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Российская Федерация принадлежит к числу наиболее обеспеченных вод-

ными ресурсами стран мира. Частью водохозяйственного комплекса страны яв-

ляется мелиоративный комплекс. 

В сельском хозяйстве мелиорация земель в сочетании с применением науко-

емких аграрных технологий и технических средств является важным условием 

производства высококачественной сельскохозяйственной продукции [1, с. 121]. 

Развитие мелиорации позволяет снизить риски гибели сельскохозяйственных 
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культур от неблагоприятных природно-климатических условий и повысить их 

урожайность. 

Кризис российской экономики рубежа веков привел к упадку отечественной 

мелиоративной отрасли: площади орошаемых и осушаемых земель были сокра-

щены, а мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические 

сооружения разрушались и выходили из строя. В результате в 2010-х гг. перед 

российским государством встала задача формирования и развития государствен-

ной политики, направленной на восстановление российского мелиоративного 

комплекса, которая в настоящее время реализуется как на федеральном, так и на 

региональном уровне. 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства Самарской области 

продукция растениеводства в 2018 г. составила 64,5%. Продукция сельского хо-

зяйства региона составляет 7,5% по Приволжскому федеральному округу и 

1,7% – в общероссийском производстве [2]. 

В современной экономической политике развитие АПК в целом и сельско-

хозяйственного производства в частности рассматривается как один из важней-

ших показателей конкурентоспособности регионов [3, с. 468]. В Самарской об-

ласти развитие региональной системы мелиорации рассматривается в качестве 

одной из основ развития регионального агропромышленного комплекса. 

Cтратегия социально-экономического развития Cамарской области на пе-

риод до 2030 года среди приоритетов развития сельскохозяйственного производ-

ства региона выделяет развитие и внедрение инновационных способов орошения 

и мелиоративных систем нового поколения, применение современной мелиора-

тивной и поливной техники, повышение водообеспеченности и улучшение сель-

скохозяйственного водоснабжения, восстановление инфраструктуры на суще-

ствующих гидромелиоративных системах и ее создание на вновь строящихся 

объектах. 

В целях реализации основных направлений региональной государственной 

аграрной политики Правительством региона была принята государственная про-

грамма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» 

на 2014–2021 годы. В настоящее в состав государственной программы входят 

три подпрограммы, в том числе подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период до 

2021 года». 

До 2017 г. развитие государственной региональной политики в области ме-

лиорации реализовывалось на основании Государственной программы региона 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской 

области на период до 2020 года», целью которой было повышение продуктивно-

сти и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв пу-

тем использования средств комплексной мелиорации в условиях изменения кли-

мата и природных аномалий. Для достижения поставленной цели в рамках раз-

вития мелиоративной отрасли региона решались такие задачи как восстановле-

ние мелиоративного фонда, создание новых рабочих мест, увеличение объема 

производства основных видов продукции растениеводства. 

Реализуемые в регионе мероприятия обеспечили положительную динамику 

основных показателей развития мелиорации земель. В 2015 г за счет реконструк-

ции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных си-

стем на территории Самарской области было введено в эксплуатацию 3,162 тыс. 

гектар орошаемых земель, в 2016 г. – 1,56 тыс. гектар, в 2017 г. – 1,78 тыс. гек-

тар. Соответственно увеличился объем продукции растениеводства на орошае-

мых землях сельскохозяйственного назначения: в 2015 г. он составил 56,8%, в 

2016 г. – 44%, а в 2017 г. – 28%. За счет проведенных мероприятий в 2015 г. в 

сельскохозяйственном производстве региона было создано 170 новых рабочих 

мест, в 2016 г. – 42, в 2017 г. – 59. 

Результаты выполнения программы за 2015–2017 гг. дает возможность рас-

считать среднее значение по всем показателям (индикаторам) государственной 

программе. В 2015 г. среднее значение по всем показателям программы соста-

вило 183,5%, в 2016 г. – 82,7%, в 2017 г. – 80,1%. 
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Эффективность государственной программы с учетом предусмотренных 

средств в 2015 г. составила 215%, в 2016 г. – 82,7%, в 2017 г. – 80,1%. Эффектив-

ность государственной программы с учетом направленных средств в 2015 г. со-

ставила 205%, в 2016 г. – 82,7%, в 2017 г. – 270,5%. 

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективность реализа-

ции Государственной программы Самарской области «Развитие мелиорации зе-

мель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период до 

2020 года» с учетом предусмотренных и выделенных средств следует признать 

безусловно высокой. 

В связи тем, что федеральная целевая программа «Развитие мелиорации зе-

мель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы» была вклю-

чена в состав Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013–2020 годы реализация рассмотренной региональной программы была за-

вершена, а направление мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

было включено в государственную программу Самарской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Самарской области» на 2014–2020 годы. 
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