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ÃÅÍÄÅÐÍÎÅ ÐÀÂÅÍÑÒÂÎ, ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ 
È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÐÅÃÈÎÍÎÂ: 

ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÅÂÐÎÏÛ È ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÀÇÈÈ
(ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî — Ìåæäóíàðîäíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé æóðíàë. 2017. ¹ 2. Ñ. 8-25)

Представляем Вашему вниманию еще две статьи из сборника Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 
«Гендерное равенство, социальная защита и развитие сельских регионов: взгляд из Восточной Европы и Центральной Азии», изданного по итогам про-
шедшей в Минске 25-26 февраля 2016 г. встрече экспертов — экономистов, социологов и специалистов по гендерной проблематике из 12 постсоветских 
стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, на которой были подняты и рассмотрены вопросы, находящиеся на пересечении таких 
тем, как гендерное равенство, социальная защита и развитие сельских районов в регионе. На сегодняшний день существует недостаток документиро-
ванных знаний, исследований и общественной полемики, которые, используя междисциплинарный подход, сосредотачивались бы именно на этих 
вопросах в контексте данного региона. Между тем, эти вопросы имеют критически важное значение для социально-экономического развития региона. 

Одной из причин того, что вопросы необходимости учета гендерного фактора в сельском хозяйстве и сельском развитии и содействия проведению 
большего количества исследований в этой области остаются на периферии исследований и общественной полемики, является широко распространен-
ное в обществе мнение о том, что все вопросы, касающиеся гендера, были уже решены в прошлом и не являются проблемой для сельского развития и 
социальной защиты. Действительно, в постсоветских странах женщины, даже в сельских районах, по-прежнему имеют относительно высокий уровень 
грамотности и образования и высокий уровень экономической активности.

Однако, если выйти за пределы средних показателей и по возможности дезагрегировать имеющиеся статистические данные по признаку пола и по 
месту проживания, то обнаружится, что в критических областях (например, в отношении формальной занятости, доступа к социальным услугам, таким 
как учреждения по уходу за детьми или пенсионное обеспечение, а также в отношении участия в местном самоуправлении и т.д.) сельские женщины 
часто находятся в наименее благоприятном положении. Некоторые сферы, такие как доступ к производственным ресурсам (земельным ресурсам, кре-
дитам, сельскохозяйственной технике, услугам по распространению сельскохозяйственных знаний и т.д.), имеют первостепенное значение для уровня 
жизни сельских домохозяйств, но, как правило, не рассматриваются с учетом гендерной проблематики. 

Во всех странах региона женщины составляют большинство сельского населения и значительную часть рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве. 
Тем не менее, всеобъемлющая тенденция — преобладание сельских женщин на неформальных, низкоквалифицированных и низкооплачиваемых ра-
ботах. Доступ сельских женщин к активам и производственным ресурсам значительно ниже по сравнению с сельскими мужчинами. За последние деся-
тилетия резко сократилось участие сельских женщин в общественной жизни, а щедрое социальное обеспечение больше не является нормой.

Сельские женщины представляют собой важный ресурс для экономического развития, хотя в значительной степени и неучтенный, поскольку их 
вклад в экономику носит зачастую невидимый характер и остается незамеченным. Этот вклад необходимо признать и подробнее изучить взаимосвязи 
между вопросами гендерного равенства и развитием сельских районов в контексте рассматриваемого региона.

Специалисты, принимавшие участие в минской встрече, по существу образуют региональную сеть экспертов, обладающих богатым опытом и ком-
петенцией, а также глубоким знанием ситуации в регионе. Несмотря на то, что их взгляды и мнения порой существенно различаются, они помогают 
создать более полное представление об основных проблемах в отношении социального развития и развития сельских районов в регионе. При этом все 
эксперты сходятся в одном: без пристального внимания к созданию достойных рабочих мест и социальной инфраструктуры в сельской местности, а 
также без проведения политики, учитывающей гендерные вопросы, дальнейшее улучшение положения сельских женщин, их семей и сельских общин 
останется несбыточной мечтой.

На встрече в Минске эксперты указали на необходимость более эффективной передачи знаний и обмена опытом между странами региона, подчер-
кнув, что этот потенциал может служить в качестве движущей силы в процессе разработки научно обоснованной политики, отвечающей потребностям 
социально уязвимых групп.

S u m m a r y 

We present to Your a  en  on four ar  cles from the collec  on of the Food and agriculture organiza  on of the United Na  ons (FAO), «Gender equality, social protec  on 
and rural development: a view from Eastern Europe and Central Asia», published the results held in Minsk on 25-26 February 2016 the mee  ng of experts — econo-
mists, sociologists and specialists in gender issues from 12 post-Soviet countries of Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia, which was raised and discussed 
issues at the intersec  on of topics such as gender equality, social protec  on and rural development in the region. To date, there is a lack of documented knowledge, 
research and public debate, which, using an interdisciplinary approach, focused on these issues in the context of this region. Meanwhile, these issues are of cri  cal 
importance for socio-economic development of the region. 

One of the reasons that the need of gender mainstreaming in agriculture and rural development and facilita  ng more research in this area remain on the periphery 
of research and public debate, is the widespread public percep  on that all gender issues were already solved in the past and are no problem for the rural development 
and social protec  on. Indeed, in post-Soviet countries women, even in rural areas s  ll have a rela  vely high level of literacy and educa  on and high level of economic 
ac  vity.

However, if we go beyond averages and to disaggregate sta  s  cs by sex and place of residence, it is found that in cri  cal areas (for example in rela  on to formal 
employment, access to social services such as care for children or re  rement security, as well as to par  cipate in local government, etc.), rural women are o  en in a less 
favourable situa  on. Some areas, such as access to produc  ve resources (land, credit, agricultural machinery services, agricultural extension, etc.) are of paramount 
importance for the livelihoods of rural households, but generally are not considered from a gender perspec  ve. 

In all countries women make up the majority of the rural popula  on and a signifi cant part of the labour force engaged in agriculture. However, a comprehensive 
trend is the predominance of rural women in informal, low-skilled and low-paying jobs. Rural women’s access to assets and produc  ve resources is much lower 
compared to rural men. Over the past decade sharply reduced the par  cipa  on of rural women in public life, and a generous social security is no longer the norm.

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ: 
ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ
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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА: СОВМЕСТНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

Татьяна Бозрикова — 

кандидат философских наук, эксперт по вопросам гендера и развития, социолог, заместитель директора 
негосударственного учреждения «Новая Панорама». В течение 7 лет (до 2004 года) — советник Президента 
Республики Таджикистан по социальному развитию и связям с общественностью. Инициатор создания и 
председатель (до 2014 года) коалиции НПО «От равенства юридического — к равенству фактическому». 
Автор свыше 60 публикаций, аналитических отчетов и исследований по гендерной проблематике. Один 
из основных разработчиков национальных долгосрочных и среднесрочных стратегий и государственных 
программ в области гендерной политики и развития Таджикистана. Руководитель экспертных групп по 
внедрению гендерных подходов в земельное и аграрное законодательство; по подготовке альтернативных 
докладов по реализации Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; член 
Консультативного совета по вопросам гражданского общества Структуры ООН по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин по Европе и Центральной Азии.

ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÏÎ ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÞ ÍÅÐÀÂÍÎÃÎ ÄÎÑÒÓÏÀ 
ÑÅËÜÑÊÈÕ ÆÅÍÙÈÍ ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÀ Ê ÐÅÑÓÐÑÀÌ

Ч
исленность постоянного населения Респу-
блики Таджикистан на 1  января 2015  года 
составляла 8352 тысяч человек. Из них муж-

чины составляли 50,6% (4224,3  тысяч человек), 
а женщины — 49,4% (4127,7 тысяч человек) все-
го населения. На  селе проживает 73,5% населе-
ния1. Средний возраст населения  — 25,7  лет2. 
Согласно статистическим данным, доля населе-
ния моложе трудоспособного возраста составля-
ет 34,6%, трудоспособного возраста  — 60,5%, и 
старше трудоспособного возраста  — около 5%. 
Примерно такое же соотношение между группа-
ми у сельского населения3. Подавляющая часть 
населения занята в сельском хозяйстве (65,5%)4. 
Среди занятого населения в реальном секторе 
экономики показатель занятых в сельском хозяй-
стве, охоте и лесном хозяйстве достигает 90,6%.5

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении в республике в 2012  году составля-
ла 72,8 лет. У сельских жителей этот показатель 
выше и достигает 73,6  лет. Сельские женщины 
в среднем живут на три года дольше (75,2  лет) 
сельских мужчин (72,1 лет)6.

Общий уровень бедности в Таджикистане 
в 2014  году снизился до 32%, уровень крайней 
бедности — до 16,8%. Уровень бедности в сель-
ской местности выше, по сравнениюсгородской. 
Восемьдесятодинпроцентбедногонаселения-
сконцентрирован в сельской местности. Поч-
ти четыре из пяти малоимущих живут именно 
в сельских домохозяйствах. Если среди город-
ских домохозяйств уровень бедности составля-
ет 23,5%, то в сельских районах — 36,1%. Пока-

затель крайней черты бедности среди сельских 
жителей в 1,8 раза выше, по сравнению с город-
скими жителями и составляет соответственно 
19,7 и 10,7%.7

ВВП на душу населения в 2014 году составлял 
5498,2 сомони (1114 долларов США). По итогам 
9 месяцев 2015 года, доля сельского хозяйства в 
ВВП достигла 21,4%, промышленности — 12,5%, 
услуг — 53,2%8. Ежегодно не менее 600 тысяч че-
ловек вовлечены в процесс внешней трудовой 
миграции, денежные переводы в страну состав-
ляют свыше 40% к ВВП.

На ноябрь 2015  года среднемесячная но-
минальная зарплата составляла 920,97  сомо-
ни (138,4  долларов США)9. В  реальном секторе 
экономики РТ в ноябре 2015  года у работни-
ков сельского хозяйства, охоты, лесоводства 
сложилась самая низкая заработная плата  — 
302,31  сомони (45,4  долларов США)10, то есть 
зарплата сельхозпроизводителей в среднем в 
3,3 раза ниже средней зарплаты работников ре-
ального сектора. В силу сложившейся професси-
ональной сегрегации заработная плата женщин 
в целом ниже, чем у мужчин во всех отраслях. 
И  если в 2009  году в сфере сельского и лесно-
го хозяйства отношение средней номинальной 
заработной платы женщин к заработной плате 
мужчин составляло 86,8%, то в 2013 году наблю-
дается снижение данного показателя до 57,5%.

Таджикистан находится на 129-ом месте из 
188  в списке стран мира по индексу человече-
ского развития (0,624). В  2014  году индекс ген-
дерного неравенства Программы развития ООН 

(ПРООН) составлял 0,357, что ставило Таджики-
стан на 69-е место из 155 стран мира.

Остро стоит проблема низкого уровня об-
разования сельских женщин. Согласно данным 
переписи населения 2010  года, если среди за-
нятых городских женщин 39,1% имеют профес-
сиональное образование (высшее, неполное 
высшее, среднее профессиональное), то среди 
сельских женщин — только 8,7%. При этом, если 
уровень профессионального образования у го-
родских женщин и мужчин примерно одинако-
вый, то среди занятых сельских женщин почти в 
2,5 раза меньше лиц с профессиональным обра-
зованием, по сравнению с мужчинами11.

Основными приоритетами по преодолению 
неравноправия сельских женщин и мужчин 
должны стать: обеспечение гендерного равен-
ства при распределении ресурсов и возможно-
стей, обеспечение гендерного равенства при 
принятии решений в государственном и част-
ном секторах, свобода от насилия в отношении 
женщин и девочек.

Правительство Таджикистана за последние 
годы задействовало целый ряд законодатель-
ных, институциональных, организационных и 
финансовых механизмов по расширению досту-
па сельских женщин к материальным и немате-
риальным ресурсам:
• Доступ к земле. В  рамках программы «Ос-

новные направления государственной 
политики по обеспечению равных прав 
и возможностей мужчин и женщин в РТ 
на 2001  — 2010  годы», Государственный 

Rural women cons  tute an important resource for economic development, although largely unreported, because their contribu  on to the economy is o  en invis-
ible in nature and goes unno  ced. This contribu  on must be recognized and further explore the rela  onship between gender equality and rural development in the 
context of the region.

Experts who took part in the Minsk mee  ng, essen  ally form a regional network of experts with a wealth of experience and competence as well as deep knowledge 
of the situa  on in the region. Despite the fact that their views and opinions some  mes diff er signifi cantly, they help to create a more complete idea of the main issues 
in rela  on to social development and rural development in the region. All the experts agree on one thing: without careful a  en  on to the crea  on of decent jobs and 
social infrastructure in rural areas, and without policies based on gender issues, to further improve the situa  on of rural women, their families and rural communi  es 
will remain a pipe dream.

At the mee  ng in Minsk, the experts pointed out the need for more eff ec  ve transfer of knowledge and exchange of experience among countries in the region, 
stressing that this poten  al can serve as a driving force in the process of developing evidence-based policy that meets the needs of disadvantaged groups.
Ключевые слова: гендерная структура, гендерное равенство, сельская занятость, условия труда, социальная защищенность, профессиональное об-
разование, оплата труда, социально-экономическое развитие сельских районов, доступность производственных ресурсов. 
Keywords: gender structure, gender equality, rural employment, working condi  ons, social security, voca  onal training, remunera  on of labour, socio-economic de-
velopment of rural areas, the availability of produc  on resources.
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комитет РТ по землеустройству регулярно 
проводил мониторинг и оценку реализации 
раздела «Обеспечение доступа сельских жен-
щин к земле» на основе гендерных индикато-
ров. Для отслеживания динамики процессов 
земельной реформы и оценки доступа жен-
щин к земельным и другим ресурсам в формы 
статистической отчетности по сельскому 
хозяйству были включены гендерные показа-
тели, ежегодно публикуется статистиче-
ский сборник «Гендерные показатели в про-
изводственной деятельности дехканских 
(фермерских) хозяйств».

Заслуживают внимания результаты де-
ятельности общественных организаций по 
лоббированию внедрения гендерных подхо-
дов в Земельный кодекс РТ. Впервые в земель-
ном законодательстве были закреплены по-
ложения по обеспечению равного доступа 
мужчин и женщин к земельным участкам; по 
обеспечению равноправия участников зе-
мельных отношений; по предоставлению 
права на получение приусадебных участков 
таких категорий, как главы неполных семей, 
а также одинокие совершеннолетние лица, 
не состоящие в браке и не проживающие со-
вместно с родственниками; положение о 
распространении правила режима совмест-
но нажитого имущества супругов к праву 
землепользования и «праву отчуждения пра-
ва пользования земельным участком».

• Доступ к финансовым ресурсам. Для под-
держки женщин-предпринимателей, включая 
руководителей фермерских хозяйств и сель-
ских женщин, с 2006 года используется такой 
механизм, как Президентские гранты, на-
правленные на повышение конкурентоспо-
собности женщин-предпринимателей и рас-
ширение доступа к финансовым ресурсам. 
С 2016- го по 2020 год планируется ежегодно 
распределять на эти цели до 80 Президент-
ских грантов на общую сумму 2  млн сомони 
(340000 долларов США).

В последние годы все активнее исполь-
зуется практика социальной мобилизации 
местных сообществ с привлечением жен-
щин, на основе создания групп взаимопомо-
щи (ГВП), способствующих расширению воз-
можностей сельских женщин в получении 
финансовых ресурсов через получение креди-
тов из касс взаимопомощи, а также создание 
на базе ГВП кредитных союзов.

• Доступ к профессиональному образова-
нию. В качестве мер воздействия на преодо-
ление неравного доступа сельских девушек и 
юношей к получению высшего образования 
с 1997  года используется практика Прези-
дентских квот12. По  данным Министерства 
образования и науки РТ, в 2015/2016 учебном 
году в вузы республики по квотам были при-
няты всего 2408 человек, из них: 1178 девушек 
и 1230 юношей.
Несмотря на значительное число принятых 

государственных стратегий и программ по про-
движению женщин, включая сельских, гендер-
ное неравенство не только сохраняется, но и в 
ряде сфер укрепляется, особенно в доступе к 
различным видам ресурсов. Женщины по срав-
нению с мужчинами в среднем имеют меньшее 
количество земли, не имеют равного доступа к 
процессам принятия решений в сфере сельско-
го хозяйства, к распределению финансовых вы-
год от сбора урожая, к получению кредитов и т.д. 
Среди руководителей фермерских хозяйств чис-

ло женщин на 2014 год почти в 7 раз меньше, по 
сравнению с мужчинами, и доля женщин состав-
ляет всего 13%.

В Таджикистане налицо гендерный дисба-
ланс в кадровом составе органов управления 
сельского хозяйства, землеустройства и других 
профильных структур. Женщины должны иметь 
не только равный доступ к земле и другим ре-
сурсам, но и реальный контроль над ними, пред-
полагающий возможность оказывать реальное 
воздействие на принятие решений в отношении 
актуальных проблем.

Сельские женщины, по сравнению с мужчина-
ми, в значительной степени занимаются неопла-
чиваемым трудом, который они выполняют не 
только по дому, но и работая на семейных пред-
приятиях, фермерских хозяйствах и т.д. Преодо-
ление препятствий на пути обеспечения гендер-
ного равенства в сфере занятости и мобильности 
сельских женщин на рынке труда, напрямую за-
висит от расширения доступа женщин к образо-
ванию, приобретению профессиональных навы-
ков и знаний, развития инфраструктуры в сфере 
дошкольного образования и в сфере бытовых ус-
луг, транспортных коммуникаций и т.д.

Весьма актуальны вопросы социального 
обеспечения сельского населения. Фиксирует-
ся недостаточная разработанность механизмов 
учета пенсионных прав сельских тружеников, 
среди которых большинство составляют женщи-
ны. В 2013 году пенсия женщин составляла 80,4% 
средней пенсии мужчин.13

Одним из факторов, препятствующих прео-
долению гендерного неравенства, является воз-
действие устойчивых гендерных стереотипов о 
распределении ролей между мужчинами и жен-
щинами. Изменение социальных и культурных 
моделей поведения сельских мужчин и женщин 
является наиболее сложной задачей для выпол-
нения, требующей как длительного времени, так 
и целенаправленных, согласованных действий 
государства с гражданским обществом.

Принимаемые государственные меры и дей-
ствия должны быть направлены на достижение 
равного результата для мужчин и женщин, а не 
на одинаковое отношение к мужчинам и женщи-
нам, или сельским и городским женщинам. Игно-
рирование различных возможностей женщин и 
мужчин в целом, сельских и городских женщин 
в реализации предоставленных прав при приня-
тии тех или иных законов, стратегий, программ 
или мер на практике приводит к косвенной дис-
криминации в отношении женщин вообще, и 
сельских женщин в особенности.

В целях расширения информационной базы 
для проведения гендерного анализа по поло-
жению сельских домохозяйств и женщин необ-
ходимо, учитывая наличие существенных раз-
личий не только между полами в целом, но и 
между городскими и сельскими женщинами, 
в публикациях по результатам Обследования 
уровня жизни и рабочей силы, а также перепи-
сей и результатов обследования бюджетов до-
мохозяйств представлять показатели по всем 
основным модулям не только по полу в целом, 
но и по полу в разрезе типа поселения: сельско-
го и городского населения.

Агентству по статистике при Президенте РТ 
в партнерстве с гендерным сообществом ре-
комендуется провести гендерный анализ ре-
зультатов переписи сельского хозяйства РТ 
(проведенной в 2013 году), и на его основе скор-
ректировать гендерные индикаторы для мони-
торинга и оценки аграрной реформы.

При разработке новых программ и планов 
действий следует учитывать существенные раз-
личия между возможностями мужчин и женщин, 
фермерскими хозяйствами, домохозяйствами 
во главе с мужчинами и женщинами в плане 
социально- демографических характеристик и 
особенностей этих хозяйств по типу, размеру, 
составу, потенциалу и т.д. Обратить внимание на 
наиболее уязвимые группы сельских женщин: 
женщины с малолетними детьми; женщины, 
имеющие детей или членов семьи инвалидов; 
«покинутые жены» трудовых мигрантов; жен-
щины с низким уровнем образования. В особой 
группе риска находятся женщины из этих групп, 
проживающие в отдаленных кишлаках.

В условиях изменения законодательной 
базы, в части отчуждения права землепользова-
ния и формирования рынка земли, очень важно 
внести соответствующие изменения в норматив-
но-правовую базу. В этой связи, целесообразно 
провести широкие информационные кампании 
с широким вовлечением в нее женщин по разъ-
яснению новых положений Земельного кодекса 
РТ, включая положения о распространении ре-
жима совместно нажитого имущества в браке на 
право отчуждения права пользования земель-
ным участком.

Воздействие на преодоление профессио-
нальной сегрегации по признаку пола напря-
мую может быть осуществлено через увеличе-
ние Президентских квот для сельских девушек 
на такие специальности, как право, экономика 
и финансы, сельское хозяйство, менеджмент и 
другие, а также расширение в Центрах образо-
вания взрослых групп по обучению женщин на 
востребованные специальности на рынке труда 
(а не следуя принципу разделения на «мужские» 
и «женские» специальности).

И наконец, с целью расширения доступа к 
финансовым ресурсам следует активнее вне-
дрять кредиты для наиболее уязвимых групп 
сельских женщин с процентной ставкой  — 12-
18% годовых, без залоговых схем кредитования.

Примечания
1 Агентство по статистике. 2015а. C.9, 32.
2 См.: Агентство по статистике. 2014b. C.24-25.
3 Расчет произведен на основе данных Агентствa по 

статистике. 2015a. C.9, 32, 35.
4 По данным Агентства по статистике, 2014а.
5 Агентство по статистике. 2015b. C.41. 
6 Агентство по статистике. 2014a. C.108.
7 Агентство по статистике. 2015c, С.23-24.
8 Агентство по статистике. 2014b, С.65.
9 Агентство по статистике. 2016, С.149, 236.
10 Там же.С.221.
11 См.: Агентство по статистике, 2012, С.47.
12 Квоты устанавливаются для выпускников школ 

из отдаленных сельских регионов по вузам и 
в разрезе районов. Абитуриенты зачисляются 
не по итогам вступительных экзаменов, а на 
основе собеседования. Первоначально квоты 
устанавливались только для девушек, в настоящее 
время они распространены и на юношей.

13 См.: Агентство по статистике. 2010. С.84, а также 
Агентство по статистике, 2014b, С.122.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА: СОВМЕСТНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

Лейла Тойлыева — 

независимый эксперт с большим опытом работы в государственных и общественных организациях. Как 
специалист с высшим экономическим образованием в течение ряда лет руководила отделом исследований 
домашних хозяйств Ашгабатского отделения Туркменмиллихасабат, национальной статистической 
службе страны. Её многолетняя деятельность в рамках общественных организаций была направлена на 
поддержку местных сообществ, особенно на селе; оказание им помощи в решении экологических проблем, 
становлении малого бизнеса и экономического усиления женщин. В этих сферах Лейла реализовала проекты 
в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста (ICRC), Международной организацией по 
миграции (IOM), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Региональным офисом 
Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

ÒÓÐÊÌÅÍÈÑÒÀÍ È ÃÅÍÄÅÐÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ

Т
уркменистан  — одна из пяти стран Цен-
тральной Азии и вторая среди них по пло-
щади (491  210  кв. км).1 В  состав Туркмени-

стана входит 5  велаятов (областей), г. Ашхабад, 
являющийся столицей государства, приравнен-
ный по статусу к велаяту, 20 городов и 65 этра-
пов (районов). Большую часть территории стра-
ны (80%) занимают пустынные земли.

Численность населения Туркменистана 
(по состоянию на 10  февраля 2016  года) со-
ставляла 5  419  037  человек, из них мужчин 
49,2% ( 2  667  307  человек), а женщин  — 50,8% 
(2 751 730 человек).2

В 1991  году, как и все бывшие страны CCCР, 
Туркменистан стал суверенным государством. 
За  годы независимости экономика Туркмени-
стана трансформировалась в одну из наиболее 
быстро растущих экономик мира, сохраняя с 
2007  года темпы в среднем 11  процентов еже-
годно (в  соответствии с официальными данны-
ми).3 Устойчивый рост экономики, поддержива-
емый в течение длительного периода времени, 
способствовал росту доходов: к концу 2012 года 
уровень ВВП на душу населения составил более 
6000  долларов США, что соответствует группе 
стран с доходами выше среднего уровня.4

Большую часть государственных доходов обе-
спечивает экспорт природного газа. Вторым по 
значимости источником валютных поступлений 
является сельскохозяйственный сектор, который 
составляет 13-14% ВВП. Орошаемое земледелие 
(производство хлопка, пшеницы, выращивание 
бахчевых и плодоовощной продукции) и животно-
водство (овцеводство, коневодство, птицеводство 
и верблюдоводство) обеспечивают трудовую за-
нятость почти половине населения страны (Рис.1).

В 1995 году на Генеральной Ассамблее ООН 
Туркменистану присвоен статус нейтрального 

государства. Страна принимала на себя между-
народные права и обязанности в соответствии 
с нейтральным статусом, отказывалась от уча-
стия в военных блоках и, как следствие, обрета-
ла международные гарантии собственной без-
опасности. На  сегодняшний день «защитные» 
функции нейтралитета ушли на второй план, вы-
двинув в качестве приоритета миротворческую 
международную функцию Туркменистана.

Туркменистан поставил новые задачи, сфор-
мулированные в Национальной программе 
социально-экономического развития Туркме-
нистана на 2011-2030  годы. Основной целью 
данной Программы является значительное по-
вышение уровня жизни населения и вхождение 
Туркменистана в число экономически развитых 
стран мира с высоким показателем индекса че-
ловеческого развития.

Внутренняя государственная политика на-
правлена на сбалансированное развитие обла-
стей Туркменистана и строится с учетом терри-
ториальных особенностей и индивидуального 
потенциала каждого велаята (области), и в конеч-
ном итоге направлена на повышение благососто-
яния, уровня и качества жизни населения. При 
этом важной задачей национальных программ 
является формирование и достижение единых 
стандартов социально-бытовых условий для лю-
дей, живущих в больших и малых городах и селах.

Агропромышленный комплекс Туркмени-
стана ориентирован на дальнейший рост про-
изводства сельхозпродукции через внедре-
ние передовых водосберегающих технологий, 
100-процентную переработку сельхозпродук-
ции внутри страны, реализацию программ им-
портозамещения для обеспечения продуктовой 
независимости. В  2014  году государству сдано 
более 1  миллиона 200  тысяч тонн высококаче-

ственной пшеницы и более 1 миллиона 100 ты-
сяч тонн хлопка-сырца. Повсеместно во всех ре-
гионах увеличивается поголовье скота и птицы.

Государственная Национальная программа 
социально-экономического развития на 2011-
2030  годы и Национальная программа разви-
тия «Село» нацелены на всеобъемлющий эконо-
мический рост при сохранении экономической 
самостоятельности. Более 25  тысяч гектаров 
земель в целом по стране выделены под строи-
тельство современных благоустроенных посел-
ков и сел, которые создаются в каждом велая-
те. Возведение жилых домов, прокладка дорог, 

Таджикистан 2010  года. Образовательный уро-
вень населения РТ. Том IV.(размещено по адресу: 
http://www. stat.tj/img/526b8592e834fcaaccec26a22
965ea2b_1355500088.pdf ).

3. Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. 2014a. Демографиче-
ский ежегодник Республики Таджикистан. (разме-
щено по адресу: http://stat.tj/ru/img/7b6f49435ed5
ae6ec685562d6e28583a_1426678896.pdf).

4. Агентство по статистике при Президен-
те Республики Таджикистан. 2014b. Женщины и 
мужчины Республики Таджикистан. (размещено по 
адресу: http://stat. tj/ru/img/d976061967cd7672af7e-
083fead26bda_1420539196.pdf ).

5. Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. 2015а. Численность 
населения РТ на 1 января 2015 года. Душанбе. (раз-
мещено по адресу: http://stat.tj/ru/img/65a709121b
af8a64bf15d33f398aafde_1435736807.pdf).

6. Агентство по статистике при Прези-
денте Республики Таджикистан. 2015b. Тад-
жикистан в цифрах. (размещено по адресу: 
http://www.stat.tj/ru/ img/695c206e2b1ce86f333f33f
dc268a469_1439617140.pdf).

7. Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. 2015c. Оценка бедно-
сти в Таджикистане: методологическая записка. 
(размещено по адресу: http://www.stat.tj/ru/img/

07f755a0540d47f1ba5c1ab373be64ff _1436004752. 
pdf ).

8. Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. 2015d. Информацион-
ный бюллетень по продовольственной безопасно-
сти и бедности. № 2, 2015. (размещено по адресу: 
http://www.stat.tj/ru/ img/9ebc521cb615be2812a13
bca74a6a46c_1444195767.pdf ).

9. Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан. 2016. Социально-эко-
номическое положение Республики Таджикистан 
(январь-декабрь 2015). (размещено по адресу: 
http://www.stat.tj/ru/ img/3c8b737e693be8769270f0
f588a0a0e5_1455852583.pdf).

 

 Рис.1 Диаграмма занятости населения 
по отраслям и структура ВВП

Источник: Central Intelligence Agency. 
The World Factbook. https://www.cia.gov/library/

publications/the-world- factbook/geos/tx.html
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строительство предприятий, развитие совре-
менной инфраструктуры  — школ, оснащенных 
мультимедийными технологиями, детских са-
дов, Домов здоровья и культуры, предприятий 
торговли, связи и др., а также создание новых 
рабочих мест  — все это относится к инвести-
ционным проектам на селе. Гражданам страны 
оказывается всемерная поддержка в получении 
льготных кредитов для строительства жилых до-
мов в новых селах.

За 10  месяцев 2014  года на объектах, стро-
ящихся в рамках реализации «Национальной 
программы Президента Туркменистана по пре-
образованию социально-бытовых условий на-
селения сел, поселков, городов этрапов и этрап-
ских центров на период до 2020 года» освоено 
инвестиций на сумму 6,2  миллиарда манат, что 
превышает аналогичный уровень 2013  года на 
21,7%. В  2014  году было сдано в строй свыше 
400 объектов общей стоимостью более 9 милли-
ардов долларов США. Общая же стоимость мно-
гочисленных строительных проектов, реализа-
ция которых продолжается в Туркменистане, 
составляет около 48 миллиардов долларов США.

Успешно интегрируясь в мировое политиче-
ское, экономическое и правовое пространство, 
Туркменистан ведет сегодня большую, целена-
правленную работу в правозащитной сфере, 
углубляя международное сотрудничество по 
широкому спектру направлений, важнейшим 
из которых выступает обеспечение гендерного 
равенства.

В соответствии с Конституцией Туркмениста-
на и общепринятыми нормами международного 
права, принцип «создания равных прав и свобод 
для мужчин и женщин и недопущения какого-
либо ограничения по признаку пола» признан 
одним из главных приоритетов государственно-
го курса.5

Туркменистан неукоснительно следует меж-
дународным обязательствам, вытекающим из 
общепризнанных норм и руководящих принци-
пов ООН по правам человека. В 1997 году страна 
ратифицировала Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 
(CEDAW), в 2009  году  — Факультативный про-
токол Конвенции. Туркменистан также присое-
динился к Пекинской Декларации и Платформе 
действий, принятым на IV Всемирной конферен-
ции по положению женщин (1995). Националь-
ные программы социально–экономического 
развития Туркменистана взаимоувязаны с Це-
лями Устойчивого Развития (ЦУР), в которых ген-
дерное равенство выделено как одна из основ-
ных целей и, в частности, связаны с задачами по 
охране здоровья женщин и детей, образования, 
поощрения равенства между полами, расшире-
ния прав и возможностей женщин.

В 2015  году в стране был принят новый За-
кон «О государственных гарантиях обеспечения 
равных прав и равных возможностей женщин 
и мужчин», и разработан «Национальный план 
действий по обеспечению гендерного равен-
ства в Туркменистане на 2015-2020 годы».

Степень участия женщин в процессе приня-
тия решений служит важным показателем, опре-
деляющим гендерное равенство в обществе. 
В Туркменистане формальные квоты для избра-
ния женщин не существуют, однако реальные 
возможности участия женщин в политической 
жизни страны подтверждают следующие фак-
ты: в Меджлисе (парламенте) Туркменистана, по 
итогам выборов депутатов пятого созыва (15 де-
кабря 2013 года), были избраны 33 женщины, что 

составляет 26,4% от общего числа депутатов6, 
что выше среднемирового значения (22,8%). 
Председателем, вице-председателем Меджли-
са, а также председателем одного из восьми ко-
митетов являются женщины.7 Среди выборных 
представителей местных органов самоуправле-
ния женщины составляют 16,67% на областном; 
20,21% на городском и районном, и 18,68% на 
сельском уровне.8

Доля женщин, занятых в экономике, в 
2013 году составила более 44%.9 Женщины уча-
ствуют в управлении делами государства и во 
внешнеполитической деятельности. Например, 
в числе дипломатических работников Постоян-
ный представитель Туркменистана при ООН, а 
также Посол Туркменистана в Китайской Народ-
ной Республике — женщины.10

Среди работников крупных и средних пред-
приятий Туркменистана (по состоянию на январь-
октябрь 2014  года) в среднем по стране более 
40 процентов работников составляют женщины. 
Из общего числа женщин 38,7 процента заняты в 
образовании, 14,8  процента  — в здравоохране-
нии и сфере социальных услуг, 10,7 процента — в 
обрабатывающей промышленности.11 Новым на-
правлением среди туркменских женщин стало 
участие в развитии предпринимательства.

В Туркменистане создана широкомасштаб-
ная система социальной защиты для каждого 
гражданина, каждой семьи, в первую очередь 
многодетной. Граждане, независимо от уровня 
материального благосостояния, пользуются бес-
платно (в пределах лимита) природным газом, 
электричеством, питьевой водой, а семьи полу-
чают пособия на детей.

Законом Туркменистана «О государствен-
ных пособиях» от 17 июля 1998 года установле-
ны следующие виды социальных пособий: по 
беременности и родам; по уходу за ребенком; 
в связи с временной утратой трудоспособно-
сти; по инвалидности; при потере кормильца. 
Специальная система гарантий установлена за-
конодательством страны в отношении женщин-
матерей. Пособие по беременности и родам 
назначается женщинам в размере 100% от зара-
ботной платы в течение всего отпуска — 112 ка-
лендарных дней, независимо от продолжитель-
ности трудового стажа, места их работы, в том 
числе сезонно и временно работающим.12

Малообеспеченным семьям выплачивает-
ся пособие по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет.13

Право на пенсию имеют женщины по дости-
жению 57  лет и мужчины, достигшие возраста 
62  года. Лицам, не получающим пенсии, выпла-
чиваются социальные пособия.14 Законом Тур-
кменистана «О пенсиях» (1998  г.) в стаж работы 
и стаж пенсионного страхования для назначения 
пенсии включается обучение в высших, средних 
специальных и профессиональных заведениях, 
а также уход неработающей матери за малолет-
ними детьми до достижения ребенком трех лет 
(в общей сложности не более шести лет). Жен-
щины, родившие и воспитавшие трех детей до 
восьмилетнего возраста, имеют право на пенсию 
с уменьшением возраста, установленного зако-
ном на 1 год, четырех — на 2 года, пятерых и бо-
лее детей либо ребенка-инвалида — на 3 года.15

Целенаправленное стимулирование труда 
женщин осуществляется и системой налоговых 
льгот. На  30% меньше платят налоги работаю-
щие женщины, имеющие трех и более детей. Ос-
вобождены от налогообложения матери, имею-
щие 5 и более детей.

В стране действует целостная система охра-
ны материнства и детства, которая предусма-
тривает обязательное наблюдение женщин в 
период беременности, родов и в послеродовом 
периоде, а также детей, особенно в первые пять 
лет их жизни. Наблюдение за состоянием здо-
ровья матерей и детей до 1 года осуществляют 
Дома здоровья. Для охраны репродуктивного 
здоровья семьи, наблюдения и консультации 
беременных женщин, ухода за матерями и но-
ворожденными в Туркменистане функциониру-
ют 208  женских консультаций и детских домов 
здоровья. Об эффективности мер по охране здо-
ровья беременных женщин свидетельствует тот 
факт, что у свыше 92% женщин беременность за-
вершается благополучными родами.16

В Туркменистане каждая третья семья насчи-
тывает 5  и более детей.17 В силу существующих 
национальных традиций женщины занимаются 
воспитанием детей и ведут домашнее хозяйство. 
Беременным женщинам, работающим на сель-
скохозяйственных работах в полевых условиях, 
устанавливается укороченный рабочий день 
продолжительностью шесть часов с сохранени-
ем средней заработной платы. По  общеприня-
тым правилам эта часть экономически активных 
женщин в статистической отчетности относится 
к незанятой части населения. Многодетность по-
ощряется системой льгот и привилегий. Напри-
мер, ежегодно многодетные матери, родившие 
восемь и более детей, удостаиваются почетного 
звания «Ene mähri» («Материнская нежность»). 
Кроме того, этим многодетным семьям Лидер 
нации вручает ключи от жилых домов повы-
шенной комфортности. Орденом «Zenan kalby» 
(«Женская душа») награждаются женщины за вы-
дающийся вклад на производстве, в науке, обра-
зовании и здравоохранении.

При разработке Национальной програм-
мы действий были приняты во внимание и уч-
тены рекомендации Комитета по ликвидации 
всех форм дискриминации женщин, сделанные 
во время диалога в октябре 2012  года на его 
пятьдесят третьей сессии. «Национальная про-
грамма действий по обеспечению гендерного 
равенства в Туркменистане на 2015–2020 годы» 
представляет собой комплексный документ, в 
котором определяются задачи и стратегии реа-
лизации, а также ответственные за их разработ-
ку и выполнение соответствующие структуры, в 
том что касается продвижения гендерного ра-
венства в различных аспектах жизни женщин.18

Несмотря на определенные успехи послед-
них лет, еще многое предстоит сделать для до-
стижения полного гендерного равенства и рас-
ширения прав и возможностей всех женщин и 
девочек. Среди приоритетных мероприятий:
• Продолжение мониторинга законов Туркме-

нистана на предмет соответствия поло-
жениям и обязательствам, взятым на себя 
Туркменистаном в результате подписанных 
и ратифицированных страной конвенций и 
договоров, подготовка новых редакций и раз-
работка новых нормативно-правовых актов.

• Изучение международного опыта и методо-
логии проведения выборочных опросов и ме-
тодов сбора и обработки данных по гендер-
ной тематике, адаптация методологии и 
разработка инструментария для проведе-
ния данного обследования, определение пи-
лотных объектов, подготовка интервьюе-
ров, тренинги для членов Рабочей группы по 
методологии сбора данных, рабочие встре-
чи, консультации.
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• Продолжение информационных мероприятий 
для различных категорий (для работников 
государственных структур, научных работ-
ников, студенческой молодежи, представи-
телей правоохранительных органов, органов 
местной власти, общественных объедине-
ний) — серии семинаров и круглых столов по 
международным стандартам и механизмам 
защиты прав человека, в том числе прав 
женщин, расширение сети Информационных 
Центров по правам человека, в том числе по 
вопросам прав женщин, с участием нацио-
нальных и международных экспертов.
Создание экономической базы для реализа-

ции гендерного равноправия должно стать од-
ной из важнейших целей в развитии страны. Это 
особенно актуально для сельскохозяйственного 
сектора, где положение женщин выдвигает зада-
чи, аналогичные тем, что имеются в других стра-
нах региона:
• Женщины в сельском хозяйстве составляют 

основу производства продовольствия, пи-
тания и доходов семей;

• Их крайне волнуют вопросы, связанные со 
здоровьем, образованием и занятостью;

• В малообеспеченных семьях на репродуктив-
ную сферу (воспитание детей, уход за деть-
ми и другими членами семьи, домашнюю ра-
боту, и т.д.) женщина тратит большое 
количество времени (до 70%);

• Женский труд во многих случаях остается 
незамеченным и малооплачиваемым.
Очевидно, что для более успешной реализа-

ции потенциала женщин необходимо их более 
активное вовлечение в процессы принятия ре-
шений, как на государственном, так и на мест-
ном уровнях, в качестве представителей мест-
ной администрации и исполнительной власти, 
представителей общественных организаций и 
местных сообществ.

Необходимо также привлекать женщин к 
управлению почвенными и водными ресурсами 
на уровне фермерских хозяйств, что может быть 
осуществлено после проведения информацион-
ных/учебно-практических семинаров для сель-
ских жителей. Эту работу можно было бы осу-
ществлять через создание полевых школ дайхан 
(крестьян) или специальных информационно-
образовательных тренингов, либо в системе 
Министерства сельского и водного хозяйства, 
либо в формате проекта с общественной орга-
низацией. Работу по привлечению женщин важ-
но сочетать с повышением информированности 
специалистов (в том числе и лиц, принимающие 
решения) о гендерных подходах.

Необходимо продолжать деятельность по по-
вышению осведомленности населения, особен-
но сельского, по вопросам прав женщин, а также 
улучшать их доступ к различным ресурсам, будь 
то земля, водные ресурсы, финансовые или пере-
довые малозатратные технологии для ведения 
сельского хозяйства. Общественные организа-
ции и ресурсные центры могут быть также вовле-
чены в процесс обучения сельского населения.

Заслушивание выступлений на состоявшей-
ся при поддержке ФАО встрече экспертов в 
Минске (25-26  февраля 2016  года) выявило во-
просы, актуальные для всего региона. В первую 
очередь это касается статистических данных — 
например, отсутствие единой статистической 
платформы, отражающей гендерные вопросы в 
развитии сельских территорий и аграрном сек-

торе на уровне стран региона. В  то же время, 
было полезно узнать о наличии достойных и 
успешных практик в странах региона.

Для определения единого подхода к реа-
лизации задач ФАО в региональном масштабе 
целесообразно было бы оказать техническую 
поддержку государственным статистическим 
службам по проведению гендерно-чувствитель-
ных исследований на селе, отражающих индика-
торы ФАО, и с единым форматом страновых вы-
ходных аналитических таблиц.

Что касается рамок конкретной страны, то в 
целях достижения гендерного равноправия и 
расширения возможностей женщин села, было 
бы целесообразно осуществление следующих 
направлений и мероприятий:
• организовать региональные женские бизнес-

форумы и ярмарки-продажи товаров и изде-
лий, произведенных женщинами села, в целях 
расширения женских инициатив и возмож-
ностей развития малого бизнеса среди сель-
ских женщин, особенно для регионов с устой-
чивыми местными традициями;

• провести независимые исследования среди 
женщин в сельских сообществах на предмет 
определения их приоритетов в развитии 
отраслей/сфер сельскохозяйственного про-
изводства с оценкой существующих плат-
форм и возможностей для участия женщин 
в управлении природными и человеческими 
ресурсами на селе, сфере организации мало-
го бизнеса на селе, экономической заинтере-
сованности в развитии личностного роста, 
повышении социальных благ женщин на селе;

• разработать систему мер по повышению 
профессионального образования женщин 
села и организации малого бизнеса на селе по 
производству конкурентно способной про-
дукции (особенно по переработке сельхоз-
продукции с выходом на торговые рынки), с 
учетом возрастных и социальных критери-
ев женщин, в шаговой доступности от ме-
ста проживания, без отрыва от семьи;

• разработать льготную систему кредитов 
для приобретения оборудования и сельхоз-
техники женщинами села, для развития 
устойчивого аграрного производства, соз-
дания рабочих мест в сельских сообществах 
с участием женщин (например, ткацкое 
производство, обработка шерсти домаш-
них животных и производство сухофрук-
тов, консервирование и другая заготовка 
сельхозпродукции).

Примечания
1 Государственный комитет Туркменистана по 
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2 (Прим. Редактора: Оценочные данные 
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http://countrymeters.info/ru/ Turkmenistan

3 Всемирный Банк.
4 Там же. 57
5 Тurkmenistan: Золотой Век. a.
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11 Turkmenistan: Золотой Век. b. 
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Актуальность исследования связана с тем, что в настоящее время в России, как и в мире в целом, происходят значительные геополитические и социаль-
но-экономические изменения. Режим государственной границы играет в жизни страны значительную роль, поскольку он непосредственно связан с госу-
дарственной, военной, политической, экономической и другими сферами безопасности Российского государства. В данной статье авторами рассмотрена 
методика кадастровых работ при демаркации государственной границы. Наиболее актуальным видом кадастровых работ в отношении демаркации 
государственной границы на современном этапе выступает подготовка описания местоположения их границ.

S u m m a r y

The relevance of the study stems from the fact that currently in Russia as in the world overall, there are signifi cant geopoli  cal and socio-economic changes. The state 
border regime plays in the life of the country a signifi cant role, since it is directly linked to the state, military, poli  cal, economic and other spheres of security of the 
Russian state. In this ar  cle, the authors consider the methodology of cadastral works during the demarca  on of the state border. The most current form of cadastral 
works in respect of the demarca  on of the state border at the present stage, the prepara  on of the descrip  on of the loca  on of their boundaries

Ключевые слова: государственная граница, демаркация государственной границы, местоположение, кадастровые работы, геодезическое обеспечение, 
топографическая карта, геодезическая сеть.
Keywords: state border, demarca  on of the state border, loca  on, topographic surveys, surveying so  ware, topographic map, geode  c network.

В 
современных условиях нового этапа разви-
тия российской государственности в силу 
некоторых объективных и субъективных 

причин, когда состояние экономики страны за-
висит от экспорта сырьевых ресурсов, качество 
режима государственной границы играет значи-
тельную роль в обеспечении государственного 
суверенитета.

Государство представляет собой единую тер-
риториальную организацию политической вла-
сти в масштабе всей страны. Сферой действия 
государственной власти является все население 
в пределах всей территории. Территориальный 
признак обусловливает особенности формиро-
вания аппарата государства с учетом его про-
странственного деления [10].

Режим государственной границы играет в 
жизни страны значительную роль, поскольку он 
непосредственно связан с государственной, во-
енной, политической, экономической и другими 
сферами безопасности Российского государства 
[9]. В определенной мере от него зависят темпы 
и уровень дальнейшего развития России. 

Важнейшим аспектом в отношении де-
маркации государственной границы являют-
ся кадастровые работы. Поставленные цели 
кадастровых работ определяют и перечень за-
дач, которые необходимо было решить для их 
достижения:
• подготовка проектных решений по уточне-

нию местоположения прохождения государ-
ственной границы на основе комплексного 
использования и анализа исходных докумен-
тов, материалов и сведений;

• подготовка координатного и текстового опи-
сания местоположения прохождения госу-
дарственной границы в соответствии с уста-
новленными требованиями;

• проведение процедур согласования прохож-
дения государственной границы Совместной 
демаркационной комиссией;

• подготовка кадастровой документации для 
передачи в государственный фонд данных, 
полученных в результате проведения земле-
устроительных работ, и в орган кадастрового 
учета для внесения сведений о прохождении 
государственной границы в государствен-
ный кадастр недвижимости. 
Задачи, решаемые в составе кадастровых ра-

бот, были нами сгруппированы в 3 блока задач: 
пространственные (технические), юридические 
и экономические. В полной мере это относится 
и к задачам, решаемым при описании государ-
ственных границ.

Блок пространственных задач при описании 
местоположения прохождения государствен-
ной границы включает задачи по подготовке 
проектных решений по уточнению местополо-
жения прохождения государственной границы, 
а также составление координатного и текстово-
го описания местоположения прохождения гра-
ницы, которое определяется в настоящее время 
плоскими прямоугольными координатами (x, y) 
в проекции Гаусса-Крюгера. Отметим, что в со-
ответствии с мероприятиями, отмеченными в 
«дорожной карте» развития Управления «Росре-
естра», с 1 января 2017 г. предусмотрен переход 
к описанию характерных точек государственной 

границы в пространственной прямоугольной 
координатной системе (X, Y, Z) [2].

В соответствии с действующим Порядком 
описания местоположения прохождения госу-
дарственной границы [5], при выполнении када-
стровых работ должны быть соблюдены следую-
щие требования: 
• в обязательном порядке должны использо-

ваться сведения государственного кадастра 
недвижимости, документы территориально-
го планирования, правила землепользова-
ния и застройки, документы государствен-
ного фонда данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, сведения и 
документы государственного картографо-
геодезического фонда и иные предусмо-
тренные законодательством документы и 
сведения;

• точность определения координат харак-
терных точек государственной границы не 
должны превышать 0,10 м;

• если характерные точки устанавливаемой 
государственной границы совпадают с ха-
рактерными точками ранее установлен-
ной границы (во время СССР), в качестве 
описания местоположения такой устанав-
ливаемой границы принимается описание 
ранее установленной границы. В  данном 
случае важно отметить, что Порядок описа-
ния не содержит рекомендаций о действи-
ях в случае наличия в кадастре недвижимо-
сти кадастровых ошибок. Отличительной 
особенностью подготовки описания ме-
стоположения государственных границ, в 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß 
È ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
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отличие от прочих объектов землеустрой-
ства, является необходимость подготовки 
двух видов описания: координатного и до-
полнительно  — текстового. Координатное 
описание, согласно п. 3 Порядка описания, 
составляется посредством определения 
плоских прямоугольных координат харак-
терных точек государственной границы в 
системе координат, установленной для веде-
ния государственного кадастра недвижимо-
сти. В  свою очередь, нормативная точность 
определения координат характерных точек 
государственной границы устанавливается 
соответствующим Приказом [3]. 
Порядок описания местоположения государ-

ственной границы предоставляет исполнителю 
работ самостоятельно выбрать метод опреде-
ления координат характерных точек границы: 
геодезический метод; метод спутниковых геоде-
зических измерений (определений); фотограм-
метрический метод; картометрический метод, 
однако четко обуславливает такой выбор нор-
мативной точностью определения координат 
характерных точек государственной границы.

Текстовое описание местоположения го-
сударственной границы составляется относи-
тельно природных и искусственных долговре-
менных объектов (базисов). В  качестве таких 
базисов могут быть использованы: линейные 
объекты (линии электропередачи, автомобиль-
ные и железные дороги), береговые линии водо-
емов, границы полей и иных угодий, лесополос 
или лесных массивов, а также точечные объ-
екты (перекрестки, отдельно стоящие здания и 

строения), местоположение которых совпадает 
с место положением государственной границы. 

Таким образом, при решении блока про-
странственных задач при подготовке описания 
местоположения государственной границы ис-
полнителем работ должны быть решены следу-
ющие вопросы:
• определен состав и выполнен сбор исход-

ных документов, материалов и сведений, 
которые будут использованы при подготов-
ке описания границы, в том числе сведений 
государственного кадастра недвижимо-
сти, планово-картографических материалов 
(с учетом необходимости подготовки тексто-
вого описания границ); 

• определена требуемая (нормативная) точ-
ность определения координат характерных 
точек государственной границы; 

• выбран метод определения координат ха-
рактерных точек государственной границы;

• в случае наличия в государственном када-
стре недвижимости кадастровых ошибок 
должны быть выполнены аналитические ра-
боты, целью которых является выявление 
участков, сведения о которых имеют боль-
шую достоверность.
В соответствии с перечнем мероприятий, в 

составе работ по описанию государственных 
границ целесообразно выделить 6  основных 
этапов (рис. 1).

Этап 1. Выполняется большой комплекс работ 
по сбору, анализу и интерпретации всех исход-
ных материалов; разрабатываются технологиче-
ские решения по выполнению комплекса работ. 

Этап 2. На  базе сопоставления единой циф-
ровой картографической основы с материалами 
законов о статусе и границах и сведений о када-
стровом делении территории осуществляется 
подготовка предварительных (приближенных) 
проектов границ, отражающих ориентировоч-
ное местоположение их границ.

Этап 3. На  базе единой цифровой картогра-
фической основы, материалов монтированных 
ведомостей и кадастровых сведений выпол-
няется уточнение предварительных проектов 
границ.

Этап 4. На основе анализа кадастровых све-
дений, землеустроительной, градостроитель-
ной документации, сведений единой цифровой 
картографической основы (ЕЦКО) делается экс-
пертное заключение о наиболее достоверном 
и легитимном местоположении «проблемных» 
участков границ.

Этап 5. По  итогам всех этапов формируется 
пакет необходимых документов для постановки 
на кадастровый учет и передачи дел в Росреестр 
в установленном порядке.

Этап 6. На завершающей стадии происходит 
подготовка приложений к проектам законов об 
утверждении новых границ на основании ком-
плекса всех работ.

Полнота и всесторонний охват комплекса 
исходных документов, материалов и сведений 
напрямую определяет качество, точность, обо-
снованность и достоверность последующих 
проектных решений по определению и (или) 
уточнению характерных точек государственной 
границы (рис. 2). 

Рис. 1. Блок-схема этапов работ по описанию и согласованию государственных границ
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Как следует из схемы (рис. 2), для выполне-
ния работ по описанию местоположения госу-
дарственных границ перед исполнителем ста-
вится задача по сбору следующих исходных 
материалов: 
а) нормативные правовые акты субъекта Рос-

сийской Федерации, в пределах которого 
находится участок государственной грани-
цы (вместе с графическими приложениями), 
которые устанавливают статус и определяют 
ориентировочное местоположение государ-
ственной границы; 

б) комплекс градостроительной документации, 
которая, как правило, уточняет местополо-
жение государственной границы и отражает 
фактическую территорию, в том числе: 
1) материалы схем территориального плани-

рования субъекта Российской Федерации 
(п. 9 ст. 14 Градостроительного кодекса РФ); 

2) схема территориального планирования 
муниципальных районов, генеральные 
планы городских и сельских поселений; 

в) документы и материалы государственного 
фонда данных, полученных в результате про-
ведения землеустройства, в том числе: 
1) землеустроительная документация и 

(или) материалы ранее выполненных 
землеустроительных работ по установле-
нию государственной границы; 

2) монтированные ведомости (каталоги) ко-
ординат характерных точек границы; 

3) планово-картографические материалы, 
представленные в составе государствен-
ного фонда, в том числе: сельскохозяй-
ственный и иные специальные карты, ор-
тофотопланы населенных пунктов и т.д.; 

г) материалы и данные федерального карто-
графо-геодезического фонда, отображаю-
щие местоположение границ области, в том 
числе планово-картографические материа-
лы масштаба 1 : 100 000 и крупнее; 

д) сведения государственного кадастра недви-
жимости о границах кадастрового деления, 
представленные в форме электронной ко-
пии дежурной кадастровой карты, кадастро-
вых планов территории или кадастровых 
планов земельных участков; 

е) иные документы, материалы и сведения зем-
леустройства, градостроительства, лесоу-
стройства и другие, которые могут быть ис-
пользованы для определения прохождения 
государственных границ.
Как правило, исполнитель осуществляет 

сбор исходных документов, материалов и сведе-
ний самостоятельно либо при содействии заказ-
чика. Такое содействие может потребоваться, 
в частности, при получении сведений государ-
ственного кадастра недвижимости. С целью вы-
полнения последующих этапов все собранные 
исходные документы, материалы и сведения 
должны быть приведены в цифровой (растро-
вый или векторный) вид и представлены в еди-
ной системе координат.

Подготовка проектов государственных гра-
ниц должна осуществляться на основе единой 
цифровой картографической основы и резуль-
татов сопоставления и комплексного анализа 
исходных документов, материалов и сведений. 

Таким образом, наиболее актуальным видом 
кадастровых работ в отношении демаркации го-
сударственной границы на современном этапе 
выступает подготовка описания местоположе-
ния их границ. Подводя итог работе, необходи-
мо отметить, что основной целью таких работ 
является уточнение сведений о местоположе-
нии границ, устранение споров о местоположе-
нии между государствами, а также обеспечение 
внесения сведений в Государственный кадастр 
недвижимости. При этом одним из наиболее 
существенных факторов, определяющих слож-
ность таких работ, является наличие ошибок в 
Государственном кадастре недвижимости.
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Рис. 2. Общая схема исходных документов, материалов и сведений и источников их получения
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Сейчас высокую значимость имеют исследования, позволяющие оценить экономическую эффективность управления конкретным землепользованием 
или земельными ресурсами в целом. Ведя разговор об экономических показателях существования земельного участка, нельзя обойти стороной во-
просы, связанные с земельной рентой. При этом существуют современные методы управления активами, которые возможно использовать в сфере 
управления земельными ресурсами. Для этого нужно связать их с рентной теорией. В статье представлен литературный обзор научных публикаций, 
посвященных ренте. На современном этапе ученые исследуют земельную ренту, выделяют дифференциальную и монопольную ренты, но ставят под 
сомнение существование абсолютной ренты. По мнению автора, традиционные виды ренты следует выделять для всех категорий земель. Для разных 
категорий земель будут отличаться рентообразующие факторы. При использовании стоимостного подхода к управлению в сфере управления земель-
ными ресурсами в качестве его индикаторов целесообразно использовать следующие виды стоимости, утвержденные законодательством: рыночную, 
инвестиционную и кадастровую. Доказано, что специфические индикаторы стоимостного подхода к управлению также применимы. В статье осущест-
влена их связь с классической теорией земельной ренты.

S u m m a r y

Cost-eff ec  veness researches in land use and land management’s area is very actually now. If we speak about economic indicators of land use, we should pay a  en  on 
to land rent’s ques  ons. For this, we need to associate value based management with rental theory. There is literature review of modern Russian scien  fi c publica  ons 
about land rent in this ar  cle. The scien  sts explore land rent in modern  me, they allocate diff eren  al and monopoly types of land rent, but doubt the existence of 
absolute rent. The author allocates the tradi  onal types of land rent for all categories of land. The author analyzed rent-forming factors of diff erent types of land. Ana-
ly  cs should use market value, invest value and cadastral value of land as indicators of value based management. The ar  cle proves the rela  onship between indica-
tors of value based management and classical types of land rent. The ar  cle proves the possibility of using value based management’s indicators in land management.

Ключевые слова: земельная рента, стоимостной подход к управления, денежная добавленная стоимость, экономическая добавленная стоимость, 
рыночная добавленная стоимость, дифференциальная рента.
Keywords: land rent, value based management, cash value added, economic value added, market value added, diff eren  al rent.

Введение 
В настоящее время все большее внимание 

уделяется методическим вопросам оценки пра-
вовой, экономической и экологической устой-
чивости землепользования. В  условиях станов-
ления и развития капиталистических отношений 
на фоне ограниченности земельных ресурсов 
одним из ключевых вопросов управления на 
всех уровнях становится вопрос выработки си-
стемы критериев, позволяющих оценить эконо-
мическую и социальную эффективность управ-
ления земельными ресурсами.

Ведя разговор об экономических показате-
лях существования земельного участка, нельзя 
обойти стороной вопросы, связанные с земель-
ной рентой. С  одной стороны, теория рентных 
отношений является весьма разработанной на 
протяжении нескольких веков. Понятиям зе-
мельной ренты и ее составляющих посвящены 
работы многих ученых-экономистов.

Однако научная разработанность данной 
проблематики далеко не исчерпана, так как с те-
чением времени и развитием экономики меня-
ются подходы и направления в реализации эф-
фективной земельной экономической политики 
как государства, так и муниципальных образова-
ний. Переходя к концепции устойчивого земле-
пользования, научного исследования требуют 
вопросы применения рентной теории при оцен-
ке устойчивости и формировании на различных 
административно-территориальных уровнях 
экономических инструментов управления зем-
лепользованием, основанного на рентном меха-
низме. Все сказанное определяет актуальность 
настоящей работы.

Для достижения указанной цели необходимо 
решить следующие задачи:
• проанализировать современное состоя-

ние понятия «земельная рента» и рентных 
отношений;

• выявить возможность использования при-
менения в управлении устойчивым земле-
пользованием стоимостного подхода;

• обосновать связь между рентными показате-
лями землепользования и критериями стои-
мостного подхода к управлению.

Историческое развитие понятия 
«земельная рента» 

Первое предположение о земельной ренте 
принято относить к авторству древнегреческого 
мыслителя Аристотеля, который видел в распре-
делении земель основу имущественного нера-
венства своих современников.

Британский ученый XVII века В. Петти в своем 
научном труде впервые употребил понятие «зе-
мельная рента», определяя ее так: «Допустим, 
что кто-нибудь может собственными руками 
возделать, окопать, вспахать, взборонить, засе-
ять, сжать определенную поверхность земли и, 
как этого требует земледелие, свезти, вымоло-
тить, вывеять хлеб, на ней выросший, и допу-
стим, что он располагает достаточным запасом 
семян, чтобы засеять поле. Если он из жатвы вы-
чтет зерно, употребленное им для обсеменения, 
а равно и все то, что он потребил и отдал другим 
в обмен на платье и для удовлетворения своих 
естественных и других потребностей, то остаток 
хлеба составляет естественную и истинную зе-
мельную ренту этого года» [15].

Причем основным рентообразующим фак-
тором британский экономист делает не плодо-
родие земельного участка, а близость к местам 
сбыта продукции [15].

Основоположниками теории земельной рен-
ты традиционно считаются А. Смит и Д. Рикардо. 
Смит связывал ренту с частной собственностью 
на землю, а сама рента есть «наивысшая сумма, 
которую в состоянии уплачивать арендатор при 
данном качестве земли» [20].

Рикардо развил и де-факто разработал те-
орию земельной ренты, только намеченную 
Смитом. В  определении Рикардо земельная 
рента  — это «та доля продукта земли, которая 
уплачивается землевладельцу за пользование 
первоначальными и неразрушимыми силами 
земли» [6]. После работ Рикардо произошло 
разделение ученых, исследовавших ренту по 
взглядам на источник ее происхождения. Одни 
считали, что часть дохода, остающаяся после 
оплаты труда, капитала и предпринимательско-
го таланта, это и есть земельная рента, вторые 
объясняли ее происхождение существующим 
предложением земельных ресурсов и их про-
дуктивностью. Обе точки зрения объединили в 
конце XIX века Викстед и Викселл, доказавшие с 
опорой на теорию предельной полезности, что 
оба подхода к определению земельной ренты 
дают одинаковый результат [19].

Немец И. фон Тюнен впервые связал земель-
ную ренту со способом использования земельно-
го участка. При этом, как и Петти, Тюнен главную 
роль в рентообразовании отводил транспортной 
доступности и удаленности сельскохозяйствен-
ного землепользования от города [6].
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Ключевой вклад в теорию земельной ренты 
принадлежит К. Марксу, который, не ставя перед 
собой задачи исследовать суть рентных отноше-
ний, показал причины, условия и источники об-
разования земельной ренты. Более того, Маркс 
показал, что земельная рента есть не однород-
ная величина, а совокупность трех видов ренты: 
абсолютной ренты, дифференциальной ренты 
первого порядка и дифференциальной ренты 
второго порядка. Данные виды ренты со вре-
менем стали классическими, но существование 
абсолютной ренты подвергалось сильным со-
мнениям со стороны ученых XX века. Например, 
Г.И.  Шмелев считал, что Маркс проигнорировал 
то, что развитие сельского хозяйства может про-
исходить не только под влиянием капитала из 
других отраслей, но и из-за перевооружения са-
мих землепользователей [21]. В дискуссиях о зе-
мельной абсолютной ренте И.Н.  Буздалов тоже 
высказывает мнение, что теория абсолютной 
ренты неприменима к современным аграрным 
отношениям, так как во многих странах част-
ная собственность на землю не является пре-
градой для прихода капитала в сельское хозяй-
ство [1]. О.А.  Николайчук считает, что сегодня 
имеет смысл говорить не об абсолютной ренте, 
а об особом виде монопольной ренты для соб-
ственника земли в условиях растущего спроса 
на продукцию сельского хозяйства, вследствие 
чего спрос на продукцию превышает производ-
ственные возможности сельскохозяйственных 
земель, поэтому цены удерживаются на таком 
уровне, при котором становится экономически 
выгодным производство на худших участках [12]. 

Расцвет теории земельной ренты пришелся 
на XIX век, затем наблюдалось уменьшение инте-
реса ученых и общественности к этим вопросам, 
пока направление неоклассиков не вернуло 
рентную теорию в число наиболее обсуждае-
мых. Основоположник кембриджской школы А. 
Маршалл в последней четверти XX века дал 
определение земельной ренты, считающееся 
основным до настоящего времени: «Капитализи-
рованная стоимость всякого земельного участ-
ка — это статистическая дисконтированная сто-
имость всех чистых доходов, которые он может 
принести» [10]. При этом неоклассики отказыва-
ли земельной ренте в какой-либо уникальности, 
приравнивая ее лишь к одному из видов эконо-
мических явлений [11].

Видные представители неоклассической шко-
лы Л. Грей и Г. Хотеллинг разработали аналитиче-
ские модели, иллюстрирующие различие между 
земельной и другими видами природных рент, 
обусловленное бесконечностью первой и огра-
ниченностью во времени вторых. Хотеллинг так-
же разработал закон изменения стоимости зем-
ли, как неисчерпаемого природного ресурса [19].

Современная отечественная 
научная мысль о земельной ренте 

Современные отечественные ученые также 
не оставляют своим вниманиям понятие ренты 
и рентные отношения. Д.М.  Хлопцов отмечает, 
что на современном этапе необходимо уделять 
внимание не столько теоретическим постулатам 
теории земельной ренты, сколько месту земель-
ной ренты в модели взаимодействия спроса и 
предложения для всех видов землепользова-
ния, а также роли ренты в государственном ре-
гулировании экономических отношений [19]. 

Развивая мысль о необходимости повышения 
роли рентной основы при формировании си-
стемы земельных платежей на всех администра-
тивных уровнях, И.В. Гетманенко и Г.В. Лебедева 
сформулировали принципы системы рентного 
регулирования [5]. Но  данные принципы были 
сформулированы лишь для земель сельскохо-
зяйственного назначения, и многие из них сугу-
бо специфичны именно для данной сферы.

Вообще тема исчисления земельных плате-
жей на базе земельной ренты чрезвычайно при-
влекает отечественных ученых, за последние 
годы кроме указанных выше ученых к ней об-
ращались П.И. Ламанов и Б.А. Хахук [8], А.А. Вар-
ламов [2], Д.А.  Обухов [13], Э.Ю.  Щипанов [22], 
Э.А. Сагайдак [16], В.Г. Закшевский [7] и др. 

Р.С. Гриндберг и А.Я. Рубинштейн вводят по-
нятие социальной ренты, под которой подраз-
умевают избыточный доход, по величине совпа-
дающий с утраченной социальной полезностью 
блага [4].

Н.В.  Тумаланов рассматривает роль ренты в 
межотраслевых взаимоотношениях и акценти-
рует внимание на отрицательных последстви-
ях рентоориентированности предприятий. Вы-
воды автора свидетельствуют о необходимости 
денежной, а не продуктовой формы ренты, в 
противном случае рента становится достояни-
ем производителей другой отрасли. Стремление 
же получить ренту, пусть и в продуктовом виде, 
ведет к убыткам большинства фирм отрасли и к 
упадку отрасли [18].

На двойственность природы ренты обраща-
ет внимание К.С. Тихонков: «С одной стороны, это 
доход, образованный в результате сравнитель-
ных преимуществ возделывания определенного 
земельного участка по отношению к наихудшим 
участкам с наихудшей технологией обработки 
почвы (дифференциальная рента I и II, квазирен-
та). С  другой стороны, это доход, образованный 
под влиянием монопольного права владения и 
пользования земельным участком в силу опреде-
ленных исторических, политических, экономиче-
ских обстоятельств (абсолютная и монопольная 
рента). То  есть образование ренты носит техно-
логический и институциональный характер со-
ответственно» [17]. Автор вслед за А. Маршаллом 
указывает, что и для земельных ресурсов возмож-
но возникновение квазиренты, источником кото-
рой могут быть сиюминутные технологические 
новшества, которые не приживаются надолго, что 
приводит к ее более быстрому исчезновению по 
сравнению с классическими видами ренты.

В.Г.  Закшевский подробно рассматривает 
негативные моменты выстраивания системы 
земельных платежей от величины земельной 
ренты. Первый из них — переток инвестиций в 
развитие от земель с более низкой на земли с 
более высокой дифференциальной рентой, что 
постепенно может привести к снижению их эф-
фективности. Вторая сложность возникает при 
принятии за базу расчетов худших участков, и 
связана она с неопределенностью понятия зе-
мель худшего качества и со снижением конку-
рентоспособности продукции земледелия при 
подобной системе платежей [7].

Г.Н.  Панькина, соглашаясь с классическими 
видами земельной ренты, выдвигает новый вид 
ренты  — антиренту, под которой понимает по-
тери общества от нерационального использо-
вания собственниками невосстанавливающихся 

природных ресурсов. Эта антирента относится к 
обществу в виде потерь производства и возме-
щается государством [14].

При формировании рентного дохода в сель-
ском хозяйстве России у производителей воз-
никает множество рисков, исследование кото-
рых провел Е.В. Малыш, классифицировав их на 
3  большие группы (природно-климатические, 
экономико-географические и институциональ-
но-экономические), которые, в свою очередь, 
включают множество подгрупп [9].

Различия в понятии ренты 
в зависимости от целевого 
назначения земель

Как видно из исторического обзора, тради-
ционно теория земельной ренты относилась к 
землям, занятым в сельскохозяйственном про-
изводстве или предназначенным для этих це-
лей. С точки зрения авторов, подобный подход 
излишне сужает рассматриваемые вопросы, 
так как дополнительные преимущества или не-
удобства землепользования, возникающие 
вследствие различных природно-естественных 
характеристик участка, оказывают влияние на 
полезность и экономическую целесообразность 
использования данного участка, являются при-
чиной возникновения всех форм ренты.

Существующее деление земельного фон-
да страны на категории земель делает необхо-
димым рассмотрение содержания земельной 
ренты для каждой категории за исключением 
земель запаса, которые не вовлечены в хозяй-
ственный оборот.

Для земель сельскохозяйственного назначе-
ния рентная теория разработана в максимальной 
степени, что позволяет согласиться с мнением 
экономиста Д.А.  Обухова, что дифференциаль-
ная рента на землях сельскохозяйственного на-
значения — это доля дохода от продукции, про-
изводимой на земельном участке, обусловленная 
первичными и вторичными его характеристи-
ками. К  первичным характеристикам земельно-
го участка сельскохозяйственного назначения 
следует отнести почвенное плодородие, место-
положение и т.п., а к вторичным — объем инве-
стированного капитала, способ хозяйствования, 
предпринимательский талант пользователя, уже 
вложенные затраты труда и т.п. [13].

Дифференциальная рента 1 (ДР1)  — это 
часть указанной доли дохода, обусловленная 
первичными характеристиками земельного 
участка, а также факторами экономико-социаль-
ного развития территории. Данная часть дохода 
полностью присваивается собственником участ-
ка, часть которой он уплачивает в качестве на-
лога на землю.

Дифференциальная рента 2 (ДР2)  — это 
часть указанной доли дохода, обусловленная 
как природными (улучшенными деятельностью 
землепользователя), так и экономическими фак-
торами и распределяемая между собственни-
ком и землепользователем в зависимости от их 
требуемой доходности.

Монопольная земельная рента в сельском 
хозяйстве традиционно связана с возможностью 
производства редких по своим потребительским 
свойствам видов продукции. В  современном 
мире достижения науки и агротехники приво-
дят к тому, что возможности выращивания ука-
занных редких видов расширяются и становятся 
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доступными на все большем количестве земель-
ных участков, следовательно, понятие монополь-
ной ренты размывается и становится присуще 
значительному количеству землепользований.

Как было показано выше, для многих совре-
менных ученых существование абсолютной рен-
ты в текущих условиях представляется весьма 
спорным, традиционно же под абсолютной рен-
той понимается добавочная прибыль, то есть 
разница между рыночной ценой продукции и 
себестоимостью сельскохозяйственной продук-
ции на худших по качеству и местоположению 
земельных участках [3]. Считалось, что данная 
прибавка к прибыли должна изыматься в поль-
зу государства, как монопольного собственника 
на земельные ресурсы, но в настоящее время 
Российское государство осуществляет изъятие 
части дохода в форме земельного налога (в пер-
спективе  — налога на недвижимость). Базой 
для расчета земельного налога служит када-
стровая стоимость, при расчете которой уже 
учитывается абсолютная рента в размере 1% от 
среднего дохода сельскохозяйственных угодий. 
Правда, данный показатель учитывается только 
при оценке земельных участков, участвующих в 
сельскохозяйственном производстве, то есть зе-
мельных участков первой группы, поэтому для 
иных участков мерой абсолютной ренты можно 
учитывать величину земельного налога. 

С точки зрения автора, традиционные виды 
ренты следует выделять для всех категорий зе-
мель, в том числе и для земель населенных пун-
ктов, только рентообразующие факторы будут 
различными.

Абсолютная рента выделялась экономиста-
ми, как отражение сложностей перетекания ка-
питала из промышленности в сельское хозяй-

ство. Сейчас подобных сложностей практически 
не осталось, к тому же основное назначение зе-
мель населенных пунктов  — застройка различ-
ных видов использования, следовательно, не 
представляется целесообразным выделение аб-
солютной ренты для земель населенных пунктов.

Дифференциальная рента на землях на-
селенных пунктов возникает вследствие раз-
личия, в первую очередь, в местоположении. 
Местоположение здесь подразумевается как 
обобщающая характеристика, включающая и 
всевозможную инфраструктуру, и конкурентное 
окружение, и экологическую ситуация и пр. Лю-
бой прекрасный коттедж значительно потеряет 
в стоимости, если подъехать к нему можно будет 
только четыре месяца в году. Торговый центр 
может терять значительное число потенциаль-
ных покупателей, если к нему нет прямого съез-
да с главной местной автомагистрали.

Теоретически внешний износ существует для 
всех видов объектов оценки: недвижимости, обо-
рудования, нематериальных активов, но именно 
при оценке недвижимости чаще всего выделяют 
данный вид износа, и представляется реальным 
его посчитать. Если под окнами бизнес-центра 
чадит бетонный завод, то офисное здание не со-
берет арендного дохода, какой могло бы собрать. 
И именно благодаря зависимости участка от ме-
стоположения бетонный завод будет влиять на 
стоимость и привлекательность участка, на кото-
ром можно построить подобное здание.

Таким образом, говоря терминами SWOT-
анализа, рентообразующими факторами ДР1 бу-
дут сильные стороны участка, а на величину ДР2 
будут влиять его возможности.

Монопольную ренту в населенных пунктах 
имеет смысл выделять для участков, облада-

ющих местоположением, настолько превос-
ходящем остальные землепользования, что 
никакие конкурентные преимущества иных объ-
ектов не способны перечеркнуть выгоды такого 
местоположения.

Земельная рента земель промышленности и 
иного специального назначения по своему ге-
незису весьма похожа на ренту от земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. Дифференциальная 
рента обуславливается местоположением отно-
сительно поставщиков сырья и комплектующих 
для действующего предприятия, параметрами 
инженерной инфраструктуры, возможностью 
доставки готовой продукции или услуг потре-
бителю и т.п. ДР2  возникнет путем возведения 
улучшений, повышающих производительность 
земельно-имущественного комплекса промыш-
ленного и иного специального назначения. 

ДР1  на землях особо охраняемых террито-
рий и объектов связана с их ценностью как за-
поведника, заказника, исторического места, 
объекта культурного наследия и т.д. ДР2 возни-
кает при создании собственником или аренда-
тором улучшений, например, туристической ин-
фраструктуры и т.п.

В рентном отношении земли лесного фонда 
весьма похожи на земли сельскохозяйственно-
го назначения, имея в виду, что основная цель 
пользователей таких земель  — производство 
древесины.

В сводном виде все рентообразующие фак-
торы для различных категорий представлены в 
таблице.

Таблица 
Рентообразующие факторы для различных категорий земельного фонда

Категория 
земель

Факторы, 
влияющие на 
величину абсо-
лютной ренты

Факторы, влияющие на величину 
дифференциальной ренты 1

Факторы, влияющие на величину 
дифференциальной ренты 2

Факторы, влияющие на 
величину монопольной 

ренты

земли сельско-
хозяйственного 
назначения

– средний 
уровень 
сельско-
хозяйственного 
производства 
в стране

– естественное плодородие почв
– местоположение относительно мест сбыта
– эродированность почв
– конфигурация участка
– каменистость почв
– засоленность почв
– глубина залегания подземных вод

– применение правильной агротехники
– использование научно обоснованной 
дозы удобрений

– внедрение научно обоснованной 
системы севооборотов

– проведение мелиорационных 
мероприятий

– климатические условия
– рельеф
– почвенное плодородие

земли населенных 
пунктов

– расположение участка относительно 
транспортных путей

– транспортная доступность
– положение участка по отношению к основным 
конкурентам

– демографическая ситуация в районе 
(населенном пункте, окружающем 
анализируемый участок)

– экологическая ситуация в округе
– наличие особых условий использования
– геологические условия, влияющие на 
возможность застройки

– градостроительные и архитектурные 
ограничения застройки

– близость к инженерным сетям

– привлекательность объекта для 
потребителя

– престижность местоположения
– эстетически привлекательная и 
удобная в использовании архитектура 
и планировка улучшений земельного 
участка

– обеспеченность инженерной 
инфраструктуры

– наличие конкурентных преимуществ

– эксклюзивное 
местоположение, 
преимущества которого 
невозможно нивелировать 
иными факторами

земли 
промышленности 
и земли иного 
специального 
назначения

– близость к источникам сырья и комплектующих 
для производства

– местоположение относительно рынков сбыта и 
потребителей производи-мой продукции

– близость к инженерным сетям
– наличие санитарно-защитной зоны и негативного 
воздействия на окружающие землепользования

– улучшения промышленного назначения, 
вовлекающие земельный участок в 
процесс производства

– наличие зданий и сооружений, 
повышающих производительность 
предприятия и его эффективность

– эксклюзивное 
местоположение, 
преимущества которого 
невозможно нивелировать 
иными факторами
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Стоимостной подход 
к управлению земельными 
ресурсами 

Для формирования эффективного эконо-
мического механизма управления устойчивым 
землепользованием необходимо выявить связь 
между рентными доходами землепользования и 
его стоимостными характеристиками.

Как было показано выше, классическая и не-
оклассическая экономические теории опреде-
ляют земельную ренту, как форму реализации 
собственности на землю, различая в ее составе 
абсолютную, дифференциальную и монополь-
ную виды ренты.

Теория стоимостного управления активами 
(Value Based Management — VBM) подразумева-
ет максимизацию стоимости имущества, то есть 
стоимость выступает результирующей целе-
вой функцией. Соответственно, эффективность 
управления земельными участками или ины-
ми объектами недвижимости рассматривается 
с точки зрения увеличения или уменьшения ее 
стоимости.

Из видов стоимости, установленных в России 
ФЗ «Об оценочной деятельности», в качестве 
критерия эффективности управления с позиций 
VBM или, как принято говорить, критерия стои-
мостного подхода к управлению, целесообраз-
но использовать рыночную и инвестиционные 
стоимости, так как это самостоятельные виды 
стоимости со своими особенностями. Ликвида-
ционная стоимость является производной от 
рыночной, следовательно, использовать ее в 
качестве индикатора VBM не имеет смысла. Ка-
дастровая стоимость, с одной стороны, согласно 
ФСО №  4  представляет собой рыночную стои-
мость, рассчитанную методами массовой оцен-
ки. Но  при этом Государственная кадастровая 
оценка сельскохозяйственных угодий вне чер-
ты городских и сельских поселений и земель 
лесного фонда осуществляется на основе ка-
питализации расчетного рентного дохода. Эф-
фективное управление такими землями должно 
приводить к росту рентного дохода, а значит, и 
к увеличению кадастровой стоимости. Следо-
вательно, для сельскохозяйственных и лесных 
земель кадастровая стоимость может исполь-
зоваться в качестве критерия эффективности 
управления, для иных объектов недвижимости 

целесообразнее вместо кадастровой использо-
вать рыночную стоимость.

Теория и практика стоимостного подхода к 
управлению выработали специфические крите-
рии, используемые в качестве целевых показа-
телей или индикаторов эффективности управле-
ния, представленные на рисунке.

Связь земельной ренты и 
показателей стоимостного 
подхода

Стоимость для акционеров (SHV) или крите-
рий Раппапорта вычисляется как разность ры-
ночной стоимости актива и рыночной стоимо-
сти заемного капитала, вложенного в этот актив. 
Критерий Раппапорта несет смысл той части сто-
имости компании, которая может быть распре-
делена между акционерами после выплаты всех 
долгов. Применительно к земельным участкам, 
этот критерий может быть использован только 
для тех объектов, которые находятся в залоге. 
Тогда формула для данного критерия эффектив-
ности управления землепользованием, который 
назовем стоимостью для землепользователя, 
можно записать в виде:

SHV = V
ЗУ

 – V
ЗК

 ,

где V
ЗУ

 — рыночная стоимость земельного участ-
ка, определенная в соответствии с законода-
тельством РФ об оценочной деятельности; V

ЗК
 — 

рыночная стоимость заемного капитала, то есть 

дисконтированные к моменту оценки все выпла-
ты по погашению кредита.

Экономическая добавленная стоимость 
(EVA) или критерий Штерна-Стюарта интерпре-
тирует стоимость компании не в бухгалтерском, 
а в экономическом смысле, то есть с учетом аль-
тернативных издержек, оценка которых про-
изводится с учетом ожиданий акционера. Сам 
критерий представляет собой доходность ин-
вестированного капитала, вычисляемую как от-
ношение прибыли после уплаты налогов к ин-
вестированному капиталу. Под WACC в данном 
случае понимается среднерыночная доходность 
капиталовложений. Стоимость бизнеса прирас-
тает тогда, когда EVA приобретает положитель-
ное значение, то есть когда ожидаемая рента-
бельность выше средней по рынку стоимости 
капитала.

Экономическая добавленная стоимость фор-
мируется за счет действий землепользователя, 
следовательно, для целей управления земель-
ными ресурсами целесообразно в формуле дан-
ного показателя заменить чистую прибыль по-
сле налогообложения на дифференциальную 
ренту второго порядка. Тогда данный критерий 
можно рассчитать так:

EVA = (
ДР II

затраты на улучшение участка  – WACC) ×

× затраты на улучшение участка .

Экономический смысл данного выражения 
можно представить следующим образом. Земле-
пользователь вкладывает капитал в улучшение 
земельного участка (мелиоративные меропри-
ятия, землеустройство, строительство зданий и 
сооружений и т.п.), тем самым создавая предпо-
сылки для возникновения дифференциальной 
ренты II. Но  другие землепользователи также 
вкладываются в свои участки, получая в резуль-
тате среднерыночную отдачу (WACC) на вложен-
ные средства. Качество управления конкретным 
землепользованием будет выражаться в получе-
нии доходности выше среднерыночной, то есть 
в положительном значении выражения, поме-
щенного в скобках.

Следовательно, экономическая добавленная 
стоимость земельного участка представляет со-
бой дополнительный доход на вложенные в уча-
сток капиталовложения, обусловленный более 

Категория 
земель

Факторы, 
влияющие на 
величину абсо-
лютной ренты

Факторы, влияющие на величину 
дифференциальной ренты 1

Факторы, влияющие на величину 
дифференциальной ренты 2

Факторы, влияющие на 
величину монопольной 

ренты

земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов

– экологическая, зоологическая, культурная, 
историческая, этнографическая, рекреационная и 
прочая ценность территории

– близость к основным транспортным путям
– редкие экосистемы или ландшафты

– обеспеченность инженерной 
инфраструктурой

– возможность проведения научных 
исследований

– наличие туристической инфраструктуры 

– уникальность объекта с 
точки зрения экологии, 
культуры, истории, 
рекреации и т.п.

земли лесного 
фонда

– средний 
уровень 
лесного 
производства 
в стране

– естественное плодородие почв
– местоположение относительно мест сбыта
– эродированность почв
– ценность произрастаемых пород древесины

– применение необходимых мероприятий 
лесоустройства

– возможность производить переработку 
древесины непосредственно на участке

– близость к лесоперерабатывающим 
предприятиям

– климатические условия
– почвенное плодородие

земли водного 
фонда

– близость к запасам пресной воды
– обеспеченность инженерной инфраструктурой
– рекреационный потенциал

– наличие гидротехнических сооружений
– наличие защитных сооружений

– незаменимость в 
обслуживании жизненно 
важных для страны или 
региона гидротехнических 
или защитных сооружений

Рис. Индикаторы стоимостного подхода 
к управлению

Таблица (окончание)



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 / 2017
17

ÌÑÕÆ — 60 ëåò!

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

хорошим, чем в среднем на данной территории, 
управлением конкретным землепользованием.

Рыночная добавленная стоимость (MVA)  — 
один из самых популярных критериев VBM. 
В  оценке и управлении бизнесом этот показа-
тель рассчитывается как разность рыночной ка-
питализации компании и рыночной стоимости 
всего инвестированного капитала  — заемного 
и собственного. 

Рыночная добавленная стоимость отража-
ет разницу между ценой, сложившейся на рын-
ке, и ее теоретической ценой, обоснованной 
вложенным капиталом. В  системе управления 
землепользованием за теоретическую величи-
ну стоимости земельного участка, основанного 
на его природных и приобретенных характери-
стиках, можно принять кадастровую стоимость. 
Следовательно, формула рыночной добавлен-
ной стоимости приобретет вид разности между 
рыночной и кадастровой стоимостями земель-
ного участка:

MVA = V
ЗУ

 – KC
ЗУ

 .

Положительное значение данного показате-
ля свидетельствует об эффективности управле-
ния, в результате которого рыночная стоимость 
становится выше рассчитанной по природным 
свойствам. Особенно показательным данный 
критерий может быть использован при анали-
зе управления сельскохозяйственным или ле-
сохозяйственным землепользованием, так как 
методически именно кадастровая оценка этих 
категорий земель отвечает определению теоре-
тической стоимости участка.

Денежная добавленная стоимость (CVA) ори-
ентирована на денежные потоки с учетом за-
трат на привлечение и обслуживание капитала 
из разных источников. Денежный поток от ос-
новной деятельности актива должен превышать 
требуемый доход на инвестированный капитал. 
Денежный доход от земельного участка  — это 
дифференциальная рента, а инвестированный 
капитал, существующий в любом участке — его 
стоимость. Таким образом, формула денежной 
добавленной стоимости трансформируется 
в вид:

CVA = ДР – WACC × V
ЗУ

 .

Следовательно, критерием эффективности 
управления может служить положительное зна-
чение денежной добавленной стоимости, как 
свидетельство того, что участок приносит боль-
шую ренту, чем средняя по рынку или террито-
рии норма дохода.

Критерий Бостонской консультационной 
группы (CFROI) основан на применении методи-
ки расчета внутренней ставки доходности про-
екта. Данный критерий используется в основном 
для оценки максимального уровня затрат, воз-
можных для вложения в актив. Кроме того, ус-
ловием использования концепции Бостонской 
консультационной группы является допущение, 
что прирост чистого дохода будет постоянным 
по всем годам. Достоинством данного показа-
теля является учет денежных потоков, созда-
ваемых существующими и будущими активами 
предприятия. Денежные потоки и первоначаль-
ные инвестиции выражаются в текущих ценах, то 
есть перед расчетами они дисконтируются.

Массово использовать CFROI при управле-
нии землепользованием или земельными ре-
сурсами не следует, так как землепользование 
не всегда связано со значительными инвести-
ционными вложениями. Если же инвестицион-
ные вложения присутствуют, то, как правило, 
они имеют значительную протяженность по 
времени. Поэтому показатель Бостонской кон-
сультационной группы имеет наименьшую при-
менимость в сфере земельно-имущественных 
отношений.

Следовательно, методика оценки эффек-
тивности на основе стоимостного подхода к 
управлению вполне применима к сфере зем-
лепользования. Для использования подходят 
все традиционные индикаторы VBM, за исклю-
чением CFROI, применение которого в сфере 
земельно-имущественных отношений крайне 
ограниченно.

Наиболее значимые выводы можно полу-
чить, используя такие критерии, как денежная 
добавленная, экономическая добавленная и 
рыночная добавленная стоимости. С  помощью 
первой (CVA) оценивается превышает ли прино-
симая участком дифференциальная рента сред-
ний уровень дохода от аналогичных объектов, 
вторая (EVA) позволяет оценить, обеспечивает 
ли дифференциальная рента второго порядка 
требуемый уровень отдачи на вложенные сред-
ства, третий критерий (MVA) отражает превыше-
ние стоимости, формируемой в числе прочего 
качеством управления землепользованием.

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сказать, что теория земельной ренты имеет не-
сколько веков развития, но, несмотря на значи-
тельную проработанность этих вопросов, ин-
терес к ним не ослабевает, открываются новые 
грани ренты в земельных отношениях. Большин-
ство современных отечественных ученых согла-
шаются с тем, что различные виды земельной 
ренты (особенно дифференциальная рента) яв-
ляются одними из основных составляющих эко-
номического механизма управления устойчи-
вым землепользованием.

Более того, традиционные виды ренты впол-
не совместимы с показателями современных 
методов управления, таких как стоимостной 
подход. Зародившийся в области управления 
крупным бизнесом и его оценки, стоимостной 
подход применим для использования в рамках 
управления землепользованием, как было пока-
зано в настоящей статье.
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Краснодарский край является крупнейшим (более 40%) производителем натуральных виноградных вин России, с уникальным, благодаря климату, вку-
сом. Производители постоянно увеличивают ассортимент и качество вин. Складываются благоприятные условия для импортозамещения: в результате 
введенных санкций импорт вина из стран ЕС в 2016 г. по сравнению с 2012 г. упал на 35,1%. Однако динамика роста собственного производства отно-
сительно низкая: в 2016 г. в крае произведено вина только на 2,2% больше, чем в 2015 г. (прирост виноградных вин — только 0,2%, игристых — 0,2%, 
напитки винные с добавлением спирта — 4,2%, ликерные вина — десятикратное падение). Это связано с незначительным увеличением спроса на от-
ечественные вина (исторически сложившееся отношение к качеству отечественной продукции, низкая информированность о современной продукции 
виноделия края, большая доля фальсификата) и проблемами его производства и продажи (обеспеченность собственным сырьем только на 50%, недо-
статочность инфраструктуры, высокие входные барьеры в торговые сети, государственное регулирование вина по аналогии с крепким алкоголем и др.). 
Перед виноделами края стоит комплексная задача: за короткое время сформировать устойчивое доверие и лояльность к продукции, увеличить сбыт 
на долгосрочную перспективу. В работе предлагается комплексный механизм повышения конкурентоспособности виноделия Краснодарского края за 
счет создания в крае винного предпринимательского кластера, развития винного бренда «Кубанские вина», консолидированной торговой политики 
кластера, нацеленной на сегмент HoReCa, повышения спроса на продукцию виноделия, на основе усилий как самих производителей, так и всех участни-
ков товаропроизводящей сети, а также повышения предпринимательской активности в сферах виноградарства, виноделия, и в целом в крае на основе 
территориального брендинга, при соответствующей поддержке органов региональной и государственной власти.

S u m m a r y

Krasnodar region has the largest in Russia (more than 40%) produc  on of natural grape wines with unique fl avor and taste due to the climate. Wine producers are 
constantly increasing range and quality of their wines. There are favorable condi  ons for import subs  tu  on: as a result of imposed sanc  ons, import of wine from EU 
countries fell by 35.1% in 2016 compared to 2012. However, the dynamics of growth of own produc  on is rela  vely low — in 2016 only 2.2% more wine was produced 
in the region than in 2015 (the growth of grape wines — is only 0.2%, sparkling wines — 0.2%, wine drinks with the addi  on of alcohol — 4.2%, liqueur wines — a 
tenfold drop). This is the result of a very insignifi cant increase in demand for domes  c wines (due to historically prevailing a   tude towards the quality of domes  c 
products, low awareness of the modern wine produc  on of the region, a large share of falsifi ca  on) and the problems of produc  on and sales (local raw material for 
wine make only 50%, insuffi  cient infrastructure, barriers to sell in big trade, government regula  on wine by analogy with strong alcohol, etc.). Region winemakers 
have a complex task to form in a short  me a stable trust and loyalty for their products and to increase sales in the long term. The ar  cle suggests a comprehensive 
mechanism for increasing the compe   veness of winemaking in Krasnodar by crea  ng a wine business cluster in the region, developing own wine brand Kuban Wines, 
consolida  ng the cluster’s trade policy aimed at the HoReCa segment, increasing the demand for winemaking products; all that based on the eff orts of wine produc-
ers themselves, all par  cipants of the commodity-producing network, as well as the increase of entrepreneurial ac  vity in the area of vi  culture, winemaking, and in 
general in the region on the basis of the territory branding, with appropriate support from regional bodies and public authori  es.
Ключевые слова: конкурентоспособность отрасли, механизм, виноделие, кластер, бренд, сегмент рынка HoReCa. 
Keywords: compe   veness of industry, mechanism, winemaking, cluster, brand, market segment HoReCa.

К
раснодарский край является крупнейшим 
(более 40%) производителем натуральных 
виноградных вин России. Уникальность 

климата и почв края обеспечивают местному 
вину неповторимый вкус и минеральность, что 
в мире высоко ценится. Разнообразие ассорти-
мента и доля качественных вин в общем объеме 
производства края постоянно увеличиваются. 
Вместе с тем потребители традиционно предпо-
читают покупать импортную продукцию. 

Перед виноделием Краснодарского края сто-
ит комплексная задача:
• увеличить долю рынка качественной про-

дукции отечественного виноделия, обеспе-
чить гарантированный сбыт на долгосроч-
ную перспективу;

• за короткое время изменить отношение к 
ней массового потребителя, сформировать 
устойчивое доверие и лояльность, создать 
для нее новое конкурентное пространство. 
Повышение конкурентоспособности вино-

делия  — проблема комплексная, зависящая не 

только от усилий производителей, но и от со-
гласованного развития виноделия, виногра-
дарства, сферы реализации, смежных и обе-
спечивающих отраслей, государственного и 
регионального регулирования. Механизм повы-
шения конкурентоспособности виноделия края 
представлен на рисунке 1.

Каждая составляющая механизма повыше-
ния конкурентоспособности виноделия пред-
ставляет собой специфический в конкретных 
условиях внешней среды комплекс управленче-
ских маркетинговых, экономических, правовых 
инструментов и методов, мер, норм. В  данной 
работе выделены наиболее актуальные совре-
менные направления повышения конкуренто-
способности виноделия края.

Механизм взаимодействия 
с участниками рынка
Успешный мировой опыт виноделия основан 

на высокой степени консолидации производи-
телей вина, предприятий торговли, импортеров, 

дистрибьюторов, интеграции усилий участни-
ков цепочки создания ценности. 

В Краснодарском крае действуют 39  круп-
ных и средних винодельческих предприятия, 
активно развиваются небольшие семейные ви-
нодельни, фермерские хозяйства, «гаражное» 
виноделие, имеются практически все участники 
цепочки создания вина.

Основные проблемы конкурентоспособно-
сти предприятий виноделия края  — неболь-
шая доля на внутреннем рынке, низкие узнава-
емость продукции и лояльность потребителей, 
недостаточное присутствие винной продукции 
края в крупных торговых сетях в силу высоких 
барьеров входа, неконкурентоспособная струк-
тура затрат (на сырье, логистику, дистрибуцию) и 
другие — не удастся решить через дальнейшее 
автономное функционирование предприятий 
виноделия края. Это проблемы системные, тре-
бующие повышения эффективности всего пред-
принимательского процесса создания конечно-
го продукта на основе сотрудничества фирм при 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ 
È ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÀÏÊ
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поддержке органов власти и науки. Необходима 
интеграция участников рынка (рис. 2). 

Комплексное предложение качественной 
продукции виноделия в крае может быть обеспе-
чено за счет создания территориального пред-
принимательского винного кластера на основе 
организации долговременного межфирменного 
взаимодействия, обеспечивающего более мощ-
ный по сравнению с возможностями отдельных 
фирм производственно-рыночный потенциал 
развития, системную (в рамках цепочки созда-
ния ценности) и индивидуальную эффективность 
предпринимательской деятельности (рис. 3).

Объединение усилий участников кластера и 
согласованность действий по организации про-
изводства, продаже и продвижению продукции 
будут способствовать разработке и реализации 
успешной ассортиментной и маркетинговой по-
литики, узнаваемости, покупательской лояльно-
сти, формированию устойчивых взаимоотноше-
ний с потребителями.

Механизм повышения спроса 
на продукцию виноделия
В результате введения санкций на ввоз вина 

из стран ЕС изменилось соотношение доли рос-
сийских вин и импорта: с двух третей до 75% 
российских (произведенных из местного вино-
града и импортных виноматериалов), и одной 
трети импорта до 25% импортируемых [1]. При 
этом спрос на винодельческую продукцию края 
существенно не увеличился. Основные причи-
ны — исторически сложившееся представление 
о более низком качестве отечественной продук-
ции по сравнению с импортной, а также слабая 
информированность покупателей о современ-
ной продукции виноделия края. Весь комплекс 
маркетинга используется российскими произво-
дителями вина далеко не в полной мере. Продук-
ция виноделия Краснодарского края нуждается 
в серьезной политике ее продвижения и брен-
динге. Механизм повышения спроса на продук-
цию виноделия края представлен на рисунке 4.

Брендинг. Современные лидеры мирово-
го винного рынка  — страны Старого Света  — 
Франция, Италия, Испания имеют длительную в 
несколько сот лет историю и традиции развития 
виноделия, являются устойчивыми общепри-
знанными национальными винными брендами, 
имеют в своем арсенале также и территориаль-
ные винные бренды (Шампань, Бордо, Тоскана 
и т.п.). Страны Нового Света — Чили, Австралия, 
Аргентина и другие, также в течение последне-
го десятилетия сформировали положительный 
имидж в виноделии, также стали национальны-
ми брендами. 

Винный бренд на рынке виноделия является 
одним из важнейших инструментов конкурен-
тоспособности, вызывает доверие и желание 
покупать вина данной страны, региона, обеспе-
чивает устойчивые ассоциации потребителей с 
винами хорошего качества. При этом продается 
именно имидж страны, территории производи-
теля происхождения вин. 

Известным мировым брендом Краснодар-
ского края является «Абрау-Дюрсо». Однако 
большинство винопроизводителей края не при-
дают этому должного значения.

В Краснодарском крае уже существует тор-
говый знак «Вина Кубани  — Гордость России», 
правообладателем которого является Ассоциа-
ция производителей винограда и алкогольной 
продукции Краснодарского края «Кубаньвино-
градалко». Решение о предоставлении права 
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Рис. 4. Механизм повышения спроса на продукцию виноделия Краснодарского края
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предприятиям пользования им принимается Со-
ветом Ассоциации после строжайшей проверки 
на качество. Задача кластера — за счет исполь-
зования всех инструментов маркетинга (рекла-
мы, пиар-кампаний, участия в выставках, ди-
рект-маркетинга, стимулирования сбыта, и др.) 
сформировать положительный имидж продук-
ции виноделия края, управлять выбором потре-
бителя, сделать данную торговую марку брен-
дом, который на слуху, расширить его от уровня 
товарного до территориального.

Виноделие края нуждается в активной ком-
муникационной политике на всех уровнях (госу-
дарственном, региональном, предприятий) по 
всестороннему информированию потребителей 
об ассортименте, преимуществах кубанских на-
туральных виноградных вин, популяризации 
бренда «Кубанские вина», изменении предпо-
чтений покупателей, формировании узнаваемо-
сти и приверженности к продукции края. Созда-
ние кластера будет способствовать расширению 
возможностей доведения необходимой инфор-
мации. Задача коммуникационной политики  — 
через массированное распространение инфор-
мации через все возможные каналы (бумажные 
и электронные СМИ, пропагандистские и экс-
пертные каналы, наружную рекламу, почтовую 
рассылку, устные коммуникации и др.) форми-
ровать положительное общественное мнение, 
изменить сложившиеся потребительские стере-
отипы, сформировать новые традиции употре-
бления вина и сопутствующих продуктов на рос-
сийском рынке, обеспечить помощь покупателю 
при покупке российских продуктов виноделия. 

Основной задачей мотивационной поли-
тики является изменение критериев выбора 
и покупки вина отечественным потребителем, 
ассортимента и мест покупки вина, изменение 
культуры потребления вина, снижение доли по-
требления крепкого алкоголя и пива в пользу 
качественного вина, как более полезного для 
здоровья. 

Вино  — продукт, который употребляется с 
десертами, сырами, мясными и рыбными блюда-
ми, фруктами и др. Совместное их продвижение, 
дегустации позволят улучшать восприятие вку-
са вин, создавать новую культуру потребления, 
формировать устойчивые предпочтения к кон-
кретным маркам и видам местной продукции, 
увеличивать объемы продаж. 

Совместное развитие и продвижение вино-
делия с дополняющими его сферами бизнеса: 
гостиничным, туристическим, ресторанным, ме-
дицинским, сувенирным и другим, позволит при-
влекать внимание новых потребительских ауди-
торий, эффективнее развиваться всем сферам, 
обеспечивая уникальность и конкурентоспособ-
ность виноделия и территории края в целом.

Уникальные природно-климатические осо-
бенности Краснодарского края с большим ко-
личеством достопримечательностей, традиций 
и достижений позволяют сформировать яркий и 
привлекательный образ края как винного реги-
она, использовать их для совместного развития 
виноделия и других предпринимательских хо-
зяйствующих субъектов региона через создание 
и продвижение территориального брендинга 
как имиджевой стратегии увеличения конкурен-
тоспособности территорий, продвигать терри-
торию края как туристический «товар» за счет 
совокупности атрибутов:
• уникальности вкусовых качеств винной про-

дукции, обусловленных территориальными 
особенностями края;

• самобытности региона с исторически сложив-
шимися традициями и культурой казачества;

• популярности как крупного курорта и туристи-
ческого центра для летнего и зимнего отдыха;

• привлекательности г. Сочи как центра делово-
го туризма, места проведения на постоянной 
основе международных соревнований, науч-
ных форумов и конференций, культурных и по-
литических мероприятий мирового значения.
Залогом успешности стратегии имиджевого 

преобразования края является использование 
механизмов государственно-частного партнер-
ства. Проведенные в г. Сочи две Олимпиады это 
продемонстрировали.

Сегментирование рынка. За последнее деся-
тилетие виноделы края в значительной степени 
изменили свою ассортиментную и ценовую по-
литику, перешли на новые технологии и обо-
рудование, их продукция регулярно получает 
награды на различных международных выстав-
ках. Однако целевому сегментированию рынка 
должного внимания пока не уделяется. 

Например, компания «Мильстрим-Черно-
морские вина» — предприятие с историей, про-
изводит широкий спектр коллекционных вин и 
вин для массового потребления. Многие из вин 
имеют качество выше среднего, выходят под 
маркой «Мильстрим-премиум». Но  у компании 
нет четкой ориентации на потребителя, отли-
чающейся торговой марки вина, соответствую-
щего внешнего оформления бутылок. Поэтому 
компания уже сформировала представление о 
своей продукции, как «массового качества», по-
требители премиум-сегмента не ориентирова-
ны на ее покупку. 

Акцент на массовое столовое и игристое 
вино (74,2  и 23,6% от общего объема) обуслав-
ливает и подходы к его сбыту.

Самые крупные и известные производители 
края: ЗАО «Абрау-Дюрсо», ООО «Кубань-Вино», 
ОАО АПФ «Фанагория», РПК «Славянский», ООО 
«Союз-Вино» выпускают широкий ассортимент 
массовой продукции, имеют постоянные реги-
оны сбыта (региональные и федеральные тор-
говые сети). Обязательные периодические тор-
говые скидки в сетях на продукцию подрывают 
у покупателей имидж российских виноделов и 
восприятие качества отечественных вин. 

Большинство винопроизводителей не мо-
гут преодолеть высокий порог входа в крупные 
сети (наценка к себестоимости от 40  до 70%), 
они представлены в основном на региональном 
уровне (небольшие продуктовые розничные 
сети и частично супермаркеты). 

Малые винодельческие предприятия, «га-
ражное виноделие», выпуская высококаче-
ственные и эксклюзивные вина, юридически не 
правомочны продавать свою продукцию, ис-
пользуют в основном пассивные методы сбыта в 
своих хозяйствах, устраивая дегустации, экскур-
сии, подавая их в ресторанах при винодельнях, 
в местных магазинах. Сетевые магазины не заин-
тересованы в малых тиражах поставок неизвест-
ных брендов, с ценой выше, чем у разливочного 
производства.

В результате сложившейся системы сбыта 
и отсутствия целевого сегментирования вина 
края менее известны и востребованы, чем, на-
пример, крымские, грузинские и др.

Вместе с тем Краснодарский край являет-
ся традиционным центром отдыха и туризма, а 
также местом проведения на постоянной осно-
ве масштабных политических, спортивных, науч-
ных и культурных мероприятий, привлекающих 

значительное количество участников из разных 
стран.

В крае наряду с курортно-санаторной инфра-
структурой быстрыми темпами развивается сфе-
ра индустрии гостеприимства: общественное 
питание (рестораны, кафе, бары, ночные клубы, 
предприятия кейтеринга) и гостиничное хозяй-
ство (отели, гостиницы, гостевые дома, сдача в 
аренду апартаментов)  — так называемый сег-
мент рынка HoReCa [2]. 

Сейчас продажи продукции виноделия края 
в сегменте HoReCa составляют только 18% [3]. 
Именно этот сегмент должен стать целевой ау-
диторией для предприятий винодельческого 
кластера. Реализация винодельческой продук-
ции в данном сегменте имеет большой потен-
циал, несмотря на более высокую в гостиницах, 
барах, ресторанах, чем в рознице, цену про-
дукции. Перспективной формой продажи вино-
дельческой продукции напрямую потребителю 
в секторе HoReCa, как показывает зарубежный 
опыт, могут стать продажи через сеть вендин-
говых автоматов. HoReCa  — это еще и услуги 
винного туризма, спа-процедуры с вторичными 
продуктами виноделия, проведение меропри-
ятий развлекательного характера. Эксклюзив-
ное обслуживание кластером сегмента HoReCa 
края позволит сформировать свою целевую 
аудиторию, реализовать комплексное предло-
жение участников кластера, адресно формиро-
вать ассортиментную политику, обеспечить на 
долгосрочную перспективу охват рынка и га-
рантированный сбыт, быстро повысить инфор-
мированность и приверженность покупателей, 
сформировать лояльность к продукции края. 

Сегмент HoReCa активно развивается и в 
других регионах страны, а также за рубежом, 
требует обслуживания качественной продук-
цией виноделия в больших объемах, что может 
обеспечивать долгосрочную перспективу стра-
тегического развития винодельческого класте-
ра края.

Сегмент HoReCa является благоприятным 
для стимулирования потребительской актив-
ности через проведение дегустаций, сэмплин-
га, клубных карт, подарочной политики пробных 
образцов и др. 

Задача всех участников рынка вина сделать 
покупку качественного кубанского вина доступ-
ным и обыденным явлением, а соответственно, 
выпускаемая продукция должна иметь характе-
ристики, сравнимые или превосходящие продук-
цию иностранных производителей. 

Конкурентной характеристикой кубанских 
вин является их меньшая цена по сравнению 
с импортной продукцией. Однако вследствие 
ежегодного роста акцизных ставок за 2012-
2016 гг. (в 1,2 раза на игристые вина — с 22 до 
26  руб./л и в 1,5  раза на прочие вина  — с 6  до 
9  руб./л) и введения минимальной розничной 
цены на бутылку (164  руб. на игристые вина 
и 200-250  руб. на «тихие») объем их продаж в 
2016  г. снизился на 6,2%. Снижают конкуренто-
способность и высокие затраты на импортное 
сырье, логистику, дистрибуцию, продвижение. 
Консолидированная торговая политика участ-
ников кластера позволит управлять структурой 
совокупных затрат, ассортиментной политикой 
и политикой качества продукции, расширять ка-
налы сбыта продукции (интернет-торговля, соз-
дание сети фирменных магазинов, домов вина и 
дегустационных залов), формировать повышен-
ное внимание к продукции виноделия края, по-
высить ее конкурентоспособность. 
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Механизм поддержки развития 
виноделия органами власти
Виноделие и виноградарство находятся в 

ведении Министерства сельского хозяйства 
России и не являются приоритетными направ-
лениями развития в стране, государственная по-
литика строится в основном в направлении уси-
ления контроля и увеличения акцизных сборов, 
в то время как в мировой практике оно направ-
лено на активную поддержку отрасли.

Механизм поддержки виноделия, представ-
ленный на рисунке 5, определяется совокупно-
стью приоритетов и целевых ориентиров орга-
нов власти. 

Нормативно-правовые и экономические ме-
ханизмы. Основной проблемой повышения 
конкурентоспособности отечественного вино-
делия является регулирование производства и 
оборота вин и виноматериалов как алкогольной 
продукции (Федеральный закон №  171 [4], под-
законные акты), что сдерживает развитие вино-
делия, прежде всего малого (запрет на продажу 
собственного вина, высокая стоимость лицен-
зий на продажу (около 1 млн руб.), и значитель-
но удорожают производство натуральных вино-
градных вин за счет акцизов, налогов, лицензий 
на склады, госпошлин, счетчиков системы ЕГА-
ИС (обходятся в 150-200 тыс. руб., ухудшают ка-
чество конечной продукции) и др. Минсельхоз 
России не выдает субсидии сельхозпредприяти-
ям, выпускающим подакцизную продукцию. 

Росалкогольрегулированием совместно с 
Министерством экономического развития РФ 
подготовлены предложения по изменению за-
кона, облегчающие работу отечественных вино-
делов (восемь — по существенному смягчению 
лицензионных требований для малого виноде-
лия и четыре  — по снятию административных 
барьеров для всех производителей вина), одна-
ко они до сих пор не приняты. 

Российские стандарты качества на продук-
цию виноделия не соответствуют мировым, су-
щественно отличается и юридическое опреде-
ление понятия «вино». Российскому виноделию 
необходима регламентационная система, гаран-
тирующая подлинность вин, произведенных на 
конкретной территории (контролируемое наи-
менование по происхождению), как в странах ЕС 
и Нового Света, соответствующая акцизная по-
литика и преференции производителям из соб-
ственного винограда. 

Виноделию и виноградарству необходима 
правовая защита в части природно-климатиче-
ских рисков, от производства фальсификатов, 
импорта некачественного сырья, регулирова-
ния проведения выставок, ярмарок, фестивалей 
русского вина и др.

Необходимы существенное снижение адми-
нистративных барьеров в части регистрации, 
лицензирования, сертификации, установление 
паритета цен на продажу крепкого алкоголя и 
вина для повышения его конкурентоспособно-
сти, либерализация продажи своего вина в ре-
стораны, магазины, частным и корпоративным 
клиентам напрямую (по аналогии с продажей 
пива). Продвижению отечественной винной 
продукции мешает также запрет на торговлю ал-
коголем через Интернет. 

Необходим серьезный пересмотр законода-
тельной базы виноделия. 

Финансовые и кредитные механизмы. Вино-
делие является высоко рисковой сферой де-
ятельности. В  стоимости качественного вина 
половину составляет стоимость винограда. Про-

изводителям сегодня выгоднее производить 
винные напитки из дешевого виноматериала, 
чем из собственного винограда. 

Инвестиционный цикл от посадки лозы до 
получения первой прибыли от продажи вина со-
ставляет 5-8 лет. Урожайность зависит от клима-
тических условий. Так, зимой 2006  г. в крае по-
гибли почти все виноградники, а кризис 2008 г. 
не позволил восстановить их в полном объеме.

В настоящее время посадка виноградников 
субсидируется из региональных и федеральных 
бюджетов (132 тыс. руб./га виноградников, пло-
щади виноградников ежегодно увеличиваются). 
В  среднем сумма ежегодной господдержки от-
расли составляет порядка 200 млн руб. Однако 
получить субсидии могут хозяйства, имеющие 
более 50  га виноградников. Малое предприни-
мательство этой возможности практически ли-
шено. За  последние 5  лет активно развивается 
«гаражное» виноделие, привлекая частные ин-
вестиции (более 5 млрд руб., заложено 20,5 тыс. 
га новых виноградников) [5].

Но финансовых средств крайне не хватает, 
особенно трудно получить их малому бизнесу. 
Нужна помощь в техническом переоснащении 
виноделия и виноградарства, внедрении новых 
технологий производства, защиты растений, об-
работки почв, высадки новых сортов винограда, 
создании питомников, создании и реконструк-
ции холодильников для хранения виноматери-
алов, саженцев, прививочных мастерских и др. 

Необходима финансово-кредитная поддерж-
ка в виде страховой деятельности для виногра-
дарства и виноделия, субсидий, льготных инве-
стиционных кредитов и гарантий, залогового 
обеспечения малого бизнеса, развития финан-
сового лизинга, механизмов инвестиционных 
займов для привлечения средств, в том числе 
населения, и других как для отечественного ви-
ноделия, так и всех участников товаропрово-
дящей цепочки. Создание винного кластера в 
Краснодарском крае будет способствовать кон-
солидации средств и целевому использованию 
финансовых ресурсов.

Виноделие и виноградарство остро нужда-
ются в государственной политике страхова-
ния. Риски неурожая и колебания цен можно 
разделить со страховыми компаниями. Напри-
мер, в США действуют три уровня страхования 
и защиты агропроизводителей: первый  — это 
катастрофический риск (недобор свыше 50%) — 
защита практически обязательна. Две другие 
части программы дают возможность в добро-
вольном порядке застраховаться от недобора, 
практически начиная с 0%. Также привлекатель-
ной является программа страхования дохода 

фермеров, где кроме недобора урожая учитыва-
ется также снижение закупочных цен на продук-
цию. Модель с поправками можно применить и 
в России, так как риск недобора урожая высок 
из-за климатических условий.

Экспортно-импортные механизмы. В  усло-
виях существующих санкций на ввоз импортной 
продукции виноделия сложились благоприят-
ные условия для развития отечественных про-
изводителей: в 2016  г. импорт вина по сравне-
нию с 2012 г. упал на 35,1%. Однако необходимы 
еще меры по регулированию ввоза вина через 
систему квот и сертификацию продукции, спе-
циальные формы защиты от фальсификации за 
счет этикеток и т.п. 

Собственным сырьем виноделие края обе-
спечено только на половину. В Россию «хлынуло» 
некачественное сырье из европейских стран, ко-
торое по законодательству не может быть исполь-
зовано на внутреннем рынке, и, как следствие, в 
России осуществляется производство фальсифи-
ката в больших количествах. Необходима тамо-
женная защита отечественных производителей в 
части качества ввозимых виноматериалов.

Оборудование для виноделия в России не 
производится, поэтому необходимо умень-
шение таможенного сбора на импортируемое 
оборудование. 

Доля российского экспорта виноделия пока 
мала (1% от объема импорта), в основном он 
осуществляется через международные авиа-
рейсы и сеть магазинов дьюти-фри. Необходима 
помощь виноделам в создании благоприятных 
условий для расширения экспорта, оказания 
содействия в продвижении региональной про-
дукции на рынки других стран, участия в между-
народных выставках, международного сотруд-
ничества в сфере виноделия. 

О централизованной научно-технической 
поддержке виноделия и виноградарства России 
пока говорить не приходится. Для повышения 
конкурентоспособности виноделия необходи-
мы целевые научные программы исследований 
в виноделии и виноградарстве, сортовой поли-
тике и селекции районированных сортов вино-
града, защиты растений, обработки почв и др. 
Создание винного кластера будет способство-
вать активизации этой деятельности в тесном 
сотрудничестве с региональными и государ-
ственными усилиями. 

Инфраструктурное обеспечение виноде-
лия необходимо для опосредования процесса 
производства (транспорт, до роги, склады, ин-
фраструктура питомниководства, агротехники 
и агрохимии виноградарства, производства бу-
тылок, бочек и т.п., ремонтные структуры) и про-

Развитие виноделия региональными и государственными органами власти
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Рис. 5. Механизм поддержки развития виноделия органами власти
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дажи продукции виноделия (система торговли, 
товарные биржи, ярмарки, туристическая и сана-
торно-курортная инфраструктура, банки, страхо-
вые компании, консультационные, информаци-
онно-маркетинговые, аудиторские службы и др.), 
а также обеспечения целевой научно-исследо-
вательской деятельности, подготовки кадров и 
контролирующих и сертификационных функций.

Большинство из указанных субъектов биз-
неса на территории края существует. Для по-
вышения конкурентоспособности виноделия 
необходимы целевое их взаимодействие и кон-
солидация усилий, что успешно может быть осу-
ществлено в рамках создания винного кластера 
при поддержке региональной администрации. 

Информационно-консультационные меха-
низмы государственной поддержки необходимы 
для сопровождения деятельности предприятий 
виноделия и виноградарства (информационно-
го, финансового, налогового, маркетингового, 
юридического и др.), участия их в различных 
программах господдержки, конкурсах, выстав-
ках, продвижении винодельческой продукции 
края на мировой рынок, оказания консультаци-
онно-методологической помощи в технологии 
возделывания и выращивания новых сортов ви-
нограда, приобретении оборудования и специа-
лизированной техники, улучшения качества вин 
и др.); обеспечения образовательных мероприя-
тий и инвестиционной привлекательности. 

Механизм стимулирования 
предпринимательской активности
В мировой практике виноделия предпринима-

тельство, особенно малое, играет ведущую роль в 
обеспечении его конкурентоспособности как на 
внутреннем, так и на мировом рынках. В виноде-
лии это не просто организация малого бизнеса, 
обеспечение занятости и способ получения до-
хода, но во многом это творческая составляющая, 
образ жизни. И именно это направление, несмо-
тря на неблагоприятное правовое регулирова-
ние, активно развивается в крае в виде «гараж-
ного» и индивидуального виноделия. Механизм 
стимулирования предпринимательской активно-
сти, представленный на рисунке 6, должен обе-
спечить своеобразный предпринимательский 
бум в крае. Объединяющая идея  — территори-
альный брендинг, и для этого механизм должен 
быть сформирован как в виноделии, родственных 
и поддерживающих отраслях, так и в разрезе лю-
бого бизнеса, способствующего эффективности и 
привлекательности территории края. 

Для активизации предпринимательской ак-
тивности необходимо обеспечить самоорга-

низацию предпринимательского сообщества 
в крае, создать условия для проявления твор-
ческих способностей («креативное» простран-
ство), где различные предпринимательские 
структуры смогут реализовывать идеи, обмени-
ваться результатами, получать обратную связь, 
обеспечивать взаимодействие с органами вла-
сти, тем самым повышая привлекательность 
края в целом. 

Механизм ресурсного 
обеспечения виноделия
В настоящий момент отечественному виноде-

лию перейти полностью на отечественные ком-
поненты производства вина не представляется 
возможным. Такие составляющие, как, например, 
пробки, не производятся в России, не хватает 
собственных виноградников, других компонен-
тов производства, бочек и др., отрасль испыты-
вает недостаток в кадрах как в виноделии и ви-
ноградарстве, так и, например, в сомелье и т.п.

Краснодарский край в 2014-2020  гг. плани-
рует направить свыше 4,7 млрд руб. на развитие 
виноградарства, в том числе, 2,9 млрд руб. на за-
кладку новых виноградников [6], однако сырье 
появится не ранее, чем через 5 лет.

Меры господдержки покрывают лишь 10-
15% затрат на посадку и уход за виноградника-
ми. Инвестиции в виноделие предполагают не 
только денежные вложения в виноградники, но 
и в создание производства и соответствующей 
инфраструктуры. Большой срок окупаемости и 
риски ограничивают инвестиции.

Высокий потенциал отечественного вино-
делия обусловил вложение денег в развитие 
крупных предприятий виноделия и виногра-
дарства как российских финансово-промыш-
ленных групп, так и иностранных инвесторов 
(ЗАО «Абрау-Дюрсо», агрофирмы «Мысхако», 
«Южная», ОАО АПФ «Фанагория»). Однако для 
большинства фирм такие инвестиции не до-
ступны. Стимулом для потенциальных инвесто-
ров могло бы стать увеличение ставок субсидий, 
нормативно-правовая база инвестирования, 
усилия государственных и региональных орга-
нов по повышению инвестиционной привле-
кательности. Высокий интерес к виноделию и 
виноградарству физических лиц может отчасти 
способствовать этой проблеме, необходимо со-
действие физическим лицам в получении земли, 
приобретении саженцев, черенков и т.п., произ-
водстве и розливе вина, его сбыте, нормативно-
правовая поддержка деятельности. 

В рамках кластера ресурсное обеспечение 
виноделия возможно выстроить более эффек-

тивно за счет целевой комплексной согласован-
ной политики участников, на основе государ-
ственно-частного партнерства. 
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Стимулирование повышения предпринимательской активности

Целевая ориентация деятельности предпринимательских структур
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Рис. 6. Механизм стимулирования предпринимательской активности в Краснодарском крае
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ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÜ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ: 
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÀÑÏÅÊÒ

Целью исследования является обоснование влияния условий неопределенности рисков на аграрный сектор Волгоградской области. Ключевой состав-
ляющей сельского хозяйства региона является растениеводство. Его удельный вес занимает 60-70% валового продукта сельского хозяйства. Развитое 
зернопроизводство области обусловлено, в первую очередь, ценовой конъюнктурой аграрного рынка и почвенно-климатическими условиями. При 
этом эффективное функционирование рынка зерна и увеличение высококачественного зерна тесно взаимосвязаны и имеют важнейшее значение в обе-
спечении финансовой устойчивости сельского хозяйства региона, несмотря на колеблемость валовых сборов и урожайности по годам в силу погодных 
условий. По сравнению с 2005 г. производство зерна увеличилось на 21,6%, что обусловлено увеличением урожайности зерновых культур (на 5,7 ц/га 
или на 31,1%). Однако рассчитанный коэффициент вариации по зерну и подсолнечнику (7,9 и 14,2%), говорит о присутствии степени производственного 
риска, следовательно, в сельском хозяйстве доминирующей является погодная неопределенность. Значительные возможности для более широкого 
противодействия разного рода природно-атмосферным угрозам в сельском хозяйстве связаны с техникой и технологиями. Большинство сельскохо-
зяйственных машин имеют низкие технико-эксплуатационные показатели, характеризуются как недостаточно надежные и малооперационные. Роль 
ценового фактора в повышении доходности сельского хозяйства и создании инвестиционных условий расширенного воспроизводства неоспорима и 
обусловливает необходимость анализа рыночных или ценовых рисков. Государственная поддержка рассматривается как один из наиболее значимых 
факторов, влияющих на эффективность аграрного производства. 

S u m m a r y

The aim of the study is to substan  ate the infl uence of the uncertainty of risks in the agricultural sector of Volgograd region. A key component of agriculture in the 
region is growing. Its specifi c weight is 60-70% of the gross product of agriculture. Developed grain produc  on region due primarily to price conjuncture of the agrar-
ian market and the soil and clima  c condi  ons. Eff ec  ve func  oning of the grain market and increase grain quality are closely interrelated and are cri  cal in ensuring 
fi nancial sustainability of agriculture in the region, despite variability in the gross harvest and yield of the years, owing to weather condi  ons. Compared to 2005, 
grain produc  on increased by 21.6% due to the increase of grain yields (5.7 quintals 1 ha, or by 31.1%). However, the calculated coeffi  cient of varia  on on grain and 
sunfl ower (7.9 and 14.2 per cent), indicates the presence of the degree of performance risk, therefore, agriculture is the dominant weather uncertainty. Signifi cant 
opportuni  es for greater counter diff erent kinds of natural-atmospheric threats to agriculture associated with equipment and technology. Most agricultural machines 
have low performance, are characterized as insuffi  ciently reliable and malopera  on. The role of the price factor in the profi tability of agriculture and the crea  on of 
investment condi  ons of expanded reproduc  on is undeniable and necessitates the analysis of market or price risks. State support is considered as one of the most 
important factors infl uencing the effi  ciency of agricultural produc  on.
Ключевые слова: неопределенность сельского хозяйства, ценовой риск, социальный риск, сельское хозяйство, государственная поддержка.
Keywords: uncertainty of agriculture, price risk, social risk, agriculture, state support.

А
грарное производство непосредственно 
связано с ситуацией неопределенности и 
рисками, которые являются средой в функ-

ционировании сельскохозяйственных предпри-
ятий. Это связано с тем что сельское хозяйство 
имеет многие отличительные особенности, 
служащие дополнительным источником риска 
(биологическая природа используемых ресур-
сов и влияние погодных условий на результаты 
производства). 

Зависимость сельского хозяйства от по-
чвенно-климатических условий предопреде-
ляет выделение регионов, в определенной сте-
пени приспособленных к его ведению. Один 
из таких регионов  — Волгоградская область, 
обладающая значительным научным и произ-

водственным потенциалом, развитой инфра-
структурой и транспортными коммуникаци-
ями, многоотраслевой промышленностью и 
сельским хозяйством. Основным видом хозяй-
ственной деятельности, осуществляемой на ее 
территории, является сельскохозяйственное 
производство.

По совокупности природных факторов, ока-
зывающих существенное влияние на развитие 
сельскохозяйственного производства, в области 
выделяется 5 почвенных зон: степная зона чер-
ноземных почв, сухостепная зона темно-кашта-
новых почв, сухостепная зона каштановых почв, 
левобережная зона сухостепной зоны каштано-
вых почв и полупустынная зона светло-каштано-
вых почв (табл. 1). 

Преобладающее место в сельскохозяйствен-
ном производстве региона отводится продук-
ции растениеводства, удельный вес которой в 
последние годы занимает 60-70% валового про-
дукта сельского хозяйства (в среднем по РФ  — 
50%). Основная доля в структуре растениевод-
ства принадлежит зернопроизводству (70% всех 
посевных площадей). Развитое производство 
зерновых культур в регионе обусловлено, в пер-
вую очередь, ценовой конъюнктурой аграрного 
рынка и почвенно-климатическими условиями.

В свою очередь, эффективное функциониро-
вание рынка зерна и увеличение высококаче-
ственного зерна тесно взаимосвязаны и имеют 
важнейшее значение в обеспечении финансо-
вой устойчивости сельского хозяйства региона, 

Таблица 1
Характеристики природных зон Волгоградской области относительно неопределенности ведения сельскохозяйственного производства

Показатели 

Природная зона

Степная зона 
черноземных почв

Сухостепная зона 
темно-каштановых 

почв

Сухостепная зона 
каштановых почв

Левобережная зона 
сухостепной зоны 
каштановых почв

Полупустынная зона 
светло-каштановых 

почв
Границы бонитета почвы, балл 76,2-97,3 58,9-87,7 50,8-68,4 54,4-64,1 45,1-53,4
Средний бонитет почв, балл 78,8 72,4 56,6 58,3 47,9
Среднегодовое количество осадков, мм 409,5 388,7 352,1 318,3 371,3
Температура, оС: минимальная -44 -42 -44 -40 -39

максимальная +45 +46 +45 +45 +46
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несмотря на колеблемость валовых сборов и 
урожайности по годам в силу погодных условий. 
По сравнению с 2005 г. производство зерна уве-
личилось на 21,6%, что обусловлено увеличени-
ем урожайности зерновых культур (на 5,7 ц/1 га 
или на 31,1%) (рис. 1). 

В результате коэффициент вариации по зер-
ну и подсолнечнику составил 7,9  и 14,2% соот-
ветственно. Это говорит о присутствии степе-
ни производственного риска, следовательно, 
в сельском хозяйстве доминирующей является 
погодная неопределенность, которая, в сово-
купности с особенностями сельскохозяйствен-
ного производства, оказывает влияние на дея-
тельность субъектов хозяйствования.

Спад производства зерна (табл. 2) объяс-
няется, в первую очередь, снижением урожай-
ности зерновых культур, так как посевные пло-
щади, начиная с 2010  г., имеют относительную 
стабильность.

Часто повторяющиеся засухи, пример-
но один раз в три года, наносят сельскому хо-
зяйству региона колоссальный ущерб. Поми-
мо этого в течение зимнего периода 2010  г. на 
территории области в результате воздействия 
неблагоприятных агрометеорологических яв-
лений произошла гибель посевов озимых зер-
новых культур на площади 445,0 тыс. га.

Не менее удручающая картина была отмече-
на в 2012  г. Из-за почвенной засухи и суховеев 

на территории Волгоградской области погиб-
ло 600  тыс. га сельскохозяйственных культур. 
Материальный ущерб от последствий опасных 
природных явлений составил 5,48 млрд руб., за-
траты сельхозтоваропроизводителей на возде-
лывание погибших посевов — 2,4 млрд руб.

Относительно благоприятными погодны-
ми условиями для роста и развития сельскохо-
зяйственных культур характеризовался 2014  г. 
В частности, при дефиците осадков в весенне-лет-
ний период вегетации запасы продуктивной вла-
ги, аккумулированные в почве в осенне-зимний 
период, обеспечили удовлетворительные усло-
вия влагообеспеченности сельскохозяйственных 
растений, что и нашло отражение в показателях 
урожайности сельскохозяйственных культур.

Неустойчивость растениеводства не может 
не влиять на состояние животноводства. Одна-
ко пригодность к длительному хранению кор-
мов позволяет создавать страховые запасы на 
случай ухудшения хозяйственной или рыноч-
ной ситуации. Так, в засушливом 2010  г., благо-
даря резерву кормов, созданному в предыду-
щие годы, удалось добиться несущественного 
сокращения обеспеченности кормами сельско-
хозяйственных животных, что положительно от-
разилось на производстве продукции животно-
водства (табл. 3).

Риски животноводства в значительной сте-
пени зависят от биологических особенностей 
сельскохозяйственных животных. В  молочном 
скотоводстве потери или неполучение желае-
мого результата определяются наличием в стаде 
племенного скота, структурой стада, продолжи-
тельностью сервис-периода и лактации, срока-
ми откорма молодняка и использования маточ-
ного поголовья, технологией содержания.

Таблица 2
Динамика урожайности и посевных площадей сельскохозяйственных культур в Волгоградской области хозяйствами всех категорий

Годы Зерновые и зерно-
бобовые культуры Подсолнечник Горчица Овощи Картофель Бахчевые 

продовольственные

Урожайность, ц/га
2010 12,0 7,7 4,5 256,0 93,7 57,3
2011 17,2 11,5 6,6 270,5 112,6 52,4
2012 16,4 9,1 5,9 291,7 115,8 63,6
2013 17,5 13,9 4,1 299,5 119,6 57,1
2014 20,4 12,5 6,8 299,6 128,5 65,7
2015 17,3 12,8 5,1 300,3 135,2 61,7
2016 24,0 14,3 6,4 293,6 133,8 62,0

Посевные площади, тыс. га
2010 1619,9 827,8 20,1 28,7 33,4 52,7
2011 1630,9 790,2 25,5 31,7 33,7 70,2
2012 1963,3 577,4 9,3 27,8 34,6 47,3
2013 1899,5 592,5 41,0 27,5 33,7 51,1
2014 1950,9 600,6 30,6 26,4 31,3 41,7
2015 1922,1 581,1 40,1 29,9 31,8 47,4
2016 1920,1 587,0 41,0 31,1 31,6 46,5

Рис. 1. Динамика производства и урожайности зерна в Волгоградском регионе
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Таблица 3 
Динамика обеспеченности кормами и производство продукции животноводства в Волгоградской области

Показатели 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Продукция животноводства, млн руб. 13372 25727 25602 30596 28874 32675 36695
Расход кормов на одну условную голову, ц корм. ед. 25,8 24,9 25,8 25,7 25,7 25,6 25,6
В том числе концентрированных 12,3 12,4 12,8 12,2 11,9 12,0 11,8
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АПК

Определенные адаптационные возможно-
сти в животноводстве имеются у свиноводства, 
овцеводства, птицеводства, которые являются 
относительно скороспелыми отраслями, не тре-
бующими значительных капитальных вложений 
и позволяющими достаточно быстро возвра-
щать вложенный в производство капитал. Од-
нако, что касается отрасли свиноводства, то его 
развитие в краткосрочном периоде в области 
после нескольких вспышек африканской чумы 
свиней (АЧС) является достаточно проблематич-
ным. С 2011 г. в регионе ежегодно наблюдалось 
уменьшение поголовья свиней: в 2011  г.  — на 
50,6 тыс. голов, в 2012 г. — на 92,7, в 2013 г. — на 
64,3, в 2014 г. — на 62,8 тыс. голов. Лишь в 2015 г. в 
отрасли наметились некоторые положительные 
тенденции: на 5% увеличилось поголовье свиней 
на фермах сельскохозяйственных организаций, 
на 6% — у фермеров, на 15% — на личных под-
ворьях населения. В итоге на начало 2016 г. в хо-
зяйствах всех категорий области насчитывалось 
277,2 тыс. голов свиней, что на 23,6 тыс. больше 
предыдущего периода, но значительно меньше 
(более чем в 1,7 раза), чем в 2011 г.

Попадая в неблагоприятные условия, това-
ропроизводители сокращают наименее про-
дуктивную часть поголовья, используют менее 
энергоемкие и дешевые корма. 

Возможности снижения рисков с помощью 
адаптации имеются и в сфере переработки сель-
скохозяйственной продукции. В  молочной и 
мясной промышленности сравнительно быстро 
можно изменить и увеличить ассортимент про-
изводимой продукции из одного и того же сырья 
с учетом конъюнктуры рынка. Молочные и мяс-
ные комбинаты области сегодня производят бо-
лее 100 наименований продукции, а хлебозаво-
ды — порядка 400, вся она пользуется спросом 
у потребителя. Такие же возможности имеются 
и при переработке картофеля, овощей и зерна. 

Несмотря на то что регион занимает лидиру-
ющие позиции по производству горчицы (1 ме-
сто в РФ), овощей, бахчевых и плодово-ягодных 
культур (2  место в РФ), в развитии животно-
водства он испытывает затруднения. Среди 
сдерживающих факторов развития АПК можно 
выделить:
• недостаточный объем работ по повышению 

интенсификации сельскохозяйственного 
производства;

• высокая доля личных подсобных и фермер-
ских хозяйств, имеющих более низкую про-
изводительность, чем крупные хозяйства, 
которые обладают лучшими возможностями 
доступа к финансированию, а следователь-
но, приобретению производительной тех-
ники, привлечению квалифицированных ра-
ботников, использованию новых технологий; 

• отсутствие перерабатывающей промышлен-
ности, слабо развитая инфраструктура сбыта 
продукции;

• дисбаланс цен на различную продукцию 
сельского хозяйства [1].
Значительные возможности для более ши-

рокого противодействия разного рода природ-
но-атмосферным угрозам в сельском хозяйстве 
связаны с техникой и технологиями. Высокий 
уровень износа техники и оборудования при-
водит к несоблюдению систем земледелия и 
технологических пропорций производства, к 
сокращению количества даже необходимых тех-
нологических операций, что снижает устойчи-
вость сельскохозяйственных культур в условиях 
рискованного земледелия. По  оценкам специ-
алистов, техническая отсталость в агропромыш-
ленном комплексе снижает урожайность на 
30-50% [2]. В  сравнении с высокоразвитыми 
аграрными странами отечественные сельхозто-
варопроизводители недостаточно используют 
технические, технологические, генетические и 
другие достижения науки и передового опыта. 
Во многом по этой причине уровень интенсифи-
кации отрасли отстает от среднемировых дости-
жений, например, в зерновом производстве он 
в последние годы составляет 0,59 (отношение 
урожайности в России — 19 ц/га к среднемиро-
вым показателям — 32 ц/га).

Сокращение общего количества техники 
отягощается ее физической изношенностью: 
значительный процент имеющейся техники в 
хозяйствах выработали свой срок служб и нахо-
дятся за пределами амортизации, в то время как 
у предприятий отсутствуют необходимые воз-
можности пополнения парка техники (табл. 4).

Недостаток техники приводит и к возраста-
нию эксплуатации и нагрузки на единицу тех-
нических средств. С 2000 г. значительно вырос-
ла нагрузка пашни на 1 трактор — в 2,2 раза, на 
зерноуборочные комбайны — в 2,1 раза. Боль-
шинство сельскохозяйственных машин имеют 

низкие технико-эксплуатационные показатели, 
характеризуются как недостаточно надежные и 
малооперационные. При этом растет энергово-
оруженность труда и, как следствие, производи-
тельность труда. За последние годы она выросла 
на 23%. Это свидетельствует о начале качествен-
ного преобразования материально-техниче-
ской базы сельского хозяйства.

Среднемесячная заработная плата работ-
ников сельского хозяйства в 2014  г. равнялась 
15239  руб., в 2015  г. доходы работников отрас-
ли выросли до 16717 руб. И если в 2014 г. зара-
ботная плата в отрасли была на 7589 руб. ниже 
(67%), чем в среднем по области, то в 2015 г. до-
ходы селян оказалось на 30,7% меньше средне-
отраслевого уровня в регионе [3]. 

Как правило, человеческий фактор относить-
ся к внутренним условиям производства. Чело-
век занимает значимое место в управленческом 
процессе, как бы не были автоматизированы вы-
полняемые работы. В первую очередь, это каса-
ется сельского хозяйства, где практически все 
процессы производства связаны с людьми. Про-
изводственный цикл в сельском хозяйстве состо-
ит из двух частей  — с участием человека и без 
участия [4]. То есть субъект может занимать по-
зицию стороннего наблюдателя (ожидание ре-
зультатов без какого-либо вмешательства) или 
принимать активное участие. Участие непосред-
ственного работника как ключевой фигуры в ка-
ком-либо виде работ может быть сопряжено с 
возникновением неопределенности, связанной 
как с непониманием задач, возможностей, и спо-
собностей их решения, так и с продолжающим-
ся оттоком экономически активного населения 
в районные центры и города области. Только за 
один лишь год численность занятого в сельском 
хозяйстве населения сократилась на 12,4  тыс. и 
составила в 2016 г. 197,6 тыс. человек [5]. Нехват-
ка кадров в отрасли является причиной высоко-
го уровня нереализации многих перспективных 
инвестиционных проектов в АПК, усиления бан-
кротства сельскохозяйственных предприятий, 
увеличения выбытия из оборота ценных земель 
сельскохозяйственного назначения. 

В последнее время российская экономика 
увеличила импорт продовольствия, и он достиг 
опасных для страны пределов, это привело к 
появлению проблемы обеспечения продоволь-
ственной безопасности. Кроме того, российский 

Таблица 4
Динамика соотношения процента ликвидации и процента обновления техники в сельскохозяйственных организациях Волгоградского региона, %

Показатели Тракторы Зерноуборочные 
комбайны

Кормоуборочные 
комбайны

Дождевальные 
машины и установки 

(без поливных)

Доильные установки 
и агрегаты

2000 г.
ликвидация 7,1 8,2 14,0 13,9 14,8
обновление 1,3 1,7 1,7 0,4 0,6

2005 г.
ликвидация 5,1 7,4 17,7 24,0 12,0
обновление 1,5 4,5 1,2 1,5 0,7

2010 г.
ликвидация 4,1 6,2 12,4 3,5 10,9
обновление 1,9 3,3 2,7 1,4 -

2014 г.
ликвидация 3,0 4,4 9,6 12,3 8,1
обновление 1,8 3,3 4,8 3,2 1,7

2015 г.
ликвидация 5,1 6,9 16,1 13,5 6,3
обновление 2,6 4,4 6,9 - 2,4

2016 г.
ликвидация 3,7 5,1 9,7 3,8 8,5
обновление 2,5 6,2 0,8 1,6 1,6
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рынок долгое время находился под контролем 
иностранных товаропроизводителей. Насколь-
ко деструктивно-рисковой для национальной 
экономики может быть продовольственная за-
висимость страны показали политические со-
бытия 2013-2014  гг., обозначившие продоволь-
ственную сферу разменной монетой в большой 
геополитической игре. В то же время новые ри-
ски в продовольственной сфере представляют 
региональной экономике как уникальный сти-
мул для развития по пути импортозамещающей 
реиндустриализации, так и неопределенность 
рыночного характера. 

Роль ценового фактора в повышении до-
ходности сельского хозяйства и создании ин-
вестиционных условий расширенного вос-
производства неоспорима и обусловливает 
необходимость анализа рыночных или ценовых 
рисков. Значимость ценового риска возрастает 
в контексте либерализации мировой экономики 
и мировой торговли, снижения государственной 
ценовой поддержки в рамках ВТО. Относитель-
но цен на основные виды сельскохозяйственной 
продукции ситуация складывается таким обра-
зом, что их рост на региональном, как и на вну-
треннем рынке России, продолжается, но нена-
долго, так как причины роста цен практически 
исчерпаны. 

Следует отметить, что цены немного выра-
стут по причинам, связанным с нестабильно-
стью на Украине, поскольку внутренние цены 
привязаны к мировому рынку, а мировой рынок 
реагирует на «украинский фактор». Но  фунда-
ментальных причин для роста цен на мировом 
рынке продовольствия нет. Решить эту пробле-
му можно путем регулирования относительно 
сбалансированности спроса и предложения че-
рез госзаказы, квоты, интервенционные закупки 
в границах минимального уровня цен. В  целом 
перспективы развития импортозамещающих 
отраслей сельского хозяйства региона будут 

определяться временными предпочтениями ин-
весторов, которые ожидают от властей четких 
сигналов того, что отход от правил ВТО будет но-
сить длительный характер.

Национальные рынки стран, находящихся в 
разных уголках мира, связаны между собой как 
никогда прежде. Ценовая волатильность ста-
ла таким же привычным явлением на рынках 
аграрной продукции, как и на финансовых [6]. 
И с этим необходимо считаться. Подтверждени-
ем данных выводов является ситуация, склады-
вающаяся на рынке подсолнечника (табл. 5).

Нестабильность рынка проявляется, в пер-
вую очередь, ростом цен, определяющих эко-
номические условия воспроизводства, а также 
различными конъюнктурными особенностями. 
Помимо этого в течение года закупочные цены 
подвержены сезонным колебаниям. Если про-
следить изменение цен семян подсолнечника за 
2010-2015  гг., то можно свидетельствовать о ее 
нерыночном поведении. В 2013 г. предложение 
возросло на 60,2%, а спрос — всего на 28,9%, что 
обеспечило снижение цены до 12203 руб./т. При 
этом также отмечается необоснованное паде-
ние цены в 2012 г.

Следовательно, на изменение цены влия-
ют не только рыночные факторы, так как спрос 
и предложение на сельскохозяйственную про-
дукцию в отсутствии государственного регули-
рования формируются независимо от рыночной 
цены [7]. Все это повышает неопределенность 
рисков и вынуждает сельхозтоваропроизводи-
телей менять свою стратегию предприниматель-
ской деятельности.

Рыночный риск также выражается в колеба-
ниях цен на рынках материально-технических 
ресурсов, участниками которых являются сель-
скохозяйственные предприятия. К таким колеба-
ниям можно отнести изменения цен на ресурсы 
или продукцию, изменения конкурентной среды, 
изменения условий поставок или продаж и пр. 

Одним из факторов, влияющих на эффек-
тивность аграрного производства, является го-
сударственная поддержка аграрного произ-
водства, необходимость которой определяется 
влиянием таких факторов как: воздействие по-
чвенно-климатических условий; быстрый износ 
производственных фондов сельскохозяйствен-
ного назначения; низкая степень монополиза-
ции сельских товаропроизводителей по сравне-
нию с другими отраслями экономики; высокий 
уровень капиталоемкости сельского хозяйства 
и низкая его рентабельность; усилившийся дис-
паритет цен на продукцию сельского хозяйства 
и продукцию промышленности, поступающую в 
порядке материальных ресурсов для сельскохо-
зяйственного производства. 

В целом государственное финансирование 
сельского хозяйства Волгоградской области в 
2016 г. составило 4218 млн руб., из них 3098 млн 
руб. федеральных средств и 1098  млн руб. об-
ластных средств (рис.  2). При этом общий объ-
ем выделяемых средств увеличился в 2,3 раза по 
сравнению с 2010 г. 

Так, благодаря своевременной государствен-
ной поддержке, аграрии Волгоградского регио-
на достигли хороших результатов. Хозяйствами в 
2016 г. собрано 4,5 млн т зерна и 1 млн т овощей. 
На  2,2  тыс. га увеличена площадь орошаемых 
земель. Кроме того, все большее значение при-
обретает грантовая поддержка (на реализацию 
бизнес-планов выделено 45  грантов начинаю-
щим фермерам, 23 — главам хозяйств, развиваю-
щим семейные животноводческие предприятия). 

Немаловажным направлением является ис-
пользование аграриями области господдержки 
для приобретения сельхозтехники. С  помощью 
субсидий значительно обновлен парк сельхоз-
техники, приобретено 1500  машин по цене на 
25% ниже рыночной (разница в стоимости ком-
пенсируется государством). Государственная 
поддержка выполняет стабилизирующую, под-
держивающую функцию, что, безусловно, значи-
мо в условиях неопределенности функциониро-
вания аграрного бизнеса.

Таким образом, установлено, что аграрное 
производство подвержено влиянию факторов 
неопределенности, приводящих к возникно-
вению рисков в хозяйственной деятельности. 
Такими факторами определены: природные ус-
ловия, нестабильная рыночная конъюнктура, 
политическая и экономическая нестабильность. 
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Таблица 5
Конъюнктура регионального рынка семян подсолнечника в Волгоградской области

Годы
Изменение на рынке подсолнечника, %

спроса предложения цены
2010 -10,0 -21,7 51,4
2011 14,4 89,3 -27,4
2012 -20,1 -34,0 -87,7
2013 28,9 60,2 -12,0
2014 42,1 -4,7 18,4
2015 -23,1 2,9 57,4

Рис. 2. Динамика объемов финансирования АПК по видам бюджетов, %
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Целью данной работы является разработка предложений по решению проблемы формирования системы ключевых индикаторов стратегии экологиза-
ции агропродовольственного комплекса страны, которые, с одной стороны, охватывают основные проблемы этого процесса, а с другой стороны — обе-
спечены доступной информацией. Методы исследования базируются на «Добровольных руководящих принципах ответственного управления владе-
нием и пользованием земельными, лесными и рыбными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности», подготовленных 
Всемирной продовольственной организацией ООН (ФАО) в 2012 г., а также на концепции сбалансированной системы показателей Р. Каплана и Д. Нор-
тона. Также используются опубликованные предварительные результаты исследований по проекту ЕС 7 FLINT (Farm-Level Indicators on New Topics in 
policy evaluation), показывающие необходимость расширения состава новой Единой аграрной политики ЕС (ЕАП ЕС). В качестве ключевых показателей, 
применяемых руководящими органами ЕС в настоящее время, в статье рассматриваются так называемые контекстные показатели степени достиже-
ния экологических, экономических и социальных целей ЕАП ЕС. Например, данные Европейского центра данных о почвах Общего исследовательского 
центра (ESDAC JRC) показывают как контекстные показатели запасов органического вещества в почвах и смыва почв в результате водной эрозии демон-
стрируют результаты широкомасштабного применения требований ЕАП ЕС по охране почв. Состав экологических контекстных индикаторов ЕС отражает 
принцип единого подхода к управлению использованием земельных, водных и лесных ресурсов (защитных лесных насаждений). Он включает два вида 
индикаторов: результативности и производственные (промежуточные). По аналогичным принципам может быть построена система ключевых показа-
телей стратегии экологизации агропродовольственного комплекса России. Предложен ряд показателей экологизации для применения при разработке 
программ развития агропродовольственного комплекса России. Особого внимания заслуживает создание информационной базы для ключевых инди-
каторов программ применения биологических средств защиты растений. 

S u m m a r y

The aim of this paper is the elabora  on of proposals on solu  on of the problem of forma  on of the system of key indicators of the strategy of greening the agri-food 
sector of the country, which on one hand cover the main problems of this process, and on the other hand, are provided with available informa  on. Methods of the 
study are based on «Voluntary guidelines on the responsible governance of tenure of land, fi sheries and forests in the context of na  onal food security», prepared by 
Food and Agriculture Organiza  on of the United Na  ons (FAO) in 2012, as well as on the concept of the balanced scorecard by R. Kaplan and D. Norton. The ar  cle 
analyses the preliminary results of the research project EU 7 FLINT (Farm-Level Indicators on New Topics in policy evalua  on), showing the need to expand the number 
of indicators for monitoring the implementa  on of the Common Agricultural Policy of EU (CAP). As the key indicators used by the governing bodies of the EU currently, 
the ar  cle discusses the so-called context indicators for the achievement of environmental, economic and social objec  ves of the CAP. For example, informa  on of 
the European Data Centre for Soils of the Joint Research Centre (JRC ESDAC) shows as context indicators of the organic ma  er stock in soils and the soil erosion by 
water demonstrate results of large-scale applica  on of the requirements for soil protec  on of the CAP. The composi  on of the ecological context indicators of the 
EU refl ects the principle of a unifi ed approach to management of land, water and protec  ve forests. It includes two types of indicators: performance and produc  on 
(intermediate). Similar principles can be implemented in the system of key performance indicators of the strategy of greening the agri-food sector of Russia. Number 
of indicators of greening are proposed for use in the dra  ing of programs of development of agri-food sector of Russia. Special a  en  on is given to the crea  on of an 
informa  on base for key indicators of applica  on programs of the biological means of plant protec  on.

Ключевые слова: экологизация, агропродовольственный комплекс, ключевые показатели, стратегия, сельскохозяйственные угодья, пашня, почвенное 
плодородие, водные источники.
Keywords: greening, agri-food complex, key indicators, strategy, аgricultural area, аrable land, soil fer  lity, water sources.
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Введение

Улучшение состояния природных ресурсов 
и повышение безопасности продовольствен-
ной продукции неизменно входят в число при-
оритетов социально-экономического развития 
России. Необходимость решения экологиче-
ских проблем подтверждена в Государствен-
ной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы (Госпрограмма-2020) [1]. В этом 
документе, наряду с достижением продоволь-
ственной безопасности, зафиксирована стра-
тегическая цель воспроизводства и повышения 
эффективности использования в сельском хо-
зяйстве земельных и других ресурсов, а также 
экологизации производства. 

Все поддающиеся исчислению индикаторы 
экологизации, установленные в Госпрограм-
ме-2020, характеризуют решение задачи эко-
логически регламентированного использо-
вания в сельскохозяйственном производстве 
земельных, водных и других возобновляемых 
природных ресурсов, а также повышения пло-
дородия почв до оптимального уровня в каж-
дой конкретной зоне. В  то же время узкий на-
бор установленных индикаторов не позволяет 
определить степень выполнения этой задачи, 
поскольку они описывают только результаты 
выполнения отдельных почвоохранных меро-
приятий (табл. 1); но отсутствуют индикаторы, 
предоставляющие информацию об изменении 
под воздействием аграрного производства 
состояния почв и других компонентов окру-
жающей среды в целом по стране. В  нашей 
работе поставлена проблема формирования 
системы ключевых индикаторов стратегии 
экологизации агропродовольственного ком-
плекса страны, которые, с одной стороны, ох-
ватывают основные проблемы этого процесса, 
а с другой стороны  — обеспечены доступной 
информацией.

Методология проведения 
исследования 

По нашему мнению, на понятие агропродо-
вольственного комплекса распространяется 
определение агропродовольственной системы, 
данное академиком Э.Н. Крылатых — это слож-
ная социо-эколого-экономическая система, ко-
торая призвана: обеспечивать производство 
продовольствия для удовлетворения потреб-
ностей населения в продуктах питания, сохра-
няя и поддерживая его жизнедеятельность и 
воспроизводство; содействовать занятости и 

социокультурному развитию сельского населе-
ния; использовать и восстанавливать почвен-
ное плодородие и экологическое равновесие в 
сельской местности [2, с. 31].

Понятие «экологизация» достаточно широ-
кое. По мнению академика РАН В.И. Кирюшина, 
сущность экологизации сельского хозяйства за-
ключается в приведении его в соответствие с 
экологическими законами, решении задач со-
хранения биоразнообразия, адаптации к агро-
экологическим условиям, оптимизации соот-
ношения природных и сельскохозяйственных 
угодий, гармонизации земледелия и животно-
водства, создании оптимальной инфраструкту-
ры агроландшафтов с учетом энергомассопе-
реноса, биологизации земледелия [3]. В данной 
работе под экологизацией понимается процесс 
преобразования аграрных и промышленных 
технологий, сфер потребления и обращения с 
отходами, образования, государственного регу-
лирования агропродовольственного комплек-
са. Англоязычным аналогом понятия экологи-
зации является термин «Greening». Управление 
экологизацией требует применения ключевых 
показателей, характеризующих степень дости-
жения стратегических целей развития агропро-
довольственного комплекса.

Для обоснования состава индикаторов 
экологизации, на наш взгляд, целесообраз-
но использовать накопленный в мире опыт, 
обобщенный в «Добровольных руководящих 
принципах ответственного управления владе-
нием и пользованием земельными, лесными 
и рыбными ресурсами в контексте националь-
ной продовольственной безопасности», под-
готовленные Всемирной продовольственной 
организацией ООН (ФАО) [4]. В  этом докумен-
те указывается, что политические, правовые и 
организационные механизмы управления при-
родопользованием в аграрной сфере должны 
отражать взаимосвязь между земельными, во-
дными и лесными ресурсами и их использо-
ванием и проводить единый подход к управ-
лению ими [4, п.  5.3]. Соответственно, состав 
ключевых показателей экологизации не может 
быть ограничен индикаторами, характеризу-
ющими воздействие только на земные ресур-
сы, они должны в комплексе характеризовать 
воздействие хозяйственной деятельности на 
все компоненты окружающей среды. Под хо-
зяйственной деятельностью следует понимать 
не только производство продовольствия, но и 
обращение с отходами, образующимися в агро-
продовольственном комплексе и на сельских 
территориях [5].

Ключевые показатели разрабатываются и 
используются в рамках концепции сбалансиро-
ванной системы показателей, созданной Р.  Ка-
планом и Д. Нортоном и широко используемой 
в мировой практике стратегического управле-
ния в различных секторах экономики [6]. В на-
учной литературе, посвященной стратегическо-
му управлению, чаще используются 2  группы 
индикаторов: ключевые индикаторы результа-
тивности и ключевые индикаторы эффективно-
сти. Согласно стандарту ISO 9000:2008, резуль-
тативность (продуктивность)  — это степень 
достижения запланированных результатов, а 
эффективность — соотношение между достиг-
нутыми результатами и затраченными ресурса-
ми [7]. В  системе показателей, применяемых в 
стратегическом управлении, помимо ключевых 
показателей используются производственные 
показатели. По  мнению Д. Парментера, клю-
чевые показатели результативности говорят 
о положении дел в целом; производственные 
показатели указывают на то, что следует де-
лать; ключевые показатели эффективности го-
ворят о том, как можно кардинально повысить 
производительность. Как показывает опыт, оп-
тимальным является соотношение 10/80/10, 
то есть в организации должно быть не более 
10  ключевых показателей результативности 
(продуктивности), не более 80 производствен-
ных показателей и не более 10 показателей эф-
фективности [8].

Ключевыми показателями результативности 
стратегии экологизации агропродовольствен-
ного комплекса России могут служить такие ин-
дикаторы, как количество пищевой продукции, 
соответствующей современным стандартам 
безопасности; численность сельского населе-
ния, потребляющего питьевую воду, в которой 
концентрация загрязняющих веществ не пре-
вышает нормативы предельной концентрации; 
площадь сельскохозяйственных угодий, защи-
щенных от водной и ветровой эрозии; объемы 
сокращения выбросов в атмосферу сельским 
хозяйством и перерабатывающей промышлен-
ностью парниковых газов (включая эмиссию 
углекислого газа из почвы); оценки увеличения 
продолжительности жизни населения страны в 
результате повышения качества продуктов пи-
тания и питьевой воды и др.

К ключевым показателям эффективно-
сти экологизации можно отнести, например, 
удельный расход поливной воды на получе-
ние 1  т продукции на орошаемых землях или 
затраты на восстановление 1 т запасов гумуса 
в почвах. 

Таблица 1
Почвоохранные задачи и индикаторы Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. [1]

Задачи
Госпрограммы-2020 Индикаторы, принятые в Госпрограмме-2020

Целевое значе-
ние индикатора 

в 2020 г.

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения.

Экологически регламентированное использование 
в сельско хозяйственном производстве земельных, 
водных и других возоб новляемых природных 
ресурсов, а также повышение плодородия почв до 
оптимального уровня в каждой конкретной зоне. 

Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от вет ровой эрозии и опустынивания 
за счет проведения агро лесо мелиоративных и фитомелиоративных мероприятий.

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения 
культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения 
противопаводковых мероприятий.

200 тыс. га

125 тыс. га

80 тыс. га
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Производственные показатели экологиза-
ции указывают на промежуточные результаты, 
прямо или косвенно способствующие сниже-
нию негативного воздействия на окружающую 
среду, которые должны быть получены по от-
дельным мероприятиям. Особо следует отме-
тить показатели динамики распространения 
технологий, способствующих снижению объ-
емов применения агрохимикатов, опасных для 
человека и животных. Среди таких техноло-
гий, косвенно способствующих снижению не-
гативного воздействия на окружающую среду, 
следует выделить биотехнологии, в частности 
применение биологических средств защиты 
растений.

Значительный опыт сбора показателей, ха-
рактеризующих процесс экологизации, нако-
плен в Европейском союзе. Начиная с 2014  г. 
в ЕС обновляется Единая аграрная политика 
(ЕАП), при этом основное внимание переносит-
ся с поддержки производства отдельных про-
дуктов на поддержку производителей с более 
широким использованием территориального 
подхода. Реформирование ЕАП вызвано изме-
нениями в представлениях общества о сель-
скохозяйственном производстве, в настоящее 
время предъявляются повышенные требова-
ния по таким вопросам, как безопасность пи-
щевых продуктов, благополучие животных и 
влияние сельского хозяйства на окружающую 
среду (земля, вода и воздух). Соответственно, 
требуется усовершенствование существую-
щей системы индикаторов, которая позволит 
оценивать степень достижения поставленных 
целей, разрабатывать адресные меры, направ-
ленные на предотвращение негативных по-
следствий, проводить мониторинг и оценивать 
эффективность обновленной аграрной поли-
тики [9, с. 116].

В ЕС действует несколько программ и про-
ектов сбора информации о функционирова-
нии ферм. Ряд европейских университетов, 
в том числе нидерландский Вагенингенский 
университет, разработали и реализуют проект 
ЕС 7  FLINT (Farm-Level Indicators on New Topics 
in policy evaluation). Название проекта можно 
перевести как «Данные ферм для оценки ре-
зультатов обновленной аграрной политики», 
он был создан в целях изучения возможностей 
устранения разрыва между имеющейся сель-
скохозяйственной статистикой и потребно-
стями в информации для мониторинга и оцен-
ки результатов новой аграрной политики [9, с. 
118]. В рамках проекта FLINT была собрана ин-
формация об индикаторах устойчивого разви-
тия сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, собираемая в странах ЕС, в том числе об 
индикаторах прямо или косвенно характери-
зующих основные направления экологизации 
аграрного производства: охрана почв, охрана 
водных ресурсов, сохранение биоразнообра-
зия, снижение выбросов парниковых газов. 
Практически по всем указанным направлениям 
собирается информация, как по результирую-
щим показателям, так и производственным (на 
наш взгляд, их лучше назвать промежуточны-
ми). Так, по направлению охраны почв резуль-
тирующим показателем является содержание 
органического вещества в почве, а производ-
ственным (промежуточным)  — площадь по-
севов бобовых культур, которые способству-

ют накоплению гумуса в почве. По глобальной 
проблеме предотвращения изменения клима-
та результирующим показателем служит рас-
четный объем выбросов парниковых газов от 
энергетических и других источников, а произ-
водственным (промежуточным) показателем — 
объем производства возобновляемой энергии, 
что способствует улучшению баланса выбро-
сов и поглощения углекислого газа в сельском 
хозяйстве. 

Следует согласиться с мнением разработчи-
ков проекта FLINT, что инновации играют веду-
щую роль в снижении негативного воздействия 
аграрного производства на климат и окружа-
ющую среду, но применяемые индикаторы не 
отражают значение инноваций. Соответствен-
но, новые индикаторы процесса экологизации 
должны, в первую очередь, отражать влияние 
инноваций на этот процесс [11, с. 127].

В качестве ключевых показателей, применя-
емых руководящими органами Европейского 
союза, можно рассматривать так называемые 
контекстные показатели, которые применяют-
ся для оценки хода реализации Единой аграр-
ной политики ЕС. Правила применения общей 
системы мониторинга и оценки общей сельско-
хозяйственной политики установлены Евро-
пейской Комиссией в 2014 г. [12].

Набор из 45  показателей отражает различ-
ные аспекты основных трендов в экономике, 
природной среде и обществе, которые оказы-
вают влияние на реализацию, достижения и 
результативность ЕАП ЕС. Совокупность ком-
плексных показателей была определена для 
описания общего контекста, в котором поли-
тические меры ЕАП разрабатываются, планиру-
ются и осуществляются. Они являются частью 
системы мониторинга и оценки для перио-
да 2014-2020  гг. и используются в программах 
развития сельских районов для комплексного 
описания текущей ситуации в сфере, охвачен-
ной ЕАП [13]. 15  индикаторов (из 45  контекст-
ных показателей ЕАП) охватывают основные 
направления экологизации сельского хозяй-
ства, в том числе: 2 индикатора характеризуют 

объем потребления и качество пресной воды 
(Росстат в настоящее время такие показатели 
не публикует); 4 показателя посвящены охране 
растительного и животного мира; 3 показателя 
посвящены учету производства энергии из воз-
обновляемых источников, потребления энер-
гии и выбросов парниковых газов; 6 показате-
лей посвящены земельным ресурсам и охране 
почв, в том числе наличию деградированных 
земель.

Экспериментальная база 

В качестве примера представления инфор-
мации по контекстным показателям ЕС приве-
дем данные по запасам гумуса и водной эрозии 
почв. В таблице 2 приведены данные за 2009 г. 
о запасах органического вещества в почвах 
крупнейших сельскохозяйственных стран ЕС. 
Источником информации является Общий ис-
следовательский центр Европейской Комиссии 
(JRC) и работающий в его составе Европейский 
центр данных о почвах (ESDAC), созданный для 
размещения всех необходимых данных и ин-
формации о почвах на европейском уровне. 
Он  содержит ряд ресурсов, которые органи-
зованы и представлены в различных вариан-
тах: наборы данных, сервисов и приложений, 
карт, документов, событий, проектов и внеш-
них ссылок [14].

В таблице 3  приведен фрагмент данных о 
водной эрозии почв сельскохозяйственных 
земель стран-членов ЕС в 2012 г. Для стратеги-
ческого управления экологизацией агропро-
довольственного комплекса важное значение 
имеют удельные показатели смыва почв за год 
в среднем на 1  га и снижения уровня эрозии 
почв по сравнению с данными предыдущего 
обследования. Также большое значение име-
ет показатель доли сельскохозяйственных зе-
мель, подверженных сильной эрозии. 

В странах ЕС каждый год теряется из-за во-
дной эрозии в среднем 2,4  т почвы в расчете 
на 1 га земли. Следует отметить, что данные пу-
бликуются не только по странам, но и по про-
винциям и муниципальным районам, в которых 

Таблица 2
Содержание органического углерода в почвах некоторых стран-членов ЕС в 2009 г. [13]

Страна Запас органического углерода 
в обрабатываемых землях, млн т

Среднее содержание 
органического углерода, г/кг

Испания 943,8 14,4
Италия 729,9 18,5
Франция 2134,0 23,0
Германия 1188,5 29,4
Соединенное Королевство 2151,4 45,9

Таблица 3
Смыв почв в результате водной эрозии в некоторых странах-членах ЕС в 2012 г. [13]

Страна Смыв почвы, 
т/га/год

Изменение 
по сравнению 

с 2000 г., т/га/год

Доля сельскохозяй-
ственных земель, 

подверженных силь-
ной водной эрозии 

(свыше 11 т/га/год), %
Испания 3,94 -0,56 9,6
Италия 8,30 -0,88 32,6
Франция 2,23 -2,80 2,8
Германия 1,18 -0,42 1,4
Соединенное Королевство 2,10 -0,26 1,6
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площадь сельскохозяйственных угодий состав-
ляет от нескольких десятков до нескольких со-
тен тысяч гектар [13]. Такая дробность информа-
ции позволяет оценивать факторы, влияющие 
на смыв почв. Во всех странах ЕС, за исключени-
ем Австрии, наблюдается тенденция снижения 
уровня эрозии почв в результате изменения 
почвенно-растительного покрова и примене-
ния стандартов благополучного сельскохозяй-
ственного и экологического состояния земли 
(GAEC) Совместной аграрной политики ЕС. Уро-
вень эрозия почв уменьшился за период 2000-
2012  гг. в основном за счет применения GAEC 
и использования таких мер, как сокращение 
обработки почвы, использование пожнивных 
остатков растений, расширение посевов трав и 
сидератов, оконтуривание полей и террасиро-
вание [15].

Ход исследования 

Наличие разносторонней информации по-
зволяет использовать контекстные показатели 
для анализа взаимосвязи между отдельными 
явлениями. Необычным для России является 
показатель валового баланса питательных ве-
ществ в почве, он рассчитывается как разница 
между объемом внесения азота или фосфора 
с минеральными и органическими удобрения-
ми и объемами потребления растениями этих 
питательных веществ. Баланс рассчитывается 
ежегодно за четырехлетний период. Этот по-
казатель в составе контекстных индикаторов 
используется для анализа воздействия сель-
скохозяйственного производства на качество 
свежей воды [16]. В большинстве европейских 
стран баланс фосфора практически нулевой, а 
баланс азота положительный (табл. 4). По мне-
нию Евростата, остатки питательных веществ в 
почве только указывают на уровень опасности 
для окружающей среды из-за избытка азота и 
фосфора. Фактическая степень воздействие на 
водные ресурсы зависит от дополнительных 
факторов, таких как климатические условия, 
характеристики почвы, способы ее обработки, 
наличие буферных зон вдоль водоемов [16]. 

Разнообразие природных ресурсов стран-
членов ЕС указывает на нецелесообразность 
проведения корреляционного анализа зави-
симости качества воды от значений баланса 
азота, но попарное сравнение данных по та-
ким соседним странам, как Испания и Фран-
ция, Германия и Соединенное Королевство 
(Великобритания) свидетельствует о том, что 
чем выше уровень остатков азота в почве, 
тем меньше доля воды высокого качества в 
поверхностных источниках (табл. 4). К  сожа-
лению, в Российской Федерации пока еще от-

сутствуют информационная база для расчета 
баланса азота и фосфора в почве и оценки его 
влияния на качество воды в поверхностных и 
подземных источниках. 

Результаты и обсуждение 

В целом набор экологических контекст-
ных показателей ЕС отражает принцип едино-
го подхода к управлению использованием зе-
мельных, водных и лесных ресурсов (защитных 
лесных насаждений). Контекстные показатели 
ЕС включают два вида индикаторов, которые 
можно назвать результативными и производ-
ственными (промежуточными); для третьего 
вида — ключевых показателей эффективности 
мероприятий стратегии экологизации в насто-
ящее время отсутствует информационная база. 
По  аналогичным принципам может быть по-
строена система ключевых показателей стра-
тегии экологизации агропродовольственного 
комплекса России. 

Важными инструментами реализации Со-
вместной аграрной политики ЕС являются 
рамочные стандарты благополучного сель-
скохозяйственного и экологического состоя-
ния сельскохозяйственных угодий (GAEC). Эти 
стандарты направлены на создание условий 
для предотвращения эрозии почв, сохранения 
почвенного органического вещества (гуму-
са) и структуры почвы, не допуская возраста-
ния негативного воздействия на окружающую 
среду обитания и обеспечивая охрану и ра-
циональное использование водных ресурсов 
[17, 18]. Соблюдение указанных стандартов 
является обязательным условием финансиро-
вания мероприятий ЕАП из бюджета ЕС. В  ус-
ловиях России таким стандартом может стать 
совокупность нормативных требований по 
охране земельных и водных ресурсов и био-
разнообразия. Показатель размера площади 
сельскохозяйственных угодий, на которых со-
блюдаются такие требования, также может рас-
сматриваться как один из ключевых показате-
лей стратегии экологизации, применяемых как 
на уровне отдельных хозяйств, так и на уров-
не всей страны. Источником информации для 
расчета этого индикатора могут послужить 
ГИС-технологии.

Особого внимания заслуживает разработ-
ка программ расширения применения биоло-
гических средств защиты растений, которые 
позволяют сократить объемы использования 
опасных для здоровья человека гербицидов. 
В настоящее время для расчета ключевых про-
изводственных показателей реализации та-
ких программ возможно использовать только 
опросы специализированных предприятий. 

По  мере развития информационной системы 
Министерства сельского хозяйства РФ необ-
ходимо подготовить и обеспечить финанси-
рованием план мероприятий по реализации 
Комплексной программы развития биотехно-
логий в Российской Федерации на период до 
2020 г., включая создание информационно-ана-
литической инфраструктуры [19] и ее интегра-
цию с государственными информационными 
ресурсами о землях сельскохозяйственного 
назначения. 

Область применения 
результатов 

Сопоставление опыта ЕС и России (табл. 
1-4) показывает, что для расчета экологических 
ключевых индикаторов в целом по агропродо-
вольственному комплексу страны необходимо 
использовать формирующуюся единую инфор-
мационную систему Минсельхоза России [20], 
в том числе ее подсистему «Электронный атлас 
земель сельскохозяйственного назначения», 
возможности которой примерно такие же, как у 
Европейского центра данных о почвах (ESDAC). 
Часть ключевых показателей может рассчиты-
ваться на основе обобщения данных отрасле-
вых служб Министерства сельского хозяйства 
РФ, таких как Россельхозцентр, агрохимическая 
служба, департамент мелиорации; кроме того 
необходимо привлекать информацию других 
ведомств, например Федерального агентства 
по водным ресурсам. Министерство природ-
ных ресурсов РФ указывает на наличие сель-
скохозяйственного типа загрязнения водных 
ресурсов [21, с. 82]. По  нашему мнению, чтобы 
объединить усилия Минсельхоза России и при-
родоохранных органов по снижению загрязне-
ния и повышению качества воды, потребляемой 
сельским населением, необходимо сформули-
ровать ключевые показатели, характеризую-
щие воздействие аграрного производства на 
водные ресурсы и качество потребляемой пи-
тьевой воды. 

Выводы 

Исходя из реально существующих возмож-
ностей по сбору и обобщению информации, 
а также учитывая опыт ЕС, при разработке 
программ развития агропродовольственного 
комплекса для оценки степени выполнения 
основных задач экологизации целесообраз-
но применять следующие ключевые инди-
каторы: 
• объем снижения запасов органического 

вещества в почвах земель сельскохозяй-
ственного назначения и земель, использу-
емых или предоставленных для ведения 

Таблица 4
Нитратный баланс почвы и качество воды поверхностных источников в странах-членах ЕС [16]

Страна
Нитратный баланс 

(2009-2012 гг.), 
kg-N/ha

Качество воды в поверхностных источниках: содержание азота в 2012 г.,
mg-NO3/L

Высокое — менее 2,0 Среднее — от 2,0 до 5,6 Низкое — свыше 5,6
Италия 69,8 74,8 22,3 2,8
Испания 39,8 59,4 29,0 11,5
Франция 50,3 47,8 36,6 15,6
Германия 88,8 25,9 69,3 4.8
Соединенное Королевство 64,8 49,5 29,3 20,8
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сельского хозяйства в составе земель иных 
категорий по результатам государственного 
мониторинга земель (этот индикатор харак-
теризует, во-первых  — сокращение плодо-
родия почв, во-вторых — динамику эмиссии 
углекислого газа из почв);

• площадь сельскохозяйственных земель, за-
щищенных от ветровой и водной эрозии 
агролесомелиоративными и фитомелиора-
тивными насаждениями, включая буферные 
водоохранные полосы;

• площадь посевов сельскохозяйственных 
культур открытого грунта, на которых при-
менялись биологические средства защиты 
растений. 
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CÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÈÉ ÎÏÛÒ ÑÍÈÆÅÍÈß ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÈÑÊÎÂ 
ÏÐÈ ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÌ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈ ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ

Индустриализация животноводства в Российской Федерации обусловила заметное увеличение объемов производства навоза, помета, рост экологиче-
ских нагрузок вследствие использования малоэффективных технологий производства, хранения и применения органических удобрений на их основе. 
Более 2 млн га земель в зонах расположения мега-ферм, животноводческих комплексов, птицефабрик признаны загрязненными. В решении вопросов 
устойчивого развития сельскохозяйственных территорий значительный интерес представляет передовой зарубежный, в данном случае опыт скандинав-
ских стран, по использованию навоза, помета в хозяйствах конвенционального и промышленного животноводства. В целях снижения эмиссии токсичных 
и парниковых газов в Швеции и Дании не рекомендовано содержание животных на глубокой подстилке. Для сокращения потерь аммиака в хозяйствах 
этих стран повышают кислотность навоза, помета до ее значений, характерной для дождевой воды (рН 5,5), снижают температуру в канализационных 
системах, вентиляциннные установки снабжают фильтрами-ловушками, обеспечивающих снижение содержания аммиака в выводящем воздухе до 
70%, микроорганизмов — на 99%. В результате замены ископаемых источников энергии на возобновляемые, в том числе за счет метангенерации навоза, 
помета, скандинавслие страны признаны лидерами по сокращению эмиссии диоксида углерода в атмосферу (на 21-25%). Введены жесткие ограничения 
по хранению навоза, помета. Запрещено их хранение на полях, в буртах, разрешено — в бункерах преимущественно закрытого типа. Строго регламен-
тировано применение органических удобрений на основе навоза, помета. В пересчете на азот дозы применяемых удобрений не должны превышать 
N170 кг/га. Удобрения преимущественно вносятся локально, внутрипочвенно. Сроки внесения приближены к началу вегетации растений. Для каждого 
вида удобрений, в зависимости от его агрегатного состояния, в хозяйствах скандинавских стран используется специальная техника, исключающая загряз-
нение окружающей среды, позволяющая наиболее равномерно их распределять на полях. На законодательном уровне, вплоть до уголовного наказа-
ния, установлены санкции в отношении предприятий, загрязняющих биосферу. Большое внимание уделяется трансграничному загрязнению отходами 
животноводства. Собственный положительный опыт по обращению навоза, помета скандинавские страны тиражируют, внедряют в соседних странах, 
что позволило устранить риски загрязнения природной среды, повысить качество растительной продукции, снизить уровень заболеваемости населения. 

S u m m a r y

The industrializa  on of livestock farming in the Russian Federa  on resulted in signifi cant increase in produc  on volumes of manure, increase in environmental pollu-
 on due to use of ineffi  cient produc  on technologies, storage and applica  on of organic fer  lizers. More than 2 million ha of farm land located around mega-farms, 

livestock complexes, poultry plants recognized as polluted. In addressing issues of sustainable development of agricultural land the experience of Scandinavian coun-
tries in the use of manure, produc  on and management is of considerable interest. In order to reduce the emission of toxic and greenhouse gases in Sweden and 
Denmark keeping animals on deep manure are not recommended. To reduce the losses of ammonia in the households of these countries they increase the acidity 
of the manure, to the levels of the rain (pH 5.5), reduce the temperature in the sewer systems, install fi r condi  oning with traps that reduce the content of ammonia 
in bringing the air up to 70%, microorganisms by 99%. The replacement of fossil energy sources to renewable, including metagenera  on of manure Scandinavian the 
countries are leaders in emission reduc  on of carbon dioxide in the atmosphere (21-25%). Imposed free tough restric  ons on the storage of manure. Prohibited are 
their storage on the fi elds in piles, but they are allowed to be stored — in bunkers mostly of the type closed. Strictly regulated is the use of organic fer  lizers based on 
manure. In terms of the nitrogen, the dose of applied fer  lizer should not exceed N170 kg/ha. Fer  lizers are mostly applied locally, subsurface. The  ming of applica  on 
is close to the beginning of the growing season of plants. For each type of fer  lizer, depending on its aggregate state, in the households of the Nordic countries uses 
special equipment that prevent pollu  on of the environment, allows the most evenly spread at them in the fi elds. The regula  ons provide penal  es against companies 
that pollute the biosphere including criminal penal  es. Great a  en  on is paid to transboundary pollu  on from livestock waste. Their own posi  ve experience in the 
handling of manure Scandinavian countries replicate and implement in neighboring countries, thus avoiding the risks of contamina  on of the natural environment, 
improve the quality of plant products, to reduce the health threats of the popula  on.
Ключевые слова: окружающая среда, навоз, помет, приемы снижения экологических рисков.
Keywords: environment, manure, dung, techniques to reduce environmental risks.

В 
результате реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие АПК», Госу-
дарственных программ развития сельского 

хозяйства на 2008-2012 и 2013-2020 годы в целях 
обеспечения продовольственной безопасности 
в Российской Федерации реконструировано, 
вновь построено более 3000  крупных живот-
новодческих комплексов, птицефабрик, мега-
ферм [1]. Однако реализация планов ускорен-
ного развития животноводства во многом будет 
определена возможностью гармонизации целей 
сельскохозяйственного производства и охраны 
окружающей среды, прежде всего успешностью 
решения вопросов утилизации бесподстилоч-
ного навоза, помета. 

Как свидетельствует многолетняя практика 
эксплуатации предприятий индустриального 
животноводства, игнорирование экологическо-
го подхода к использованию полужидкого, жид-
кого навоза, помета, животноводческих стоков 
обусловливает опасное локальное загрязнение 
биосферы, резкое снижение качества продук-
ции растениеводства, рост заболеваемости жи-
вотных, населения экологической этиологии. 
Наибольший уровень экологических нагрузок 
испытывают поля утилизации бесподстилочно-
го навоза, помета, расположенные вблизи на-
возо-, пометохранилищ. Регулярное, интенсив-
ное применение бесподстилочного навоза в 
сверхвысоких дозах (более N

300
  кг/га) нарушает 

процессы саморегулирования и самовозобнов-
ления плодородия почвы, усиливает ее эрозию 
[2]. По экспертным оценкам, в хозяйствах инду-
стриального животноводства свыше 2,0  млн га 
земель являются загрязненными [3]. 

В целях устойчивого развития сельскохозяй-
ственных территорий, снижения экологических 
рисков большой интерес представляет положи-
тельный зарубежный опыт использования на-
воза, помета в хозяйствах конвенционального 
и индустриального животноводства. В  Сканди-
навии, в частности в Дании, разработаны и ши-
роко внедрены в животноводстве высокопроиз-
водительные технологии использования навоза, 
помета, отвечающие всем современным между-

ÍÀÓ×ÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÌ
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народным стандартам природопользования, 
экологической безопасности, охраны окружа-
ющей среды. В настоящее время в Дании на от-
корме содержится более 20 млн свиней, 110 млн 
цыплят, 4,2  млн кур-несушек, численность КРС 
превышает 2  млн голов, в том числе 700  тыс. 
коров. Ежегодный объем производства навоза, 
помета в стране превышает 45  млн т, прибли-
зительно по 6,5 т на одного жителя страны. Для 
сравнения, в РФ — по 1,4 т. 

В прошлом для Дании вопросы экологиче-
ски безопасного использования навоза, помета 
были крайне актуальными. Ненормированное, 
бесконтрольное обращение навоза, помета во 
всех регионах страны приводило к заметному 
загрязнению воздуха и особенно поверхност-
ных и грунтовых вод, нормативные ограниче-
ния по качеству и безопасности которых по ряду 
показателей, в частности по содержанию аммо-
нийного, нитратного, нитритного азота, фосфа-
тов, более чем в 30 раз превышали значения их 
предельно допустимых концентраций [4]. Начи-
ная с 1984 г., в Дании вводятся строгие ограниче-
ния по использованию навоза, помета. В 1985 г. 
принимается NРo-План действий по сокраще-
нию загрязнения окружающей среды избыточ-
ным содержанием соединений азота, фосфора 
в почве, воде, растительной продукции («Action 
Plan to reduce N-and P-pollution»). С 1987 г. всту-
пает в силу многоэтапный план действий по за-
щите водной среды («Action Plan on the Aquatic 
Environment I (Action Plan I)», 1987; «Action Plan 
on the Aquatic Environment II (Action Plan II)», 
1998; «Action Plan on the Aquatic Environment III 
(Action Plan III)», 2004). В рамках реализации ука-
занных Планов действий резко увеличились за-
траты на научно-исследовательские работы по 
разработке и внедрению передовых, иннова-
ционных технологий экологически безопасного 
содержания животных, удаления навоза, помета, 
производства, хранения, транспортирования, 
внесения органических удобрений на их основе. 
Большое внимание уделялось повышению эко-
логической грамотности сельскохозяйственных 
работников. Постепенно вводились эффектив-
ные санкции в отношении предприятий, загряз-
няющих окружающую среду. Результатом реали-
зации данных планов действий Дания признана 
мировым лидером по снижению уровня загряз-
нения окружающей среды животноводческими 
предприятиями [5]. 

Начиная с 1985  г., в Дании была проведе-
на большая работа по снижению эмиссии ток-
сичных и парниковых газов в животноводстве. 
За  20  лет выбросы аммиака в атмосферу на 
фермах страны сократились на 80%. Этому спо-
собствовали многочисленные мероприятия. 
Определяющее значение отводилось новым 
технологиям содержания животных. Так, было 
установлено, что потери аммиака, закиси азота, 
других соединений азота существенно зависят 
от конструкции полов в помещениях (табл. 1). 
Наибольшие потери имеют место при содержа-
нии свиней на глубокой подстилке. В этой связи 
в Дании более 80% навоза — это бесподстилоч-
ный навоз. Глубокая подстилка используется в 
основном на птицефабриках [6]. 

В Российской Федерации аналогичные 
сравнительные исследования по безопасно-
сти содержания животных проведены для пти-
цефабрик [7]. По  результатам исследований, 

содержание на подстилке сопряжено с высо-
кими рисками отравления птиц токсичными га-
зами в случае отсутствия воздухообмена. При 
отключении электроэнергии в птичниках с на-
польным, подстилочным содержанием за счи-
танные часы накапливаются опасные летучие 
соединения (более 100  видов, из подстилочно-
го помета), вызывающие массовую гибель птиц. 
При клеточном содержании, при котором еже-
дневно убирается помет, в условиях незначи-
тельного содержания помета, гибель птиц при 
отсутствии воздухообмена, питьевой воды на-
ступала значительно позже. Достоверность ре-
зультатов проведенных исследований доказа-
на практикой промышленного птицеводства. 
Отключение электричества в 2005  г. привело 
к гибели 700000  кур на Петелинской птицефа-
брике Одинцовского района Московской обла-
сти, 200000  кур  — на Тульской птицефабрике. 
В  2013  г. четырехчасовое отсутствие энергос-
набжения обусловило гибель 800000  цыплят 
на птицефабрике ЗАО «Курский агрохолдинг», 
432000  кур  — на птицефабрике «Синявинская» 
Ленинградской области. Таких примеров мно-
го и, в первую очередь, отравление птиц отме-
чалось при их напольном содержании, в при-
сутствии большого количества подстилочного 
помета. 

В целях снижения эмиссии агрессивных со-
единений в системах навозоудаления на со-
временных скандинавских фермах навозная 
канализация снабжается охлаждающими уста-
новками, позволяющими сократить потери га-
зообразных соединений азота на 31% и более. 
Эффект охлаждения навоза происходит за счет 
встраивания в бетон канализационных кана-
лов пластиковых труб, соединенных с тепло-
вым насосом. Охлаждающие трубы лежат на по-
верхности канализационных каналов.Тепловая 
энергия, полученная от навоза, используется 
для обогрева помещений. Охлаждающие систе-
мы навозоудаления наибольшее распростра-
нение получили на свиноводческих фермах и 
комплексах.

Эффективным приемом снижения выбросов 
аммиака, получившим широкое применение в 
Дании и Швеции, является увеличение кислот-
ности навоза до ее значений, характерной для 
дождевой воды (рН 5,5) за счет добавления к 
нему серной кислоты (4-7 л на 1 т навоза). Под-
кисление не вызывает коррозию используемого 
оборудования, но снижает эмиссию аммиака из 
навоза свиней на 60%, из навоза КРС — на 70%. 
Данный способ не применяют в случае, если на-
воз используют для получения биогаза [8]. 

В практике животноводства Российской Фе-
дерации указанные приемы снижения эмиссии 
аммиака из навоза никогда не применялись, что 
обусловлено отсутствием отечественных на-
учных исследований по эффективности их ис-
пользования. Проведение данных исследова-
ний представляется чрезвычайно актуальным 
для крупных животноводческих предприятий, в 
том числе в целях устранения неприятных запа-
хов навоза, помета. Для нейтрализации непри-
ятных запахов в животноводческих помещениях 
в РФ используют генераторы сухого пара, в со-
став которого входят натуральные эфирные и 
синтетические масла, связывающие аммиак, се-
роводород, амины, меркаптаны, индолы, скато-
лы, различные фенольные соединения, эмисси-

руемые из навоза, помета. Широко применяют 
микробиологические препараты (Тамир, Окси-
дол, Экомик Про, Микрозим и др.), позволяющие 
снизить в воздухе в производственных корпусах 
содержание аммиака на 80%, сероводорода  — 
на 70%. Для решения проблемы запаха навоза 
в производственных помещениях в последнее 
время стали применять кормовые добавки (Био-
Альгин Г-40; Atovi, «Масло ванильный аромат» и 
др.), корректирующие работу пищеварительной 
системы животных на снижение содержания в 
навозе белков, жиров.

В Дании, а также в Швеции в современных 
фермах закрытого типа в целях снижения непри-
ятных запахов навоза, помета, выбросов соеди-
нений азота в атмосферу с выводящими газами 
предусмотрено оборудование вентиляционных 
систем ловушками-фильтрами. Ловушки, пред-
усматривающие химическую очистку воздуха, 
снижают содержание аммиака в выводящем из 
помещения воздухе на 90%. Ловушки, предус-
матривающие биологическую очистку воздуха, 
снижают содержание аммиака в выводящем из 
помещения воздухе на 40-75%, содержание ми-
кроорганизмов — на 95-99%. Ловушки-фильтры 
в основном применяют в свинарниках и птице-
фабриках. В молочно-товарных фермах сканди-
навских стран очистку выводящего воздуха, как 
правило, не проводят [8].

В Российской Федерации также разработаны 
вентиляционные установки, осуществляющие 
грубую, тонкую очистку и доочистку выводяще-
го воздуха. Грубая очистка в пылеосадочных ка-
мерах освобождает воздух от крупных аэроди-
сперсных включений. Тонкая очистка в камерах 
с поглотительной жидкостью (поглотительный 
раствор, состоящий из смеси полифосфорной и 
серной кислот в соотношении 10:1) осуществля-
ет нейтрализацию токсичных газов. Доочистка 
в воздуховоде с помощью ультрафиолетового 

Таблица 1 
Потери азота в зависимости 
от типов полов в свинарниках

Типы полов в свинарниках для 
различных групп животных

Потери 
азота, %

Свинарник для супоросных 
свиноматок. Содержание 
в индивидуальных станках:

– частично щелевые полы 7,0
– сплошной пол 30,0

Свинарник для супоросных 
свиноматок. Свободное 
содержание в групповых станках:

– щелевой пол + подстилка 8,0
– сплошной пол + подстилка 23,0
– глубокая подстилка 43,0

Свинарник для опороса маток:
– частично щелевые полы 12,0
– полностью щелевой пол 22,0

Свинарник для доращивания 
поросят:

– частично щелевые полы 12,0
– полностью щелевой пол 18,0
– глубокая подстилка 51,0

Свинарник-откормочник:
– частично щелевые полы 14,0
– полностью щелевой пол 18,0
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облучения освобождает отводящий воздух от 
микроорганизмов. Данные вентиляционные 
установки позволяют очистить выводящий воз-
дух от аммиака на 100%, от пыли — на 96,7%, от 
микроорганизмов  — на 98% [7]. По  причинам 
высокой стоимости и значительных эксплуата-
ционных расходов указанные установки по ком-
плексной очистке выводящего воздуха в хозяй-
ствах РФ не получили широкого внедрения. 

Скандинавские страны признаны лидерами 
по сокращению эмиссии диоксида углерода в 
атмосферу. В период с 1990 по 2012 гг., к приме-
ру, Дания сократила выбросы СО

2
  в атмосферу 

на 21%, тогда как в Европе они были на уровне 
8%. В  основном снижение эмиссии СО

2 
в скан-

динавских странах проведено в результате за-
мены традиционных, ископаемых источников 
энергии на возобновляемые. В  сельском хо-
зяйстве Дании и Швеции проводится большая 
работа по производству энергии из биомассы. 
Климато-энергетический блок ЕС в специаль-
ной Директиве по возобновляемой энергети-
ке 2009/28/28/ЕС определяет СО

2 
нейтральным 

(выбросы СО
2 

не учитываются) при использова-
нии метангенерации навоза [8]. 

В рамках «Энергетического соглашения» 
(2012-2020  гг.) правительство Дании предо-
ставляет преференции хозяйствам, использу-
ющим метангенерацию навоза: государство 
субсидирует до 30% стоимости строительства 
биогазовых станций; дотирует до 47% эксплуа-
тационные расходы; поставщики биогаза в га-
зотранспортную сеть страны получают в каче-
стве бонуса 0,38 кроны (0,068$) за каждый кВт.ч 
электроэнергии, производимой из биогаза. Суб-
сидии не распространяются на биогазовые уста-
новки, метангенерирующие кукурузный силос. 
В  настоящее время для производства биогаза 
используется только 10% навоза от 1600  жи-
вотноводческих ферм. К  2020  г. планируется 
метангенерировать 50% навоза [8]. Анаэробная 
переработка навоза, помимо снижения эмис-
сии углекислоты, резко сокращает выбросы в 
атмосферу метана, закиси азота, многочислен-
ных фенольных соединений. Метангенерация 
осуществляет эффективное обеззараживание, 
обезвреживание, дезодорацию навоза.

Для получения энергии из навоза в Дании 
разработаны технологии его сжигания, гази-
фикации, пиролиза. Однако в настоящее время 
данные технологии не используются по причи-
нам их низкой рентабельности. 

Дания  — участник ЕСТВ (Европейской си-
стемы торговли выбросами). Правительство 
поставило задачу построения экологически 
устойчивой экономики. Несмотря на то что по-
требности страны в углеводородном сырье пол-
ностью удовлетворяются за счет добычи нефти 
на континентальном шельфе Северного моря, 
долгосрочной целью является прекращение ис-
пользования ископаемого топлива к 2050 г., с за-
меной его энергией ветра, солнца, приливов и 
биомассы [8].

В Российской Федерации переработка еже-
годно накапливаемых 300  млн т (по сухому ве-
ществу) сельскохозяйственных, коммунально-
бытовых отходов позволит производить более 
190 млн т условного топлива. Однако из-за низ-
кой рентабельности эксплуатация биоэнергети-
ческих установок в суровых климатических ус-
ловиях РФ не представляется перспективной. 

Биогаз, как энергоноситель, в РФ неконкурен-
тоспособен в сравнении с ископаемыми источ-
никами энергии. Государственные дотации на 
строительство и эксплуатацию биоэнергетиче-
ских установок в РФ отсутствуют. В  настоящее 
время в стране действуют только 80  установок 
различной мощности: от пилотных до промыш-
ленных. Энергетический потенциал навоза, по-
мета в целях получения тепловой и электриче-
ской энергии используется в настоящее время 
менее чем на 3% [9].

В целях снижения экологических рисков при 
работе с навозом, пометом в скандинавских 
странах, в частности в Дании, введены строгие 
требования по их хранению, согласно которым 
твердые виды навоза, помета (твердые фракции 
бесподстилочного навоза, помета, подстилоч-
ный навоз, помет, компосты) должны храниться 
в бетонированных блоках, исключающих воз-
можность загрязнения грунтовых вод. Запре-
щается хранение в буртах на полях. Хранение 
бесподстилочного навоза проводится в бунке-
рах круглой формы, изготовленных из бетонных 
элементов. Данные бункеры  — самое дешевое 
решение хранения навоза, помета. Они долго-
вечны, надежны в эксплуатации. Данные храни-
лища, как правило, имеют металлическую, ма-
терчатую, либо пластиковую крышу. Если бункер 
не покрыт крышей, поверхность навоза накры-
вают соломенной резкой, которая стимулирует 
образование плавующей корки, препятствую-
щей эмиссии газов в атмосферу. Согласно суще-
ствующим правилам, бункеры, расположенные 
на расстоянии 100  м от водных источников с 
акваторией более 100 м2, а также на склонах бо-
лее 60, расположенных в сторону водоисточни-
ков, должны быть оборудованы автоматической 
сигнализацией, предупреждающей от перепол-
нения бункеров-накопителей навозом. Техни-
ческое состояние бункеров каждые 10 лет под-
лежат поверке. По  принятым в Дании нормам, 
объемы бункеров-накопителей должны быть 
расчитаны на 9-месячный срок хранения навоза 
свиней, 7-месячный — навоза КРС.

В хозяйствах Российской Федерации боль-
шая часть твердых видов органических удобре-
ний хранится на грунтовых площадках, что не 
гарантирует надежную защиту подземных вод 
от загрязнения. Хранение бесподстилочного на-
воза, помета осуществляется в открытых лагунах 
с высокими рисками загрязнения атмосферы 
токсичными газами. Объемы накопителей, необ-
ходимые для хранения навоза, помета, строго не 
регламентируются. В  официальных документах 
[10] только декларированы требования обяза-
тельного карантинирования и установлены сро-
ки обеззараживания птичьего помета, навоза 
свиней (12 месяцев), навоза КРС (6 месяцев). 

В скандинавских странах строго регламен-
тируются системы применения органических 
удобрений на основе навоза, помета. Наиболь-
шие экологические нагрузки при работе с удо-
брениями, как правило, наблюдаются во вре-
мя их внесения. Так, запрещено их внесение на 
замерзшую или заснеженную почву. Твердый 
навоз, разбрасываемый с периода окончания 
сбора урожая и до 20 октября, может использо-
ваться только под посевы озимых культур. По-
сле 20 октября твердый навоз может вноситься 
на все поля. Однако на незасеянных террито-
риях навоз должен быть внесен локально. Бес-

подстилочный навоз, как правило, не должен 
вноситься с момента сбора урожая и до 1  фев-
раля, исключая поля с многолетней травой или 
озимым рапсом. На  данных полях разрешается 
внесение бесподстилочного навоза, помета до 
1 октября. Подавляющее количество бесподсти-
лочного навоза от свиноводческих ферм вносит-
ся весной, в апреле-мае, под озимые культуры. 
И  только небольшое количество вносится на 
поля с озимым рапсом в августе-сентябре. Бес-
подстилочный навоз КРС в основном вносится 
весной. Но небольшое количество используется 
в течение лета и ранней осенью на полях с тра-
вой и особенно на пастбищах. Большая часть 
бесподстилочного навоза вносится весной под 
озимые без последующей вспашки. На  весен-
ние посевы бесподстилочный навоз вносят вну-
трипочвенно, или же с последующей запашкой. 
В Дании запрещено внесение бесподстилочного 
навоза вразброс, а также с использованием до-
ждевальной техники [11].

В Российской Федерации, за редким исклю-
чением отдельных регионов, органические удо-
брения на основе навоза, помета применяются 
круглогодично. В  зимний период внесение ор-
ганических удобрений на поля запрещено при 
высоте снежного покрова более 20 см и низкой 
температуре воздуха — ниже -100 С [12].

В скандинавских странах были введены 
жесткие ограничения по количеству вносимо-
го навоза в зависимости от имеющейся пло-
щади земель. Объемы внесения органических 
удобрений, к примеру, в Дании регулируются 
так называемыми животными единицами (DE), 
где 1 DE, например, отвечает годовому количе-
ству навоза от 1 взрослой коровы, или 3 свино-
маток с поросятами до 25 кг или 30 мясных сви-
ней. По закону от 18 декабря 1998 г. («Action Plan 
II  — Action Plan on the Aquatic Enviroment II»), 
разрешено внесение: по коровам  — от 2,3  DE, 
по свиньям — от 1,7 DE, по другим животным — 
от 2 DE на 1 га. Объем навоза 1 DE равен 15-18 т 
навоза свиней, или 20-22 т навоза КРС. В случае 
высокой влажности навоза разрешено внесение 
30 т навоза свиней, 48 т навоза КРС на 1 га. Если 
молочная ферма имеет более 2,3 DE, или свино-
ферма более 1,7 DE на 1 га, излишки органиче-
ских удобрений передаются другим хозяйствам. 
Для органического земледелия нормы внесения 
удобрений не должны превышать 1,4 DE/га. Од-
нако на отдельные поля возможно использовать 
2,8 DE/га. В 2002 г. был принят закон, устанавли-
вающий размеры санитарно-защитных зон меж-
ду всеми объектами, связанными с оборотом ор-
ганических удобрений на основе навоза [11]. 

В Российской Федерации годовую дозу вне-
сения органических удобрений определяют с 
учетом плодородия почвы, выноса питательных 
веществ урожаем, содержания их в удобрении и 
коэффициентов использования данных веществ 
растениями. В  хозяйствах, малообеспеченных 
органическими удобрениями, вносят их мини-
мальную дозу, предусматривающую лишь вос-
полнение потерь гумуса в почве. 

Оптимальную дозу применяют в хозяйствах, 
хорошо обеспеченных органическими и мине-
ральными удобрениями, что позволяет полно-
стью компенсировать вынос биогенных элемен-
тов планируемым урожаем. Максимальную дозу 
органических удобрений применяют в хозяй-
ствах индустриального животноводства с очень 
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большими объемами производства беспод-
стилочного навоза, помета. Ее  величина опре-
деляется максимальной возможностью почвы 
нейтрализовать избыточное содержание азота 
бесподстилочного навоза, внесенного в почву в 
количествах, превышающих потребность сель-
скохозяйственных культур для формирования 
планируемого урожая. В  зависимости от вида 
возделываемой культуры максимальная доза ор-
ганических удобрений в пересчете на общий азот 
составляет N

140 
(озимые зерновые) — N

400
 (кормо-

вая свекла, кукуруза на зеленый корм) [13, 14]. 
Особое внимание в скандинавских странах, 

в частности в Дании, уделяется экологически 
безопасному транспортированию и внесению 
навоза. Национальной гордостью в стране при-
знана компания «Samson AGRO», основанная 
в 1920  г., которая изобретает, конструирует и 
производит весь спектр машин и оборудования 
для перевозки и внесения любых видов органи-
ческих удобрений. Вся продукция отличается 
высочайшим качеством, долговечностью, эко-
номичностью, производительностью, наилуч-
шей эргономикой. Техника данной компании, 
по оценкам многочисленных международных 
технических экспертиз, признана непревзой-
денной по надежности, техническим характери-
стикам, предсказуемости по эксплуатационным 
расходам, сохраняет высокую цену при пере-
продажах. В  этом отношении у «Samson AGRO» 
нет достойных конкурентов. В  целях снижения 
давления на почву специалистами компании 
разработаны: уникальная система интегриро-
ванного регулирования поворота передних и за-
дних колес в одну сторону (ход «краб»); система 
регулирования ширины колеи; серия облегчен-
ных цистерн; специальные машины-транспорти-
ровщики и машины распределители удобрений; 
наиболее совершенные системы регулирования 
давления внутри шин низкого давления; ресур-
сосберегающие и энергосберегающие разбра-
сыватели нового поколения с возможностью 
их подключения к шланговым системам. Все 
цистерны имеют эпоксидное покрытие, пре-
восходящее по прочности цинковые. Данное 
покрытие исключает коррозию цистерн на про-
тяжении всего периода их эксплуатации. Произ-
водители предоставляют гарантию сохранности 
эпоксидного покрытия. Цистерны компании  — 
лидеры по скорости самозаполняемости, пе-
ногашению. Насосное оборудование снабжено 
гомогенизаторами, отделителями баластных ме-
ханических включений, что позволяет перера-
батывать гетерогенный навоз в период его за-
грузки в супероднородную массу. Уникальные 
разбрасывающие устройства, снабженные си-
стемой электронного контроля, обеспечивают 
наивысшее качество работ по поверхностному и 
внутрипочвенному внесению бесподстилочного 
навоза, обеспечены противокапельными систе-
мами, исключающими потерю удобрений при их 
транспортировании. Компания предоставляет 
большой ассортимент навесного оборудования, 
обеспечивающего качественное, экологически 
щадящее распределение удобрений. Уникальны 
инжекторы для внутрипочвенного внесения на-
воза, рамомногошланговые системы для ленточ-
ного поверхностного его внесения. 

Для внесения на полях легко сыпучих твер-
дых видов органических удобрений «Samson 
AGRO» выпускает широкую ассортиментную ли-

нейку прицепов-разбрасывателей, в которых 
все узлы, агрегаты изготавливаются из износо-
устойчивой стали  — Hardox, что обеспечивает 
более длительный и надежный срок их эксплу-
атации. Разбрасыватели, предназначенные для 
внесения перепревшего подстилочного навоза, 
помета, компостов оборудованы горизонтально 
расположенными валами с лопатками, а также 
распределительными дисками. Ширина захва-
та данных агрегатов превышает 30 м. Для каче-
ственного измельчения и внесения твердого, 
плохо перепревшего навоза, помета произво-
дятся разбрасыватели с 4 вертикальными вала-
ми, оснащенными лопатками. Ширина захвата 
при разбрасывании данных видов удобрений 
превышает 10 м. Разбрасыватели, применяемые 
для внесения сухого птичьего помета, комплек-
туются в обязательном порядке очень прочной 
дозирующей заслонкой, способной выдержи-
вать большие нагрузки. В  целях равномерного 
распределения твердых органических удобре-
ний по поверхности почвы все разбрасыватели 
оснащаются щетками, положения которых изме-
няется посредством гидравлического привода. 
Для равномерной подачи данных удобрений на 
механизмы разбрасывания все агрегаты осна-
щены подвижной передней стенкой. Специали-
стами фирмы учтены запросы рынка на технику 
высокой вместимостью. В  ассортиментной ли-
нейке «Samson AGRO» имеются машины-разбра-
сыватели вместимостью до 40 т с самыми низки-
ми показателями их давления на почву. 

«Samson AGRO» является пионером по соз-
данию универсального шасси, позволяющее на 
его основе использовать различные сменные 
емкости, конструировать технику различного 
функционального предназначения. Компанией 
активно внедряются элементы роботизации, ис-
ключающие непосредственное участие чело-
века в выполнении технологических операций. 
Разбрасыватели удобрений по желанию заказ-
чика могут быть оборудованы детекторами ка-
чества удобрений, навигационными системами 
GPS, гарантирующими экологически безопасное 
внесение навоза с учетом плодородия почв, био-
логических особенностей растений, планируе-
мых урожаев. Вся техника управляется посред-
ством электронных устройств, позволяющих 
документировать и строго соблюдать нормы 
внесения удобрений. Во всех конкурсах техника 
компании признается наиболее новационной, с 
наивысшим качеством, с точностью распреде-
ления удобрений превосходящей нормы DINEN 
13406. Высокий уровень технических разработок 
обусловлен чрезвычайно строгими требования-
ми по внесению навоза, его использованию в ка-
честве удобрения в скандинавских странах.

Центральным органом, ответственным за 
координацию государственной политики в об-
ласти экологии Дании, является Министерство 
по охране окружающей среды и энергетики. 
Один из ключевых департаментов Министер-
ства  — Национальное агентство по природо-
охранным вопросам (НАП), которое осущест-
вляет разработку проектов законов в области 
охраны окружающей среды. После обсуждения 
на региональном уровне, а также с представи-
телями бизнес-сообщества, проекты законов 
передаются на одобрение в Министерство по 
охране окружающей среды. В основном приро-
доохранное законодательство страны основы-

вается на Директивах ЕС и нормах международ-
ных договоров. Основными природоохранными 
законами, регулирующими, в частности, обо-
рот органических удобрений являются: Закон 
об охране окружающей среды 2010  года (The 
Environmental Protection Act (EPA) Consolidated 
Act no. 879, 26  June 2010), которым определя-
ются фундаментальные цели и задачи охраны 
окружающей среды, средства их достижения и 
административные принципы деятельности; За-
кон о химических веществах и химической про-
дукции (Chemical Substances and Products Act); 
Закон о загрязнении земель (Soil Contamination 
Act); Закон об экологической ответственности 
(Environmental Liability Act), Закон о планирова-
нии (The Planning Act). Данные законы являют-
ся «рамочными», они постоянно дополняются 
целым рядом нормативных правовых актов и 
руководств, разрабатываемых Министерством 
по охране окружающей среды. С 2009 г. приро-
доохранная политика в скандинавских странах 
проводится в соответствии с принципами стра-
тегии «Зеленого роста» («APAE sand the Green 
Growth Agreement») [15, 16]. Природоохранное 
законодательство основывается на принципах 
децентрализации, поэтому регулирование и 
надзор направлены на максимальное географи-
ческое приближение к месту осуществления хо-
зяйственной и иной деятельности. Таким обра-
зом, муниципалитеты, как правило, отвечают за 
применение большинства норм законов, уста-
новленных на общенациональном уровне. Как 
правило, предприятиям выдаются комплексные 
экологические разрешения муниципалитетами. 
При этом власти могут предъявлять к предпри-
ятиям требования использования наилучших 
доступных технологий (НДТ), а также отдельные 
требования по контролю. В  Дании в случае не-
выполнения предписаний налагаются штрафы, 
размер которых составляет от 5 тыс. до 10 тыс. 
датских крон (в случае отсутствия серьезного 
вреда окружающей среде). Если окружающей 
среде причинен серьезный вред, размер штра-
фа соотносится со стоимостью восстановитель-
ных работ. Кроме того, срок тюремного заклю-
чения может составить до 2  лет в случае, если: 
виновник действовал умышленно или допу-
стил серьезную халатность; нарушение нанес-
ло вред окружающей среде или создало угрозу 
причинения вреда; в результате нарушения ви-
новником или иными лицами получены эконо-
мические преимущества или планировалось их 
получение.

Основную практическую работу по контро-
лю за соблюдением природоохранного зако-
нодательства, экологической сертификации 
предприятий, а также регулярные анализы мо-
ниторинга окружающей среды выполняют пред-
ставители местных органов власти  — коммун. 
Действенность системы природоохранных ме-
роприятий в Дании во многом обеспечивается 
благодаря серьезному отношению к экологиче-
ским проблемам как руководителей предприя-
тий, так и большинства населения страны. Такое 
отношение стимулируется системой экономи-
ческих мер, которые делают более выгодным 
применение экологически чистых технологий в 
предпринимательской деятельности и эконом-
ное распоряжение ресурсами в быту человека. 
Проведение природоохранных мероприятий 
требует значительных средств, которые аккуму-
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лируются, в основном, путем целевого налогоо-
бложения предприятий и населения, исходя из 
степени загрязнения выделяемых ими отходов. 
Инвестиции в охрану окружающей среды в Да-
нии в 2014 г. составили около 4% валового наци-
онального продукта. 

В сельском хозяйстве Национальное агент-
ство по природоохранным вопросам проводит 
поэтапное внедрение так называемого «аэро-
зольного» налога, направленного на снижение 
использования пестицидов и других химиче-
ских средств борьбы с сорняками и ухода за рас-
тениями, которые являются в настоящее время 
главным источником загрязнения грунтовой и 
питьевой воды. Сам налог является дифферен-
цированным и зависит от вида используемых 
химических средств и способа их применения. 
При этом поощряется либо отказ от использо-
вания химических средств вообще, либо приме-
нение избирательных экологически безопасных 
препаратов и внедрение современных методов 
точечного, прикорневого внесения химикалий. 
Агентство также разрабатывает рекомендации, 
планы работ с удобрениями. К  примеру, отно-
сительно органических удобрений каждый фер-
мер в работе придерживается инструкции сле-
дующего содержания [11]:
1. Необходимо составить план работы с удо-

брениями, в котором следует указать удо-
бряемые поля, виды сельскохозяйственных 
культур, представить всю систему примене-
ния удобрений (дозы, сроки, способы повы-
шения экологической и экономической эф-
фективности и пр.).

2. Необходимо провести анализ содержания 
питательных, а также токсичных веществ в 
навозе. Микробиологическими, паразитоло-

гическими, радиологическими исследовани-
ями следует доказать безопасность приме-
няемых удобрений. 

3. Рекомендовано внесение удобрений ранней 
весной под озимые  — после начала роста, 
под яровые зерновые  — непосредственно 
перед посевом. 

4. Предписано указание о необходимости 
предупреждений структурных повреждений 
почвы удобряемых полей. Внесение удобре-
ний рекомендуется проводить на просохшие 
поля, машинами, колеса которых оборудо-
ваны шинами низкого давления. На  наибо-
лее уязвимых участках рекомендуется ис-
пользовать машины с половинной загрузкой 
удобрения. 

5. Рекомендовано внесение удобрений в про-
хладную и безветренную погоду. 

6. При работе с бесподстилочным навозом ре-
комендовано внутрипочвенное внесение 
и поверхностное шланговое  — для озимых 
культур. Для подкисленного навоза рекомен-
дуется использовать поверхностное рамош-
ланговое и многошланговое их внесение. 

7. Использование твердых удобрений реко-
мендовано на предварительно подготовлен-
ные поля. 

8. Настоятельно рекомендовано проявлять 
уважение к соседям. Запрещается внесе-
ние органических удобрений в выходные и 
праздничные дни. 

9. Настоятельное требование соблюдения пра-
вил дорожного движения и проявления ува-
жения к другим водителям, предоставления 
им места для обгона. 

10. Настоятельное требование соблюдения чи-
стоты дорог.

Национальным агентством по природоохран-
ным вопросам также разработаны рекомендации 
по снижению нагрузок на окружающую среду при 
работе с органическими удобрениями (табл.  2). 
Агентством последовательно создается законо-
дательная база по вопросам охраны окружаю-
щей среды (датские стандарты в сфере экологии 
значительно превосходят по большинству пара-
метров соответствующие среднеевропейские 
нормы), что заставляет датские деловые круги в 
кратчайшие сроки адаптироваться к новым тре-
бованиям. Идет активное внедрение новых, эко-
логически чистых технологий и производствен-
ных процессов, а также проводятся дальнейшие 
исследования и разработки в этой области. 

Все это ведет к повышению конкурентоспо-
собности датской экономики. Решая широкий 
круг внутренних экологических проблем (таких 
как защита водного и воздушного бассейнов), 
датчане сознают, что в ряде случаев эффект ме-
роприятий по охране природы, проводимых в 
их стране, снижается под воздействием загряз-
нения, поступающего с территорий соседних го-
сударств. Поэтому в датской экологической по-
литике признается целесообразность передачи 
технологии и ноу-хау в области охраны приро-
ды заинтересованным развивающимся странам 
и государствам Восточной Европы. Ежегодно 
датское правительство выделяет свыше 200 млн 
крон на реализацию экологических проектов 
(более 100), преимущественно в странах Балтии, 
России, Чехии, Польше и других, а также около 
300 млн крон для развивающихся стран. В целом 
же ожидается, что к 2020 г. 0,6% валового наци-
онального продукта Дании будут направляться 
на реализацию международной помощи в сфе-
ре экологии. 

Таблица 2
Приемы снижения экологических рисков, рекомендуемые в Дании [11]

Тип ущерба Причина возникновения проблемы Время возникновения 
проблемы Возможность уменьшения риска

Потери азота, 
эмиссия 
аммиака, 
закиси азота

Увеличение концентрации аммиака в воздухе 
обусловливает формирование кислотных дождей. 
Закись азота — парниковый газ, нарушает 
климатическое равновесие. Высокая концентрация 
соединений азота в атмосфере подавляет рост 
редких растений, негативно воздействует на 
растительное разнообразие в дикой природе.

При распределении 
органического удобрения 
по поверхности почвы. 

Бесподстилочный навоз:
внутрипочвенное внесение, 
подкисление навоза.

Твердые органические удобрения: 
скорейшая запашка удобрения. 

Все виды навоза: 
рекомендуется внесение в прохладную, безветренную 
погоду.

Вымывание 
нитратов 

Загрязнение природных вод, растительной 
продукции нитратами. 
Эвтрофия, кислородная недостаточность 
водоисточников.

Если органическое удобрение 
будет внесено в период, когда 
растения еще не в состоянии 
усваивать азот (осенью и зимой).

Внесение больших объемов удобрений весной, в начале 
активной вегетации растений.

Денитрификация При восстановлении органического азота в моле-
кулярный часть азота преобразуется в различные 
оксиды азота, которые включены в список парнико-
вых газов, факторы образования кислотных дождей.

В условиях высокой влажности 
почвы, при положительной 
температуре воздуха.

Не рекомендуется внесение удобрений в сырую погоду, 
при высокой влажности почвы и температуре воздуха.

Потеря фосфора Попадание фосфора в реки и озера способствует 
эвтрофии — нежелательному росту водорослей 
и возникновению кислородной недостаточности.

Во время и после сильного 
дождя, когда земля и частицы 
удобрения с водой переносятся 
в водоемы.

Внутрипочвенное внесение навоза или минимальная 
бработка почвы. Снижение риска смыва навоза с 
поверхности полей. Создание широких буферных полос 
вдоль возможных водостоков.

Поверхностный 
сток 

Органическое удобрение может попасть в реки 
и т.п., что приведет к загрязнению поверхностных 
вод, гибели рыб и донных беспозвоночных. 

Во время сильного дождя, во 
время оттепели унавоженных 
почв. 

Следует избегать:
–  внесения удобрений на замерзшую или заснеженную 
землю;

–  поверхностного внесения бесподстилочного навоза, 
особенно на крутых склонах;

–  внесения удобрений в случае ожидания сильного 
дождя. 

Запах Органическое удобрение имеет неприятный 
сильный запах, который может быть неприятен 
населению.

При длительном нахождении 
органического удобрения на 
поверхности почвы.

Внутрипочвенное внесение или быстрая запашка после 
распространения. Избегать внесения удобрения близко 
к населенным пунктам, в выходные и праздничные дни.
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Для получения наибольшей продуктивности сельскохозяйственных растений очень важна оптимальная густота на единицу площади в целях исключе-
ния межвидовой и внутривидовой конкуренции в ценозе. Представлены результаты исследований (2013-2015 гг.) на продуктивность клевера паннон-
ского для зеленой массы в условиях северной лесостепи Кемеровской области в зависимости от способов посева и норм высева семян. Установлено, что 
прирост урожайности зеленой массы клевера паннонского происходит при увеличении нормы высева до 2,5 млн шт./га. Дальнейшее увеличение нормы 
высева семян снижает урожайность зеленой массы за счет внутривидовой конкуренции. Хозяйственное использование клевера паннонского экономи-
чески оправдано с третьего года пользования. В первые годы жизнедеятельности растения клевера паннонского развивают подземную вегетативную 
часть (корневую систему). Рядовой способ посева обеспечивает большую продуктивность растений клевера паннонского по сравнению с широкоряд-
ным. При размножении культуры на семена рекомендуется использовать заниженные нормы высева — 1,5 млн шт./га.

S u m m a r y

To get the most produc  vity of agricultural plants is very important op  mal density per unit area in order to avoid interspecies and within species compe   on in the 
cenosis. The results of studies (2013-2015) on the produc  vity of the Pannonian clover for green mass in the condi  ons of North forest-steppe of the Kemerovo region, 
depending on sowing methods and seeding rate. It is established that the increase in the yield of green mass of clover Pannonian occur when increasing seeding rates 
up to 2.5 million PCs./ha. Further increase in seeding rate reduces the herbage yield due to intraspecifi c compe   on. Economic use clover Pannonian economically 
jus  fi ed from the third year of use. In the fi rst years of the life of the plant clover Pannonian develop underground vegeta  ve part (root system). The ordinary method 
of seeding provides more produc  vity of clover plants Pannonian compared to in wide. When the reproduc  on of culture for seeds it is recommended to use a low 
seeding rate of 1.5 million PCs./ha.

Ключевые слова: клевер паннонский, способ посева, норма высева семян, площадь питания, урожайность, зеленая масса,
Keywords: pannonian clover, sowing method, seeding rate, area power, produc  vity, green mass.

В настоящее время экологические проблемы 
использования отходов животноводства реша-
ются в Дании в рамках стратегии «Зеленый рост», 
принятой правительством в 2009 г. Согласно дан-
ной стратегии, к 2020 г. полностью будет запре-
щено использование необработанного навоза 
50% всего объема навоза, а в последующие годы 
и все 100% планируется использовать в энерге-
тических целях, перерабатывать в биогазовых 
установках в сочетании с газификацией, пиро-
лизом, сжиганием. Весь комплекс работ с орга-
ническими удобрениями по планам НАП к 2020 г. 
должен обеспечить нейтральное воздействие на 
природную среду, надежно гарантировать чи-
стоту воздуха, грунтовых, поверхностных вод, 
почвы, растительной продукции, не оказывать 
негативного влияния на климатический режим.
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К 
числу крупнейших проблем современно-
сти относится производство кормового и 
пищевого белка. В  связи с этим бобовые 

культуры, содержащие большое количество 
белковых соединений, являются весьма ценны-
ми растениями. Порядок бобоцветных (Fabales 
Nakai)  — один из богатейших представителей 
мировой флоры по числу видов, уступающий 
только орхидным и астровым. Он  насчитывает 
свыше 17600 видов. По данным А.Л. Тахтаджяна 
(1966), самое обширное место в порядке зани-
мает семейство Fabaсеае  — 490  родов и около 
12000 видов [1, с. 293]. Бобовые травы известны 
как насыщенные белком растения, и они отлич-
но поедаются скотом. 

Среди бобовых культур особое место зани-
мает клевер  — культура, которая была первой 
внедрена как кормовая на пашне и улучшитель 
почвы. Различают как многолетние [2, с. 13], так 
и однолетние [3, с. 258] культуры клевера. Род 
клевер (Trifolium) насчитывает около 200  видов 
в умеренном и отчасти субтропических поясах 
Северного полушария, реже в Южной Америке 
и тропической Африке [4, с. 213]. 

Основоположник отечественной агрохимии 
академик Д.Н. Прянишников (1933) пишет: «Пер-
вые шаги совершенствования культуры земле-
делия в Западной Европе начались со времен 
Тэера (на рубеже XVIII-XIX вв.) с переходом от 
трехполья к плодосмену, введением в пашню 
клевера» [5, с. 2]. А.Д. Тэер начал свою деятель-
ность только в начале XIX в., а А.Т. Болотов — во 
второй половине XVIII в., то есть намного рань-
ше немецкого агронома. Возникает вопрос, не 
заимствовал ли А.Д. Тэер в своих учениях опыты 
А.Т. Болотова по клеверу [6, 7]. Поэтому Н.А. Му-
хина и З.И.  Шестиперова (1978) справедливо 
считают, что в России клевер начали возделы-
вать с XVIII в. Культура была распространена в 
Нечерноземной полосе, в Западной и Восточной 
Сибири [8, с. 3]. 

Перспективу в народном хозяйстве из рода 
Trifolium имеет возделывание клевера паннон-
ского (Trifolium pannonicum Jacq.). Данный вид 
клевера относится к малораспростарненным 
кормовым культурам, хотя был известен давно. 
Например, на страницах популярной в XIX в. в 
России газете «Хозяинъ» М. Полещук (1895) под-
робно писал об опыте исследователя доктора 
Штеблера из Мюнхена с клевером паннонским. 
В  это время клевер паннонский начали широ-
ко возделывать на корм в странах Западной 
Европы [9]. 

В Российской Федерации идет интенсивное 
исследование культуры как перспективной дол-
голетней кормовой культуры, совершенствуется 
технология ее возделывания с учетом современ-
ных достижений науки и техники [10-15].

С 2012  г. на экспериментальном поле ГБОУ 
СПО «Тяжинский агропромышленный техникум» 
Кемеровской области проводятся исследования 
по совершенствованию элементов технологии 
возделывания клевера паннонского в условиях 
северной лесостепи Западной Сибири [16]. Цель 
исследований — выявить влияние норм высева 
и способов посева на продуктивность посевов 
клевера паннонского.

Исхода из цели, в задачи исследований 
входило формирование густоты растений, ко-
личества и качества зеленой массы клевера 
паннонского в последующие годы для интро-

дуцирования как долголетней бобовой культу-
ры в условиях производства. Схема двухфак-
торного опыта заключалась в изучении четырех 
норм высева семян (1,5; 2,0; 2,5 и 3 млн шт./га) с 
шириной междурядий 15 и 45 см. Исследования 
проводились в 2012-2015 гг., погодные условия 
были неустойчивыми.

В 2012 г. сложились неблагоприятные погод-
ные условия. Повышенные температуры возду-
ха — на 1-5оС выше среднемноголетней нормы 
и малое количество осадков  — 50% от нормы 
в мае и 23-24% в июне-июле крайне негативно 
сказались на росте и развитии всех видов трав. 
ГТК по Селянинову в 2012  г. составил 0,87, что 
свидетельствует о крайне неблагоприятных ус-
ловиях увлажнения, среднемноголетний пока-
затель ГТК=1,4.

В 2013  г. погодные условия начала вегета-
ционного периода сильно отличались от сред-
немноголетних показателей. В  последние две 
декады мая температура была на 3-4оС ниже 
нормы, в то же время выпало почти 2  нормы 
осадков. В  начале июня (02.06.2013) отмечены 
заморозки и временный снежный покров. Пони-
женные температуры отмечались до конца пер-
вой декады июля. Как следствие, ГТК=1,64, что 
свидетельствует о переувлажнении. Такие от-
клонения от нормы отразились на росте и раз-
витии растений. 

В 2014  г. май был холоднее нормы на 2,1оС, 
при этом во второй половине мая осадков выпа-
ло в 3 раза выше нормы. В последующие месяцы 
столь резких отклонений не наблюдалось. ГТК 
по Селянинову составил 1,83, что свидетельству-
ет о переувлажнении.

2015  г. характеризовался повышенными 
среднемесячными температурами с апреля по 
август — на 1,0-3,0оС выше нормы, осадки были 
в пределах нормы, но в июне выпало 60% от нор-
мы, а в сентябре — 2 месячные нормы. Как след-
ствие, в июне наблюдалась атмосферная засуха, 
которая в конце июня развилась в почвенную 
засуху сначала в пахотном слое 0-20 см, а в ию-
ле-августе в метровом слое почвы. На растени-
ях второго и последующих лет жизни она сильно 
не отразилась благодаря высоким запасам влаги 
на начало вегетации. ГТК составил 1,41, что близ-
ко к среднемноголетним показателям. 

Для растений присуще воздушное и кор-
невое питание, происходящее во взаимосвязи 
одновременно, исключая автономность. Воз-
душное питание обеспечивается за счет опти-
мальной площади листовой поверхности, за-
висящее от густоты состояния растений на 
единицу площади. Формирование оптималь-
ной густоты стояния растений позволяет пол-
нее использовать биоклиматический потенциал 
местности. Данный показатель зависит от ряда 
факторов: зоны возделывания и связанных с 
ней почвенно-климатических условий, биоло-
гических особенностей культуры и сорта, каче-
ства посевного материала, технологии возде-
лывания, цели использования производимой 
продукции, времени и способов посева, влаж-
ности почвы и т.д. В  последующем продуктив-
ность многолетних трав в основном зависит от 
густоты стояния побегов. Формирование за-
данной густоты стояния растений начинается 
с прорастания семян, которое оценивается по-
казателем полевой всхожести. В  рядах посевов 
культурных растений всегда идет процесс кон-

куренции не только с сорными растениями, но 
и между собой. Основными ресурсами, как от-
мечает Т.А.  Работнов (1987), за которые проис-
ходит межвидовая конкуренция, являются свет, 
вода и элементы минерального питания [17]. 
В  полевых условиях, с увеличением нормы вы-
сева семян, не только повышается конкуренция, 
но и происходит настоящая борьба за ресур-
сы. Данное явление приводит к отмиранию ча-
сти взошедших растений и снижению мощно-
сти оставшихся в живых, а величина урожая не 
связана линейной зависимостью с числом высе-
янных семян на единицу площади. На практике 
увеличение плотности посева сверх некоторого 
предела приводит к сокращению урожая. С. До-
нальд (1964) отмечает, что урожай при этом по-
вышается с увеличением плотности до максиму-
ма и остается постоянным [18]. При увеличении 
плотности растений начинается, как было отме-
чено выше, снижение урожая. Оставшиеся жи-
вые растения испытывают дефицит ресурсов, 
и самое главное  — продолжительности эффек-
тивного вегетационного периода для синтеза и 
накопления органических веществ. 

Полевая всхожесть клевера паннонского в 
годы исследования была не значительной, при-
чиной тому во многом служили, на наш взгляд, 
неблагоприятные климатические условия. 
В  2012  г. посев проводили 26  мая. После посе-
ва установилась аномально жаркая погода без 
осадков, в результате чего полевая всхожесть 
не превышала 20%, а сохранность растений к 
моменту зимовки  — 45%. В  2013  г. на фоне за-
тяжной весны посев проводили 29 мая, а 2 июня 
выпал снег, и в течение суток держался снеж-
ный покров. Полевая всхожесть составила 32-
37%, сохранность растений к моменту зимовки 
достигала 68%. Растения клевера паннонского 
сформировали в пределах 3 настоящих листьев, 
при этом образование боковых побегов в пер-
вый год не отмечено.

Урожайность культуры по причине низкой 
густоты стояния была не высокой. При этом в 
структуре урожая до 37% составляли не сеян-
ные виды трав, особенно много их было при 
низких нормах высева и широкорядном способе 
посева. На третий год урожайность культуры до-
стигла достаточной для хозяйственного исполь-
зования — 80-140 ц/га, при этом доля несеяных 
трав снизилась в 1,5-2 раза по сравнению с пре-
дыдущим годом. Посевы 2012 г. при увеличении 
нормы высева с 1,5 до 3,0 млн шт./га во втором 
году вегетации увеличили урожайность зеленой 
массы на 197,8%, на третий год использования 
(2015)  — на 148,3%, в среднем за 3  года  — на 
153,4%. Данное явление объясняем развитием 
боковых побегов на вариантах менее 3,0  млн 
шт./га, где наблюдается меньше межвидовой 
конкуренции (табл.).

Как показали проведенные нами исследо-
вания, чрезмерное увеличение густоты посе-
вов растений не обеспечивается ресурсами 
для повышения урожайности зеленой массы 
клевера паннонского. Из-за уплотнения посе-
вов среди растений начинается обратный про-
цесс — угнетение и борьба за выживание, ког-
да сильные особи ценоза вырываются в борьбе 
за свет вверх, подавляя слабых в нижних ярусах 
ценоза. Слабые растения более остро нуждают-
ся во влаге и свете, в результате чего начинают 
высыхать.



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 3 / 2017
39

ÌÑÕÆ — 60 ëåò!

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

Поскольку количество растений идет на 
убыль, урожайность на единицу площади сни-
жается. Как показали расчеты структуры уро-
жайности зеленой массы, а именно определе-
ние высоты растений, значительное количество 
растений при загущенных посевах приоста-
навливается в росте и развитии, они становят-
ся карликовыми, хотя остаются живыми, но с 
наименьшей продуктивностью. Данный факт 
А.А. Ничипорович (1955) объясняет тем, что яв-
ление фотосинтеза тесно связано с ходом росто-
вых процессов. С одной стороны, ход процессов 
роста в большой степени определяет интенсив-
ность фотосинтеза, с другой — условия и интен-
сивность работы фотосинтетического аппара-
та растений в значительной мере определяют 
ход ростовых процессов [19, с. 153]. В конечном 
итоге все это сводится к оптимальной густоте 
посевов.

Увеличение нормы высева семян свыше 
3,0  млн шт./га снизило потенциал растений и 
урожайность зеленой массы. При норме высева 
семян 2,5  млн шт./га был получен наибольший 
урожай от количества сохранившихся растений 
и сформировавшихся на них листьев и боковых 
побегов, при данной площади питания посевы 
могли обеспечить урожай согласно сформиро-
ванной густоте.

Одними из методов управления продук-
тивности растений являются агротехнические, 
правильный выбор которых определяет ре-
зультативность урожайности [20, с. 87]. Среди 
них — определение оптимальной ширины меж-
дурядий для многолетних культур.

Ширина междурядий с увеличением нор-
мы высева семян тоже неоднозначно влияла на 
урожайность зеленой массы клевера паннон-
ского. В  первый год хозяйственного использо-
вания урожайность зеленой массы исследуемой 
культуры при увеличении нормы высева семян 
от 1,5 до 3,0 млн шт./га повысилась на 186,4%, на 
11,4% ниже в сравнении с шириной междуря-
дий 15 см. Повидимому это связано с повышен-
ной активностью видов естественного ценоза, 
что стало причиной межвидовой конкуренции 
за единицу площади питания, влагу, освещен-
ность и т.д. За  годы исследований в среднем 
прирост урожайности зеленой массы клевера 
паннонского при ширине междурядий 45  см 
с увеличением норм высева семян составил 
142,5% или на 10,9% меньше, чем при посеве с 

шириной междурядий 15  см. Как мы полагаем, 
естественный травостой более прогрессивно 
развивается и ограничивает возможности ро-
ста и развития культуры в междурядьях. Для 
того чтобы обеспечить рост и развитие культу-
ры клевера паннонского в ценозе, следует про-
водить дополнительно междурядную обработку 
посевов в первый и второй годы развития. Тог-
да в последующем предполагается заполнение 
междурядного пространства только клевером 
паннонским за счет вегетативного размножения 
побегов за счет корневой системы.

Оптимальной нормой высева семян при 
обычном рядовом посеве (15  см) является 
2,5  млн шт./га. Последующее повышение норм 
высева семян приводило к снижению урожай-
ности зеленой массы. При повышении нормы 
высева семян на 0,5  млн шт./га (3,0  млн шт./га) 
урожайность зеленой массы на третий год ис-
пользования снизилась на 20,6 ц/га, или в сред-
нем за годы исследований — на 7%. При широ-
корядном посеве (45  см) урожайность зеленой 
массы прогрессивно повышалась, но оказалась 
на 23,5  ц/га меньше наибольшего показателя 
при рядовом посеве с нормой высева 2,5  млн 
шт./га.

Таким образом, в ходе исследования было 
установлено, что в условиях Мариинско-Ачин-
ской лесостепи Кемеровской области суще-
ственная прибавка урожайности зеленой массы 
клевера паннонского происходит при увели-
чении нормы высева семян до 2,5  млн шт./га, 
дальнейшее увеличение нормы высева не дает 
существенной прибавки. Хозяйственное ис-
пользование экономически оправдано с третье-
го года после посева. Использование рядового 
способа посева позволяет повысить продуктив-
ность посевов по сравнению с широкорядным 
способом посева. При размножении культуры 
можно использовать заниженные нормы вы-
сева  — 1,5  млн шт./га, в случае благоприятных 
погодных условий различия между вариантами 
не столь существенны за исключением засухи и 
первого года пользования.
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Таблица
Влияние норм высева и способов посева 

на продуктивность клевера паннонского 2012 года посева

Ширина 
междурядий, 
см (Фактор А)

Норма высева, 
млн шт./га 
(Фактор В)

Урожайность зеленой массы, ц/га*

2013
1 год

2014
2 год

2015
3 год

Среднее 
за 3 года

15 1,5 28,2 81,7 187,9 99,3
45 1,5 28,7 93,5 215,3 112,5
15 2,0 32,9 97,9 236,3 122,4
45 2,0 42,7 95,5 215,1 117,8
15 2,5 54,5 138 299,5 164,0
45 2,5 49,5 98,5 211,7 119,5
15 3,0 55,8 123,6 278,9 152,4
45 3,0 53,5 114,9 257,4 141,5

*Год хозяйственного использования.
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ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÂÛÑÎÊÎÌÎËÅÊÓËßÐÍÎÃÎ 
ÏÐÅÏÀÐÀÒÀ ÀÐÒÀÔÈÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 

ÏÐÈ ÂÎÇÄÅËÛÂÀÍÈÈ ËÜÍÀ È ÊÎÍÎÏËÈ

С целью повышения эффективности возделывания лубяных культур испытан индуктор фитосанитарной устойчивости культурных растений льна и коноп-
ли — препарат Артафит. Полевые опыты закладывались на полях Всероссийского научно-исследовательского института льна в Торжокском районе Твер-
ской области. Схемы опытов предусматривали контроли (без обработки), базовые варианты (с протравливанием семян и обработкой посевов стандарт-
ными (эталонными) пестицидами), а также новые способы инкрустирования семян, опрыскивания посевов и их всевозможные сочетания по моделям 
с перекрестными делянками полных факториальных экспериментов (КРИСС-КРОСС). Расположение делянок опытов — рандомизированное, повтор-
ность — четырехкратная. Выявлена статистически достоверная относительно высокая эффективность обработки семян льна индуктором фитосанитар-
ной устойчивости Артафит против болезней всходов льна: бактериоза, антракноза, крапчатости. Вариант сочетания обработки семян этим препаратом 
и посевов — его композицией с гербицидами Кортес, Хармони и Тарга Супер (в сниженных нормах применения) — при улучшении агроэкологических 
параметров фитосанитарных мероприятий способствовал повышению эффективности защиты льна от сорняков и болезней, получению урожайности 
льнопродукции, значительно превышающей уровень контроля и стандартов. В 2014-2016 гг. обработка им семян и посевов льна в производственной об-
становке крестьянского хозяйства «Восток» Гагаринского района Смоленской области существенно снизила проявление возбудителей болезней (Bacillus 
macerans Schard., Colletotrichum lini Manns et Bolley, Ozonium vinogradovi Kudr.) и сорняков, повысила урожайность льнопродукции, обеспечив эконо-
мический эффект нового варианта, по сравнению со стандартным, + 15846 руб./га. Разработаны технологические регламенты применения препарата 
Артафит при обработке семян и посевов льна и конопли.

S u m m a r y

The high effi  ciency of processing fl ax and hemp seeds of the inductor phytosanitary sustainability — Artafi t against diseases of germina  on of fl ax mo  le was educed. 
Оf processing fl ax seeds of the inductor phytosanitary sustainability Artafi t a combina  on its composi  on with herbicides Cortez, Harmony and Targa Super (in terms 
of reduced applica  on rates) were studied. Experiences were 2th factors. Fields of All-Russian Scien  fi c Research Ins  tute of Flax in Torzhok district of Tver region 
place se  le down . For each variety three variants of experiment were carried out: control (0), standart and a combina  on of seed treatment prepara  on Artafi t and 
crop — its composi  on with herbicides Cortez, Harmony and Targa Super (CRIS — CROSS). Frequency of experiences was quadryple. The high effi  ciency of processing 
fl ax seeds of the inductor phytosanitary sustainability Artafi t against illnesses of germina  on of fl ax: Bacillus macerans Schard., Colletotrichum lini Manns et Bolley, 
Ozonium vinogradovi Kudr. mo  le was educed. A combina  on of seed treatment prepara  on Artafi t and crop — its composi  on with herbicides Cortez, Harmony and 
Targa Super (in terms of reduced applica  on rates) contributed to the strengthening of the protec  on of the fl ax plant from weeds and diseases, obtaining yields of 
fl ax products, far exceeding the level of control and standards. In 2014-2016, the using of this scheme in the farm «Vostok» of Gagarinsky district of Smolensk region 
of fl ax gave the economic eff ect +15846 rbl/ha higher comparing with the baseline op  on.
Ключевые слова: лен, конопля, индуктор фитосанитарной устойчивости, протравливание, гербицид, эффективность, сохранение урожая.
Keywords: fl ax, hemp, inductor phytosanitary sustainability, incrusta  on, herbicide, effi  ciency, preserved yield.

Введение
Лен и конопля должны оставаться для Рос-

сии стратегическими сельскохозяйственными 
культурами. Это сырье незаменимо во многих 
отраслях промышленности и медицины. Наша 
задача  — увеличить выход конкурентоспособ-
ной продукции лубяных культур за счет повыше-
ния их урожайности и качества на основе широ-
кого применения на практике инновационных 
разработок, достижений науки.

Препятствия на пути ее решения  — неин-
фекционные и паразитарные болезни, вредите-
ли и сорняки льна и конопли. Фитосанитарная 

стабилизация льноводства и коноплеводства 
может быть достигнута при подборе таких мер 
контроля болезней, повреждений и засорений 
культурных растений, которые, не нарушая су-
щественных природных взаимосвязей живых 
организмов агроэкосистем, направляют их в 
желательную для достижения требуемого ре-
зультата сторону, содействуют саморегуляции 
биоценозов.

Кроме общих вопросов экологизации и ох-
раны природы при возделывании льна и коноп-
ли важно учитывать, что волокно и семена этих 
культур используются как незаменимое сырье 

для производства тканей и материалов, имею-
щих особые гигиенические, стратегические тех-
нологические свойства (в частности, перевязоч-
ных средств в медицине, ракетного, торпедного 
топлива, взрывчатых веществ в ВПК, лекарствен-
ных препаратов, масла пищевого и специаль-
ного назначения). Эта продукция должна быть 
качественной и не должна содержать выше до-
пустимого уровня остаточные количества пести-
цидов [Кудрявцев, Зайцева, 2014; 2016].

Повышение устойчивости культурных расте-
ний к болезням и другим стрессовым факторам 
достигается различными способами, важней-
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шими из которых являются оптимизация мине-
рального питания, внедрение сортов, приспо-
собленных к конкретным природным зонам, и 
использование регуляторов роста растений 
(РРР) — антистрессовых соединений различной 
природы [Рассохин, 2008; Шаповал, Вакуленко, 
Прусакова, 2008; Ниловская, Осипова, 2009].

Стрессы, возникающие на отдельных эта-
пах органогенеза, приводят к нарушению мета-
болических функций, генеративного развития, 
повреждению структур и, в результате, к сни-
жению продуктивности растений. Применение 
соединений, индуцирующих комплекс защитных 
реакций, нивелирует негативное воздействие 
неблагоприятных факторов и способствует со-
хранению урожая сельскохозяйственных культур 
[Чирков, 2009; Вихрева, Лебедева, Надёжка, 2011].

Полифункциональный препарат Артафит  — 
новое эффективное средство для рационализа-
ции мер фитосанитарной стабилизации возде-
лывания льна и конопли, контроля их болезней, 
вредителей и сорняков на экологически и эко-
номически приемлемом уровне.

Научная новизна наших предложений за-
ключается в приоритете разработанных спо-
собов обработки препаратом Артафит семян и 
посевов льна и конопли при возможности его 
сочетания с другими пестицидами.

Народнохозяйственная значимость разра-
ботки определяется возможностью модерни-
зации и рационализации элементов систем за-
щиты льна и конопли от болезней, вредителей 
и сорняков при замене некоторых опасных для 
человека и природы пестицидов новым гораз-
до более безопасным препаратом и вследствие 
этого — повышении уровня охраны природы в 
Российской Федерации.

Методы и условия НИР

Полевой трехлетний эксперимент был про-
веден в 2014-2016  гг. на базе Всероссийского 
научно-исследовательского института льна в 
Торжокском районе Тверской области. Он пред-
усматривал контроль (без обработки семян), 
стандартные варианты (с обработкой семян 
ТМТД (4 л/т) и посевов — гербицидами без регу-
лятора роста), а также новые варианты обработ-
ки семян и посевов льна с использованием пре-
парата Артафит.

Методологию эксперимента предписывали 
методические указания по проведению поле-
вых опытов со льном-долгунцом [ВНИИЛ, 1978], 
по регистрационным испытаниям пестицидов 
[ВИЗР, 2009]. Постановка опыта и статистико-аг-
рономическая оценка его результатов уточня-
лись в соответствии с методикой научной агро-
номии [Кирюшин, 2004; 2005]. Учетная площадь 
каждой делянки полевого эксперимента  — 
25  м2, расположение делянок  — рандомизиро-
ванное, повторность — четырехкратная.

Почва на участках опыта  — дерново-под-
золистая, легкосуглинистая, среднекислая, со 
средним содержанием подвижного фосфора и 
калия. Агрометеорологические условия вегета-
ционных периодов 2014-2016 гг. были близкими 
к оптимальным для возделывания льна (ГТК по 
Т.Г. Селянинову составлял 1,4-1,6).

Агротехника возделывания льна в полевом 
опыте была общепринятая для зоны. Предше-
ственником льна в севообороте были многолет-
ние травы. Основная обработка почвы: после 

уборки предшественника — лущение жнивья и 
зяблевая вспашка. Весенняя обработка почвы 
складывалась из ранней и предпосевной куль-
тивации в 1 след с последующим боронованием 
в 2 следа перед посевом льна. Способ уборки и 
учета урожая культуры: ручное теребление льна 
(с вязкой в снопы) со всей учетной площади каж-
дой делянки опыта, сушка снопов, поделяноч-
ный обмолот, очистка семян; сплошной учет 
урожая с пересчетом массы продукции после 
взвешивания на 100%-ю чистоту, 12%-ю влаж-
ность семян и 19%-ю влажность льносоломы. 

Основные исследования проводили на сорте 
льна-долгунца Ленок. Он выведен во ВНИИЛ ме-
тодом гибридизации с последующим отбором 
на инфекционном фоне. Включен в Госреестр по 
Северо-Западному, Волго-Вятскому и Западно-
Сибирскому регионам. Имеет следующие сорто-
вые признаки: лист ланцетный, зеленый; лепе-
сток голубой; пыльник синий; рыльце голубое; 
коробочка шаровидная, светло-желтая; семена 
коричневые; масса 1000  семян в среднем 4,8  г. 
Сорт среднеспелый, высокоурожайный по се-
менам и волокну, высоковолокнистый (содержа-
ние волокна в стебле до 32,4%), считается устой-
чивым к ржавчине и фузариозу.

Сроки применения изучаемых средств за-
щиты растений при обработке: семян  — за не-
делю до посева (в начале мая каждого года); 
посевов  — в фазе «елочки» льна (в июне 2014-
2016  гг.). Способы применения: обработка (ин-
крустирование) семян растворами (суспензи-
ями) препаратов Артафит и ТМТД (стандарт); 
опрыскивание посевов в фазе «елочки» льна 
рабочими растворами композиций регулято-
ра роста Артафит с гербицидами (Кортес 5  г/га 
+ Хармони 10 г/га + Тарга Супер 1,5 л/га); в кон-
трольном варианте обработки посевов — опры-
скивание теми же гербицидами без регулято-
ра роста. Используемая аппаратура: ручной 
протравочный аппарат; ранцевый опрыски-
ватель «Рапид». Расход рабочей жидкости: 
для обработки семян  — 10  л/т; для обработки 
посевов — 200 л/га.

Из болезней льна в процессе исследова-
ний существенно проявились: антракноз (возб. 
Colletotrichum lini Manns et Bolley), крапча-
тость (озониоз) (возб. Ozonium vinogradovi Kudr. 
(рис. 1 — объект, изучаемый нами приоритетно), 
бактериоз (возб. Bacillus macerans Schr.).

Из вредителей-фитофагов ежегодно была за-
метна блошка льняная (Aphthona euphorbiae Schr. 
(рис. 2)  — насекомое, при исследовании био-
морфологических особенностей которого нами 
были получены оригинальные результаты). 

В посевах льна присутствовали двудоль-
ные и злаковые сорняки: торица обыкновен-
ная (Spergula vulgaris Boen. /=S. arvensis vulgaris 
M. et K./), ромашка обыкновенная (Matricaria 
chamomila L.), марь белая (Сhenopodium album L.), 
осот полевой (Sonchus arvensis L.), бодяк щетини-
стый /мягко-щетинистый/ (Cirsium setosum M.B. /= 
C. arvense var. mite Wimm. et Grab. / = C. arvense var. 
setosum Koch./), пырей ползучий (Agropyrum 
repens P.B. (рис. 3; — для льноводства проблемное 
растение, против которого мы разрабатываем 
химические и биологические меры контроля, в 
частности, использование поражения его голов-
ней, вызываемой грибом Urocystis agropyri /P./ S.), 
ежовник петуший /= просо куриное/ (Echinochloa 
crus galli R. et Sch. /= Panicum crus galli L./) и др.

Рис. 1. Поражение крапчатостью (озониозом) 
стебля и листьев проростка льна 

(увеличено в 10 раз)

Рис. 3. Симптомы головни (уроцистоза) 
пырея ползучего в посевах льна

Рис. 2. Блошка льняная (вид в профиль) 
и повреждение ею (афтоноз) 
семядольных листьев льна
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Результаты исследований 
и их обсуждение

Артафит, по результатам испытаний, пока-
зал уникально высокую фунгицидную, бактери-
цидную, ростстимулирующую, антистрессовую 
эффективность. Являясь экзогенным индукто-
ром устойчивости растений к различным стрес-
совым факторам, он в установленных нормах 
применения активизировал прорастание се-
мян, улучшал показатели их зараженности бо-
лезнями, всхожести, длины и массы проростков 
(рис. 4).

При фитопатологических учетах в поле вы-
явлена достоверная эффективность обработ-
ки семян Артафитом и его композиций с ТМТД 
против болезней льна: пораженность всходов 
антракнозом снизилась в среднем за 3  года 
в 25  раз; крапчатостью  — в 22  раза в чистом 
виде и до 100% в смеси; против бактериоза 
тоже достигнута практически 100%-я эффек-
тивность. 

Энтомологические учеты показали, что об-
работка семян этим препаратом обеспечила 
снижение поврежденности всходов льна блош-
кой льняной по сравнению с контролем, в сред-
нем за 3 года, на 1,8 балла. 

Обработка семян (рис. 5) и посевов льна 
Артафитом положительно влияла на полевую 
всхожесть, густоту стеблестоя, высоту и массу 
культурных растений и, в конечном счете, ста-
тистически достоверно, на урожайность соло-
мы и семян льна.

Кроме испытаний в вышепредставленном 
опыте, препарат Артафит дополнительно с по-
ложительными результатами изучался в ус-
ловиях производства Смоленской области: в 
СПК КХ «Восток» Гагаринского района (2014-
2016  гг.) при обработке семян, высеянных на 
площади 600 га и посевов на этой площади, и в 
ООО «Колхоз Новосельский» Вяземского райо-
на (2015 г.) при обработке посевов на площади 
10 га (рис. 6).

Использование Артафита обеспечивает 
устойчивость растений льна к абиотическим и 
биотическим стрессовым факторам, в том чис-
ле неинфекционным, грибным и бактериаль-
ным болезням, повышает эффективность гер-
бицидов при сниженных нормах их расхода 
(рис. 7). 

В качестве гербицидов могут использо-
ваться различные композиция препаратов: 
например, Кортес (хлорсульфурон), Хармони 
или Тифи (тифенсульфурон-метил), Секатор 
Турбо (амидосульфурон + йодосульфурон-ме-
тил-натрий + мефенпир-диэтил) и др.  — про-
тив двудольных сорняков; в случае засорения 
посевов злаковыми сорняками  — Тарга Супер 
(хизалофоп-П-этил), Пантера (квизалофоп-П-
тефурил) или другие граминициды. 

Разработанные новые меры применения 
на льне экологически и экономически при-
емлемых средств защиты растений отличают-
ся невысокими затратами на их реализацию. 
Они предусматривают снижение норм рас-
хода препаратов, совмещение компонентов-
синергистов, что обеспечивает не только ра-
циональный фитосанитарный эффект, но и 
повышение количественных, качественных 
показателей урожая льнопродукции, сниже-
ние пестицидной нагрузки на окружающую 
среду.

Изученный биологически активный препа-
рат Артафит оказал положительное влияние 
на повышение качества льнопродукции. Пред-
лагаемые варианты обработки семян и посевов 
льна обеспечивают снижение содержания пе-
стицидов в объектах природы, так как опасные 
для животных организмов протравители семян 
(в частности, ТМТД) заменяются на практически 
безопасный полимерный препарат (или сни-
жаются нормы расхода фунгицидов  — ТМТД, 
тебуконазол и др., а при опрыскивании посе-
вов с его помощью снижаются нормы расхода 
гербицидов.

Рекомендованная, как результат данной 
НИР, инкрустация семян льна препаратом Арта-
фит (взамен протравливания семян токсичными 

(для нецелевых объектов природы и человека) 
химическими препаратами в больших нормах 
расхода) реализована в 2014-2016 гг. на обору-
довании СПК КХ «Восток» в объеме 60 т семян, 
посеянных на площади полей 600  га. Посевы 
льна были дополнительно обработаны выше-
названным препаратом совместно с гербици-
дами в оптимально-сниженных нормах расхода. 

Обработка семян и посевов льна препара-
том Артафит в производственной обстановке 
существенно снизила проявление болезней 
культурных растений и повысила урожайность 
льнопродукции, обеспечив экономический эф-
фект нового варианта, по сравнению со стан-
дартным, + 15846 руб./га (на всей площади вне-
дрения + 9507600 руб.).

 Контроль (без обработки) Артафит (0,15 л/т)

Рис. 4. Слева — прорастание необработанных семян льна, 
справа — обработанных препаратом Артафит (ВНИИЛ, 2015)

Рис. 5. Слева — растения льна из обработанных Артафитом семян, 
справа — из необработаных
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

Кроме того, в регионах применения препа-
рата Артафит достигался социальный эффект: 
повышение уровня охраны природы, улучше-
ние и оздоровление условий труда, снижение 
трудовых и материально-технических затрат на 
производство льнопродукции.

Технологические регламенты применения 
препарата Артафит при обработке семян и по-
севов льна и конопли проиллюстрированы 
таблицей.

Используемая аппаратура: стандартные про-
травочные аппараты (ПС-5, ПС-10А, «Робер» 
и др.); опрыскиватели полевые штанговые (при-
цепные агрегаты (ОП-2000-2-01, ОПШ-15М и др.) 
благодаря большой вместимости баков позволя-
ют сократить технологические простои, связан-
ные с заправкой рабочей жидкости; на неболь-
ших полях целесообразнее применять навесные 
опрыскиватели (ОНШ-600-12, ОМ-630-2, ОМП-
601 и др.). В льносеющих хозяйствах рекоменду-
ется крупнокапельное опрыскивание с приме-
нением щелевых распылителей, позволяющих 
сократить расход воды, например, распылители 
IDK-120-015 (воздушно-инжекторные с понижен-
ным расходом жидкости) по сравнению с ST-110-
04 (стандартными) позволяют сократить расход 
воды от 200 до 75 л/га без снижения эффектив-
ности применения средств защиты растений.
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Таблица 
Регламенты применения препарата Артафит для обработки семян и посевов льна и конопли 

Торговое 
название,

препаратив-
ная форма, 
регистрант

Норма 
примене-
ния пре-
парата

Куль-
туры

Назначение,
вредные объекты Способ применения

АРТАФИТ,
ВРК,
(полидиаллил-
диметиламмо-
ний хлорид, 
100 г/л),
ООО 
НПИЦ 
«БиоГрадис»

0,10-
0,15 л/т

Лен,
конопля

Повышение устойчивости 
растений льна и конопли 
к стрессовым факторам 

(в том числе к болезням); 
повышение всхожести семян, 

густоты стеблестоя льна, 
урожайности и качества 
волокнистой продукции 
и семян лубяных культур

Инкрустирование семян вод ным 
раствором препарата

(или его смесью с рекомендован-
ными протравителями семян) 

5-10 л/т

0,10-
0,15 л/га То же То же

Опрыскивание посевов в фазе 
«елочки» льна и фазе «двух пар 
листьев» конопли водным рас-
твором (или в композиции с ре-
комендованными гербицидами)

75-300 л/га

Рис. 6. Слева — посев с химпрополкой без Артафита, справа — лен, обработанный 
смесью Артафит + гербициды (ООО «Колхоз Новосельский», 2015 г.)

Рис. 7. Демонстрация эффективности смеси Артафит + гербициды на льне
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ÑÓÐÅÏÈÖÀ È ÐÛÆÈÊ — 
ÑÊÎÐÎÑÏÅËÛÅ ÌÀÑËÈ×ÍÛÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ

В статье представлены результаты селекции сурепицы и рыжика яровых в Сибирской опытной станции ВНИИМК. Дана характеристика сортам суре-
пицы — Искра, Новинка, Лучистая и Победа и рыжика — Исилькулец, Омич по основным хозяйственно ценным признакам. Селекционная работа по 
сурепице и рыжику ведется в направлении увеличения продуктивности, снижения содержания глюкозинолатов в семенах и эруковой кислоты в масле. 
Созданные сорта приспособлены к местным сибирским условиям, имеют высокую продуктивность семян и низкое содержание глюкозинолатов в семе-
нах (18,0-14,5 мкмоль/г) и эруковой кислоты в масле (0,1-0,2%). 

S u m m a r y

In ar  cle are presented results of selec  on of fi eld mustard and spring false fl ax in the Siberian experimental sta  on of VNIIMK. Is given the characteris  c to grades 
of fi eld mustard — Iskra, Novinka, Luchistaya, Pobeda and false fl ax — Isilkulez, Omich аccording to the main economically valuable traits. Selec  on work on a fi eld 
mustard and a false fl ax is conducted in the direc  on of increase in effi  ciency, decrease in maintenance of glucosinolates in seeds and erucic acid in oil. The created 
grades are adapted for local Siberian condi  ons, have high produc  vity of seeds and the low content of glucosinolates in seeds (18.0-14.5 μmol/g) and erucic acid in 
oil (0.1-0.2%). 
Ключевые слова: сурепица яровая, рыжик яровой, урожайность, масличность, селекция, сорт.
Keywords: fi eld mustard spring, false fl ax spring, produc  vity, oil content, selec  on, variety.

Введение 

Сурепица и рыжик относятся к семейству 
капустных (Brassicaсеае). В отличие от рапса эти 
культуры имеют незначительные площади рас-
пространения, но обладают некоторыми преи-
муществами в сравнении с ним (скороспелость, 
низкая себестоимость).

Сурепица яровая (Brassica rapa L. var. silvestris 
(Zam.) Brigs)  — ценная масличная и кормовая 
культура. Она является наиболее реальным 
резервом увеличения производства пищево-
го масла и кормового белка для тех регионов, 
где такие масличные культуры, как рапс и под-
солнечник не всегда вызревают на семена. 
Ее  скороспелость позволяет проводить убор-
ку на 15-20  дней раньше зерновых и получать 
урожаи с высоким качеством семян. Из желто-
семянных сортов сурепицы можно получить 
качественное растительное масло без боль-
ших затрат на его очистку и осветление, а шрот 
(жмых) из таких семян имеет большую кормо-
вую ценность [1]. 

Рыжик яровой (Camelina sativa L.)  — ценная 
масличная культура. Рыжиковое масло являет-
ся одновременно пищевым и техническим. Оно 
может применяться в пищевой, металлургиче-
ской, лакокрасочной, мыловаренной и других 
отраслях. 

Рыжик обладает многими параметрами, 
определяющими его коммерческую привле-
кательность как масличной, так и технической 
культуры. Во-первых — это скороспелая культу-
ра. Скороспелость рыжика позволяет увеличить 
сезонную нагрузку на зерноуборочные комбай-
ны, а его ранняя уборка создает условия для 
успешной борьбы с засоренностью полей в дли-
тельный послеуборочный период и качествен-
ной подготовки почвы под будущий урожай ози-

мых и яровых культур. Во-вторых, возделывание 
рыжика отличается относительно малыми за-
тратами. Устойчивость рыжика к вредителям по-
зволяет в 2-3 раза сократить расходы на инсек-
тициды по сравнению с другими культурами из 
семейства капустных (рапс, сурепица) [2]. 

Увеличение производства растительного 
масла является одной из актуальных проблем в 
Западно-Сибирском регионе, поэтому в ближай-
шие годы необходимо значительно увеличить 
посевные площади этих капустных масличных 
культур. Продукты переработки семян (жмых, 
шрот)  — прекрасные высокоэнергетические и 
протеиновые компоненты рационов для сель-
скохозяйственных животных и птицы [3]. 

В современных условиях актуальной про-
блемой при расширении ареала возделывания 
сурепицы и рыжика является недостаточно вы-
сокая урожайность семян, и, только благодаря 
подбору адаптированных высокопродуктив-
ных сортов и совершенствованию технологии 
их возделывания, можно добиться увеличения 
урожая маслосемян. 

Цель исследований 

Цель исследований  — создать высокопро-
дуктивный, экологически пластичный сорт 
сурепицы яровой, устойчивый к основным 
патогенам; создать высокопродуктивный, эко-
логически пластичный сорт рыжика ярового, 
устойчивый к основным патогенам.

Методика проведения 
исследований 

Исследования по сортоиспытанию сурепи-
цы и рыжика проводились в лаборатории селек-
ции, семеноводства и технологии возделывания 
капустных культур, в лаборатории биохимии и 

на экспериментальных полях Сибирской опыт-
ной станции ВНИИМК в 2014-2016 гг.

Предшественник — черный пар. Весной про-
водилось ранневесеннее боронование, пред-
посевная культивация и прикатывание. Опыты 
закладывались по типу питомника конкурсного 
сортоиспытания, площадь учетной делянки со-
ставляла 23 кв. м, размещение делянок — систе-
матическое, в 4-кратной повторности. Норма вы-
сева для сурепицы — 2,0 млн, рыжика — 7,0 млн 
всхожих семян на 1  га. Посев проводился с 
20 по 25 мая. Способ посева сплошной (сеялкой 
СС-11), междурядье 15 см. Скашивание растений 
проведено вручную с последующим обмолотом 
на комбайне «Хеге-125». 

Статистическую обработку данных осущест-
вляли методом дисперсионного анализа по 
Б.А. Доспехову [4]. Фенологические наблюдения 
и биометрические учеты проведены согласно 
методике по сортоиспытанию масличных куль-
тур ВНИИМК [5].

Почва опытного участка  — чернозем обык-
новенный среднемощный, среднегумусный, ха-
рактеризуется средней обеспеченностью фос-
фором и высокой калием.

Погодные условия в период испытаний 
(2014-2016 гг.) в условиях лесостепной зоны Ом-
ской области оказались благоприятными для 
роста и развития сурепицы яровой и рыжи-
ка. ГТК по Селянинову в 2014  г. составил 1,13, 
в 2015 г. — 0,99, а в 2016 г. — 1,32 при средне-
многолетних показателях 0,95. 

Результаты и обсуждения 

Для Сибири с ее специфическими особен-
ностями климата нужны сорта технологичные в 
уборке, засухоустойчивые, устойчивые к основ-
ным патогенам. 
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Основным методом при создании сортов 
сурепицы является индивидуально-семей-
ственный отбор. В  результате многолетней се-
лекционной работы на станции создан разноо-
бразный селекционный материал и выведены 
4  сорта сурепицы: Искра, Новинка, Лучистая и 
Победа.

Сорт сурепицы яровой Искра (тип «000») 
создан методом индивидуально-семейственно-
го отбора из гибридной популяции по комбина-
ции № 4401 х 929.

Сорт скороспелый, вегетационный период 
составляет 68-80  дней, хорошо адаптирован-
ный к почвенно-климатическим условиям Си-
бири. Желтосемянный сорт пригоден для вы-
ращивания семян с целью получения пищевого 
растительного масла и жмыха (шрота) высокого 
качества.

Урожайность составляет 1,5-2,6  т/га, мас-
личность  — 44,0-46,0%, содержание эруковой 
кислоты в масле  — 0,1-0,4% и глюкозинолатов 
в семенах  — 32,3-25,7  мкмоль/г. Содержит не-
большое количество клетчатки (лузжистость се-
мян — 15%). Семена желтые, с примесью сизых 
семян до 20%, масса 1000 семян — 2,6-2,8 г.

Сорт Искра формирует стебель высотой 80-
100 см. Среднеустойчив к засухе, поражению бо-
лезнями, созревает дружно, пригоден к механи-
зированной уборке. 

Сорт включен в Государственный реестр се-
лекционных достижений и допущен к использо-
ванию в производстве по Западно-Сибирскому 
и Восточно-Сибирскому регионам с 1999 г.

Авторы сорта: Старикова  В.М., Бочкаре-
ва Э.Б., Рабканов С.В., Шевченко Г.И., Солоп Т.П.

Сорт сурепицы яровой Новинка (тип 
«000») создан методом инбридинга из сорта Ян-
тарная с последующим отбором желтосемянных 
форм. 

Сорт скороспелый, вегетационный период 
составляет 64-83  дня, хорошо адаптированный 
к почвенно-климатическим условиям Сибири. 
Урожайность семян 1,8-2,5 т/га, масличность — 
45,0-48,0%, содержание эруковой кислоты в 
масле  — 0,1-0,2% и глюкозинолатов в семе-
нах — 20,3-23,4 мкмоль/г. Содержит небольшое 
количество клетчатки (лузжистость семян  — 
15%). Семена желтые, с примесью сизых семян 
до 15%, масса 1000 семян — 2,6-2,8 г.

Сорт Новинка формирует стебель высотой 
70-90  см. Среднеустойчив к засухе, поражению 
болезнями, созревает дружно, пригоден к меха-
низированной уборке. 

В Государственном реестре сортов, допущен-
ных к использованию в производстве по России, 
этот сорт зарегистрирован с 2006 г.

Авторы сорта: Старикова  В.М., Бочкаре-
ва  Э.Б., Лошкомойников  И.А., Полякова  Р.С., 
Суворова Ю.Н. 

Сорт сурепицы яровой Лучистая (тип 
«000») создан методом многократного индиви-
дуально-семейственного отбора из немецкого 
сорта Эльдорадо с последующим отбором жел-
тосемянных форм.

Всходы зеленые без воскового налета, куст 
полусомкнутый средневетвистый, высота расте-
ний 70-95 см, стебель и стручки без антоциана, 
не опушенные, листья типичные для сурепицы, 
соцветие щитковидное, цветки желтые. Семена 
желтые с примесью бурых семян до 3%. Масса 
1000 семян — 2,4-2,7 г.

Среднеустойчив к засухе, созревает дружно, 
пригоден к механизированной уборке.  Мас-
ло, получаемое из семян желтосемянного сорта 
Лучистая, содержит 83% физиологически полез-
ных олеиновой и линолевой кислот и относится 
к группе лучших пищевых жиров.

Урожайность семян  — 1,4-2,8  т/га, маслич-
ность  — 47,0-48,5%, низкое содержание эруко-
вой кислоты в масле (0,1%) и глюкозинолатов в 
семенах (18,7 мкмоль/г).

В Государственном реестре сортов, допущен-
ных к использованию в производстве по России, 
этот сорт зарегистрирован с 2012 г.

Авторы сорта: Кузнецова  Г.Н., Полякова  Р.С., 
Суворова Ю.Н. 

Сорт сурепицы яровой Победа (тип «000») 
создан методом многократного индивидуаль-
но-семейственного отбора из сорта Reword 
(Америка). 

Масло, получаемое из семян желтосемянно-
го сорта Победа, содержит в сумме 81% физио-
логически полезных олеиновой и линолевой 
кислот и относится к группе лучших пищевых 
жиров. По результатам конкурсного сортоиспы-
тания сурепицы яровой (2013-2015 гг.) выделил-
ся перспективный номер 26667 (сорт Победа), 
который превысил стандартный сорт Лучистая 
по урожайности семян на 0,20  т/га и по сбору 
масла на 99  кг/га. Содержание эруковой кис-
лоты в масле ниже на 0,53% и глюкозинолатов 
в семенах  — на 6,7  мкмоль/г. Вегетационный 
период составляет 74  суток. Урожайность се-
мян — 1,73-2,50 т/га, масличность — 47,7-51,1%, 
масса 1000  семян  — 2,8-3,1  г, содержание глю-
козинолатов  — 14,5-15,0  мкмоль/г, эруковой 
кислоты — 0,18%. 

В Государственном реестре сортов, допу-
щенных к использованию в производстве по 
России, этот сорт зарегистрирован с 2016  г. 
(табл. 1).

Авторы сорта: Кузнецова Г.Н., Полякова Р.С. 

Все сорта сурепицы яровой относятся к типу 
«000» (безэруковые, низкоглюкозинолатные, 
желтосемянные). Вегетационный период суре-
пицы по сортам в среднем за последние 3 года 
составил 74-77 суток. 

По результатам сортоиспытания мини-
мальная урожайность отмечена у сорта Искра 
(1,78  т/га), а максимальная  — у сорта Победа 
(2,28 т/га). Новый сорт сурепицы Победа, харак-
теризуется низким содержанием глюкозинола-
тов в семенах (14,5 мкмоль/г) и высокой маслич-
ностью семян (50,1%). 

Селекционная работа по рыжику на стан-
ции ведется с 1991 г., ее основным направлени-
ем является увеличение продуктивности рас-
тений. Cозданы 2  сорта рыжика: Исилькулец и 
Омич.

Сорт рыжика ярового Исилькулец создан 
методом индивидуально-семейственного отбо-
ра из коллекционного образца ВИР К-4144.

Сорт скороспелый, вегетационный период 
составляет 65-85  дней, хорошо приспособлен 
к природно-климатическим условиям Сибири. 
Пригоден для выращивания семян с целью по-
лучения пищевого растительного масла и жмы-
ха (шрота) для кормления животных.

Куст полусомкнутый, высотой 70-90 см. Сред-
няя высота прикрепления нижних ветвей  — 
30  см. Среднее число ветвей первого поряд-
ка  — 6-8  шт. Стручок светло-коричневый, без 
антоциана, неопушенный, отходящий от стебля. 
Створки грушевидные, гладкие. Семена крас-
новато-коричневые, овальные. Масса 1000  се-
мян  — 1,1-1,2  г. Урожайность семян в разные 
годы изменялась от 1,8 до 2,2 т/га, масличность 
семян составляла 40,0-41,0%.

Во влажные годы возможно слабое полега-
ние. Среднеустойчив к засухе и к поражению бе-
лой ржавчиной и переноспорозом, устойчив к 
повреждению вредителями. Дружно созревает, 
пригоден к механизированной уборке. 

Сорт включен в Государственный реестр се-
лекционных достижений и допущен к использо-
ванию в производстве по всем зонам возделы-
вания культуры с 1996 г.

Авторы сорта: Старикова В.М., Рабканов С.В., 
Беляева Т.И., Шпота В.И., Коновалов Н.Г.

Сорт рыжика ярового Омич создан мето-
дом индивидуально-семейственного отбора из 
коллекционного образца ВИР К-6073.

Сорт скороспелый, вегетационный период 
составляет 66-80  дней, хорошо приспособлен 
к природно-климатическим условиям Сибири. 
Пригоден для выращивания семян с целью по-
лучения пищевого растительного масла и жмы-
ха (шрота) для кормления животных. 

Урожайность семян в среднем по годам со-
ставляет от 1,8 до 2,6 т/га, масличность — 41,0-
44,0%, семена желто-коричневые, овальные. 
Масса 1000 семян — 1,3-1,4 г.

Сорт Омич формирует стебель высотой 60-
95  см. Во  влажные годы, при высоте растений 
более 90  см, устойчив к полеганию. Среднеу-
стойчив к засухе, устойчив к повреждению вре-
дителями, дружно созревает, пригоден к меха-
низированной уборке (табл. 2). 

Авторы сорта: Старикова В.М., Кузнецова Г.Н., 
Полякова Р.С., Лошкомойников И.А. [6].

Сорт Омич по сравнению с сортом Исильку-
лец более урожайный, отличается повышенной 
масличностью и сбором масла. Растения этого 

Таблица 1 
Характеристика районированных сортов сурепицы яровой по основным 

хозяйственно ценным признакам (в среднем за 2014-2016 гг.)

Сорт

Вегета-
ционный 
период, 
сутки

Урожай-
ность,
т/га

Маслич-
ность,

%

Сбор
масла, кг/га

Масса
1000
семян,

г

Глюкози-
нолаты, 
мкмоль/г

Искра 75 1,78 46,0 737 2,7 30,7
Новинка 77 1,86 47,5 795 2,8 22,1
Лучистая 75 2,12 49,3 941 2,8 18,7
Победа 74 2,28 50,1 1028 2,9 14,5
НСР05 - 0,14 - 76 - -
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Целью исследований являлось определение адаптивного потенциала сортов сои, принадлежащих к различным группам спелости как отечественной, 
так и зарубежной селекции в почвенно-климатических условиях Ульяновской области. В статье представлены результаты многолетних полевых опы-
тов по изучению сортов сои, выявлению особенностей продукционного процесса у сортов различного происхождения, возделываемых на широте 
Ульяновской области по традиционной для региона технологии. Показано, что для продвижения сои в новые районы возделывания и повышения 
урожайности одним из основных факторов является не только возделывание районированных сортов, но и поиск новых, в том числе зарубежной 
селекции. Отмечено, что для устойчивого получения урожаев сои и рациональной организации уборки целесообразно иметь два-три сорта из разных 
групп спелости.

S u m m a r y

The aim of the research was to determine adap  ve poten  al of soybean varie  es, belonging to diff erent groups of ripeness of Russian and interna  onal selec-
 on in soil-clima  c condi  ons of Ulyanovsk region. The ar  cle presents the results of long term fi eld experiments for the study of soybean varie  es with specifi c 

features of the produc  on process in the cul  vars of diff erent origin cul  vated at the la  tude of the Ulyanovsk region on tradi  onal technologies for the region. 
It is shown that for the promo  on of soybeans in new areas of cul  va  on and increasing the yield of one of the main factors is not only the cul  va  on of cul  vars, 
but also new, including foreign selec  on. It is noted that for sustained yields of soybean and ra  onal organiza  on of harves  ng it is advisable to have two or three 
varie  es of diff erent maturity groups.

Ключевые слова: соя, сорта, продолжительность вегетации, урожайность.
Keywords: soybean, varie  es, vegeta  on dura  on, crop yield.

С
оя, благодаря биохимическому составу се-
мян и универсальности использования, 
является одной из ведущих культур миро-

вого земледелия. В лесостепной зоне Среднего 
Поволжья реализация возможной урожайности 
сои тесно связана с метеорологическими фак-
торами, среди которых, наряду с приходом сол-
нечной радиации и тепловым режимом, важное 

значение имеет влагообеспеченность посевов. 
Территория региона располагает значительны-
ми радиационными (3,0-3,5 млрд ккал/га ФАР) и 
тепловыми ресурсами (сумма температур свыше 
+10°С — 2000-2600°С) [1].

Почвенные условия в большинстве случаев 
также не препятствуют ее возделыванию. Влаго-
обеспеченность является основным фактором 

сдерживания развития соевого бизнеса в Улья-
новской области. Очень часто успех возделыва-
ния культуры зависит не столько от умения зем-
ледельцев, сколько от уровня осадков в течение 
вегетационного периода.

Сорт является биологическим базисом эф-
фективного возделывания сои. При выборе со-
рта необходимо учитывать его требования к 

сорта в неблагоприятные для роста и развития 
годы поражаются белой ржавчиной до 10%, тог-
да как у сорта Исилькулец повреждение этим за-
болеванием может достигать 50% и более.

Выводы 

Созданные сорта сурепицы и рыжика адап-
тированы к местным сибирским условиям, име-

ют высокую масличность семян, низкое содер-
жание глюкозинолатов в семенах и эруковой 
кислоты в масле. Внедрение новых высокопро-
дуктивных сортов позволит повысить урожай-
ность сурепицы, рыжика и вернуть эти культуры 
на поля для обеспечения животноводства высо-
копротеиновыми кормами, а население — рас-
тительным маслом.
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Таблица 2 
Характеристика районированных сортов рыжика ярового 

по основным хозяйственно ценным признакам (в среднем за 2014-2016 гг.)

Сорт

Вегета-
ционный
период,
сутки

Урожай-
ность,
т/га

Маслич-
ность,

%

Сбор
масла,
кг/га

Масса
1000
семян,

г

Поражае-
мость

болезнями, 
%

Исилькулец 77 1,93 40,4 678 1,1 18
Омич 78 2,08 41,2 745 1,3 5
НСР05 - 0,15 - 42 - -
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активным температурам и обеспеченность ре-
гиона тепловыми ресурсами. Выбор сорта, при-
способленного к выращиванию в конкретных 
условиях хозяйства, способного обеспечить 
максимальную продуктивность и высокую бел-
ковость зерна, имеет решающее значение. Со-
рта должны быть достаточно скороспелыми, 
иметь высокое прикрепление нижних бобов, 
устойчивость к осыпанию и полеганию при пе-
рестое на корню и резистентность к заболевани-
ям. В богарных условиях сорт должен отличать-
ся устойчивостью к засухе [2].

В период с 2009 по 2011 гг. для условий Улья-
новской области, с учетом агроклиматических 
показателей региона и биологических требова-
ний растений, путем постановки полевых опы-
тов были выявлены особенности роста и раз-
вития различных по скороспелости сортов сои 
отечественной и зарубежной селекции. В опы-
те изучались: раннеспелый сорт Дина, допу-
щенные к использованию в Средневолжском 
регионе раннеспелые сорта — Светлая, УСХИ 6, 
Самер 1 и перспективные среднеранние сорта 
отечественной и зарубежной селекции  — На-
ходка, Кинельская, McCall, Accord. Изучена их 
фотосинтетическая деятельность, динамика 
формирования и активность симбиотического 
аппарата. Проведена оценка урожайности, из-
учена динамика азота по органам растений в 
различные периоды вегетации. Результаты ис-
следований показывают, что в условиях Улья-
новской области, наряду с районированным 
сортом УСХИ 6 можно возделывать такие сорта, 
как McCall и Находка, формирующие урожай-
ность 2,3-2,4  т/га, среди раннеспелых сортов 
следует отметить сорт Дина, урожайность ко-
торого в среднем по годам достигала 2,19 т/га 
(табл. 1) [3]. 

Условия Ульяновской области позволяют 
возделывать сорта сои различных групп спе-
лости с периодом вегетации до 130 дней. Наи-
меньшие значения урожайности наблюдались 
у сортов ранней группы спелости Дина и Свет-
лая — 2,19 и 2,05 т/га. Содержание белка в се-
менах сои в значительной степени зависит от 
метеорологических условий вегетационного 
периода и сортовых особенностей [4]. В  сред-
нем за 2009-2011  гг. наибольшее содержание 
белка в семенах достигалось у сорта УСХИ  6 
(37,2%), сорта Кинельская и McCall занимали 
промежуточное положение (36,0-36,1%), у со-
ртов Дина, Светлая, Самер 1, Находка и Accord 
содержание белка было несколько ниже (35,1-
35,7%). Раннеспелые сорта отличаются так-
же низкой энергоотдачей, так как содержание 
энергии в сравнительно небольшом урожае в 
меньшей степени покрывает энергетические 
затраты, коэффициент энергетической эффек-
тивности у этих сортов составил: Дина — 3,19, 
Светлая — 3,00.

Появление новых сортов определяет необ-
ходимость всесторонней их оценки. В период с 
2013  по 2014  гг. на опытном поле Ульяновской 
ГСХА продолжилось изучение адаптивного по-
тенциала обновленной коллекции сортов сои. 
Адаптивность различных сортов можно опре-
делить как способность генотипов обеспечи-
вать высокую и устойчивую продуктивность на 
фоне нерегулируемых факторов жизни. При-
оритетом в изучении коллекции сои являлось 
выявление скороспелых и продуктивных форм, 

так как признак скороспелости актуален прак-
тически для всех регионов возделывания сои.

Исследования проводились в полевом опы-
те, где каждый сорт представлял собой отдель-
ный вариант, УСХИ 6 являлся стандартом, опыт 
закладывали в четырехкратном повторении, с 
рендомизированным размещением, на делян-
ках с учетной площадью 15  м2  в соответствии 
с методикой и техникой постановки полевых 
опытов на стационарных участках. В  опыте из-
учались: УСХИ 6 — раннеспелый сорт, включен 
в Государственный реестр и допущен к исполь-
зованию в Средневолжском регионе; Лидия, 
Даурия, Грация  — раннеспелые сорта, вклю-
чены в Государственный реестр и допущены к 
использованию в Дальневосточном регионе; 
Гармония  — раннеспелый сорт, включен в Го-
сударственный реестр и допущен к использо-
ванию в Дальневосточном и Средневолжском 
регионе; Мерлин — раннеспелый сорт, включен 
в Государственный реестр и допущен к исполь-
зованию в Центрально-Черноземном регионе; 
Алена  — среднеспелый сорт, включен в Госу-
дарственный реестр и допущен к использова-
нию в Дальневосточном регионе. Также в схему 
опыта были включены сортообразцы селекции 
КНР, отличающиеся наибольшей среди изучае-
мых сортов продолжительностью вегетацион-
ного периода.

В полевых опытах были определены основ-
ные параметры фотосинтетической деятельно-
сти изучаемых сортов — динамика площади ли-
стьев и фотосинтетический потенциал (табл. 2).

Сортовые особенности не меняли дина-
мику формирования площади листовой по-
верхности, максимум отмечался в фазе начала 
налива семян, однако различия по сортам на-
блюдались существенные. Сорта Грация и Гар-
мония в оба года исследований формировали 
к фазе начала налива минимальные значения 
листовой поверхности, в среднем за 2 года они 
составили 41,4  и 42,9  тыс. м2/га, незначитель-
но отстав от сортов Мерлин и УСХИ  6, макси-
мум листовой поверхности у которых дости-
гал 45,4-48,0  тыс.  м2/га. Интересно отметить, 
что сорта Даурия и Лидия, относящиеся к той 
же группе спелости, оказались способны сфор-
мировать существенно большую площадь ли-
стовой поверхности  — 51,2  и 52,9  тыс.  м2/га 
соответственно, достигнув уровня сорта Але-
на, отличающегося большей продолжительно-
стью вегетационного периода. Сортообразец 
№  2  селекции КНР, характеризующийся позд-
ним сроком созревания, отличался существен-
ным ростом площади листовой поверхности, 
достигавшей 57,5-67,2 тыс. м2/га.

Размеры листовой поверхности опреде-
ляют фотосинтетический потенциал посевов, 
реализация которого во многом достигает-
ся сроками и способами посева, нормой вы-
сева, подготовкой семян и другими техноло-
гическими приемами [5, 6, 7]. В  проведенных 
нами исследованиях отмечено влияние сор-
товых особенностей на формирование по-
казателей ФСП  — наибольшие значения за-
фиксированы у сортообразцов селекции КНР, 

Таблица 1
Показатели хозяйственной ценности сортов сои, 2009-2011 гг.

Сорт 

Продолжительность периода, 
дней

Урожайность 
семян, т/га

Содержание 
белка, %

Коэффициент 
энергетиче-
ской эффек-
тивности

от посева 
до полной 
спелости

от всходов 
до полной 
спелости

Дина 108 95 2,19 35,4 3,19

Светлая 108 95 2,05 35,7 3,00

УСХИ 6 129 117 2,52 37,2 3,66

Самер 1 130 117 2,34 35,1 3,41

Находка 140 128 2,39 35,4 3,48

Кинельская 141 129 2,31 36,1 3,36

McCall 140 128 2,46 36,0 3,58

Accord 138 125 2,25 35,3 3,28

Таблица 2 
Показатели фотосинтетической деятельности изучаемых сортов сои, 

в среднем за 2013-2014 гг.

Сорт
Площадь листьев, тыс. м2/га ФСП за вегетацию, тыс. м2дн./га

2013 г. 2014 г. в среднем 2013 г. 2014 г. в среднем

УСХИ 6 47,3 48,1 48,0 1786 1862 1824

Лидия 54,3 48,9 51,2 2211 2197 2204

Даурия 56,3 49,5 52,9 2315 2243 2279

Грация 45,2 37,5 41,4 1671 1608 1640

Гармония 46,3 39,4 42,9 1697 1598 1648

Мерлин 48,5 42,3 45,4 1802 1792 1797

Алена 55,2 47,8 51,5 2191 2055 2123

Сортообразец 1 59,3 55,1 57,2 2281 2051 2166

Сортообразец 2 67,2 57,5 62,4 2595 2343 2469
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а также у сортов сои Лидия, Даурия и Алена. 
Наименьшие показатели отмечены у сортов 
Грация  — 1640  тыс.  м2дн./га и Гармония  — 
1648 тыс. м2дн./га.

Анализ структуры урожая позволяет рассмо-
треть сортовые признаки растений, определяю-
щие их биологическую продуктивность.

Одним из важнейших технологических по-
казателей сорта сои является высота прикре-
пления нижнего боба: чем выше от земли рас-
положен боб, тем меньше потерь урожая будет 
при уборке. Безусловным лидером по данно-
му показателю является сорт Алена  — высо-
та прикрепления нижних плодов в среднем 
за 2 года составила 32,7 см, опередив ближай-
шего конкурента сортообразец № 2 на 11,2 см 
(табл. 3).

Наиболее важными элементами в формиро-
вании высокого урожая являются количество 
бобов, образовавшихся на растении, а также ко-
личество семян и их масса с одного растения. 
В  среднем наибольшее количество бобов фор-
мировали сорта Даурия, Лидия и сортообразец 
№ 2 — 38,8-62,8 шт. на одном растении.

Другой характерный для бобовых элемент 
продуктивности  — озерненность (число семян 
в бобе). Озерненность наименее варьирующий 
признак, он не вызывает таких колебаний се-
менной продуктивности, как число бобов. Ин-
тересно отметить, что у сортообразца №  2  на-
блюдалось наибольшее по сравнению с другими 

сортами количество плодов с четырьмя семена-
ми. Однако в среднем число семян в бобе соста-
вило 2,1 шт.

Масса семян  — важнейший элемент струк-
туры на последних этапах роста и развития бо-
бовых растений, когда урожай формируется за 
счет крупности и выполненности семян. Доста-
точная обеспеченность влагой в первой поло-
вине генеративного развития способствует уве-
личению массы, но в период созревания более 
благоприятна сухая погода. Масса семян  — со-
ртовой признак, однако она находится под вли-
янием условий созревания и в зависимости от 
них колеблется в пределах от 20 до 30%. Семе-
на в низко расположенных на растении бобах 
по величине и массе превосходят семена бобов, 
образовавшихся в более поздние фазы развития 
растения. По результатам наших исследований, 
наибольшая масса семян наблюдалась у расте-
ний сортов Алена, Лидия, Даурия и сортообраз-
цов из КНР.

Урожайность изучаемых сортов во многом 
копировала динамику формирования ФСП, под-
тверждая тем самым свою зависимость от ин-
тенсивности фотосинтетической деятельности 
[8]. Наибольшая урожайность семян отмечена 
у сортообразца №  2  селекции КНР, в среднем 
за 2  года она составила 4,03  т/га (табл. 4). Сорт 
УСХИ 6, выступая в качестве стандарта в данном 
исследовании, единственный из изучаемых по-
казал в 2014 г. рост урожайности семян по срав-

нению с предыдущим годом, что вероятно объ-
ясняется родословной изучаемых сортов  — в 
первый год исследований сыграло свою роль 
влияние места происхождения семян. Именно 
этим можно объяснить наблюдаемое в 2014  г. 
общее снижение урожайности, составившее по 
сортам от 0,05 до 0,4 т/га. 

Также необходимо отметить, что все сорта, 
показавшие высокую урожайность семян и уве-
ренно перешагнувшие рубеж в 3  т/га, отлича-
лись, независимо от принадлежности к груп-
пе спелости, увеличенным сроком созревания, 
полная спелость растений отмечалась после на-
ступления первых заморозков, что, несомненно, 
накладывает ограничения на их использование 
в производственных условиях. 

Таким образом, результаты исследований 
показывают, что большим резервом повыше-
ния урожайности сои в лесостепи Среднего 
Поволжья является подбор высокопродуктив-
ных сортов, адаптивных к местным условиям 
возделывания. В  условиях Ульяновской обла-
сти целесообразно возделывать 3-5 сортов сои, 
преимущественно скороспелых. Такие сорта 
созревают до наступления холодов, рано осво-
бождают поле и в ряде случаев могут быть пред-
шественниками озимых культур.
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Таблица 4 
Биологическая урожайность сортов сои, 2013-2014 гг., т/га

Сорт 2013 г. 2014 г. Средняя Отклонение 
от стандарта

УСХИ 6 ст. 2,65 2,81 2,73 -

Алена 3,97 3,61 3,79 1,06

Лидия 3,63 3,28 3,46 0,73

Даурия 3,82 3,47 3,65 0,92

Мерлин 2,54 2,49 2,52 -0,21

Грация 2,27 2,20 2,24 0,49

Гармония 2,61 2,53 2,57 -0,16

Сортообразец 1 3,77 3,43 3,60 0,87

Сортообразец 2 4,23 3,83 4,03 1,30

НСР 05 0,41 0,34 - -

Таблица 3
Структура урожая сортов сои, в среднем за 2013-2014 гг.

Сорт
Высота 

растений, 
см

Высота при-
крепления 
нижних 

плодов, см

Количество на 1 растение, 
шт. Масса с 1 растения, г

плодов семян плодов семян

УСХИ 6 74,6 10,4 31,2 46,5 10,7 10,3

Алена 108,9 32,7 28,9 49,6 22,4 15,8 

Лидия 82,1 13,9 38,8 65,7 24,2 15,5 

Даурия 77,5 11,7 47,2 98,5 26,3 17,8 

Мерлин 61,8 10,5 30,2 45,0 11,8 10,7 

Грация 53,0 13,9 17,1 37,8 12,4 8,3 

Гармония 60,1 17,1 18,7 45,9 14,3 10,5

Сортообразец 1 83,9 20,9 21,4 47,1 22,1 15,2 

Сортообразец 2 77,0 8,9 62,8 133,1 57,4 26,3
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÕ ÏÎËÅÉ 
Ñ ÇÀÄÀÍÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÅÉ 

ÄËß ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈÈ ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÎ×ÂÀ-ÐÀÑÒÅÍÈÅ

В работе показано влияние физических биологически активных полей ядохимикатов, стимуляторов, тяжелых металлов, минералов, почв, растений, че-
ловека на прорастание семян и развитие проростков, на параметры фотосинтеза, поглощение растениями 32Р. Объектом исследования выбраны разные 
типы почв, минералы, ядохимикаты и стимуляторы, а также древесные культуры и комнатные растения. Методика исследования состояла в записи из-
лучаемых объектами-донорами физических полей на лед и в оценке влияния растаявшей воды на биотесты. В другой серии экспериментов физические 
биологически активные поля доноров записывались на электромагнитные носители и затем передавались на воду или на растения-акцепторы. В одном 
из опытов оценивалось влияние растворов соединений, помещенных в стеклянные пробирки, на поглощение растениями 32Р из питательного раствора 
с радиоактивной меткой. По полученным данным, под влиянием поля гумата число проросших семян биотеста составило 14 и размер корней 4,3 см, 
а под влиянием поля хлористого олова –соответственно 9 и 2,7 см. В контрольном варианте поглощение радиоактивного фосфора растениями огурца 
составило 270,0 имп., под влиянием поля гумата натрия — 9550, а под влиянием поля нитрата свинца — 50,0. Под влиянием поля растения-донора 
крассулы размер корней биотеста — проростков кресс-салата составил 1,1 см, при действии поля сенсивиерии — 5,3. В контрольном варианте актив-
ность фотосинтеза составила 4,0 ммоль/м2сек, межклеточное содержание углекислого газа — 465 ррм, а под действием на листья поля ферраллитной 
почвы — соответственно 2,7 и 574. Доказывается, что обусловленные физико-химическими процессами в почвах, растениях и отраженные стимулято-
рами, ингибиторами поля внешней среды влияют на биологические объекты, что может быть использовано для оптимизации системы почва-растение. 

S u m m a r y

The infl uence of physical biologically ac  ve fi elds of pes  cides, promo  ng agents, heavy metals, minerals, soils, plants, human on the germina  on of seeds and the 
development of seedlings, on the parameters of photosynthesis, and the absorp  on of 32P plants is shown. The object of the study are diff erent types of soils, minerals, 
pes  cides and promo  ng agents, as well as tree crops and indoor plants. The research method consisted of recording the physical fi elds radiated by donor objects onto 
the ice and in es  ma  on of melted water eff ect on biotests. In another series of experiments, the biologically ac  ve donor fi elds were recorded on electromagne  c 
carriers and then transferred to water or to acceptor plants. In one of the experiments, the eff ect of solu  ons of compounds placed in glass vials on the uptake by 
plants of 32P from a nutrient solu  on with a radioac  ve label was evaluated. According to the obtained data, under the infl uence of the humate fi eld, the number of 
germinated seeds of biotest was 14 and the length of the roots was 4.3 cm, and under the infl uence of the stannum chloride fi eld, respec  vely, 9 and 2.7 cm. In the 
control variant, the absorp  on of radioac  ve phosphorus by the cucumber plants was 270.0 imp, under the infl uence of the sodium humate fi eld — 9550, and under 
the infl uence of the stannum nitrate fi eld — 50.0. Under the infl uence of the fi eld of the donor plant crassule, the size of the roots of the biotest — garden cress 
germina  on was 1.1 cm, while the sensi  vity fi eld was 5.3. In the control variant, the photosynthe  c ac  vity was 4.0 mmol/m2sec, the intercellular carbon dioxide 
content was 465 ppm, and under the infl uence of the ferrolite soil of 2.7 and 574 on the leaves, respec  vely. It is proved that, due to physicochemical processes in 
soils and plants and refl ected by promote agents, fi eld inhibitors external environment aff ect biological objects, which can be used to op  mize the soil-plant system.
Ключевые слова: электромагнитные поля, почва, растения, ядохимикаты, тяжелые металлы.
Keywords: electromagne  c fi elds, soil, plants, pes  cides, heavy metals. 

Х
имические, физические и биохимические и 
процессы, протекающие в живых объектах, 
сопровождаются изменением их состава 

и выделением в окружающую среду вещества, 
энергии и информации, а также поглощени-
ем их. В  литературе достаточно много данных 
о влиянии на растения магнитных полей [1, 5], 
электрических полей [4, 9], акустических полей 
[2], сверхнизкочастотных электромагнитных сиг-
налов [8], информационных физических полей, 
используемых в гомеопатии [6].

Эти физические поля могут быть идентифи-
цированы, усилены и направлены на другие 
объекты для целенаправленного воздействия 
на них. При этом воздействия будут оказывать 
как физические поля определенной природы, 
так и эти поля с записанной на них информа-
цией. По полученным нами данным, такие поля 
перспективно использовать и для оптимизации 
системы почва-растение.

В соответствии с принципом Дельгадо, воз-
действие на живой объект вызывает изменение 
течения в нем биохимических реакций и соот-
ветствующее изменение выделяемых объектом 
физических информационных полей. Улавли-
вание этих полей и направление их на другой 

аналогичный живой объект вызывает в нем ана-
логичную биохимическую реакцию и, следова-
тельно, соответствующее изменение поведения. 
Данный принцип может использоваться для 
борьбы с болезнями и вредителями растений, 
для оптимизации состояния растений в стрессо-
вых ситуациях, для целенаправленного воздей-
ствия на животных и птиц. 

Ниже представлены примеры влияния соб-
ственных и отраженных информационно-энерге-
тических полей почв, минералов, растений, сти-
муляторов и ингибиторов на развитие растений. 

Объектом исследования выбраны разные 
типы почв [7], минералы, ядохимикаты и стиму-
ляторы, а также древесные культуры и комнат-
ные растения.

Методика исследования состояла в записи 
излучаемых объектами-донорами физических 
полей на лед и в оценке влияния растаявшей 
воды на биотесты [1, 6]. В  другой серии экспе-
риментов физические биологически активные 
поля доноров записывались на электромагнит-
ные носители и затем передавались на воду [1, 
2, 5, 8, 9] или на растения-акцепторы. Для фи-
зико-химической оценки изучаемых излучений 
объектов-доноров оценена их энергетическая 

характеристика с использованием метода газо-
разрядной визуализации [3]. В одном из опытов 
оценивалось влияние растворов соединений, 
помещенных в стеклянные пробирки, на погло-
щение растениями 32Р из питательного раствора 
с радиоактивной меткой. 

Экспериментальная часть

Влияние на растения отраженных 
информационно-энергетических 
полей минералов
Отраженными информационно-энергети-

ческими полями обладают минералы. При этом 
интенсивность излучения отраженных полей 
внешней среды отличается для граней и плоско-
стей минералов (табл. 1). 

В другой серии экспериментов поле влажно-
го шунгита, помещенного в закрытую пробир-
ку, навязывалось на лед до его таяния, влияние 
шунгита идентифицировалось по прорастанию 
семян (табл. 2).

Как видно из представленных данных, дис-
танционное воздействие шунгита улучшило 
прорастание семян. Однако информационно-
энергетические поля одних минералов сти-
мулируют развитие определенных растений, 
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других  — угнетают. Энергетическое состояние 
минералов идентифицируется по данным газо-
разрядной визуализации.

Влияние на растения информационно-
энергетических полей почв
Один из основных вопросов почвоведе-

ния — это вопрос о потоках информации в по-
чве, как системе. Вопрос об информации соче-
тается с вопросами об управлении почвой, как 
системой. Информационно-энергетическими 
полями, влияющими на растения, обладают и 
почвы (табл. 3, 4). 

Как видно из представленных данных, ин-
формационно-энергетические поля отдельных 
почв по действию на растения значительно 
отличаются. 

Влияние на растения 
морфогенетических полей
Интенсивность излучения объектами инфор-

мационно-энергетических полей отличается для 
острых углов, граней и плоскостей формы доно-
ров. Так, по полученным данным, длина корней 

проростков кресс-салата под действием инфор-
мационно-энергетического поля стимулятора 
Симбионт составляла у плоскости сосуда мень-
ше, а у грани сосуда, содержащего стимулятор, 
больше (табл. 5).

Как видно из представленных данных, влия-
ние морфогенетических полей минералов, почв 
и растений достоверно проявляется по влиянию 
на корни и стебли биотестов (прорастание се-
мян кресс-салата). При этом влияние граней и 
плоскостей, острых углов и плоскостей на раз-
витие корней и стеблей отличается и зависит от 
интенсивности и характера излучения донора. 

Влияние на растения информационно-
энергетических полей стимуляторов 
и ингибиторов, тяжелых металлов
Биологическим действием обладают и физи-

ческие поля токсикантов и стимуляторов (воз-
можно в определенной степени отраженные 
поля внешней среды) (табл. 6, 7, 8). 

С нашей точки зрения, перспективна замена 
ядохимикатов на их физические поля, записан-
ные на воду (лед) (табл. 9).

При этом действие рассматриваемых физи-
ческих полей может отличаться по вектору и 
скалярной величине от действия самого веще-
ства и зависит от концентрации вещества и ин-
тенсивности изучаемого (отраженного) физиче-
ского поля. 

В другом опыте оценивалось влияние ин-
формационно-энергетических полей ингиби-
торов и антибиотиков на развитие колоний 
микроорганизмов, развивающихся на дерново-
подзолистой почве и сероземе. Идентификация 
влияния проводилась по морфологии колоний и 
по цветовой гамме, оцениваемой методом ком-
пьютерной диаг ностики в цветовой системе RGВ 
(табл. 10).

Как видно из представленных данных, ин-
формационно-энергетические поля ингиби-
торов, действующих на микроорганизмы, гри-
бы и растения, вызывали угнетение развития 
колоний микроорганизмов и уменьшение их 
цветовой гаммы. Отмечался лизис некото-
рых колоний, изменение их морфологической 
структуры. Внесение воды с полем препаратов 
в чашку Петри вызывало менее сильный лизис 

Таблица 2
Влияние поля шунгита на воду, 

идентифицируемое по прорастанию семян, 
число проросших семян

Варианты

Кр
ес
с-
са
ла

т

Ов
ес

Ар
бу

з

За
йц

ех
во

ст

Ви
ка

Яч
ме

нь

Н2О 1 2 3 4 5 6
Лед с полем 
шунгита 7 8 9 10 11 12

Таблица 3
Влияние физических полей почв на развитие 

проростков кресс-салата, см

Вариант Стебли Корни
Контроль 0,8 1,9
Дерново-подзолистая 
почва + помет 15% 0,7 3,3

Торф 0,0 0,02
Серозем 2,0 2,5

Таблица 4
Влияние физических 

биологически активных полей почв 
на параметры фотосинтеза растений

Вариант

Активность 
фотосин-

теза,
моль/см2

Межкле-
точное со-
держание 
СО2, ррм

Контроль 4,0±0,1 465,0±3,8
Поле ферраллитной 
почвы 2,7±0,1 574,5±6,9

Таблица 5
Влияние полей форм посевов и структурных отдельностей почв на развитие проростков, см

Объект Форма Корни Стебли

Посевы ячменя
острый угол — 1 2,7±0,3 4,2±0,4
плоскость — 2 2,5±0,6 2,7±0,5

Столбчатая отдельность 
солонца

1 2,2±0,5 3,7±0,3
2 4,9±0,8 3,8±0,2

Лист каланхое
1 0,7±0,1 1,5±0,1
2 0,2±0,1 0,6±0,1

Таблица 6
Влияние физических полей стимуляторов, токсикантов и минералов 
на поглощение 32Р растениями огурца, имп./100 сек. на 1 см2 листьев

Вариант 1 ярус 2 ярус
Вода 270,0±21,1 298,7±47,6
Гумат натрия 955,0±142,1 857,7±39,1
Нитрат свинца 50,0±3,3 83,7±8,0

Таблица 7
Влияние физических полей соединений на поглощение катионов растениями огурца из раствора, мг/л

Поля вещества Корни, см
Осталось в равновесном растворе

Mn Pb Zn Cu Mg
Цеолит 1,6 38,4 0,1 11,7 15,0 58,1
Нефть 0,6 45,6 5,7 13,7 17,7 59,7
Гумат 1,7 39,5 0,3 12,7 15,6 57,2

Таблица 8
Влияние физических полей стимуляторов и ингибиторов на развитие бархатцев 

(время 2 недели, полив водой с полем стимулятора, ингибитора), см

Вариант Размер корней Размер стеблей Число проросших семян
Поле гумата 4,3±0,7 18,7±3,9 14
Поле SnС12 2,7±0,3 14,3±0,4 9

Таблица 9
Влияние на растения физических полей гербицидов, см

Вариант
Редис Кресс-салат

корни стебли корни стебли
Контроль 3,2±1,3 2,6±1,1 0,5±0,3 0,0
Поле сухого симазина 9,0±3,1 5,4±1,3 17,2±1,5 6,7±0,9

Таблица 1
Изменение развития 

проростков горчицы белой под влиянием 
физических полей минералов (корни), см

Минералы Острая грань Плоскость
Турмалин 2,2±0,6 2,4±1,0
Горный хрусталь 4,5±0,7 2,9±0,5
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по сравнению с помещением воды с полем пре-
паратов на чашку Петри. Действие информаци-
онно-энергетических полей препаратов на ко-
лонии микроорганизмов, развивающихся на 
дерново-подзолистой почве, было более зна-
чительным, чем при действии на колонии, раз-
вивающиеся на сероземе. При этом отдельные 
группы микроорганизмов на сероземе развива-
лись под действием изучаемых информацион-
но-энергетических полей более интенсивно. 

Влияние на биотесты информационно-
энергетических полей  растений
Разные виды растений при протекании в них 

процессов метаболизма излучают в окружаю-
щую среду вещества, энергию и информацию. 
Для одних растений эти излучения подходят 
(действуют благоприятно). На  других они дей-
ствуют отрицательно. В  физиологии растений 
и в агрономии выделяют «хороших» и «плохих» 
соседей, взаимовлияние которых обусловлено 
корневыми и надземными выделениями веще-
ства, запаха, различных физических полей. Со-
четание определенных культур используют для 
улучшения их роста, вкусовых качеств, для за-
щиты от вредителей и болезней. 

По полученным нами данным, таким влияни-
ем обладают и выделяемые растениями физи-
ческие поля с определенной, записанной в них 
информацией. Их запись на электронные носи-
тели позволяет воздействовать на другие расте-
ния для оптимизации обстановки. Так, по полу-
ченным нами данным, при развитии проростков 
укропа с «хорошими» соседями длина стеблей 
составляла 6,3±0,4  см, а при развитии в сосед-
стве с «плохими» соседями — 0,6±0,5 см. 

Как видно из представленных данных 
(табл.  11, 12), влияние растений друг на друга 
существенно. С  нашей точки зрения, перспек-
тивно записывать эти поля, усиливать и ис-
пользовать для целенаправленного влияния 
на другие растения, животных и птиц. При этом 
информационно-энергетические поля могут 
записываться на электронные носители, воду 
(лед) и воду, обогащенную различными компо-
нентами. 

Информационно-энергетические поля рас-
тений хорошо идентифицируются методом газо-
разрядной визуализации.

С нашей точки зрения, запись информацион-
но-энергетических полей растений и их воздей-
ствия на другие растения поможет как в борьбе 
с вредителями и болезнями, так и в увеличении 
срока хранения продукции, и в улучшении ее 
качества. 

Влияние на растения физических 
информационно-энергетических 
полей людей 
Значительное влияние на живые объекты 

оказывают и физические поля людей и, особен-
но, с наведенной на них информацией (табл. 13). 

Следует отметить, что информационно-
энергетические поля одних людей стимулиру-
ют определенные виды растений, поля других 
людей  — угнетают. Существует селективность 
взаимосвязей информационно-энергетических 
полей определенных людей и определенных 
растений. При этом человек может мысленно 
задать излучение стимулирующего или угнетаю-
щего поля (табл. 14). 

В проведенных нами исследованиях уста-
новлена возможность как записи информаци-
онно-энергетических полей людей на электрон-
ные носители (и на воду), так и передачи их на 
расстояние. При этом энергетика этих полей 
идентифицируется методом газоразрядной 
визуализации.

Люди, у которых биологическое поле хоро-
шо действует на растения, успешно работают в 
парниках и теплицах. При этом люди с угнетаю-
щим растения биополем, как правило, не рабо-
тают в таких местах и не участвуют в выведении 
новых сортов. Значительное влияние на состоя-
ние растений и животных оказывает и музыка, 
что используется для повышения надоев моло-
ка у коров, улучшения развития растений. 

Физические биологически активные инфор-
мационно-энергетические поля, излучаемые 
донорами, идентифицируются методом инфра-
красной спектроскопии, газоразрядной визуа-
лизации, биотестами. 

Таким образом, проведенными исследо-
ваниями подтверждено влияние биологиче-
ски активных информационно-энергетиче-
ских полей стимуляторов и ингибиторов, почв, 
растений, минералов на растения и микро-
организмы. Однако нуждаются в дальнейшем 
исследовании поиски оптимальных способов 
записи и передачи этих полей с доноров на рас-
тения и микроорганизмы-акцепторы. 
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Таблица 10
Уменьшение интенсивности цветовой гаммы колоний микроорганизмов на дерново-подзолистой почве 

и сероземе при действии на них информационно-энергетических полей ингибиторов

Препарат
Серозем Дерново-подзолистая почва

-ΔR ΔG -ΔB -ΔR -ΔG ΔB
Нистатин 24 36 56 30 48 53
Метронидазол 32 43 47 74 71 73
Симазин 80 72 52 37 42 23
Ацетат свинца 33 53 83 47 62 97
Искра «золотая» 40 36 33 65 66 77

Таблица 11
Влияние биологических полей растений на 

биотесты (прорастание семян кресс-салата), см

Растение-
донор

Размер корней 
биотеста

Размер стеблей 
биотеста

Крассула 1,1±0,2 1,2±0,2
Сасевиерия 5,3±0,5 3,2±0,5
Алоэ 4,0±0,4 3,0±0,2

Таблица 12
Влияние физических полей растений 

на развитие проростков кресс-салата, см

Вариант Корни Стебли
Контроль 6,7±0,8 4,0±0,2
Юкка 12,0±0,3 4,2±0,1
Ель 8,5±0,7 3,8±0,3

Таблица 13
Влияние информационно-энергетических 
полей людей на развитие проростков, см

Вариант Корни Стебли
Вода 22,4±8,7 2,4±1,5

+ поле человека  1
2

43,6±8,0 16,9±4,4
56,7±11,0 27,5±13,7

Таблица 14
Влияние физических биологически активных полей человека на фотосинтез растений

Вариант Активность фотосинтеза, 
моль/м2сек

СО2 в межклетниках, 
ррм

Транспирация,
моль/м2сек

Лист 1: поле угнетения 1,9±0,4 389,6±42,4 0,50±0,01
поле стимулирования 3,4±0,1 350,9±18,4 0,60±0,02

Лист 2: поле угнетения 2,5±0,8 364,1±2,5 0,60±0,01
поле стимулирования 4,4±0,2 383,6±24,1 0,90±0,10
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В настоящее время в мире осуществляется переход к цифровой экономике и инновационному развитию, что требует интеграции информационных 
ресурсов (ИР). Наиболее высока потребность в интеграции образовательных ИР в связи с планируемым созданием Сетевого университета стран БРИКС и 
единого цифрового пространства стран ЕАЭС. Необходимо соблюсти также требования Минобрнауки, Рособрнадзора к наполнению сайтов ВУЗов. В свя-
зи с этим стоит задача оценки видов ИР, подлежащих интеграции, их состояния и объемов. Для исследования этих задач была разработана анкета «По-
казатели оценки сайтов сельскохозяйственных ВУЗов». Исходя из потребностей различных пользователей в ИР, были выделены следующие семь видов 
научно-образовательных ИР: разработки, публикации, консультационная деятельность, нормативно-правовая информация, дистанционное обучение, 
пакеты прикладных программ, базы данных. Проведен сравнительный анализ мониторингов указанных ресурсов в 2013 и 2016 гг. Прирост разработок 
составил 93,6%. В части публикаций произошло существенное снижение — в 6,5 раза. В количестве баз данных и пакетов прикладных программ произо-
шел резкий скачок — в 24,7 и в 7,5 раза соответственно. Количество экземпляров дистанционного обучения выросло в 2 раза, консультантов — в 3,5 раза, 
объемы нормативно-правовой информации резко сократились. В работе дан анализ условий перехода ВУЗов на типовые сайты, как первого шага к 
созданию Единого информационного Интернет-пространства аграрных знаний. Выводы: в стране идет поиск путей доведения знаний до потребителей 
методом проб и ошибок. ВУЗы пока не вкладывают особых средств в рациональное использование сайтов. Их аудитория — абитуриенты, студенты, 
преподаватели, но никак не товаропроизводители, управленцы, научные работники и население. Размещение и поддержка вышеперечисленных семи 
видов ИР на сайтах держится лишь на энтузиазме исполнителей.

S u m m a r y

At present  me, transi  oning to a digital economy and innova  ve development is realized in the world. It can be required the integra  on of informa  on resources 
(IR). In connec  on with the planned crea  on of the Network University of the BRICS countries and the single digital space of the EAEU countries it will be the 
greatest need for integra  on of educa  onal IR. To fi ll websites of universi  es we need to comply with the requirements of the Ministry of Educa  on and Science 
in Russian Federa  on, Federal Service for Supervision in Educa  on and Science. In this regard, the task is to assess the types of IR to be integrated in their status 
and volumes. To study on these problems, a ques  onnaire «Indicators for assessing the websites of agricultural universi  es» was developed. Based on needs of 
various users in the IR, the following seven types of scien  fi c and educa  onal IR were iden  fi ed: scien  fi c developments, publica  ons, consul  ng, legisla  ve ac  v-
ity, online educa  on, so  ware applica  ons and databases. A compara  ve analyse of these monitoring resources in 2013 and 2016 is conducted. The increase of 
development was 93.6%. In terms of publica  ons, there was a signifi cant decrease in 6.5  mes. In the number of databases and applica  on so  ware packages, 
there was a sharp increase — in 24.7 and in 7.5  mes, respec  vely. The number of copies of online educa  on has doubled and consultants increased in 3.5  mes, 
on the other hand the volume of regulatory informa  on has declined sharply. The paper analyzes the condi  ons for the transi  on of universi  es to standard 
sites, as the fi rst step towards the crea  on of the Unifi ed Informa  on Internet Space of Agrarian Knowledge. Conclusions: the country is looking for ways to bring 
knowledge to consumers through test and error. Ins  tu  ons of Higher educa  on do not invest suffi  cient funds in the ra  onal use of sites yet. Their audience are 
applicants, students, teachers, but not producers, managers, scien  sts and humanity. Placement and support of the above seven types of IR on the sites is based 
on the enthusiasm of the performers only.

Ключевые слова: информационные системы, информационные научно-образовательные ресурсы, единое Интернет-пространство аграрных знаний, 
Интернет-технологии. 
Keywords: informa  on systems, informa  on science and educa  on resources, a single Internet space of agrarian knowledge, Internet technologies. 

В
о всем мире происходит активное вне-
дрение информационных и телекомму-
никационных технологий в сферу об-

разования. Общемировым направлением 
информатизации образования в последние де-
сятилетия является создание и использование 
новых информационных технологий обучения, 

включающих телекоммуникации, видеообу-
чение, использование технологий мультиме-
диа в электронных учебниках и многое дру-
гое. А  сами эти ресурсы получили название 
информационных образовательных ресурсов. 
Поскольку процесс информатизации переме-
щается в Интернет, то рассмотрим только ин-

формационные ресурсы, представленные в 
Интернет.

Совершенствование программно-техни-
ческих средств разработки сайтов приводит к 
тому, что информационными образовательны-
ми ресурсами могут воспользоваться кроме 
студентов и преподавателей, как это осущест-

ÀÃÐÀÐÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ 
È ÔÎÐÌÛ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÂÀÍÈß
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вляется сейчас, также будущие абитуриенты и 
работодатели, товаропризводители, научные 
работники, управленцы соответствующего про-
филя, а также население. 

При этом разные компоненты инфор-
мационных образовательных ресурсов по-
разному используются вышеперечисленными 
пользователями. 

Например, анализ сайтов НИИ РАН, ВУЗов 
сельскохозяйственного профиля, ИКС, других 
предприятий, занимающихся сельскохозяй-
ственной тематикой, позволил выделить семь 
видов представлений аграрных знаний, при-
сутствующих в том или ином виде на этих сай-
тах: разработки, публикации, консультационная 
деятельность, нормативно-правовая информа-
ция, дистанционное обучение, пакеты приклад-
ных программ, базы данных. Именно данные 
виды представлений аграрных знаний наибо-
лее востребованы в экономике. При этом совер-
шенствование Интернет-технологий позволяет 
осуществить их интеграцию. Например, товаро-
производитель, выбрав разработку в виде сред-
ства борьбы с какой-либо болезнью, может тут 
же получить все публикации, всех консультан-
тов, нормативно-правовую информацию, дис-
танционное обучение на эту тему. Потом в со-
ответствующей базе данных найти нужного 
поставщика препарата.

С другой стороны, для управленцев из сферы 
образования одним из основных источников ин-
формации о состоянии образовательной среды 
в стране в области высшего образования в на-
стоящее время является ежегодный мониторинг 
деятельности ВУЗов, проводящийся согласно 
Приказу Министерства образования и науки РФ 
от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мо-
ниторинга системы образования».

Рособрнадзор приказом №  785  от 
29.05.2014  г. «Требования к структуре офици-
ального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем ин-
формации» обязал ВУЗы частично привести их 
сайты к типовому виду. До ввода в действие это-
го приказа на сайтах ВУЗов информация публи-
ковалась в произвольном виде, что конечно за-
трудняло пользование сайтами, как со стороны 
контролирующих организаций, так и обычных 
пользователей.

Исходя из этого, в настоящее время россий-
ские ВУЗы нормативно принуждены развивать 
свои сайты. Правда, это пока не касается семи 
видов представления аграрных знаний, пере-
численных выше, да и к приведению сайтов к ти-
повому виду пока требований не предъявляется. 

Недооценкой возможностей и преимуществ 
информационных технологий на базе Интерне-
та, видимо, определяется ограниченное коли-
чество показателей для расчета эффективности 
использования информационных научно-обра-
зовательных ресурсов Министерством образо-
вания и науки, Рособрнадзором, Минсельхозом, 
исключивших из требований указанные выше 
семь видов представления аграрных знаний. 
Эти виды аграрных знаний назовем первичны-
ми информационными научно-образовательны-
ми ресурсами, а показатели деятельности ВУЗов 
из источников вышеназванных организаций  — 
вторичными информационными научно-обра-
зовательными ресурсами. 

Для наиболее полной оценки сайтов, оцен-
ки эффективности использования информа-
ционных научно-образовательных ресурсов, 
отраженных на них, и деятельности ВУЗов ВИ-
АПИ им. А.А.  Никонова в 2016  г. провел соот-
ветствующие исследования, для чего была раз-
работана анкета «Показатели оценки сайтов 
сельскохозяйственных ВУЗов» [1], где отражены 
214  показателей его деятельности (122  показа-
теля оценивают представительство самого ВУЗа, 
40 показателей для оценки факультета, 46 пока-
зателей для оценки кафедр и 6 показателей для 
общей оценки сайта). 

Для отображения гетерогенных структур 
сайтов в однородные структуры, учитывая, что 
в соответствии с современными тенденциями в 
области Интернет-технологий, когда провайде-
ры начинают предоставлять услуги по хранению 
контента сайтов в мощных системах управле-
ния базами данных, будем считать, что инфор-
мационные научно-образовательные ресурсы 
должны храниться, с одной стороны, в виде ка-
талогов, либо в виде полноформатного элек-
тронного представления, а с другой стороны — 
в виде неупорядоченного списка, либо в виде 
упорядоченного электронного представления.

Исследования подтвердили предположение, 
что в требованиях, предъявляемых к сайтам ВУ-
Зов Министерством образования и науки, Ро-
собрнадзором, Минсельхозом, существует не-
дооценка научной деятельности ВУЗов. 

В данной статье рассмотрим представление 
на сайтах сельскохозяйственных ВУЗов первич-
ных информационных научно-образовательных 
ресурсов (табл. 1-7) за 2013 и 2016 гг. Поскольку 
в 2013 г. было 59 ВУЗов [2], то все их будем учи-
тывать. В таблицах (кроме табл. 5 и 6) значения 
показателей 2013 и 2016 гг. записаны через ко-
сую черту. Символом «*» во всех таблицах обо-
значены ВУЗы, которые в настоящее время по-
теряли статус самостоятельного юридического 
лица. 

В таблице 1  приведена информация о раз-
работках. Из 59 ВУЗов в 2013 г. 50 представляли 
на сайтах информацию о разработках (85%), в 
2016 г. — 46 из 54 ВУЗов (85%). При этом прирост 
разработок составил 93,6%, но этот прирост обе-
спечили только 10  ВУЗов, остальные либо со-
кратили, либо вообще прекратили публиковать 
информацию о разработках. Нужно отметить, 
что на ряде сайтов появились уже электрон-
ные каталоги и полноформатное представле-
ние публикаций. Правда, последний вид связан 
с размещением на сайтах трех ВУЗов каталогов 
разработок, а не с размещением информации о 
них в СУБД.

В таблице 2 приведена информация о публи-
кациях. Из  59  ВУЗов в 2013  г. 55  представляли 
на сайтах информацию о публикациях (93%), в 
2016 г. — 48 из 54 ВУЗов (89%). При этом прирост 
публикаций произошел только на кафедрах 
(3,3%), на факультетах произошло существенное 
снижение (в 2,6 раза), по ВУЗам снижение было 
еще больше (в 6,5  раза). Снижение произошло 
за счет следующих ВУЗов: Брянский ГАУ, Вели-
колукская ГСХА, Горский ГАУ, Кубанский ГАУ, Ом-
ский ГАУ. Стоит отметить, что в Кубанском ГАУ 
появились уже электронный каталог и полно-
форматное представление публикаций. В целом 
картина пестрая, не чувствуется ничьей коорди-
нирующей руки.

В таблице 3  приведена информация о ба-
зах данных. Из 59 ВУЗов в 2013 г. только 7 ВУЗов 
представляли на сайтах информацию о базах 
данных (12%), в основном в виде неупорядочен-
ного списка, и 6  ВУЗов в 2016  г. (11%). В  2016  г. 
произошел резкий скачок в количестве  — в 
24,7 раза. Два ВУЗа: РГАУ — МСХА им. К.А. Тими-
рязева разместила на сайте (только на уровне 
ВУЗа) 145 баз данных в виде электронного ката-
лога и Кубанский ГАУ (538, из них на кафедрах — 
4, факультетах — 7, на уровне ВУЗа — 527) в виде 
неупорядоченного списка. Проверить их рабо-
тоспособность невозможно.

В таблице 4  приведена информация о паке-
тах прикладных программ (ППП). Из  59  ВУЗов в 
2013  г. только 10  ВУЗов представляли на сайтах 
информацию о ППП (17%), в основном в виде неу-
порядоченного списка, и 13 ВУЗов в 2016 г. (24%). 
В 2016 г. также произошел резкий скачок в коли-
честве  — в 7,5  раза. Пересечение двух списков 
ВУЗов минимально — лишь два ВУЗа продолжа-
ли публиковать и в 2013 г. и в 2016 г. на сайтах ин-
формацию о ППП: Кубанский ГАУ и Оренбургский 
ГАУ. Проверить их работоспособность также не-
возможно. Нужно отметить, что на сайтах нет ни 
одной разработки в онлайн-режиме: ни ППП, ни 
БД. Это связано с тем обстоятельством, что в на-
стоящее время подавляющее большинство про-
вайдеров не предоставляет услуг по использо-
ванию оптимизационных и статистических ППП, 
нет даже Excel. Отдельные провайдеры предо-
ставляют услуги по использованию СУБД.

В таблице 5 приведена информация о дистан-
ционном обучении. Из 59 ВУЗов в 2013 г. только 
5 ВУЗов представляли на сайтах информацию об 
экземплярах дистанционного обучения свыше 
одного, в основном в виде неупорядоченного 
списка, и 6  ВУЗов в 2016  г. также в виде неупо-
рядоченного списка. В 2016 г. произошел резкий 
скачок в количестве — почти в 2 раза. Пересече-
ние двух списков ВУЗов пусто. Это также говорит 
о том, что представление на сайтах первичных 
научно-образовательных ресурсов отдано на ус-
мотрение (фантазии) разработчиков.

В таблице 6  приведена информация о кон-
сультациях. Из  59  ВУЗов в 2013  г., в основном 
только на сайте Рязанского ГАТУ, был представ-
лен этот вид деятельности (51 консультант), свя-
занный с тем, что в Рязани в свое время актив-
но работала информационно-консультационная 
служба. В  2016  г. произошел резкий скачок как 
в количестве консультантов  — в 3,5  раза, так и 
количестве ВУЗов — свыше 14. В Рязанском же 
ГАТУ остался один консультант. 

В таблице 7 приведены данные о норматив-
но-правовой информации. В  2013  г. на сайтах 
39  ВУЗов появилась данная информация. При 
этом в виде неупорядоченного списка 299  эк-
земпляров, в виде неупорядоченного полно-
форматного электронного представления 936 и 
виде упорядоченного полноформатного элек-
тронного представления 1385. В  2016  г. про-
изошло резкое сокращение, соответственно, с 
299 до 65, с 936 до 328 и с 1385 до 19. Это свя-
зано, видимо, с большой сложностью сопрово-
ждения этого вида информационного ресурса, 
особенно без наличия СУБД.

В [1] на основе этих таблиц разработана ме-
тодика оценки эффективности использования 
информационных научно-образовательных ре-
сурсов, приведены расчеты рейтингов ВУЗов. 
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Таблица 1
Разработки 

№ 
п/п Наименование ВУЗа

1 — Неупорядоченный 
список 2 — Электронный каталог

3 — Неупорядоченное 
полноформатное 
представление

4 — Упорядоченное 
полноформатное 

электронное представление

Кафед-
ры

Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ

1 Азовско-Черноморская ГАИА* 17/0 - 5/0 - - - - - - - - -
2 Алтайский ГАУ 11/0 - - - - - - - - - - -
3 Башкирский ГАУ 30/0 3/0 57/45 6/0 - - - - - - - -
4 Белгородская ГСХА 12/0 - - 6/0 - 27/0 - - - - - -
5 Брянский ГАУ 31/15 - 36/0 3/0 - 43/0 - - - - 0/118 0/118
6 Бурятская ГСХА 28/16 - 21/0 - - - - - - - - -
7 Великолукская ГСХА 8/45 0/33 0/27 - - - - - - - - -
8 Волгоградский ГАУ 14/18 73/0 - - - - - - - - - -
9 Вологодская ГМХА 19/51 - - - - - 1/0 - - - - -

10 Воронежский ГАУ - - - 7/0 - - - - - - - -
11 Вятский ГАУ 15/2 - 0/7 - - - - - - - - -
12 Горский ГАУ 5/8 - 0/132 - - - - - - - - -
13 ГУЗ 2/0 - 9/0 - - - - - - - - -
14 Дагестанский ГАУ 27/0 - 0/70 - - 2/0 - - - - - -
15 Дальневосточный ГАУ 6/5 - 15/0 - - 233/0 - - - - - -
16 Донской ГАУ 6/0 0/62 20/0 - - - - - - - - 0/58
17 Ивановская ГСХА 3/0 33/27 2/28 6/0 - 30/0 - - - - - -
18 Ижевская ГСХА 11/20 0/1 57/0 1/0 28/0 - - - - - - -
19 Кабардино-Балкарский ГАУ 30/15 - - - - 4/0 - - - - - -
20 Казанская ГАВМ 18/56 0/10 1/10 - - - - - - - - -
21 Казанский ГАУ 79/53 15/0 1/0 - - 0/13 - - - - - -
22 Кемеровский ГАУ 2/17 - 0/2 - - - - - - - - -
23 Костромская ГСХА 38/36 - 0/12 - - 5/5 - - - - - -
24 Красноярский ГАУ 20/18 0/11 0/179 - - 0/12 - - - - - -
25 Кубанский ГАУ 291/399 90/6 0/1791 1/0 - - 0/1 - 0/18 - - -
26 Курганская ГСХА 1/0 4/0 78/90 - - - - - - - - -
27 Курская ГСХА 73/17 25/0 9/0 0/18 - - - - - - - -
28 Мичуринский ГАУ 121/233 1300/47 61/243 - - - - - - - - -
29 Московская ГАВМиБ 49/22 - - - - - - - - - - -
30 МГАУ им. В.П. Горячкина* 50/0 - 60/0 - - 31/0 - - - - - -
31 МГУП* 187/0 - - - - - - - - - - -
32 РГАУ — МСХА 50/130 0/30 0/29 2/1 - 1/241 0/2 - - - - -
33 Нижегородская ГСХА 28/76 - - 0/1 - - - - - - - -
34 Новосибирский ГАУ 2/34 20/0 85/103 - - - - - - - - -
35 Новочеркасская ГМА* 198/0 16/0 - - - - - - 72/0 - - -
36 Омский ГАУ 99/24 21/0 0/2 - - - - - 174/0 - - -
37 Оренбургский ГАУ 275/19 1/0 44/1 - - - - - - - - -
38 Орловский ГАУ 166/188 26/0 203/517 0/27 - 0/2 - - - - - -
39 Пензенская ГСХА 5/5 - 0/153 - - - - - - - - -
40 Пермская ГСХА 6/19 0/28 0/31 0/5 0/17 85/46 - - - - - -
41 Приморская ГСХА 0/15 - - - - 0/54 - - - - - -
42 Российский ГАЗУ - - 36/0 - - - - - 0/7 - - -
43 Рязанский ГАТУ 6/55 14/0 1/0 - - - - - 0/194 - - -
44 Самарская ГСХА 0/30 - 26/1 - - - - - 0/62 - - -
45 Санкт-Петербургская ГАВМ 19/0 - 0/5 - - - - - - - - -
46 Санкт-Петербургский ГАУ 9/1 - - - - - - - - - - -
47 Саратовский ГАУ 28/223 0/2 - - - - - - - - - -
48 Смоленская ГСХА 2/0 - 0/1 - - - - - - - - -
49 Ставропольский ГАУ 46/111 - - - - - - - - - - -
50 Тверская ГСХА 22/5 - - - - - - - 0/56 - - -
51 ГАУ Северного Зауралья 10/0 - 52/0 - - - - - - - - -
52 Ульяновская ГСХА 5/0 - - - - - - - - - - 0/72
53 Уральский ГАУ 23/0 - - - - - - - - - - -
54 Южно-Уральский ГАУ 0/4 - - - - - - - - - 0/14 -
55 Уральский ГАУ 0/14 - - - - - - - - - - -
56 Челябинская ГАИА* 9/0 - - - - - - - - - - -
57 Чувашская ГСХА 0/107 1/0 0/171 - 1/0 - - 1/0 - - 1/0 -
58 Якутская ГСХА - 4/0 6/0 - - - - - - - - -
59 Ярославская ГСХА - - 0/34 - - 0/18 - - - - - -

Итого 2212/
2106

1646/
257

885/
3684

32/
52

29/
17

461/
391

1/
3

1/
0

246/
337 - 1/

132
0/

248
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Таблица 2
Публикации 

№ 
п/п Наименование ВУЗа

1 — Неупорядоченный 
список 2 — Электронный каталог

3 — Неупорядоченное 
полноформатное 
представление

4 — Упорядоченное 
полноформатное 

электронное представление

Кафед-
ры

Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ

1 Азовско-Черноморская ГАИА* 362/0 12/0 2/0 - - - - - - - - -
2 Алтайский ГАУ 1441/0 - /1364 - - 147/0 - - 92/0 - - -
3 Башкирский ГАУ 11190/0 55/0 - - - - - - - - - -
4 Белгородская ГСХА 52/0 - - - - - - - - - - 1/0
5 Брянский ГАУ 99/88 4/0 - /6 - 82894/0 23/0 - 804/0 - - -

6 Бурятская ГСХА 1999/
2790 10/1165 - 0/50 - - 147/0 - - 0/10 - -

7 Великолукская ГСХА 282/
4285 - - - - 17201/0 - - - - - -

8 Волгоградский ГАУ 249/303 - 2437/
2621 - - - - - - - - -

9 Вологодская ГМХА 1220/
4140 - 0/419 - - 1/0 - - 306/0 - - -

10 Воронежский ГАУ 154/22 - - - - 1/0 - - - - - -
11 Вятский ГАУ 788/109 - 40/0 - 12/0 1/0 32/0 10/0 - - - -

12 Горский ГАУ 44/19 - 1190/
823 12/0 - - - - 968/0 - - -

13 ГУЗ 559/624 0/284 519/0 - - 1/0 58/0 - - - - -
14 Дагестанский ГАУ 13/0 - 470/0 - - - - - - - - -
15 Дальневосточный ГАУ 365/697 - 72/0 - - - 4/0 - 210/0 - - -
16 Донской ГАУ 0/13 0/303 0/74 - - - - - - - - -
17 Ивановская ГСХА 77/117 - 516/0 - - - - - 429/0 - - -
18 Ижевская ГСХА 86/256 9/0 180/0 - - 151/0 - - 39/0 - - -
19 Иркутский ГАУ 82/224 - - - - - - - - - - -
20 Кабардино-Балкарская ГСХА 32/0 - - - - - - - - - - -
21 Казанская ГАВМ 129/707 1/55 0/55 - - - - - - - - -

22 Казанский ГАУ 223/
2777 - 0/3876 0/22 - 0/61 0/85 - - - - -

23 Кемеровский ГСХИ 33/699 0/22 - - - 1/0 - - 0/34 - - -
24 Костромская ГСХА 0/3 0/73 - - - - 0/37 - 0/11 - - -
25 Красноярский ГАУ 37/779 5/81 0/8246 - - - - 0/6 - - - -

26 Кубанский ГАУ 8549/
5256 5676/0 9250/0 /29 - 1/0 119/

3094 - 1/10 0/86 - -

27 Курганская ГСХА 265/54 8/0 446/0 - - 1/204 - - 1/0 - - 1/0
28 Курская ГСХА 926/223 1566/0 - - - 1/0 - - /97 - - -

29 Мичуринский ГАУ 832/
1201 0/70 0/294 - - 1/5 - 0/27 - - - -

30 Московская ГАВМиБ 2063/
249 - - 0/33 - 1/0 0/273 - - - - -

31 МГАУ им. В.П. Горячкина* 399/0 - 52/0 - - - - - - - - -
32 МГУП* 2064/0 22/0 370/0 - - - - - - - - 1/0

33 РГАУ — МСХА 4239/
7211 0/223 0/487 0/28 - - 0/69 - - - - -

34 Нижегородская ГСХА 133/804 0/127 - - - - 0/406 0/4 - - - -

35 Новосибирский ГАУ 1706/
827 1028/28 742/103 - 0/5 - 1/204 0/28 - 1/0 1/0 -

36 Новочерскасская ГМА* 3502/0 437/0 2547/0 - - - - - - - - -

37 Омский ГАУ 3289/
1886 707/207 1458/19 - - 1/0 - - 1/0 1/0 - 1/0

38 Оренбургский ГАУ 2233/
861 128/95 1125/30 0/150 - 1/5 0/17 - 1/6 - - 1/0

39 Орловский ГАУ 2861/
4273 364/642 1232/

220 - - - 0/4 0/9 0/57 - - -

40 Пензенская ГСХА 39/35 0/4 0/18 - - - - - - - - -
41 Пермская ГСХА 89/1594 10/135 - 0/17 - - 2/292 0/12 0/3 - - -
42 Приморская ГСХА 0/676 - - - - - - - - - - -
43 Российский ГАЗУ 915/0 - - - - - - - 0/3 - - -
44 Рязанский ГАТУ 436/359 0/1 - - - - - - 0/22 - - -
45 Самарская ГСХА 48/285 0/100 - - - - - - 0/4 - - -
46 Санкт-Петербургский ГАУ 54/863 0/33 - - - - - - 0/76 - - -
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Таблица 3 
Базы данных 

№ 
п/п Наименование ВУЗа

1 — Неупорядоченный список 2 — Электронный каталог
3 — Неупорядоченное 

полноформатное 
представление

4 — Упорядоченное 
полноформатное электронное 

представление

Кафед-
ры

Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ

1 Башкирский ГАУ 2/0 - 1/0 - - - - - - - - -
2 Донской ГАУ - - 1/0 - - - - - - - - -
3 Казанский ГАУ - - 1/0 - - - - - - - - -
4 Кубанский ГАУ 2/4 0/7 0/527 - - - - - - - - -
5 Мичуринский ГАУ - - 0/1 - - - - - - - - -
6 Московская ГАВМиБ - - - 0/2 - - - - - - - -
7 РГАУ — МСХА - - - - - 0/145 - - - - - -
8 Новосибирский ГАУ - - 0/2 - - - - - - - - -
9 Омский ГАУ 1/0 - - - - - - - - - - -

10 Орловский ГАУ - - 3/0 - - - - - - - - -
11 Саратовский ГАУ 10/3 - - - - - - - - - - -
12 Чувашская ГСХА - 1/0 - - 1/0 - - 1/0 - - 1/0 -
Итого 17/7 1/7 6/530 0/2 1/0 1/145 - 1/0 - - 1/0 -

Таблица 4
Пакеты прикладных программ 

№ 
п/п Наименование ВУЗа

1 — Неупорядоченный список 2 — Электронный каталог
3 — Неупорядоченное 

полноформатное 
представление

4 — Упорядоченное 
полноформатное электронное 

представление

Кафед-
ры

Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ

1 Башкирский ГАУ 6/0 - 2/1 1/0 - - - - - - -
2 Великолукская ГСХА - - /50 - - - - - 0/25 - - -
3 Волгоградский ГАУ 3/3 - - - - - - - - - - -
4 Дальневосточный ГАУ - - - - - 8/0 - - - - - -
5 Донской ГАУ - - 10/0 - - - - - - - - -
6 ГУЗ /11 - - - - - - - - - - -
7 Ижевская ГСХА - - 4/0 - - - - - - - - -
8 Иркутский ГАУ - - /8 - - - - - - - - -
9 Казанский ГАУ /4 - - - - - - - - - - -

10 Костромская ГСХА /6 - /5 - - - - - - - - -
11 Красноярский ГАУ - - /3 - - - - - - - - -
12 Кубанский ГАУ 49/113 - 0/761 - - - - - - - - -
13 Московская ГАВМБ 2/0 - - - - - - - - - - -

14 Московский ГАИУ 
им. Горячкина* 3/0 - - - - - - - - - - -

№ 
п/п Наименование ВУЗа

1 — Неупорядоченный 
список 2 — Электронный каталог

3 — Неупорядоченное 
полноформатное 
представление

4 — Упорядоченное 
полноформатное 

электронное представление

Кафед-
ры

Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ

47 Саратовский ГАУ 429/
5463 - - 5/0 - - 0/22 - - - - -

48 Смоленская ГСХА 42/0 - 96/0 - - - - - - - - 1/0
49 Ставропольский ГАУ 135/499 0/95 44/0 - - - 0/3 - 0/1 - - -
50 Тверская ГСХА 6/3 - 9/0 - - - - - - - - -
51 ГАУ Северного Зауралья 372/16 - - - - - - - - - - -
52 Ульяновская ГСХА 323/40 - 375/0 - - - - - - - - -
53 Уральская ГАВМ* 16/0 - - - - - - - - - - -
54 Южно-Уральский ГАУ 0/9 - - - - - - - - - - -
55 Уральский ГАУ 748/260 - - - - - - - - - - -
56 Чувашская ГСХА 13/1402 1/0 - - - 0/61 0/27 1/0 - - 1/0 -
57 Якутская ГСХА 10/408 - - - - - - - - - - -
58 Ярославская ГСХА 18/63 50/0 - - - 0/72 0/101 - 0/20 - - -

Итого 56270/
53472

10093/
3743

23172/
18649

17/
335

13/
5

100405/
408

386/
4634

11/
86

2852/
344

2/
96

2/
0

6/
0

Таблица 2 (окончание)
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Таблица 5
Дистанционное обучение 

№ 
п/п Наименование ВУЗа

2016 г.

2013 г.1 — Неупорядоченный 
список

2 — Электронный 
каталог

3 — Неупорядоченное 
полноформатное 
представление

4 — Упорядоченное 
полноформатное 

электронное 
представление

Кафед-
ры

Фа-
куль-
тет

ВУЗ Кафед-
ры

Фа-
куль-
тет

ВУЗ Кафед-
ры

Фа-
куль-
тет

ВУЗ Кафед-
ры

Фа-
куль-
тет

ВУЗ
Фа-
куль-
тет

ВУЗ

1 Алтайский ГАУ - - - - - - - - - - - - - 132
2 Башкирский ГАУ - - - - - - - - - - - - 35 35
3 Белгородский ГАУ - - - - - - - - - - - 1 - 424
4 Брянская ГСХА - - - - - - - - - - - - - 1
5 Бурятская ГСХА - - - - - - - - - - - - 45 7
6 Волгоградский ГАУ - - - - - - - - - - - 1 - 1
7 Вологодская ГМХА - - - - - - - - - - - - 1 1
8 Воронежский ГАУ - - - - - - - - - - - - - 1
9 ГУЗ - - - - - - - - - 2 - - - 6

10 Дагестанский ГАУ - - - - - - - - - - - - - 1
11 Дальневосточный ГАУ - - - - - - - - - - - - - -
12 Донской ГАУ - - - - - - - - - - - - - -
13 Ивановская ГСХА - - - - - - - - - - - - 3 1
14 Ижевская ГСХА - - - - - - - - - - - - 1 1
15 Иркутский ГАУ - - - - - - - - - - - 1 - 1
16 Казанская ГАВМ - - - - - - - - - - - - 1 -
17 Казанский ГАУ - - - - - - - - - - - - - 1

18 Кабардино-Балкарский 
ГАУ - - - - - - - - - - - - - -

19 Кемеровский ГСХИ - - 6 - - - - - - - - - - 1
20 Костромская ГСХА - - 350 - - - - - - - - - 7 1
21 Красноярский ГАУ - - 703 - - - - - - - - - 1 -
22 Кубанский ГАУ - 1 0 - - - - - - - - - - 1
23 Курганская ГСХА - - 134 - - - - - - - - - - 1
24 Курская ГСХА - - 1 - - - - - - - - - 1 -
25 Мичуринский ГАУ - - - - - - - - - - - - - 1
26 Московская ГАВМиБ - - - - - - - - - - - - - -
27 РГАУ — МСХА 1 1 - - - - - - - - - - - 1
28 Нижегородская ГСХА - - - - - - - - - - - - - -
29 Новосибирский ГАУ - 1 - - - - - - - - - - - -
30 Омский ГАУ - - - - - - - - - - - - - -
31 Оренбургский ГАУ 6 - - - - - - - - - - - - -
32 Орловский ГАУ - - - - - - - - - - - - 1 1
33 Пензенская ГСХА - - - - - - - - - - - - - -
34 Пермская ГСХА - 1 - - - - - - - - - - - -
35 Приморская ГСХА - - - 7 - - - - - - - - - -
36 Российский ГАЗУ - - - - - - - - - - - - - -

№ 
п/п Наименование ВУЗа

1 — Неупорядоченный список 2 — Электронный каталог
3 — Неупорядоченное 

полноформатное 
представление

4 — Упорядоченное 
полноформатное электронное 

представление

Кафед-
ры

Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ

15 Московский ГУП* 5/0 - - - - - - - - - - -
16 РГАУ–МСХА - - - - - 0/2 - - - - - -
17 Оренбургский ГАУ 2/3 - - - - - - - - - - -
18 Орловский ГАУ 2/0 - - - - - - - - - - -
19 Саратовский ГАУ /5 - - - - - - - - - - -
20 Уральский ГАУ /6 - - - - - - - - - - -
21 Чувашская ГСХА - 1/0 - - 1/0 - - 1/0 - - 1/0 -
Итого 80/151 1/0 42/828 1/0 1/0 8/2 - 1/0 0/25 - 1/0 -

Таблица 4 (окончание)
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Таблица 6
Консультации 

№ 
п/п Наименование ВУЗа

2016 г.

2013 г.1 — Неупорядоченный 
список 2 — Электронный каталог

3 — Неупорядоченное 
полноформатное 
представление

4 — Упорядоченное 
полноформатное 

электронное 
представление

Ка-
фед-
ры

Фа-
куль-
тет

ВУЗ
Ка-
фед-
ры

Фа-
куль-
тет

ВУЗ
Ка-
фед-
ры

Фа-
куль-
тет

ВУЗ
Ка-
фед-
ры

Фа-
куль-
тет

ВУЗ
Фа-
куль-
тет

ВУЗ

1 Башкирский ГАУ - - - - - - - - - - - - 2 1
2 Белгородский ГАУ - - 67 - - - - - - - - - - -
3 Брянская ГСХА - - - - - - - - - - - - - 3
4 Великолукская ГСХА - - 10 - - - - - - - - - - -
5 Волгоградский ГАУ - 1 26 - - - - - 3 - - - - -
6 Вологодская ГМХА - - 7 - - - - - - - - - - -
7 Вятский ГАУ - - 79 - - - - - - - - - - -
8 ГУЗ - - - - - - - - - - 3 - - -
9 Дальневосточный ГАУ - - 11 - - - - - - - - - - -

10 Ивановская ГСХА 6 - - - - - - - - 1 - - - -
11 Иркутский ГАУ 30 - - - - - - - - - - - - -
12 Казанский ГАУ - - - - - 12 - - - - - - - -
13 Кемеровский ГАУ 119 - 2 - - - - - - - - - - -
14 Костромская ГСХА 1 - 0 - - - - - - - - - - -
15 Красноярский ГАУ - 1 1 - - - - - - - - - 1 -
16 Кубанский ГАУ - - - - - - - - - - - - - 1
17 Курская ГСХА 27 - - - - - - - - - - - - -
18 Мичуринский ГАУ - - - - - - - - - - - - - 1
19 Нижегородская ГСХА - - - 8 - - - - - - - - - -
20 Новосибирский ГАУ - - - - - - - - - - - - 3 -
21 Оренбургский ГАУ - - - - - - - - 6 - - - - -
22 Орловский ГАУ 4 1 - - - - - - - - - - - -
23 Пензенская ГСХА - - - - - 31 - - - - - - - -
24 Приморская ГСХА - - - 1 - - - - - - - - - -
25 РГАЗУ - - - - - - - - - - - - - 1
26 РГАУ — МСХА - - - - - - - - - - - - - 1
27 Рязанский ГАТУ - - 1 - - - - - - - - - - 51
28 Самарская ГСХА 2 - - - - - - - - - - - - 1

29 ГАУ Северного 
Зауралья - - - - - - - - - - - - - 1

30 Уральский ГАУ - - - - - - - - - - - - - 1
31 Чувашская ГСХА - - - - - - - - - - - - 1 -
32 Якутская ГСХА - 1 12 - - - - - - - - - - -
Итого 189 4 216 9 - 43 - - 9 1 3 - 7 62

№ 
п/п Наименование ВУЗа

2016 г.

2013 г.1 — Неупорядоченный 
список

2 — Электронный 
каталог

3 — Неупорядоченное 
полноформатное 
представление

4 — Упорядоченное 
полноформатное 

электронное 
представление

Кафед-
ры

Фа-
куль-
тет

ВУЗ Кафед-
ры

Фа-
куль-
тет

ВУЗ Кафед-
ры

Фа-
куль-
тет

ВУЗ Кафед-
ры

Фа-
куль-
тет

ВУЗ
Фа-
куль-
тет

ВУЗ

37 Самарская ГСХА - - - - - - - - - - - - - -
38 Санкт-Петербургский ГАУ - - - - - - - - - - - - - -
39 Смоленская ГСХА - - - - - - - - - - - - - -
40 ГАУ Северного Зауралья - - - - - - - - - - - - - -
41 Уральский ГАУ - - - - - - - - - - - - - -
42 Чувашская ГСХА 1 - - - - - - - - - - - 1 -
43 Якутская ГСХА - - - - - - - - - - - - - -
44 Ярославская ГСХА - 1 - - - - 5 - - - - - - -
Итого 8 5 1194 7 - - 5 - - 2 - 3 97 620

Таблица 5 (окончание)
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Таблица 7
Нормативно-правовая информация 

№ 
п/п Наименование ВУЗа

1 — Неупорядоченный 
список 2 — Электронный каталог

3 — Неупорядоченное 
полноформатное 
представление

4 — Упорядоченное 
полноформатное 

электронное представление

Кафед-
ры

Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ Кафед-

ры
Факуль-
теты ВУЗ

1 Алтайский ГАУ - - - - - - - - 0/31 - - -
2 Башкирский ГАУ - - - - - - - 1/0 0/27 - - -
3 Белгородский ГАУ - - - - - - - - 35/30 - - -
4 Брянский ГАУ - - - - - - - 19/0 23/36 - - -
5 Бурятская ГСХА 2/0 - 1/0 - - - - - 43/18 - - -
6 Великолукская ГСХА 98/0 - 0/4 - - - - - 29/0 - - -
7 Волгоградский ГАУ - - - - - - 36/0 - 61/0 - - 0/12
8 Вологодская ГМХА - - - - - - - - 45/0 - - 0/7
9 Воронежский ГАУ - - - 196/0 - - - - 11/0 - - -

10 Вятский ГАУ 2/0 - 0/2 - - - - - 7/0 - - -
11 Горский ГАУ - - 0/2 - - - - - - - - -
12 ГУЗ - - 0/2 - - - - - 6/0 - - -
13 Дагестанский ГАУ 4/0 - 0/4 - - - - - 7/0 - - -
14 Дальневосточный ГАУ - - 0/4 - - - - - 11/0 - - -
15 Донской ГАУ - - 0/8 - - - - - 8/0 - - -
16 Ивановская ГСХА - - - - - - - - 43/0 - - -
17 Ижевская ГСХА - - 0/5 - - - - - 8/0 - - -
18 Иркутский ГАУ - - 1/4 - - - - - - - - -
19 Кабардино-Балкарский ГАУ - - 0/6 - - - - 1/0 7/0 - - -
20 Казанская ГАВМ 5/0 - - - - - - - 0/1 - - -
21 Кемеровский ГСХИ - - 15/0 - - - - - 7/0 - - -
22 Костромская ГСХА - - - - - - - - 20/3 - - -
23 Красноярский ГАУ - - - - - - - - 0/40 - - -
24 Кубанский ГАУ 0/37 - - - - - - 0/6 0/3 - - -
25 Курганская ГСХА - - - - - - - - 0/28 - - -
26 Курская ГСХА - - - - - - - - 0/2 - - -
27 МГАУ им. В.П. Горячкина* - - 86/0 - - - - - 46/0 - - -
28 МГАУ — МСХА - - - - - - - 5/0 - - - -
29 Нижегородская ГСХА - - - - - - - - 6/30 - - -
30 Новосибирский ГАУ 70/0 - 0/2 - - - - - 1/0 - - -
31 Оренбургский ГАУ - - - - - - - - 0/5 - - -
32 Орловский ГАУ - - - - - - - 0/2 0/5 - - -
33 Пензенская ГСХА 0/5 0/1 - - - - 0/2 0/2 5/0 - - -
34 Пермская ГСХА 0/1 - - - - - - - 32/41 - - -
35 Приморская ГСХА - - - - - - - - 24/1 - - -
36 Российский ГАЗУ - - 0/1 - - - - - 1/1 - - -
37 Рязанский ГАТУ - - - - - - - - 47/1 - 0/1 -
38 Самарская ГСХА - - 0/1 - - - - - 69/0 - - -
39 Санкт-Петербургская ГАВМ - - 0/2 - - - - - 6/0 - - -
40 Санкт-Петербургский ГАУ 0/1 - - - - - - 0/6 26/4 - - -
41 Саратовский ГАУ 0/8 - - - - - - - 14/1 - - -
42 Смоленская ГСХА - - - - - - - - 29/3 - - -
43 Ставропольский ГАУ - - - - - - - - 24/0 - - -
44 Тверская ГСХА - - - - - - - - 15/6 - - -
45 ГАУ Северного Зауралья 2/0 - 0/4 - - - - - 26/0 - - -
46 Ульяновская ГСХА 2/0 - 0/5 - - - - - 30/0 - - 1385/0
47 Южно-Уральский ГАУ - - /5 - - - - - - - - -
48 Уральская ГАВМ* - - - - - - - - 34/0 - - -
49 Уральский ГАУ - - 0/4 - - - - - 14/0 - - -
50 Челябинская ГАИА* - - - - - - - - 109/0 - - -
51 Чувашская ГСХА - 1/0 - - 1/0 - - 1/0 7/0 - 1/0 -
52 Якутская ГСХА - - - - - - - - /6 - - -
53 Ярославская ГСХА - - - - - - - - /5 - - -
Итого 185/52 1/1 299/65 - 1/0 - 36/2 27/16 936/328 - 1/1 1385/19
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Рассматриваются вопросы востребованности растениепитателей в аграрных хозяйствах России в разрезе наметившейся тенденции роста объемов при-
менения жидких минеральных удобрений (ЖМУ), в частности КАС, с учетом проблем растениеводства в регионах с дефицитом влаги. На примерах 
продемонстрировано преимущество ЖМУ по сравнению с другими видами удобрений. Основная причина малой востребованности ЖМУ — объективно 
недостаточная материально-техническая база. В большой части регионов России существуют показатели для применения ЖМУ, в том числе КАС, причем 
в ряде регионов их наибольшей эффективности можно добиться именно внутрипочвенным внесением. Проведенные исследования подтвердили, что 
существуют объективные предпосылки для повышения спроса на аппликаторы.

S u m m a r y 

Discusses issues of demand for plan  eeder in the agricultural farms in Russia in the context of emerging trends of growth in the applica  on of liquid mineral fer  l-
izers, in par  cular the CAS, taking into account the problems of crop produc  on in regions with a moisture defi cit. The examples demonstrated the advantage of liquid 
fer  lizers compared to other fer  lizers. The main reason for the low demand for GMU — objec  vely insuffi  cient material and technical base. In most of the regions of 
Russia there are indicators for the applica  on of GMU, including CAS, and in some of their greatest effi  ciency you can achieve is the subsurface Deposit. Studies have 
confi rmed that there are objec  ve precondi  ons for increasing the demand for applicators.

Ключевые слова: растениепитатель, аппликатор, КАС, жидкие минеральные удобрения, листовые подкормки, внутрипочвенное внесение, дефицит 
влаги.
Keywords: plan  eeder, applicator, UAN, liquid fer  lizers, foliar applica  on, soil incorpora  on, the soil moisture defi cit.

Введение 

В России постепенно возрождается понима-
ние того неоспоримого факта, что земледелие в 
современных условиях невозможно без приме-
нения средств агрохимии. В то же время острей-
шими становятся вопросы охраны окружающей 
среды и повышения экологичности сельского 
хозяйства. В  свете совокупности всех этих по-
требностей возрастает интерес к жидким мине-
ральным удобрениям (ЖМУ) и, как следствие, к 
оборудованию, позволяющему их применять.

Объемы применения 
минеральных удобрений 
в аграрных хозяйствах России

В 60-90-х годах прошлого века РФ проводила 
внятную и достаточно эффективную кампанию 
по химизации сельского хозяйства, которая вы-
разилась в разработке масштабной глобальной 
программы по созданию мощностей по произ-
водству минеральных удобрений, разработке и 
производству оборудования для их смешения и 
внесения (система «Сельхозхимия»). Несмотря 

на недостатки этой государственно-распреде-
лительной системы, она позволила в короткие 
сроки повысить плодородие земель и урожай-
ность сельскохозяйственных культур. 

К 1990 г. объем внесения минеральных удо-
брений под сельхозкультуры в пересчете на 
100% действующего вещества достиг 9,9  млн т. 
Однако в последующие десятилетия этот пока-
затель снизился, и лишь сейчас наметился хотя 
и незначительный, но рост, что демонстрируют 
данные Росстата (табл. 1).

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что в стране идет поиск путей доведения 
знаний до потребителей методом проб и оши-
бок. ВУЗы пока рассматривают свои сайты как 
витринные, не вкладывая особых средств в их 
рациональное использование. Их аудитория — 
это, прежде всего, абитуриенты, потом студенты, 
но никак не товаропроизводители, управленцы, 
научные работники и население. Представле-
ние семи видов знаний на сайтах держится лишь 
на энтузиазме исполнителей. При этом возрос-
ла их грамотность  — появились экземпляры в 
виде электронного каталога и неупорядоченно-
го полноформатного электронного представле-
ния, но полностью отсутствует упорядоченное 
полноформатное электронное представление 
на основе СУБД и в онлайн-режиме ППП, БД.

Требования, предъявляемые к сайтам ВУ-
Зов Министерством образования и науки, Ро-
собрнадзором, профильных министерств для 
оценки деятельности образовательных учреж-

дений, вынуждают эти сайты становиться все 
более похожими друг на друга. Недалек тот 
день, когда ВУЗы должны перейти на типовые 
сайты. А это уже первый шаг к созданию едино-
го информационного Интернет-пространства 
аграрных знаний (ЕИПАЗ) [3, 4, 5, 6], представ-
ляющего собой интеграцию семи видов пред-
ставлений аграрных знаний, указанных выше.
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Сегодняшних объемов внесения минераль-
ных удобрений явно недостаточно для получе-
ния максимально возможного эффекта, в этом 
плане Россия сейчас отстает от многих госу-
дарств. Так, если в нашей стране вносят порядка 
48 кг удобрений на 1 га засеваемых площадей, то 
в развитых странах от 90 кг и более.

По данным Минсельхоза России, только за 
период с 2012  по 2015  гг. вынос питательных 
веществ из почвы при возделывании сельско-
хозяйственных культур составил суммарно 
38,1  млн т, тогда как внесено питательных ве-
ществ (удобрениями, пожнивными остатками) 
17,24  млн т, в том числе 9,78  млн т в виде ми-
неральных удобрений. Таким образом, толь-
ко за 4  года имеется отрицательный баланс в 
20,86 млн т.

При этом необходимо заметить, что орга-
нических удобрений вносится в разы больше 

минеральных, хотя объемы производства ми-
неральных удобрений в России на сегодняш-
ний день таковы, что могут полностью закрыть 
все потребности АПК. Так, за указанный период 
их было произведено 72,6  млн т, годовой объ-
ем производства составляет порядка 20  млн т, 
в России же используется не более 15%.

Преимущества жидких 
минеральных удобрений перед 
другими видами

Жидкие минеральные удобрения эффектив-
нее гранулированных по ряду причин:
• выше концентрация действующего вещества;
• меньше потребности во влаге;
• более доступные «готовые» для растений 

формы действующих веществ;
• выше степень равномерности внесения;
• меньшие потери;

• универсальность;
• более высокая экологичность.

Универсальность ЖМУ выражается в том, что 
их внесение возможно тремя способами: вну-
трипочвенно, по поверхности почвы и в виде 
листовых подкормок.

В отличие от гранулированных форм, для 
растворения которых необходим большой объ-
ем влаги, ЖМУ вносятся в уже растворенном со-
стоянии и сразу же становятся доступными для 
растений. Это весьма важное преимущество: по 
мнению ряда специалистов, основные потенци-
альные потребители ЖМУ — 18 зон Центрально-
Черноземной зоны, юг Нечерноземья, Ставро-
полье, Ростовская область, Краснодарский край, 
Поволжье и Волго-Вятский район. В то же время 
большая часть указанных регионов лежит в зоне 
с недостаточным увлажнением в течение вегета-
ционного периода (рис. 1). 

Таблица 1
Динамика внесения минеральных удобрений в РФ за период 1990-2016 гг.

1990 г. 2000 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.* 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100% 
действующих веществ) — всего, млн т 9,9 1,4 1,9 2,0 1,877 1,861 1,934 2,027 2,253

Внесено, в среднем, минеральных удобрений 
(в пересчете на 100% действующих веществ), кг/га 88 19 38 39 38 38 40 42 48,8

В том числе:
зерновых и зернобобовых без кукурузы
сахарной свеклы
подсолнечника
овощебахчевых
картофеля

81
431
85

163
265

20
119

6
84

155

41
276
24

179
263

42
268
24

159
279

40
272
26

160
244

40
260
26

173
268

42
255
28

172
306

45
274
33

166
328

Удельный вес площади с внесенными минеральными 
удобрениями во всей посевной площади, % 66 27 42 46 45,1 46,1 46,9 47,9 53,3

* С 2012 г. и далее — уточненные данные.

Рис. 1. Влагообеспеченность регионов РФ в вегетационный период
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Причем в регионах с благоприятными по-
казателями в последнее время отмечается уча-
щение периодов как недостатка, так и переиз-
бытка влаги в критические для культур стадии 
развития. В  целом же, согласно заявлению экс-
пертов ФАО (Food and Agriculture Organization), 
фактически, частота стихийных явлений в мире 
в период с 2003 по 2013 гг. увеличилась вдвое по 
сравнению с показателями 1980 г.

Между тем хорошо обеспеченные питатель-
ными веществами растения лучше сопротивля-
ются неблагоприятным факторам — недостатку 
и переизбытку влаги, бактериальным и грибко-
вым инвазиям, пониженным или повышенным 
температурам. Культуры активнее накапливают 
полезные вещества, в итоге демонстрируя по-
вышение урожайности и качества продукта. Та-
ким образом, можно говорить о том, что именно 
ЖМУ являются средством повышения эффек-
тивности сельскохозяйственного цикла в не-
благоприятных условиях, как минимум, предот-
вращая получение заведомо неприемлемого 
результата.

Интересно, что в период проведения иссле-
дований сравнительной агрономической эф-
фективности минеральных удобрений в жидкой 
и твердой формах ученые пришли к выводу об 
их равновесном влиянии на урожай. Но произ-
водственные условия показали, что применение 
ЖМУ дает на 5-10% большую прибавку к урожаю 
в сравнении с гранулированными формами. 
По  мнению специалистов, это связано с более 
равномерным распределением ЖМУ в реальных 
условиях, лучшей доступностью для растений и 
точностью дозировок.

Согласно сведениям ФАО, на долю жидких 
форм приходится до 8-9% всего мирового объ-
ема внесенных минеральных удобрений, их при-
меняют более чем в 70 странах. При этом доми-
нирующую позицию занимают растворы КАС 
(карбамидно-аммиачная смесь) и жидкий амми-
ак. Причем доля жидких форм в государствах Се-
верной Америки составляет порядка 35%, в том 
числе на азотные удобрения приходится поряд-
ка 50%. В странах Европы доля ЖМУ составляет 
10-15%, причем в Австрии и Франции активнее 
используют КАС, а в Дании предпочитают жид-
кий аммиак.

В Российской Федерации в период химиза-
ции сельского хозяйства наблюдался устойчи-
вый рост применения ЖМУ. Но, если в 1990  г. 
их доля составляла порядка 12%, а например, в 
Ставрополье — 17%, то сейчас в том же Ставро-
польском крае их доля составляет порядка 6-8% 
от общего объема минеральных удобрений. При 
этом большая часть потребления ЖМУ прихо-
дится на КАС.

Факторы, влияющие на 
востребованность ЖМУ в РФ

Основная причина малой востребованно-
сти ЖМУ  — объективно недостаточная мате-
риально-техническая база. Не  хватает средств 
транспортировки ЖМУ, складов для хранения, 
средств перегрузки. Все это приводит к тому, что 
хозяйства не всегда могут своевременно полу-
чить удобрения, а культура предварительных за-
казов еще недостаточно развита. Надо отметить, 
что в последнее время производители предпри-
нимают шаги по восстановлению сети распро-
странения ЖМУ.

Потребители также не имеют достаточной 
технической базы: мест для хранения ЖМУ и 
оборудования для их внесения. Основная при-
чина такого положения дел  — недостаток фи-
нансов. Все виды агромашин и оборудования 
для внесения жидких удобрений достаточно до-
роги, и далеко не каждое хозяйство имеет воз-
можность их приобрести. Хотя, с другой сто-
роны, ЖМУ выигрывают и в плане простоты 
применения, и в плане цены, и в плане больше-
го срока эксплуатации агрегатов. Поэтому в по-
следнее время за счет повышения информиро-
ванности спрос на такую технику растет.

Как было указано выше, ЖМУ могут вносить-
ся с заделкой в почву, по поверхности почвы и 
по листу. Надо сказать, что каждый метод имеет 
свои преимущества и недостатки. 

Для выполнения данной операции применя-
ются навесные, прицепные и самоходные опры-
скиватели. Еще не так давно можно было встре-
тить комментарии о якобы малой применимости 
этих агрегатов для подкормки ЖМУ. На  самом 
деле ограничения касаются лишь материалов 
(недопустимо наличие деталей из цветных ме-
таллов) и видов форсунок (рекомендовано при-
менять дефлекторные и щелевые).

Внесение ЖМУ по поверхности почвы при-
меняется в периоды, когда листовые подкормки 
уже или еще делать нецелесообразно, а также 
при необходимости и возможности замены та-
ких подкормок корневыми. Например, в реги-
онах, где количество безветренных дней резко 
ограничено. В  этом случае отдельные «продви-
нутые» сельхозпредприятия вместо форсунок-
распылителей монтируют на опрыскиватели уд-
линители с утяжелителями и внесение ЖМУ при 
этом выполняется между рядками, но на данный 
момент подобная практика  — встречается до-
статочно редко. 

Внутрипочвенное внесение ЖМУ может при-
меняться как при посеве, так и в период веге-
тации. Под горизонт посева удобрения вносят 
либо непосредственно при посеве (сеялками), 
либо в виде отдельной операции. 

В последнем случае, а также для проведения 
подкормок используют растениепитатели раз-
личного рода: аппликаторы, специальные сред-
ства с аналогичным аппликаторам принципом 
действия, культиваторы-подкормщики. 

Причем это оборудование более эффектив-
но и для ленточного внесения удобрений перед 
посевом: специалисты отмечают, что при вне-
сении ЖМУ сеялками, если в их конструкции 

не предусмотрены специальные магистрали с 
достаточным внутренним диаметром и рядом 
других технологических решений, наблюдается 
частое забивание выпускных каналов, что при-
водит к значительному снижению эффективно-
сти и результативности работ. 

Рынок аппликаторов в России: 
спрос и предложение

Согласно нашим исследованиям, ежегод-
ный рынок растениепитателей составляет по-
рядка 100  единиц. Открытый и явный спрос со 
стороны конечных потребителей, тем не менее, 
по итогам 2016 г., по нашим данным, был реали-
зован более умеренно  — аграрии приобрели 
20  единиц аппликаторов иностранного произ-
водства и 15 — отечественного.

Основными игроками рынка аппликаторов 
являются следующие компании: ООО «АГРИ-
СТО» (Агрохиммаш, Россия), Duport (Голландия), 
Blu-Jet (США), Богуславская СХТ (Украина). 

Аппликаторы также производят и поставля-
ют на российский рынок Case IH (США), Farmet 
(Чехия), Fast.

Стоимость агрегатов, в зависимости от мо-
дели и производителя, различается в разы. 
Ниже на рисунке 2  представлена приблизи-
тельная ценовая карта некоторых моделей ап-
пликаторов, представленных на российском 
рынке.

Необходимо отметить, что российский про-
изводитель представляет очень достойную по 
техническим параметрам и возможностям про-
дукцию по доступной цене. Однако рост поста-
вок тормозится, видимо, малой производствен-
ной мощностью компании.

Производители ЖМУ, в частности КАС, в 
своих презентациях отдают должное преиму-
ществам корневых подкормок. С  учетом ро-
ста интереса к КАС и повышения информи-
рованности сельхозпроизводителей об их 
позитивном вкладе в урожайность всех тра-
диционных культур, можно говорить о росте 
востребованности аппликаторов в ближайшей 
перспективе.

Тесно сотрудничая с одним из ведущих про-
изводителей КАС, компанией «ФосАгро», а, сле-
довательно, будучи осведомленным о текущих 
трендах в технологиях применения удобрений, 
ГК Ростсельмаш рассматривает возможность 
выведения на российский рынок аппликаторов 
производства своего дочернего предприятия 
Farm King.

Рис. 2. Ценовая карта аппликаторов, представленных на российском рынке
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АГРАРНАЯ РЕФОРМА И ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Аппликаторы от Ростсельмаша в 
разрезе потребительского спроса

РОСТСЕЛЬМАШ прорабатывает возможность 
предложить российским аграриям несколько 
моделей прицепных аппликаторов. В  эти дни в 
ряде хозяйств страны уже работают машины мо-
дели RSM AP-3800, производимой в двух испол-
нениях с разным числом колтеров. Эта модель 
может заинтересовать небольшие и средние хо-
зяйства и именно их планируется представить в 
первую очередь, две последние предназначе-
ны для крупных агрохолдингов, по ним мы даем 
лишь краткую информацию. Основные техниче-
ские характеристики представлены в таблице 3.

Первичная оценка параметров позволяет ут-
верждать, что агрегаты предназначены в первую 
очередь для работы по пропашным культурам. 
Согласно данным Росстата (табл. 1), именно под 
них вносится большая часть минеральных удо-
брений, то есть теоретически в аппликаторах 
RSM ожидается заинтересованность хозяйств, в 
севообороте которых имеются такие культуры. 

Важно отметить, что конструкционные осо-
бенности аппликаторов позволяют без трав-
мирования производить корневую подкормку 
высокорослых культур в критичные фазы. На-
пример, удобрение кукурузы в фазе 5-8 листьев 
или подсолнечника в фазе 6 листьев, когда вы-
сота растений достигает в среднем 25  и 30  см 
соответственно. 

Несмотря на все преимущества применения 
ЖМУ в сухой период перед гранулированны-
ми удобрениями, они тоже имеют ограничения. 
Так, удобрения необходимо вносить на глубину, 
большую толщины сухого слоя, как минимум, на 
2 см. То есть при сухом слое в 6 см глубина за-
делки удобрения должна быть 8 см и более. Для 
ряда агрегатов такая величина — максимально 
возможная. Аппликаторы от Ростсельмаш по-
зволяют вносить растворы на глубину до 10 см.

Один из факторов эффективности использо-
вания ЖМУ  — внесение в соответствии с нор-
мативами. Производители КАС, например, об-
ращают внимание сельхозпроизводителей на 
высокую плотность и вязкость смеси, что накла-
дывает определенные требования на рабочую 
гидросистему агрегата. Соответственно, в этой 
связи преимуществом становится надежный 
контроль производственного процесса.

Говоря об аппликаторах RSM, стоит упомя-
нуть высокопроизводительный насос центро-
бежного типа. Такого рода машины отличают-
ся равномерностью подачи рабочей жидкости 
практически без пульсаций. А  производитель-
ность в 500 л/мин обеспечивает внесение необ-
ходимого объема даже при высоких нормах. 

Еще один важный момент. Как правило, ни 
иностранные, ни отечественные производите-
ли не оснащают свои агрегаты электронными 
системами. Однако аппликаторы RSM оснащены 
системой управления параметрами внесения 
Raven SCS 450  и системой мониторинга подачи 
рабочей жидкости к рабочим органам.

Хотелось бы вкратце коснуться применимо-
сти аппликаторов в целом. 

В отличие от опрыскивателей, которые при-
меняются не только для внесения ЖМУ, но и 
для обработки культур СЗР по листу и почве, 
аппликаторы могут использоваться исключи-

тельно для внутрипочвенного внесения. Кро-
ме того, рабочие органы подавляющего боль-
шинства представленных на рынке агрегатов 
предназначены (по умолчанию) для работы на 
междурядьях 45 или 70 см, тогда как на деле ва-
риативность фиксации сошников по раме весь-
ма высока, можно работать с большинством по-
пулярных культур. 

Первый фактор однозначно является огра-
ничивающим спроса на оборудование, вто-
рой  — частично. Из  присутствующих на рынке 
агрегатов можно указать лишь модели Дюпон с 
инжекторными рабочими органами, разнесен-
ными друг от друга на расстояние 25 см, что по-
зволяет работать по зерновым культурам. В  то 
же время такое оборудование не может быть ис-
пользовано на пропашных культурах.

В практике аппликаторы с междурядьем в 
45 см все же можно использовать и для подкор-
мок зерновых на поздних стадиях вегетации (по-
сле выхода колоса из трубки), когда удобрение 
по листу уже невозможно, а подкормка через 
удлинители нецелесообразна из-за неблагопри-
ятных погодных условий. Такие подкормки спо-
собствуют повышению качества зерна. Так, при 
поздних подкормках повышается содержание 
белка в зерне на 2-3%, содержание клейкови-
ны — на 4-8%, а стекловидность увеличивается 
на 15-20%.

Отказ в указанных условиях от подкормки 
приведет к значительным потерям именно ка-
чества зерна, а, следовательно, прибыли. В  то 
же время внесение ЖМУ с помощью апплика-
тора даже с междурядьем в 45  см позволит су-
щественно снизить потери. Подобный подход, 
к тому же, дает возможность повысить рента-
бельность опрыскивателя, тем более что его 
применение технологически осуществляется 
практически в то же время, когда применяется 
аппликатор. В  силу этого рациональным пред-
ставляется иметь оба вида техники в составе ма-
шинно-тракторного парка сельхозпредприятия 
одновременно.

Исходя из вышеизложенного можно резюми-
ровать следующее. В  большой части регионов 
России существуют показатели для применения 

ЖМУ, в том числе КАС, причем в ряде их наи-
большей эффективности можно добиться имен-
но внутрипочвенным внесением. Современные 
широкозахватные аппликаторы , в том числе 
планируемые к поставкам модели RSM, отлича-
ются высокой производительностью и позво-
ляют в короткие сроки обрабатывать большие 
площади. С другой стороны, за счет внутрипоч-
венного внесения продлевается период и рас-
ширяются условия возможного применения 
ЖМУ, что в ряде случаев критично для повыше-
ния качества урожая. Таким образом, существу-
ют объективные предпосылки для повышения 
спроса на аппликаторы, инициировать который 
необходимо, донося информацию о преимуще-
ствах оборудования до аграриев. Для этого име-
ет смысл провести производственные сравни-
тельные испытания различных типов и марок 
агрегатов для внесения ЖМУ, в первую очередь, 
на наиболее широко культивируемых культурах. 

Литература

1. Благовещенская  А.А., Завалин  Е.Н., Ефре-
мов А.А., Алферов Л.Н., Самойлов Л.С., Чернова Г.Г. 
Преимущества и проблемы применения жидких 
азотных удобрений в земледелии / Всероссийский 
научно-исследовательский институт агрохимии 
им. Д.Н. Прянишникова, 2014.

2. Моторин В.А., Абезин В.Г. Культиватор-расте-
ниепитатель для междурядной обработки посевов 
тыквы // Известия Нижневолжского агроунивер-
ситетского комплекса: наука и высшее профессио-
нальное образование. 2015. № 4 (40) С. 201-207.

3. Кудзаев  А.Б., Коробейник  И.А., Уртаев  Т.А., 
Цгоев  Д.В., Цгоев  А.Э. Модернизированный куль-
тиватор-растениепитатель // Известия Горского 
государственного аграрного университета. 2011. 
№ 48 (1). С. 201-203.

4. Иноземцев Д., Коновалов А., Савенков С. 
Оценка результатов модернизации линейки зерноу-
борочной техники Ростсельмаш // Международный 
сельскохозяйственный журнал. 2015. № 2. С. 3-5.

5. Макаренко  М.В., Чмель  С.Ю. Модернизация 
промышленности минеральных удобрений // Эко-
номический журнал. 2014. № 1 (33). С. 92-103.

agrodar@mail.ru

Таблица 3
Технические параметры аппликаторов AP-3800 от Ростсельмаш

Модель
Параметры AP-3800 на 11 колтеров AP-3800 на 17 колтеров

Требования к трактору
Штанга стальная трехсекционная
Ширина захвата, м 8,15-13,0 8,5-14,0
Объем бака, л 3800
Рабочие органы волнистые колтеры: ∅ 59 см с ножом или инжектором

Количество рабочих органов 
и междурядье*

11 колтеров ∅ 59 см при междурядье 70 см 
или 17 колтеров ∅ 59 см при междурядье 45 см 
с возможностью переоборудования на 70 см

Клиренс, см 44
Давление на почву, кг/см2 63
Глубина проникновения в почву, см до 10 до 10
Регулирование глубины заделки активное гидравлическое
Насос Ace (500 л/мин., 8,3 Bar)
Управление выливом и контроль процесса контроллер c GPS Raven SCS 450, коллектор Redball
Норма внесения, л/га

* При ширине захвата 8,5 м



РУБРИКА АНГЛ

INTERNATIONAL  AGRICULTURAL  JOURNAL № 3 / 2017   www.mshj.ru



64

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

В июне 2017 г. федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических 

исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» 

(ФГБНУ «Росинформагротех») отмечает свой 50-летний юбилей!

Институт является одним из ведущих информационных 
органов в системе агропромышленного комплекса России, 
широко известен и пользуется заслуженным авторитетом в 
нашей стране и за рубежом. 

Ученые ФГБНУ «Росинформагротех» вносят весомый 
вклад в развитие механизации сельского хозяйства, ин-
женерно-технического и информационного обеспечения 
инновационного развития отрасли, участвуют в форми-
ровании баз и банков данных, архивов и фондов научно-
технической, проектно-сметной, нормативной документа-
ции отраслевого значения, осуществляют информационный 
мониторинг инновационного развития АПК и подготовку 
прогнозно-аналитических материалов и литературы по за-
конодательному обеспечению сельского хозяйства, кадро-
вой политики, устойчивому развитию сельских территорий, 
улучшению жизни российского села.

За годы работы ФГБНУ «Росинформагротех» превратился 
в крупный научно-производственный комплекс, коллектив 
которого выполняет большой объем научно-исследователь-
ских работ, участвует в создании системы государственно-
го информационного обеспечения АПК России, а также в 
разработке рекомендаций по использованию информаци-
онных технологий, ресурсов, обобщению и распростране-
нию передового опыта. Каталоги, справочники, научные 
аналитические обзоры и другие издания по сельскохозяй-
ственной технике, машинам и оборудованию для перера-
батывающих отраслей промышленности, техническому 
сервису, подготовленные сотрудниками института, востре-
бованы сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
аграрной наукой, вызывают интерес специалистов других 
отраслей.

Институт хорошо зарекомендовал себя при оператив-
ной подготовке материалов ответственных мероприятий, 
проводимых Минсельхозом России, активно участвует в 
освещении хода реализации Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020  годы. По  заказу Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации учреждение разрабатыва-
ет отраслевые информационно-технические справочники 
наилучших доступных технологий. Научные отделы заняты 
работой над проектами федеральных, целевых и научно-
технических программ.

Многие сельскохозяйственные организации стали ин-
формационными потребителями баз данных института. На-
учная общественность высоко ценит аналитические обзоры 
по тенденциям инновационного развития сельскохозяй-

ственной техники, подготовленные на основе анализа ма-
териалов крупнейших зарубежных и российских выставок.

Ежегодно на выставках, конференциях, совещаниях ус-
лугами института пользуются около 20  тыс. специалистов, 
предприятий и организаций АПК. За активное участие в этих 
мероприятиях, пропаганду научно-технических достиже-
ний коллектив ФГБНУ «Росинформагротех» награжден гран-
при, золотыми, серебряными медалями и дипломами. 

В настоящее время учреждение продолжает работу в 
этом направлении, ведет актуальные базы данных, издает 
справочники и каталоги. Особое значение имеет системати-
ческая информация о прогрессивных ресурсосберегающих 
технологиях, современных машинах и оборудовании для 
различных отраслей сельскохозяйственного производства. 

Генерируемые в ФГБНУ «Росинформагротех» базы дан-
ных направлены на обеспечение важных задач развития на-
учно-технического прогресса в АПК.

Издательско-полиграфический комплекс института мно-
го лет является основной полиграфической базой Минсель-
хоза России. Он ежегодно с высоким качеством издает боль-
шой объем методической и научно-технической отраслевой 
литературы. Кроме того, в типографии ФГБНУ «Росинформа-
гротех» выходит Информационный бюллетень Минсельхоза 
России и полнокрасочный научно-производственный ин-
формационный журнал «Техника и оборудование для села». 
На  вооружении издателей самое современное полиграфи-
ческое оборудование.

В подготовке научных кадров высшей квалификации при-
нимает непосредственное участие аспирантура института, в 
которой обучаются аспиранты дневного и заочного отделе-
ний и соискатели.

ФГБНУ «Росинформагротех» сегодня  — это современ-
ное успешно развивающееся учреждение, накопившее по-
тенциал и опыт десятилетий по вопросам научно-инфор-
мационного обеспечения инновационного развития АПК. 
В  тесном сотрудничестве с научными, производственными 
и образовательными учреждениями России институт реша-
ет самые сложные задачи по реализации государственной 
аграрной политики.

ФГБНУ «Росинформагротех»
141261 пос. Правдинский, Пушкинский район 
Московской обл., ул. Лесная, 60
Тел.: (495) 993-44-04, 993-55-83
Факс: (496) 531-64-90
Е-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru 
http://www.rosinformagrotech.ru 


