretation it was analyzed the distribution of agricultural land in the Udmurt republic by types and area. It is 
noted that over a 27 year period the area of cultivated agricultural land has decreased in the Republic by almost 
quarter at the same time in absolute terms arable land decreased most of all whill in relative terms fallow lands and 
hayfields. 27,0 th of ha (6,2 %) of total area of unused agricultural land was lost irretrievably as it was transferred 
for the construction linear and area facilities. The amount of undergrowth on 327,6 th./ha of former agricultural 
lands. The amount of undergrowth allows to transfer them to areas covered with forest vegetation lands. Taking 
into account the age of the formed young stands and their taxation indicators it is advisable to carry on scientifically 
based forestry on the indicated areas with thinning aimed at accelerating of tactical mature wood culturation. On 
79,9 th./ha of arable lands, woody vegetation is at the stage of formation. Taking into account the effective soil 
fertility, these areas should divided into 2 groups. The first group will consist of a plot where effective soil fertility 
makes possible to grow a crop equal to or greater that the average grain yields in the municipal district over past 
four years escaping measures to improve soil fertility. Such plots should be returned to agricultural use. The second 
group with a total of 43,8 th./ha is a plot where without radical soil improvement grain yields are less than the 
average yield for the mancapal district over the post four years. At is advisable to give them for the creation of forest 
plantations from fast growing tree species with a short turnover of felling.
Keywords: agricultural use, plough land, hay field, pasture, overgrowth, woody vegetation
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