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Экологический аудит — это независимая оценка соблюдения нормативов 

именно в области охраны окружающей среды. Результаты экологического ау-

дита с финансовой точки зрения направлены, в первую очередь, на повышение 

рентабельности путем минимизации экологических затрат, а следовательно на 

снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Основанием для совершенствования действующего экономического ме-

ханизма стимулирования рационального природопользования является форми-

рование эффективной системы экологического менеджмента, важнейшим эле-

ментом которого, позволяющим обеспечить эффективность системы эколого-

ориентированного управления экономикой, выступит экологический аудит.  

 

УДК 63:631.5:631.171 

Чайка Т.А. 

Николаевский государственный аграрный университет, г. Николаев, Украина 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

В ОРГАНИЧЕСКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Современное сельское хозяйство, ориентированное на экономию потреб-

ляемых ресурсов, ставит новые требования к сельскохозяйственной технике, её 

характеристике, что обусловливает внедрение инновационных изменений в 

конструкции машин и параметры рабочего оборудования. Все чаще разрабаты-

ваются и внедряются прогрессивные конструктивные материалы, используются 

более совершенные механические устройства, средства электроники, гидравли-

ки, гидроавтоматики, высокоточное техническое оборудование. Эти усовер-

шенствования направлены на решение текущих производственных вопросов 

аграрных производителей с целью получения качественной продукции с наи-

меньшими затратами энергоносителей и денежных средств. Использование со-

временной сельскохозяйственной техники зачастую является гарантией полу-

чения высоких урожаев. 
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Значительный вклад в обосновании роли современных технологий в ус-

тойчивом развитии АПК внесли О.Ю. Ермаков, В.И. Кирюшин, Т.С. Мальцев, 

А.М. Малиенко, Ф.Т. Моргун, Н.К. Шикула, В.Ф. Сайко, Н.М. Тулайков, 

А.В. Швец и др. Однако, обоснование экономической эффективности исполь-

зования современных технологий в органическом земледелии остается доста-

точно не исследованным. 

Целью наших исследований являлось обоснование экономической эффек-

тивности использования современных технологий в органическом земледелии 

Украины как гарантии высоких стабильных урожаев и рационального природо-

пользования. 

Обострение экологических проблем и проблема мирового продовольст-

венного кризиса приводят к необходимости изменения отношения к методам и 

способам ведения сельского хозяйства во всем мире. Так, сегодня очень акту-

альным и перспективным является органическое направление в аграрном сек-

торе экономики. Наши исследования показали, что органическое сельское хо-

зяйство по своей сути можно определить как многофункциональную агроэко-

логическую модель производства органической продукции с определенными 

целями, принципами и методами, основанную на детальном менеджменте (пла-

нировании и управлении) агроэкосистем. В целях повышения производитель-

ности органического производства и качества продукции максимально исполь-

зуются биологические факторы увеличения естественного плодородия почв, аг-

роэкологические методы борьбы с вредителями и болезнями, а также преиму-

щества биоразнообразия, в частности местных и уникальных видов, сортов, по-

род и т.п. Данная система может самостоятельно восстанавливать использован-

ные вещества и является эффективной лишь при сбалансированности действий 

всех частей [1]. 

Следовательно, исходя из принципов органического сельского хозяйства 

(здоровья, экологии, справедливости, бережного отношения), разработаны тре-

бования к технологии обработки почвы: 

1. Применение почвозащитных технологий, при которых возделывание 
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под все культуры ведется на глубину посевного ложа (до 5 см), а поверхность 

почвы мульчируется пожнивными остатками. Техническое обеспечение почво-

защитных технологий базируется на применении широкозахватных тяжелых 

дисковых борон, широкозахватных тяжелых культиваторов, кольчато-

шпоровых катков и зерновых прессовых сеялок или сеялок прямого высева; 

2. Восстановление плодородия почв проводится за счет органических 

удобрений – навоза, нетоварной части урожая (солома зерновых и зернобобо-

вых, измельченные стебли подсолнечника, кукурузы, сорго, ботва и т.п.), а так-

же пожнивных посевов сидератов; 

3. Нормы внесения органических удобрений в расчете на полуперепре-

вший навоз составляют не менее 24 - 26 т/га севооборотной площади. Коэффи-

циент пересчета на полуперепревший навоз представляет для пожнивных ос-

татков - 5, для сидеральных удобрений - 1,5; 

4. Синтетические минеральные удобрения не применяются. Вынесение 

растениями фосфора и калия в первые годы внедрения технологии компенсиру-

ется переводом труднодоступных и недоступных их форм в доступные для рас-

тений, а в дальнейшем – внесением фосфоритной муки и сильвинита. Вынесе-

ние азота компенсируется введением в структуру посевов 20 % многолетних 

бобовых трав, а при использовании нетоварной доли урожая на каждую тонну 

пожнивных остатков допускается внесения 10 кг действующего вещества азота. 

Синтетические азотные удобрения, которые вносятся в почву при использова-

нии нетоварной доли урожая, за две недели компостирования с пожнивными 

остатками полностью превращаются в органический азот; 

5. Применяются агротехнические мероприятия для защиты посевов от 

сорняков (культивация, полупар) и посевы пожнивных сидератов из кресто-

цветных, имеющих аллопатическое влияние на сорняки. Защита посевов от 

вредителей и болезней осуществляется агротехническими, профилактическими 

и биологическими методами; 

6. Проводится коррекция структуры землепользования и моделирование 

оптимальной структуры посевов [2, с. 59]. 
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Необходимо заметить, что в настоящее время используется несколько 

систем обработки почвы, которые по своим характерным особенностям могут 

быть отнесены к четырем условным группам: традиционной, консервироваль-

ной, мульчивальной, нулевой (табл. 1). 
Таблица 1. Характеристика систем обработки почвы* 

Система 
обработ-

ки 

Основное направление Влияние на 
почву 

Заделка расти-
тельных остат-

ков 

Преимущества 

Тр
ад
иц
ио
нн
ая

 

Предупреждение про-
растания семян сорняков 
и падалицы, разрушение 
капилляров и подреза-
ние сорняков до вспаш-
ки; подготовка равно-
мерного по глубине се-
менного ложа и мелко-
комочной структуры по-
севного слоя почвы; за-
делка семян на задан-
ную глубину при усло-
вии сева в качественно 
подготовленную почву 

Рыхление поч-
вы с полным 
вращением 
пласта на глу-
бину 20 - 32 см 

Полная заделка 
растительных 
остатков при 
вспашке на глу-
бину 8 - 12 см 

 

К
он
се
рв
ир
о-

ва
ль
на
я 

Мульчирование почвы; 
полное подрезание 
сорняков; заделка семян 
на заданную глубину 

Безотвальная 
основная обра-
ботка на глу-
бину 25 - 40 см 

До 50 % расти-
тельных остат-
ков измельча-
ются и переме-
шиваются  

Дополнитель-
ное накопление 
продуктивной 
влаги в метро-
вом слое почвы 
(до 30 мм) 

М
ул
ьч
ив
а-

ль
на
я 

Мульчирование почвы; 
заделка семян на задан-
ную глубину  

Возделывание 
верхнего слоя 
почвы на глу-
бину до 10 см 

Не менее 30 % 
растительных 
остатков из-
мельчаются и 
перемешивают-
ся 

Сохранение 
продуктивной 
влаги в корне-
обитаемом 
слое до 15 мм 

Н
ул
ев
ая

 с
ис
те

-
ма

  

Мульчирование почвы; 
химическая прополка 
сорняков; заделка семян 
на заданную глубину 

Почва не обра-
батывается 

Растительные 
остатки не уби-
раются и оста-
ются на поверх-
ности поля 

Сохранение 
продуктивной 
влаги в корне-
обитаемом 
слое почвы  
до 10 мм 

*Использованы материалы автора [3, С. 90 - 91]. 
 

На опытных полях Украинского научно-исследовательского института 

прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственно-

го производства им. Л. Погорелова (далее УкрНИИПИТ) (зона центральной Ле-

состепи Украины) были проведены сравнительные экспериментальные иссле-
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дования указанных систем обработки почвы при выращивании озимой пшени-

цы после гречихи. Тип почвы – чернозем среднесуглинистый малогумусный [3, 

с. 91]. 

В результате исследований были получены экономические показатели, 

представленные в табл. 2. 
Таблица 2. Анализ эффективности систем обработки почвы* 

Системы обработки почвы 

Показатель Муль-
чи-

вальная 

Консер-
ви-

ровальная 
Нулевая 

Тради-
цион-
ная 

1. Абсолютная эффективность производства:     
1.1. Урожайность, ц/га 43,9 44,2 34,4 42,3 
1.2. Прямые эксплуатационные расходы, 
 грн/га: 

    

- основная обработка почвы 90 153 183 
- посев 70 70 104 73 
1.3. Расходы топлива, кг/га 56 63 50 67 
1.4. Затраты труда, чел.-ч/га 3,9 4,1 3,5 4,7 
1.5. Прямые эксплуатационные расходы на 
машинно-тракторные агрегаты, грн/га 

1034 1096 976 1126 

2. Себестоимости продукции:     
2.1. Расходы на производство зерна, грн:     
- семена 294 
- удобрения 1183 
- средства защиты растений 513 
- расходы на эксплуатацию МТА 1034 1095 977 1123 
- другие расходы 547 561 583 567 
2.2. Себестоимость, грн/т 854,1 866,3 1069,7 914,3 
3. Экономическая эффективность:     
3.1. Прибыль, грн 345,9 333,7 130,3 285,7 
3.2. Рентабельность, % 40,5 38,6 12,2 31,3 

*Использованы материалы автора [3, С. 97 - 101]. 
 

Приведенные результаты показали, что мульчивальная система обработки 

почвы обеспечивает наименьшую себестоимость озимой пшеницы (854,1 грн/т) 

и наибольшую рентабельность (40,5 %). При этом наибольшая себестоимость и 

наименьшая прибыльность (1070 грн/т и 12,2% соответственно) была получена 

в условиях нулевой системы обработки почвы, что связано с низкой урожайно-

стью (34,4 ц/га). Урожайность озимой пшеницы в варианте с мульчивальной 

системой обработки получена на уровне консервировальной системы и, соот-

ветственно, на 1,6 ц/га и 9,5 ц/га больше традиционной и нулевой системами 

обработки. 
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Необходимо заметить, что расходы на удобрения и средства защиты рас-

тений на опытных полях УкрНИИПИТ им. Л. Погорелова одинаковые для всех 

систем обработки почвы (табл. 2), что свидетельствует об их химическом про-

исхождении. Тогда как в органическом земледелии соответствующими прави-

лами разрешены только органические удобрения и биологические средства за-

щиты растений, стоимость которых снижает себестоимость продукции прибли-

зительно на 30%. 

Таким образом, использование в органическом сельскохозяйственном 

производстве мульчивальной и консервировальной систем обработки почвы с 

соблюдением правил органического производства приводит к повышению уро-

жайности сельскохозяйственных культур: зерновых – на 97 %, ранних зерновых 

– на 110 – 116 %; сахарной свеклы – на 64 %; подсолнечника – на 74 % [2, С. 

77]. 

Дополнительно эффективность органического сельского хозяйства может 

быть увеличена за счет использования таких инновационных технологий как 

GPS-навигация и система параллельного вождения. 

Результаты исследований показали, что органическое сельское хозяйство, 

как одно из перспективных направлений в сельскохозяйственном производстве, 

обеспечивает требуемую экономическую эффективность и рациональное ис-

пользование природных ресурсов. Основными критериями обеспечения ука-

занных преимуществ является строгое соблюдение правил ведения органиче-

ского производства, которые регулируют весь цикл производства – от посевно-

го материала до готовой продукции. При этом, первоочередным в получении 

высококачественной и безопасной продукции является технологический про-

цесс производства. В то же время, использование инновационных технологий 

для производства органической продукции позволяет повысить его результа-

тивность и уменьшить расход природных ресурсов, что является перспективной 

темой для дальнейших исследований.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ 

С УЧЕТОМ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

В условиях формирования и развития рыночной экономики насущной не-

обходимостью становится научное обоснование сущности, содержания и прин-

ципов реализации положения ст. 14 Конституции Украины - «Земля является 

основным национальным богатством, находящимся под особой охраной госу-

дарства». В Украине необходима разработка перспективных направлений со-

вершенствования направлений совершенствования нормативно-правового и 

финнансово-экономического механизма. Основные положения научно - мето-

дического и нормативно - правового обеспечения земельной реформы и даль-

нейшего развития земельных отношений рассмотрены на Одиннадцатом годо-

вом собрании Всеукраинского конгресса ученых экономистов-аграрников, ко-

торые определили основные направления развития земельных отношений: 

формирование рынка земель и его инфраструктуры; включение стоимости зем-

ли как капитала в экономический оборот; формирования земельной ренты и ее 

использование; повышение плодородия сельскохозяйственных угодий; разви-

тие и совершенствование арендных отношений в сельскохозяйственных пред-

приятиях, совершенствование нормативной денежной оценки сельскохозяйст-

http://finance.mnau.edu.ua




