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В статье рассматриваются результаты функционирования аграрного сектора Ракитянского 
района за 2010–2014 гг. и факторы его развития. Сформулированы условия и рассмотрены пред-
посылки к внедрению элементов системы биологизации земледелия в аграрное производство рай-
она. Рассмотрены следующие направления биологизации: использование органических удобре-
ний, увеличение накопления биологического азота, предотвращение развития эрозии почв, фор-
мирование положительного баланса органического вещества, внедрение почвозащитных обрабо-
ток.  
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Аграрный сектор в России играет 

важную роль в экономической системе 
страны. Особую значимость этот сектор 
экономики приобрел в свете обеспечения 
продовольственной безопасности в усло-
виях импортозамещения. Накопленный 
опыт функционирования аграрного секто-
ра в условиях рыночной экономики сви-
детельствует о необходимости преимуще-
ственно интенсивного развития сельского 
хозяйства с учетом обеспечения экологи-
ческой безопасности. Таким образом 
сформированы как предпосылки для 
внедрения в аграрное производство от-
дельных элементов, а также системы био-
логического земледелия в целом. Особую 
важность приобретает внедрение биоло-
гизации земледелия в регионах с высокой 
концентрацией сельскохозяйственного 
производства. 

Развитие сельского хозяйства, ко-
торое занимает значительное место в эко-
номике региона, является сферой особого 
внимания Правительства Белгородской 
области [8, 9]. Одним из наиболее разви-
тых аграрных регионов Белгородской об-

ласти является Ракитянский район. В 2014 
году объем валового муниципального 
продукта (ВМП) Ракитянского района 
оценивается в размере 13637,4 млн руб. 
(2,3% от валового регионального продук-
та Белгородской области). Это на 11,2% 
больше уровня 2013 года. За период 2011–
2014 годов величина ВМП увеличилась на 
50% (рис.). 

Основную долю в валовом муни-
ципальном продукте района составляет 
сельское хозяйство – 48,6%. На террито-
рии района ведут свою хозяйственную де-
ятельность 11 сельскохозяйственных 
предприятий, 30 фермерских хозяйств и 
10604 личных подсобных хозяйства, ко-
торые обрабатывают 56,1 тыс. га пашни, 
что составляет 93% от пашни района. В 
2014 году было произведено 164 тыс. т 
мяса скота и птицы в живом весе на убой 
и 12,8 тыс. молока (табл. 1). Валовой сбор 
зерна составил 208,3 тыс. т, что на 23% 
больше, чем в 2013 году. Средняя уро-
жайность составила 61,2 ц/га, что на 
2,5 ц/га выше, чем в 2013 году [7]. 
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Рис. Динамика валового муниципального продукта Ракитянского района за 2011–2014 годы 

 
Производство продукции на один 

гектар пашни в сельхозпредприятиях в 
2014 году увеличилось к 2013 году на 
9,6% и составило 230,3 тыс. руб. В целом 
по району в сельском хозяйстве получено 
2,6 млрд руб. прибыли, что в 1,8 раза 
больше 2013 года (2013 г. – 1,4 млрд руб.). 
Все хозяйства, ведущие хозяйственную 
деятельность, прибыльны. Основная сум-

ма прибыли получена в ООО «Белгран-
корм» – 1,6 млрд руб., в ООО «Семхоз Ра-
китянский» – 404,2 млн руб., в ООО «Ра-
китянский свинокомплекс» – 294,0 млн. 
руб. Средняя рентабельность в сельском 
хозяйстве составила 22,5%, а самая высо-
кая рентабельность получена в ООО 
«Семхоз Ракитянский» – 89,3% и ООО 
«Ракита» – 78,9%. 

Таблица 1 
Динамика производства мяса в живом весе и молока  

(тыс. т) 

Вид продукции 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 
Мясо птицы 79 78,9 90,4 100,5 110,6 
Мясо свинины 33,9 36,9 49,1 53,8 52,4 
Мясо КРС 1,2 1,3 1,3 1,1 1,0 
Молоко 15,5 16,8 16,5 13,5 12,8 

 
Динамично развивается растение-

водство, которое было прибыльным во 
всех сельскохозяйственных предприятиях 
района. В целом по растениеводству по-
лучено 508,7 млн руб. прибыли  
(в 2013 г. – 477 млн руб.), рентабельность 
составила 94,8% (за 2013 г. – 73%). Каж-
дый гектар пашни в среднем дал 9,7 тыс. 
руб. прибыли (в 2013 г. – 9,1 тыс. руб.). 
Для дальнейшего стабильного развития 
растениеводства постановлением Прави-

тельства Белгородской области от 29 ав-
густа 2011 года № 324-пп утверждена 
долгосрочная целевая программа, направ-
ленная на биологизацию земледелия. 

Биологизация земледелия преду-
сматривает максимальное использование 
биологических факторов повышения пло-
дородия пахотных почв, снижение антро-
погенной нагрузки и производство эколо-
гически безопасной растениеводческой 
продукции [5]. Важнейшими направлени-
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ями биологизации земледелия являются: 
известкование кислых почв, применение 
традиционных органических удобрений, а 
также сидератов и нетоварной части уро-
жая, максимальное вовлечение в оборот 
биологического азота, широкое распро-
странение биологических методов защиты 
растений и энергосберегающих техноло-
гий обработки почвы.  

Превращение отходов животновод-
ства в высококачественные органические 
удобрения и их эффективное экологиче-
ски безопасное использование являются 
основным звеном при разработке системы 
удобрения в условиях биологизации зем-
леделия. Средний уровень поступления 
азота, фосфора и калия с удобрениями в 
2014 г. составил 321,2 кг/га посевной 
площади, в том числе с органическими 
удобрениями поступило 242,3 кг/га 

(75,4%), а с минеральными – только 78,9 
кг/га (24,6%) (табл. 2). Из органических 
удобрений основное количество действу-
ющего вещества (д.в.) – 146,5 кг/га 
(60,5%) – поступало с компостом соломо-
пометным, который производится на ос-
нове птичьего помета. С навозными сто-
ками, которые образуются на свиноводче-
ских комплексах, поступало 56,1 кг/га 
(23,2%), а остальное количество д.в. – 
39,7 кг/га (16,3%) – поступало с традици-
онным видом органического удобрения – 
навозом крупного рогатого скота (КРС). 
Кроме того, органические удобрения в 
настоящее время являются основным ис-
точником поступления в агроценозы мно-
гих дефицитных, находящихся в почве в 
минимальных концентрациях микроэле-
ментов [6]. 

Таблица 2 
Поступление питательных элементов с удобрениями в 2014 году 

 

Вид удобрения 
Внесено в районе, тыс. ц Внесено, кг/га посевной площади 

N P2O5 K2O 
сумма 
д.в. 

N P2O5 K2O 
сумма 
д.в. 

Навоз КРС 7,2 4,8 8,1 20,1 14,2 9,5 16,0 39,7 
Стоки навозные 14,2 4,97 9,23 28,4 28,1 9,8 18,2 56,1 
Компост соломопометный 21,74 27,66 24,7 74,1 43,0 54,7 48,8 146,5 
Все органические удобрения 43,14 37,43 42,03 122,54 85,3 74,0 83,0 242,3 
Минеральные удобрения 30,74 4,93 4,31 39,98 60,7 9,7 8,5 78,9 
Все удобрения 73,88 42,37 46,34 162,52 146 83,7 91,5 321,2 

 
Общее количество элементов питания, 

вносимое с органическими удобрениями, 
эквивалентно использованию 23,4 тыс. т 
азофоски (16:16:16), 1,67 тыс. т аммиачной 
селитры и 0,77 тыс. т хлористого калия об-
щей стоимостью 485,12 млн руб. (в ценах 
января 2015 г.).  

Взятый курс на биологизацию земле-
делия должен существенно повысить разме-
ры накопления симбиотического азота. Раз-
меры фиксации азота зависят от вида бобо-
вых растений и величины урожая. Зернобо-
бовые культуры накапливают в среднем 
43,8 кг биологического азота на тонну зерна, 
многолетние травы (сено) – 33,7 кг/т, одно-
летние травы (сено) – 27 кг/т.  

В 2014 г. доля бобовых культур в 
структуре посевных площадей Ракитянского 
района достигла 25,2% (12,57 тыс. га), тогда 
как в 2013 году она составляла только 17,7%. 
В 2014 г. размеры симбиотической азотфик-
сации достигли 20,2 кг/га посевной площа-
ди, что на 20,2% (3,4 кг/га) выше, чем в 
2013 г. (табл. 3). Основное количество био-
логического азота накапливается посевами 
сои (59%) и посевами многолетних трав 
(33,1%). Общее количество накопленного 
биологического азота (1,009 тыс. т) эквива-
лентно внесению 2,9 тыс. т аммиачной се-
литры, стоимость которой составляет 
42,9 млн руб. 
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Таблица 3 
Динамика накопления симбиотически связанного азота бобовыми культурами 

(т) 
Культура Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 
Горох 162,1 306,6 25,4 4,4 12,3 
Соя 262,8 232,1 267,2 398,6 595,7 
Многолетние травы 350,5 492,0 404,4 340,4 333,6 
Однолетние травы 167,4 310,5 221,4 81,0 67,5 
Накопление азота в сумме, т 942,8 1341,2 918,4 824,4 1009,1 
Накопление азота, кг/га общей посевной 
площади 19,3 28,0 18,4 16,8 20,2 

 
Большое место в программе биоло-

гизации земледелия уделяется посеву си-
деральных культур. В 2013 г. они разме-
щались на площади всего 7,3 тыс. га, а в 

2014 г. площадь их посева увеличилась до 
14,2 тыс. га. В качестве пожнивных сиде-
ратов в основном используются посевы 
горчицы белой (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Проведение мероприятий в рамках реализации программы биологизации 
земледелия 

(га) 

Мероприятия 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 
Посев сидератов 0 250 3634 7316 14194 
Известкование 0 0 0 843 9280 
Лес на склонах 180,5 541,2 1062,2 1365,2 1678,2 
Залужение водотоков 0 1,5 1,5 12,7 108,1 

 
В районе ежегодно формируется 

положительный баланс органического 
вещества почвы. Расчеты показывают, что 
размеры накопления гумуса в 2014 г. в 
среднем составили 1,67 т/га (в 2013 г. – 
1,85 т/га). В общем накоплении органиче-
ского вещества почвы доля побочной 
продукции сельскохозяйственных куль-
тур, оставляемой на полях, составляет 
36,1%, пожнивно-корневых остатков – 
35,9%, органических удобрений – 19,4%, 
на долю сидератов приходится 8,6%. 

Доля эродированных пахотных 
почв в районе составляет 28,6% (из них 
слабоэродированных – 25,5%). Для 
предотвращения развития эрозионных 
процессов в 2014 г. проведено залужение 
водотоков на площади 108,1 га, что в 8,5 
раз больше, чем в 2013 г. Лесомелиора-
тивные мероприятия проведены на пло-
щади 1678,2 га. Это на 313 га (22,9%) вы-
ше уровня 2013 г. На эродированных зем-

лях в основном размещаются почвоза-
щитные зернотравяные севообороты с до-
лей многолетних трав более 40%. В таких 
севооборотах достигается достаточно 
полное предотвращение развития эрози-
онных процессов и формируется положи-
тельный баланс органического вещества 
даже без использования органических 
удобрений [3]. Площадь посева многолет-
них трав в 2014 г. достигла 3,07 тыс. га, 
что на 0,67 тыс. га (27,9%) больше, чем в 
2013 г. 

В процессе биологизации земледе-
лия большая роль отводится оптимизации 
структуры посевных площадей, в частно-
сти ограничению доли подсолнечника на 
уровне не более 10%. Данную культуру не 
рекомендуется размещать на эродирован-
ных землях и возвращать на прежнее ме-
сто ранее 7 лет. В структуре посевных 
площадей района в 2014 г. доля подсол-
нечника составила всего 1,8%  
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(0,9 тыс. га). Для сравнения: в 2013 г. – 
доля подсолнечника составляла 7,7%  
(3,8 тыс. га).  

Важным фактором почвенного 
плодородия, который необходимо учиты-
вать при биологизации земледелия, явля-
ется кислотность почв [4]. На произвест-
кованных почвах повышается эффектив-
ность органических и минеральных удоб-
рений, микробиологическая активность 
почв, симбиотическая азотфиксация, и, 
как следствие, существенно увеличивает-
ся урожайность культур, наиболее требо-
вательных к реакции почвенной среды 
(сахарная свекла, озимая пшеница, куку-
руза, люцерна и др.) [2, 10]. По результа-
там агрохимического обследования 
2010 г. в районе выявлено 29,9 тыс. га 
кислых почв (56,4%), которые необходи-
мо произвестковать. В 2014 г. было про-
известковано 9280 га кислых почв, что в 
11 раз больше, чем в 2013 г.  

Все большее распространение в 
районе получает технология прямого сева, 
которая является почвозащитной и спо-
собствует накоплению влаги в почве. 

По этой технологии под урожай 
2014 г. было посеяно 13 тыс. га озимых и 
яровых культур, тогда как в 2013 г. – 
только 4,2 тыс. га.  

Результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют об увеличении ва-
лового муниципального продукта, при-
рост которого в значительной степени 
был обусловлен развитием АПК района. 
Дальнейшее интенсивное развитие аграр-
ного сектора района связано с реализаци-
ей программы биологизации земледелия. 
В результате проведения мероприятий в 
рамках биологизации сельского хозяйства 
Ракитянского района получены положи-
тельные результаты, характеризующиеся 
ростом урожайности зерновых, а также 
ростом экономической эффективности 
аграрного производства. Расширение ме-
роприятий по биологизации земледелия 
позволит повысить экономическую эф-
фективность аграрного производства, а 
также будет способствовать полному ис-

пользованию биологических ресурсов и 
улучшению экологии в Ракитянском рай-
оне и Белгородской области в целом.  
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