
16 октября 1945 года 42 страны решили в Квебеке (Канада) создать 
Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций 
(ФАО). 
Тем самым они сделали еще один важный шаг вперед в извечной борьбе человека с голо-
дом и недоеданием: благодаря созданию ФАО они создали для себя, как и для многих других 
государств, которые затем вступили в Организацию, механизм, с помощью которого ее стра-
ны-члены смогли заняться решением ряда проблем, вызывающих серьезную озабоченность 
всех стран и всех народов.

Таким образом, ФАО была создана в 1943 году в Хот-Спригсе на Конференции ООН по про-
довольствию и сельскому хозяйству и была официально учреждена на первой сессии Кон-
ференции ФАО, состоявшейся в Квебеке (Канада) в 1945 году.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций 
ежегодно отмечает Всемирный день продовольствия (ВДП), 
в день, когда была основана эта Организация в 1945 году.

Задачи Всемирного дня продовольствия:

• привлечь внимание к производству продуктов питания в сельском хозяйстве и активизиро-
вать национальные усилия, двустороннее и многостороннее сотрудничество, деятельность 
неправительственных организаций в этой области;
• содействовать развитию экономического и технического сотрудничества среди развиваю-
щихся стран; 
• поощрять сельских жителей, особенно женщин и наименее привилегированные категории 
населения, к участию в принятии решений и  деятельности, влияющих на условия их жизни; 
• повысить уровень осведомленности о проблеме голода в мире;   содействовать процессу 
передачи технологий развивающимся странам;
• укрепить солидарность на национальном и международном уровнях в борьбе с голодом, 
недоеданием и бедностью, а также акцентировать внимание на успехах, достигнутых в раз-
витии сельского хозяйства и производства продуктов питания.
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Решение об организации «Междуна-
родного сельскохозяйственного журна-
ла» было принято главами правительств 
стран-участниц Совета экономической вза-
имопомощи (СЭВ) в мае 1956 года.

Журнал начал издаваться в 1957 году 
и являлся органом Постоянной Комиссии 
по экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству в области сельского хозяй-
ства между странами-участницами СЭВ. 
Журнал рассчитан на ученых, специали-
стов и руководящих работников сельского 
хозяйства.

Журнал начали выпускать 8 стран-
участниц СЭВ – Албания, Болгария, Вен-
грия, ГДР, Польша, Румыния, СССР, Че-
хословакия. В каждой из этих стран рабо-
тали национальные редакции, издающие 
журнал на своем языке. Возглавили на-
циональные редакции ведущие ученые-а-
грарники, имеющие колоссальный научный 
и практический опыт в сфере экономики, 
агропромышленного производства, между-
народного сотрудничества в АПК, глубоко 
понимающие задачи информационной ра-
боты.

Функцию секретариата международной 
редколлегии и координатора работы на-
циональных редакций выполняла главная 
редакция. С 1957 по 1961 годы главная 
редакция находилась в Софии (Болгария), 
а с 1962 года – в Москве (в штаб-квартире 
СЭВ).

Заседания международной редколлегии 
проходили 2 раза в год. На них подводи-
лись итоги  работы журнала за прошедшие 
полгода, планировалась тематика статей 
на предстоящие полгода с учетом принци-
пов общей заинтересованности в освеще-
нии выдвигаемых проблем и нахождения 
интернационального интереса в нацио-
нальном опыте стран. Это позволило жур-
налу обрести неповторимое лицо и своего 
читателя. 

В 1957 и 1958 годах было издано по 4 

номера журнала. Количество выпусков 
журнала с 1959 года увеличилось до 6 
номеров в год. Журнал начал издаваться 
объемом 10 печатных листов, который не 
сокращался в течение всех лет издания, 
а с начала 1960-х годов до начала 1990-х 
годов его объем составлял 14 и более пе-
чатных листов, хотя формат и внешний вид 
журнала менялись.

После прекращения в 1991 году работы 
СЭВ и в связи с проведением коренных 
преобразований в государствах  Восточной 
Европы и в других странах, все националь-
ные редакции «Международного сельско-
хозяйственного журнала»,  кроме  россий-
ской, были расформированы. Российское 
издание журнала, невзирая на многочис-
ленные трудности и препятствия, сложно-
сти переходного периода и кардинальных 
реформ в стране, удалось сохранить бла-
годаря усилиям членов российской редак-
ционной коллегии и коллектива редакции.

В обращении к читателям в самом пер-
вом номере «Международного сельскохо-
зяйственного журнала» – № 1 за 1957 год 
–   редакция писала:

«Цель журнала – содействовать все-
стороннему и быстрейшему обмену до-
стижениями науки и передового опыта в 
сельском хозяйстве разных стран.

На страницах журнала большое место 
займут статьи, материалы и сообщения 
о теоретических исследованиях, научных 
обобщениях и новых приемах работы в 
различных отраслях сельскохозяйствен-
ного производства.

В журнале будут помещаться статьи 
по экономике и организации сельского 
хозяйства, особенно по организации и 
производительности труда. Широкое ос-
вещение получит опыт и деятельность 
кооперативов различных форм. Боль-
шое внимание предполагается уделить 
методам интенсификации земледелия 
и животноводства, мероприятиям по 

повышению урожайности сельскохозяй-
ственных культур, наиболее рациональ-
ным приемам использования минеральных 
удобрений и другим методам химизации 
сельского хозяйства. Журнал будет осве-
щать хранение, первичную переработку и 
транспортировку сельскохозяйственной 
продукции.

В области животноводства журнал 
будет широко освещать практический 
опыт и научно обоснованные предложе-
ния, обеспечивающие повышение продук-
тивности и улучшение качества продук-
тов животноводства».

Журнал всегда шел в ногу со временем, 
выделялся разносторонностью тематики, 
публиковал материалы по широкому кругу 
наиболее актуальных проблем  развития 
сельского хозяйства и всего агропромыш-
ленного комплекса.          Сохраняя много-
летние традиции, опираясь на колоссаль-
ный накопленный опыт,  журнал находится 
в постоянном поиске новых форм работы с 
авторами и читателями.

За 60 лет «Международный сельско-
хозяйственный журнал» прошел большой 
и сложный путь. Юбилей – это не только 
праздник, но и подведение итогов, анализ 
пройденного пути, определение перспек-
тив дальнейшего развития. 

Признанием статуса «Международного 
сельскохозяйственного журнала» стало 
включение его Российской книжной пала-
той в список обязательной аналитической 
росписи в Государственном библиографи-
ческом указателе (ГБУ).

С 2014 года редакция журнала сформи-
ровала новую стратегию развития. Была 
сделана ставка на научно-практическое 
развитие деятельности и активное при-
влечение к сотрудничеству эффективный 
аграрный бизнес. Стали практиковаться 
специальные выпуски журнала, где есть 
главные темы номера, посвященные важ-
ным событиям в сельском хозяйстве (вы-

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Татьяна Казённова,  заместитель главного редактора «Международного сельскохозяйствен-
ного журнала» (с 1982 года), лауреат национальной премии имени П.А. Столыпина «Аграрная 
элита России»,
Александр Фомин, профессор Государственного университета по  землеустройству, главный 
редактор «Международного сельскохозяйственного журнала»
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ставки, конференции), а также отдельным 
сферам деятельности (животноводство, 
сельхозмашиностроение, производство 
удобрений, пищевая промышленности и 
др.). 

«Международный сельскохозяйствен-
ный журнал» – постоянный партнер наци-
ональной  премии имени П.А. Столыпина  
«Аграрная элита России» и соорганизатор 
многих научно-практических конференций 
и форумов.

Активно развивается деятельность 
журнала по продвижению научных дости-
жений в аграрной науке. «Международный 
сельскохозяйственный журнал» включен в 
новый, утвержденный Президиумом ВАК 
Минобрнауки России в декабре 2015 г., 
«Перечень ведущих рецензируемых науч-
ных журналов и изданий, в которых долж-
ны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание уче-
ных степеней доктора и кандидата наук», в 
базу данных Международной информаци-
онной системы по сельскохозяйственной 
науке и технологиям AGRIS ФАО ООН и в 
систему Российского индекса научного ци-
тирования (РИНЦ).  

Журнал активно участвует в различных 
системах открытого доступа к научным зна-
ниям, в том числе и Open Access. С 2016 
года журнал размещает полные тексты 
статей в научной электронной библиотеке 
КиберЛенинка. Всего за несколько меся-
цев сотрудничества у журнала появилось 
4386 новых читателей и 1443 статьи были 
скачены. Постоянно растет Импакт-фактор 
журнала в РИНЦ. По различным рейтингам 
SCIENCE INDEX по тематике «Сельское и 
лесное хозяйства» журнал стабильно вхо-
дит в 20-ку лучших. 

Редакция «Международного сельскохо-
зяйственного журнала» приняла решения 
развивать издательскую деятельность. 
Автономная некоммерческая организация 
редакции «МСХЖ» издает также «Москов-
ский экономический журнал» и «Междуна-

родный журнал прикладных наук и техно-
логий «Интеграл». Оба эти журнала входят 
в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ), а «Московский экономический 
журнал» включен также в новый Перечень 
ВАК-2015. Издательство АНО «МСХЖ» 
планирует к запуску еще несколько про-
ектов, в том числе студенческий  научный 
журнал.

Необходимо отметить, что в 2013 году 
журнал оказался в сложном финансовом 
положение, но, благодаря поддержке на-
ших авторов и партнеров, удалось рассчи-
таться с долгами и обеспечить устойчивое 
функционирование. Журнал не получает 
никаких дотаций и поддержки от государ-
ственных и других организаций. Редакция 
компенсирует часть затрат, связанных со 
своей деятельностью и выпуском журна-
лов, за счет авторов научных статей, но 
этих поступлений недостаточно. Мы за 
счет наших сетевых электронных журналов 
оставляем очень льготные возможности, в 
том числе и бесплатные, для  публикаций 
аспирантов и студентов. В то же время ре-
дакция ищет возможности за счет наших 
партнеров организовать различные конкур-
сы для авторов научных статей. Например, 
вместе с МХК «ЕвроХим» и при поддержке 
научно-экспертного совета при аграрном 
комитете Государственной Думы ФС РФ 
объявлен конкурс среди авторов научных 
статей по различным темам, связанным с 
повышением плодородия. Статьи, соответ-
ствующие заявленной тематике, не только 
бесплатно публикуются в наших изданиях, 
но и авторы-победители конкурса получат 
гранты на продолжение своих научных ис-
следований.

Редакция «Международного сельско-
хозяйственного журнала» благодарна так-
же нашим постоянным партнерам –  ООО 
Комбайновый завод «Ростсельмаш» и АО 
«Щелково Агрохим».  

«Международный сельскохозяйствен-
ный журнал» распространяется на выстав-

ках и научно-практических конференциях, 
различных аграрных форумах. Вы легко 
можете подписаться на журнал с любо-
го номера в каждом почтовом отделении 
связи РФ и других стран СНГ по каталогам 
«Роспечать» – подписной индекс 70533.  

Главным достоянием «Международного 
сельскохозяйственного журнала» всегда 
остаются наши многоуважаемые постоян-
ные авторы. Мы очень ценим многолетнюю 
дружбу и сотрудничество и хотим, чтобы 
юбилей журнала стал общим праздником.

Для наших подписчиков и авторов ста-
тей мы объявляем ряд конкурсов. Стать 
участником очень просто, будет несколько 
способов участия и в этом,  и в 2017 году. 
Самый простой способ – собрать макси-
мальное количество выпусков журнала за 
все годы издания. Условия главного кон-
курса будут опубликованы в юбилейном 
праздничном номере – № 1 за 2016 год. 
Кроме того, в каждом номере будут публи-
коваться мини-конкурсы, как сейчас модно 
среди молодежи, это  будет долгоиграю-
щий квест. Всех победителей ждут призы. 
В этом номере мы публикуем обложки 
некоторых номеров  журнала, попробуйте 
понять какая общая идея объединяет об-
ложки этих журналов.

Присылайте свои ответы на почту ре-
дакции:  info@mshj.ru 

Авторы первых 10 правильных ответов 
получат памятные подарки от редакции 
журнала.

 Мы будем благодарны Вам за предло-
жения по улучшению издания журнала.

Авторов лучших идей ждут призы и 
наша искренняя благодарность.

 Ждём также Ваши поздравления и 
пожелания в связи с 60-летним юбилеем  
«Международного сельскохозяйственного 
журнала». 

МЕЖДУНАРОДНОМУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ЖУРНАЛУ – 60 ЛЕТ!
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Проводимое до настоящего времени 
нерегулируемое перераспределение зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
отсутствие последнее десятилетие землеу-
строительного обеспечения этого процесса 
в виде проектов землеустройства по обра-
зованию и консолидации земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей, 
разрушили территориальную организацию 
и устойчивость сельского землепользова-
ния. Это привело к тому, что многие сель-
скохозяйственные организации и граждане 
до сих пор не знают точных границ земель-
ных участков и во многих случаях исполь-
зуют их незаконно, что затрудняет ведение 
сельскохозяйственного производства и ци-
вилизованный оборот земель.

Субъективная направленность перерас-
пределения земель приводит к неустойчи-
вости землевладения и землепользова-
ния сельскохозяйственных предприятий, 
к исключению из сельскохозяйственного 
оборота части земель общей долевой соб-
ственности и фонда перераспределения, 
земельных участков невостребованных зе-
мельных долей, а также к нарушению прав 
собственников земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей.

На наш взгляд, первым шагом в наведе-
нии порядка в организации использования 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния должны стать землеустроительные 
работы по инвентаризации и консолида-
ции земельных участков, используемых 
сельскохозяйственными организациями и 
гражданами на различном праве. Утверж-
денных землеустроительных нормативных 
документов, регламентирующих порядок 
проведения этих работ, нет.

Более того, отсутствует единая система 
регулирования земельных отношений. В 
настоящее время не достигнуто единого 

мнения в самом понимании понятия «зе-
мельный участок» и содержания процесса 
его образования. Формирование земель-
ного участка, как процесс его индивидуа-
лизации для целей оборота, предполагает 
наличие значительного объема информа-
ции о его состоянии и свойствах, для  по-
лучения которой необходимо проведение 
землеустроительных проектно-изыска-
тельных работ. Кадастровая деятельность 
в том виде как она сейчас существует не 
обеспечивает необходимой информаци-
ей собственников земельных участков, 
использующих их для различных целей. 
Следует понимать, что кадастровая и 
землеустроительная деятельность имеют 
различные цели и соответственно для их 
достижения используются различные по 
качеству и количеству объемы информа-
ции. Кадастровая деятельность на данный 
момент обеспечивает продолжающийся 
нерегулируемый передел земельной соб-
ственности и функционирование системы 
налогообложения (на наш взгляд, не эф-
фективно и не всегда законно), поэтому 
создаваемая в результате информация не 
может обеспечить необходимыми данны-
ми процесс организации использования не 
только земельных участков юридических и 
физических лиц, но и таких объектов зем-
леустройства, как земли муниципальных 
образований, субъектов федерации, стра-
ны в целом. 

Следует отметить, что возникшие про-
блемы экстренного увеличения объемов 
производства сельскохозяйственной про-
дукции и вытекающие из этого задачи по 
развитию сельского хозяйства не могут 
быть решены быстро и успешно, так как  не 
сбалансирована политика инвестирования 
и развития не только АПК, но и восстанов-
ления  разрушенных производственных 

связей и инфраструктуры, что потребует не 
только громадных средств, но и большого 
периода времени. Поэтому при нехватке 
имеющихся на эти цели финансовых и ма-
териальных средств государство обязано 
реализовать свои намерения только на 
основании целевых программ, привязан-
ных к конкретным регионам, территориям 
различного рода хозяйствующих субъек-
тов. Разработка таких программ и их реа-
лизация требуют достоверной информации 
о количественных и качественных характе-
ристиках, перечисленных выше объектов 
управления, в которых сведения о земель-
ных ресурсах являются основополагающи-
ми. Однако  следует констатировать тот 
факт, что ни один орган государственной 
власти, включая Росреестр, не имеет до-
стоверной и в необходимом объеме инфор-
мации о земле для принятия обоснованных 
управленческих решений по планированию 
и организации использования земель сель-
скохозяйственного назначения, то есть эф-
фективность производимого финансирова-
ния сельского хозяйства будет сводиться к 
нулю.

Создание единой землеустроительной 
системы регулирования отношений по 
управлению земельными ресурсами, фор-
мированию и организации использования 
земельных участков способствовало бы 
устранению препятствий для развития зе-
мельных отношений и оборота земельных 
участков (земельных долей) как объекта 
недвижимости и средства производства.

Возникновение земельной доли связа-
но с проведением земельной реформы, 
основной задачей которой явилась прива-
тизация земли и реорганизация совхозов и 
колхозов с целями введения многообразия 
форм собственности на землю, создание 
условий для развития наиболее эффек-
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   В статье рассматриваются проблемы образования и использования земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 
Нецелевое использование земель фонда перераспределения и выделенных земельных участков из общей долевой собственности, 
неиспользование невостребованных земельных долей, а также отсутствие соответствующей землеустроительной документации 
приводят к незаконному и нерациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения. Это говорит о необходимо-
сти разработки прозрачных мер по регулированию процесса использования земель сельскохозяйственного назначения, и первым 
шагом в этом направлении должны стать инвентаризация  и консолидация земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей. Эти и другие мероприятия по организации рационального использования земель следует проводить только на основе земле-
устроительных документов, регламентирующих порядок и содержание этих работ. 

S u m m a r y
The article touches upon the problems of formation and use of land allocated to land shares. Mismanagement of the land redistribution Fund and 

land allocated from ownership, the non-use of unclaimed land shares, as well as lack of appropriate land management documentation lead to illegal and 
unsustainable use of agricultural lands. It implies the need of the development of transparent measures that regulate the use of agricultural lands. The 
first step in this direction should be the inventory and consolidation of land allocated to land shares. These and other activities for the rational use of land 
should be carried out only on the basis of land use documents that regulate the order and content of these works. 

Ключевые слова: землеустройство, земли сельскохозяйственного назначения, земельная доля, земельный участок, консолидация, пе-
рераспределение земель, организация территории, землепользование.

Keywords: land use planning, agricultural land, land share, the land consolidation, land redistribution, territory organization, land use.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Виталий Семочкин, 
кандидат экономических наук, профессор,
Ольга Захарова, 
аспирант, Государственный университет по землеустройству, г. Москва

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КОНСОЛИДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ



МСХЖ №4/2016

7

тивных форм хозяйствования, перевод ра-
ботников сельского хозяйства в категорию 
земельных собственников, обеспечение 
эффективного и экологически безопасно-
го использования земель. Таким образом, 
государство хотело добиться повышения 
эффективности производства, в том числе 
путем повышения мотивации работников 
агропромышленного комплекса, к более 
производительному труду.

Земельная доля – это право гражданина 
на часть земель общей долевой собствен-
ности на территории сельскохозяйственной 
организации, возникшее ранее в результа-
те реорганизации сельскохозяйственного 
предприятия и приватизации его земель. 
Земельная доля (пай) в отличие от зе-
мельного участка является понятием вир-
туальным и имеет лишь количественные 
характеристики, выраженные в гектарах 
или баллогектарах без конкретного место-
положения и границ.

В настоящее время это право возника-
ет в основном  как наследственное, так как 
реализуя свое право на земельную долю, 
ее обладатель должен выделить земель-
ный участок и распорядиться им как соб-
ственник по своему усмотрению. Однако 
большое количество правообладателей зе-
мельных долей до настоящего момента не 
смогли выделить свои земельные участки, 
а те которые и выделили  – не знают, что с 
ними делать.

Изданный в декабре 1991 г. Указ Пре-
зидента РФ «О реорганизации колхозов и 
совхозов» имел целью через земельные 
доли создать многочисленный слой зе-
мельных собственников, закрепив за ними, 
в подавляющем большинстве идеально, 
земельные паи, с которыми они при жела-
нии могли бы выделиться из сельскохозяй-
ственного предприятия для самостоятель-
ного ведения сельского хозяйства.

Право на бесплатный пай для само-
стоятельного хозяйствования или после-
дующего объединения в новые организа-
ционные формы получили все работники 
сельхозпредприятий, а также служащие, 
занятые в социальных объектах, располо-
женных на территории данного хозяйства 
[7].

Земля изымалась у колхозов и совхозов 
и распределялась в виде земельных долей 
между их работниками, пенсионерами этих 
хозяйств, работниками сельской социаль-
ной сферы. В результате около половины 
земель сельскохозяйственных предприя-
тий перешли из государственной в частную 
собственность.

Согласно принятому в конце 1991 г. 
Указу Президента Российской Федерации 
«О неотложных мерах по осуществлению 
земельной реформы в РСФСР» начался 
процесс наделения сельского населения 
земельными долями. Этот Указ и принятые 
в его развитие решения Правительства 
страны решали скорее всего задачу изме-
нения политического строя, а разработка 
адекватных экономических мероприятий 
переходного периода не рассматривалась. 
Повсеместная  и очень быстрая привати-
зация земель была не подготовлена, так 
как не было предложено новой модели 
функционирования АПК, переходных орга-

низационно-производственных структурных 
образований и соответствующих инфра-
структурных связей. Приватизация и отсут-
ствие действенного механизма, регулиру-
ющего использование и оборот земельных 
долей, до настоящего времени является 
одной из причин, тормозящей развитие 
сельского хозяйства [5].

Недостатком закрепления земельных 
долей за сельскими жителями было то, 
что земельными долями были наделены 
многие из тех, кто не собирался и не мог их 
эффективно использовать, а посредством 
наследования земля может переходить к 
тем, кто не проживает на селе. Поэтому воз-
никает проблема оборота земли, который 
позволит сосредоточить землю в руках тех, 
кто желает и может ее рационально исполь-
зовать, не меняя ее сельскохозяйственного 
назначения, что требует ограничений пра-
вомочий собственников земельных долей и 
строгого контроля за их куплей-продажей и 
арендой [7].

Земельные доли, сформированные в 
процессе реорганизации колхозов и совхо-
зов, стали новой формой в отечественном 
землепользовании. В 1991 г. владельцы зе-
мельных долей получили право использо-
вать их только для:  создания крестьянско-
го хозяйства (с выделением на местности); 
внесения в качестве взноса во вновь созда-
ваемые товарищества, акционерные обще-
ства или сельскохозяйственные кооперати-
вы; продажи другим работникам хозяйства 
(в том числе обмен на имущественный пай) 
или непосредственно хозяйству. В 1993 г. 
Указом Президента Российской Федерации 
«О регулировании земельных отношений и 
развитии аграрной реформы в России» их 
права были значительно расширены: доли 
разрешалось продавать, сдавать в залог, 
передавать по наследству, за счет долей 
можно было увеличить свое личное под-
собное хозяйство. В 1996 г., согласно Указу 
Президента Российской Федерации «О ре-
ализации конституционных прав граждан 
на землю», появилась возможность пере-
дать долю на условиях договора ренты и 
пожизненного содержания.

Таким образом, собственникам земель-
ных долей были предоставлены большие 
возможности совершать с долями разного 
рода сделки, в том числе связанные с их 
отчуждением или выделением в натуре. 
Но такой подход вступил в противоречие 
с интересами сельскохозяйственного про-
изводства и фундаментальными взгляда-
ми на особенности использования земель 
сельскохозяйственного назначения как 
средство производства, требующего в ус-
ловиях России концентрации, выраженной 
в создании устойчивых и компактных зем-
лепользований сельских товаропроизводи-
телей. 

При разделе сельскохозяйственных уго-
дий на земельные доли предполагалось, 
что они наряду с обеспечением социаль-
ной справедливости, в первую очередь, сы-
грают роль механизма перераспределения 
земель, концентрации их у тех землеполь-
зователей, которые смогут обеспечить их 
эффективное использование. Но сложное 
финансовое положение сельских товаро-
производителей и во многом неурегулиро-

ванный юридический и территориальный 
статус земельных долей, наоборот, тормо-
зили процесс неизбежного с экономических 
позиций перераспределения земель. Меж-
ду тем и после образования земельных 
массивов, выделенных в счет земельных 
долей, они остались в пользовании тех хо-
зяйств, которые владели ими в начальный 
период земельной реформы (изменился 
лишь их организационно-правовой статус). 
Из-за юридических сложностей и террито-
риальных особенностей перераспределяе-
мых земель общей долевой собственности 
было затруднено и создание новых сель-
скохозяйственных организаций даже при 
наличии достаточных финансовых ресур-
сов из-за проблем формирования земель-
ных участков и их консолидации в единое 
землепользование [1, 2, 5].

Ослабление роли государства в управ-
лении рациональным использованием и 
устойчивым воспроизводством земель 
сельскохозяйственного назначения спо-
собствовало возникновению негативных 
последствий в землепользовании, свя-
занных с необоснованным сокращением 
продуктивных угодий при одновременном 
увеличении неиспользуемых по назначе-
нию земель, изъятием земельных участ-
ков из государственной и муниципальной 
собственности, при передаче земель под 
объекты капитального строительства жи-
лой и общественно-деловой, складской, 
промышленной, транспортной и других 
сфер развивающегося бизнеса. На землях 
сельскохозяйственного назначения широ-
ко распространены случаи самовольного 
захвата земельных участков. Отмечается 
практика нежелания землепользователей 
оформлять права на земельные участки, 
уходя таким образом от налогов.

Это прежде всего связано с отсут-
ствием нового аграрного и земельного 
законодательства. Существующее зако-
нодательство позволяет некомпетентным 
представителям органов местного самоу-
правления принимать необоснованные и 
зачастую коррупционные решения, так как 
законодательством не предусматривает-
ся обязательность разработки проектов 
землеустройства, которые определяют 
юридическую состоятельность и обосновы-
вают принятие решений по организации и 
использованию земли.

Таким образом, в настоящее время 
реализованная в земельный участок зе-
мельная доля утрачивает себя как объект 
хозяйствования и выступает как объект не-
движимости, несущий прибыль в денежном 
эквиваленте. 

На первых этапах земельных преобра-
зований формирование реальных земель-
ных участков требовало значительных 
временных и финансовых затрат, земля 
предоставлялась этим лицам, как уже отме-
чалось выше, путем наделения земельны-
ми долями. Предполагалось, что в течение 
непродолжительного переходного периода 
произойдет их консолидация, а новые соб-
ственники обеспечат выполнение работ по 
формированию участков и их постановке 
на кадастровый учет. Однако этого не про-
изошло в силу экономического кризиса и от-
сутствия государственного регулирования 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КОНСОЛИДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
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организации использования земель сель-
скохозяйственного назначения.

Понятие консолидации сельскохозяй-
ственных земель, содержание и необ-
ходимость этого действия большинству 
собственников земельных участков и от-
ветственным работникам государственной 
власти остается неизвестным. В большин-
стве случаев консолидация земель рас-
сматривается как совокупность действий, 
которые могут улучшить территориальные 
условия несельскохозяйственных видов 
деятельности и в меньшей степени повы-
сить возможности и эффективность сель-
ского хозяйства. Консолидация земель 
сельскохозяйственного назначения дает 
возможность объединить земельные участ-
ки, выделенные в счет земельных долей, 
для удобства их использования. В резуль-
тате получаются земельные массивы оп-
тимального размера и удобной конфигура-
ции, что позволяет сельскохозяйственным 
товаропроизводителям организовывать на 
них эффективные формы хозяйствования 
и внедрять современные методы ведения 
сельского хозяйства, снижать производ-
ственные затраты.

В целом  этот механизм заключается в 
том, что несколько собственников земель-
ных участков, входящих в один массив, по 
общему согласию могут обменяться своими 
участками или изменить их границы с це-
лью их рационального использования. Кон-
солидация земель сельскохозяйственного 
назначения позволяет решить проблему 
раздробленности сельскохозяйственных 
землепользований, повысит конкуренто-
способность сельского хозяйства, восста-
новит инфраструктуру сельских террито-
рий [6].

Термин «консолидация земель» обозна-
чает объединение, слияние земель, в зем-
леустройстве это мероприятие по ликви-
дации чересполосицы, мелкоконтурности 
и дальноземелья, такие землеустроитель-
ные действия осуществлялись в различные 
исторические этапы как в России, так и за 
рубежом в целях ликвидации недостатков 
землепользования и сведения большого 
числа мелких участков, принадлежащих от-
дельным собственникам и землевладель-
цам, в крупные участки, расположенные в 
одном месте [3].

Если перераспределение земель имеет 
главной целью разграничить земельную 
собственность, обеспечивая реализацию 
законных прав граждан и юридических лиц 
на часть этой собственности, то консолида-
ция земельной собственности имеет своей 
целью создание территориальных условий 
для рационального использования земель-
ных участков, консолидированных в еди-
ное землепользование.

В первом случае земельная собствен-
ность рассматривается как объект недви-
жимости, а во втором – как средство произ-
водства и объект хозяйствования, то есть 
консолидированные земельные участки 
следует считать единым землепользова-
нием или его частью в том случае, если 
они объединены технологическим процес-
сом сельскохозяйственного производства 
и имеют единую юридическую основу, не 

нарушающую права конкретных собствен-
ников земельных участков.

В современных условиях необходимо 
упорядочение взаимоотношений меж-
ду собственниками земельных долей и 
сельскохозяйственными организациями, 
использующими соответствующие этим 
долям земельные участки. Условием оп-
тимальности такого упорядочения сейчас 
становится выполнение комплекса зем-
леустроительных работ, связанных с пра-
вовым, экономическим и экологическим 
обоснованием консолидации земель сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. 
Именно землеустройство должно увязать 
земельные преобразования в агропромыш-
ленном комплексе с созданием механизма 
экономического стимулирования рацио-
нального и эффективного использования 
земель. 

В частности, землеустроительные дей-
ствия способны обеспечить: 

• выделение на местности земельных 
массивов, соответствующих земельным 
долям, и их последующую консолидацию, 
которая позволит компактно разместить 
земельные участки вновь создаваемых ор-
ганизаций сельскохозяйственного профиля 
(в первую очередь, крестьянских хозяйств), 
в том числе создание необходимых органи-
зационно-территориальные условий для их 
кооперирования при производстве продук-
ции и инженерном обустройстве; 

• определение земельных массивов, со-
ответствующих невостребованным земель-
ным долям и земельным долям, собствен-
ники которых не реализовали свои права по 
распоряжению ими, а также установление 
границ этих массивов на местности; 

• обоснование установления ограниче-
ний в использовании земель, вовлеченных 
в процесс сельскохозяйственного произ-
водства, или их обременения правами лиц, 
не являющихся правообладателями этих 
земель и (при необходимости) обозначе-
ние на местности границ таких земель; 

• обоснование перевода малопродук-
тивных угодий, текущее использование ко-
торых экономически не оправдано, в менее 
ценные виды угодий или предоставления 
их для других целей [5].

Инициатором консолидации земель 
сельскохозяйственного назначения в зави-
симости от формы собственности должны 
стать:

• собственники и владельцы земельных 
участков сельскохозяйственного назначе-
ния;

• государственные органы исполнитель-
ной власти, отвечающие за регулирование 
земельных отношений и его территориаль-
ные органы;

• органы исполнительной власти субъ-
екта Федерации и органы местного самоу-
правления.

Главной целью консолидации земель 
должно стать создание территориальных 
условий для формирования оптимальных 
размеров землепользований, адекватных 
производственному потенциалу сельского 
товаропроизводителя. Реализация постав-
ленной цели возможна только на основе 
научно обоснованных проектов землеу-

стройства, которые определяют не только 
способы и методы территориальной орга-
низации производства, но и предлагают 
проектные решения, обеспечивающие 
комплексное развитие сельской инфра-
структуры.

В современных условиях процесс пере-
распределения земель приводит к увели-
чению количества собственников, умень-
шению размеров землепользований и 
разобщенности используемых земельных 
участков, что в результате увеличивает 
затраты на производство сельскохозяй-
ственной продукции. Отсутствие террито-
риального и правового противоречия ре-
гулирования перераспределения земель 
общей долевой собственности и фонда 
перераспределения в значительной мере 
снижает земельный потенциал страны и в 
перспективе обернется громадными затра-
тами на его восстановление в целях сохра-
нения продовольственной безопасности 
России.

Следовательно, необходима налажен-
ная государственная политика, которая 
разрешит противоречия в процессе кон-
солидации сельскохозяйственных земель, 
то есть государство обязано создать дей-
ственную систему регулирования земель-
ных отношений, где главным механизмом 
реализации земельной политики должно 
стать землеустройство.
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Введение
Геоинформационные технологии вот 

уже более полувека тесно связаны с сель-
скохозяйственной деятельностью, кото-
рая всегда учитывала пространственные 
характеристики своих процессов. Неуди-
вительно, что первая в мире геоинформа-
ционная система (ГИС), разработанная в 
1960-х годах в Канаде, была предназначе-
на для составления планов сельскохозяй-
ственного землеустройства [1]. Сегодня, 
спустя десятилетия активного развития 
информационных технологий (ИТ), мно-
жество государственных и коммерческих 
агропредприятий используют в составе 
своих ИТ-решений современные ГИС и 
производные продукты, что способство-
вало  возникновению новых направлений 
точного земледелия.

Параллельно с этим совершенствова-
лись и методы применения данных дис-
танционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
для дешифрирования сельскохозяйствен-
ных земель. Многозональные снимки, сде-
ланные с космических аппаратов, служат 
основой при интерпретации спектральных 
характеристик растительного и почвенно-
го покровов для получения достоверных 
сведений о вегетационных процессах [2]. 
Повышение детальности космической 
съемки, ее периодичности и доступности, 
позволило в последнее время внедрять 
методы и технологии регулярного космиче-
ского мониторинга в аграрном секторе. Для 
этих целей были запущены целые «созвез-
дия» ресурсных спутников, к примеру, дей-
ствующие сегодня: Landsat-8, Terra/Aqua, 
Sentinel-2, UK-DMC-2, SPOT-6/7 и др. 

Развитие ГИС и ДЗЗ происходило в 
тесной взаимосвязи, и сегодня в рамках 
точного земледелия активно внедряются 
специализированные геоинформацион-
ные сервисы (геосервисы) космического 
мониторинга сельскохозяйственных зе-
мель [3]. Они могут представлять собой 
полноценные информационные системы 
и подсистемы или отдельные подключае-
мые программные модули. Среди них есть 
как зарубежные (CROPIO, AgDNA, Agrivi 
и др.), так и российские (КосмосАгро, ВЕ-
ГА-ПРО и др.) разработки. Все они имеют 
много общего, используют схожие струк-
туру, содержание и принцип функциони-
рования, рассмотренные в данной статье. 

Структура и содержание геосервиса 
космического мониторинга

Как и любой ГИС-продукт, геосервисы 

космического мониторинга имеют свою 
обоснованную функциональную структуру 
(рисунок 1) и используют определенный 
состав данных. 

Источники данных. Космические сним-
ки служат главным источником сведений о 
состоянии сельскохозяйственных земель. 
При этом в зависимости от решаемых 
задач можно выделить две группы такой 
съемки:

• снимки пространственного разреше-
ния более 5 метров на пиксель для де-
шифрирования границ полей;

• высокопериодичные снимки с диапа-
зонами пространственного разрешения: 
10-30 м и 250 м для регулярного дешифри-
рования состояния растительности и почв.

Вся используемая космическая съемка 
является многозональной, то есть аппара-

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

УДК 528.8

 В статье описаны структура, содержание и способы программно-технической реализации современных геоинформационных 
сервисов космического мониторинга сельскохозяйственных земель. Суть их функционирования основана на автоматизированных 
методах интерпретации данных дистанционного зондирования Земли с космических аппаратов и предоставлении пользователю на-
дежных сведений о ретроспективном и текущем состоянии растительных и почвенных покров. Формируемые в сервисах материалы 
нашли свое применение в производственных процессах точного земледелия и имеют значительные преимущества перед результа-
тами традиционных способов наблюдений. 

S u m m a r y
The article describes the structure, operations and techniques of modern GIS firmware as applied to satellite-based monitoring of agricultural lands. 

These GIS services are essentially based on automated interpretation of satellite remote sensing data. They provide users with reliable current and 
historical information on vegetation and soil cover. The data thus generated are applied to precision farming and far exceed the results of traditional 
monitoring. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ 
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Рисунок 1. Функциональная структура геосервиса космического мониторинга 
сельскохозяйственных земель
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тура спутников снимает целевую террито-
рию в нескольких каналах светового спек-
тра. Важным является наличие сенсоров 
видимых (0,4-0,7 мкм) и ближних инфра-
красных (0,7-3,0 мкм) участков излучения, 
для которых характерны наибольшие раз-
личия в отображении состава и структуры 
растительного и почвенного покровов [4].

Космический мониторинг также пред-
полагает регулярное получение большого 
количества снимков, поэтому при органи-
зации их архивов предусматривают цено-
вые характеристики съемки. Среди всего 
ее разнообразия большая часть является 
коммерческой, а самые детальные дан-
ные с разрешением более 5 метров на 
пиксель – только коммерческие, поэтому 
обычно в качестве высокопериодичных 
снимков используют свободно распро-
страняемые в сети Интернет изображе-
ния: ежедневные Terra/Aqua MODIS (раз-
решение 250 м), 10-16-дневные Landsat-8 
(15-30 м) и Sentinel-2 (10-20 м). В скором 
времени планируется ввод в действие 
ряда других спутников со схожими харак-
теристиками. Вся съемка организуется в 
специальные каталоги и архивы, способ-
ствующие проведению ретроспективного 
анализа и выявлению закономерностей в 
развитии растительных покровов, что яв-
ляется основой прогнозной деятельности. 

При обосновании результатов дешиф-
рирования привлекают сведения о метео-
рологических показателях за дату съемки 
и ведутся архивы метеонаблюдений для 
вычисления базовых агроклиматических 
показателей, например, сумм активных 
температур и накопленных осадков. Ос-
новным источником данных при этом яв-
ляются государственные и частные мете-
останции. 

Для схожих целей привлекают также 
результаты анализа рельефа местности, 
поскольку характер склоновых процессов 
непосредственно сказывается на состоя-
нии сельскохозяйственных земель. Исход-
ные данные обычно предоставляются в 
виде готовых цифровых моделей рельефа 
(ЦМР).

Помимо перечисленных источников 
информации в геосервис вносятся пользо-
вательские сведения о землях. Это планы 
и схемы землеустройства для уточнения 
границ полей, экономические показатели 
по каждому полю, агрохимические данные 
и т.п.

При работе с геосервисом в обяза-
тельном порядке ведется база данных 
(реестр) сельскохозяйственных земель, 
в состав которой входит набор атрибу-
тивных таблиц, где каждая строка записи 
соответствует контуру поля. Такая база 
данных (БД) является реляционной базой 

геоданных, где все сведения имеют свое 
пространственное отображение на карте. 
Она функционирует на основе системы 
управления базами данных (СУБД), под-
держивающей работу с координатно-опре-
деленной информацией. 

За работу с БД отвечает администра-
тивный блок геосервиса. Это набор про-
граммных интерфейсов для ввода инфор-
мации, построения логических запросов 
и вывода необходимых сведений в виде 
отчетных материалов. 

Ввод данных производится за счет 
установленных форм, в общем виде их со-
став выглядит следующим образом:

• паспорт сельскохозяйственного поля 
(номер поля согласно нумерации поль-
зователя, сведения об учтенной площа-
ди, значения рассчитанной в геосервисе 
площади, сведения о произрастающих 
культурах и их предшественниках, данные 
государственного кадастра и др.);

• сведения о собственниках и аренда-
торах земли (сведения о пользователях);

• информация о сельскохозяйственных 
работах (тип работ: посев, мелиоративная 
деятельность, внесение удобрений, убор-
ка урожая; дата проведения работ; ре-
зультаты работ: площади обработанных 
земель, объемы убранного урожая и т.п.);

• агрохимические показатели (содер-
жание гумуса и различных химических ве-
ществ в точках опробования);

• данные сельскохозяйственной техни-
ки (тип, модель, расход топлива, ширина 
захвата и др.);

• результаты полевых наблюдений (по-
левые отчеты, фото- и видеоматериалы) 
и др.

Структура и содержание форм могут 
меняться в зависимости от задач, которые 
решает геосервис, но для функционирова-
ния космического мониторинга минималь-
ный набор вносимых сведений включает 
уникальный идентификатор поля для 
их различия при построении запросов; 
сведения о текущей культуре, поскольку 

различные виды растительности имеют 
разную яркость на снимке; даты сельско-
хозяйственных работ для обоснования 
существенных изменений в состоянии 
растительного покрова. 

Управляющая базой данных СУБД дает 
возможность организации поисковых за-
просов к отдельным таблицам. Они стро-
ятся на основе языка программирования 
SQL, но пользователю обычно предостав-
ляются готовые шаблоны поиска. Крите-
рии и сценарии запросов определяются на 
основе состава данных экспертным путем. 

По аналогии функционирует вывод 
информации в отчетные формы, где уже 
заданы строгие правила отбора данных и 
прописаны форматы их записи в файл. 

Блок космического мониторинга отве-
чает за основное назначение геосервиса и 
выполняет целый ряд задач:

• организация приема и каталогизация 
космической съемки;

• обработка космических снимков мате-
матическими методами;

• расчет показателей состояния расти-
тельного и почвенного покровов;

• расчет зон плодородия почв для обо-
снования внесения удобрений;

• расчет урожайности культур;
• отображение результатов мониторин-

га и их запись в БД.
Любой космический снимок характери-

зуется определенным набором атрибутов: 
дата и время съемки, тип аппаратуры, про-
странственное разрешение, спектральные 
данные, форматы и др. – все они записа-
ны в специальных файлах метаданных. 
Классификация на их основе всего объе-
ма снимков в организованные каталоги и 
архивы оптимизирует процесс их дальней-
шего анализа программными средствами, 
а также повышает эффективность выбора 
нужного изображения при визуальном де-
шифрировании. 

Обычно в среду геосервиса загружают-
ся так называемые «сырые» космические 
данные, которые требуют дальнейшей 
обработки за счет процедур уточнения 
геопривязки, пересчета систем координат, 
проецирования, ортотрансформирования, 
цветовой коррекции и т.п. Их методы были 
разработаны десятилетия назад и усовер-
шенствованы в современных ГИС в виде 
готовых программных алгоритмов, при-
меняемых к каждому снимку в файловом 
хранилище. 

На основе обработанных данных про-
водится расчет различных показателей 
состояния растительного и почвенного 
покровов исследуемых сельскохозяй-
ственных земель. Центральное место при 
этом занимает построение вегетацион-
ных индексов, а самой распространенной 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Рисунок 2. Пример изображения значений 
индекса NDVI, построенного на основе 

снимка Landsat-8 по контурам пахотных полей 
в геосервисе КосмосАгро
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методикой является расчет индекса NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index), 
отражающего для каждого пиксела соот-
ношение яркостей на снимке в двух зонах 
спектра [5]. Известно, что в красной об-
ласти излучения (0,6-0,7 мкм) лежит мак-
симум поглощения солнечной радиации 
хлорофиллом, а в ближней инфракрасной 
(0,7-3,0 мкм) находится область макси-
мального отражения клеточных структур 
листа. Поэтому по своей сути этот индекс 
характеризует количество активно ве-
гетирующей биомассы растительности. 
Пример изображения с рассчитанными 
значениями NDVI представлен на рисунке 
2. Кроме него существует еще более 160 
других видов индексов, но самое большое 
применение при космическом мониторинге 
в сельском хозяйстве нашли следующие 
показатели.

Индекс условий вегетации (VCI) явля-
ется интегральным, то есть учитывает не 
только текущее состояние растительного 
покрова, но и средние, минимальные и 
максимальные многолетние показатели. 
Основное назначение данного показате-
ля – оценка текущих условий вегетации 
на качественном уровне: хуже, в пределах 
нормы или лучше средних многолетних 
значений для данного периода. Динами-
ка изменения VCI позволяет, например, 

отслеживать начало засухи и определять 
зону ее распространения.

Индекс изменений растительного по-
крова. Его расчет построен на сравнении 
значений NDVI текущего периода съемки 
с предыдущим. Он представляет собой 
классификацию данных по типам и интен-
сивности происходящих изменений в фо-
тосинтезе (рисунок 3). Его использование 
позволяет выявлять зоны сельскохозяй-
ственных угодий с различными тенден-
циями в изменении состояния сельско-
хозяйственных культур, а его основное 
назначение – выявление зон ущерба, 
возникающих в результате воздействия 
стихийных факторов, а также мониторинг 
проведения уборочных работ.

Индекс внутренней неоднородности 
полей использует результаты автомати-
зированной классификации космического 
снимка для определения процента одно-
родности развития растительности и поч-
венных процессов на полях (рисунок 4). 
Этот показатель может характеризовать 
высокую активность эрозионных процес-
сов, засоления, дефляции, гибель посе-
вов от стихийных бедствий и вредителей, 
нарушение технологий обработки почв и 
т.п. [6].

Анализируя значения индекса NDVI в 
пределах выбранных территориальных 
единиц (хозяйства, районы), строятся 
различные рейтинги полей, характери-
зующие их состояние по отношению друг 
к другу. Такой рейтинг может позволить, 
к примеру, управляющим и надзорным 
структурам выявлять участки, не соответ-
ствующие установленным нормам земле-
пользования. 

Интегральный анализ всех представ-
ленных показателей в современных ге-
осервисах космического мониторинга за 
различные даты съемки способствует раз-
работке более сложных продуктов. 

Зоны плодородия почв строят на ос-
нове детального сравнения изображений 
NDVI, индекса изменений растительного 
покрова и внутренней неоднородности по-

лей за многолетний период. Совместный 
компонентный анализ этих данных позво-
ляет выделить в пределах поля участки со 
схожим характером развития посевов от 
угнетенного состояния до активного фо-
тосинтеза, проявляющих себя одинаково 
или почти одинаково при всех наблюде-
ниях. Это является косвенным признаком 
плодородия земли. Площади таких выде-
ленных зон используют при расчетах норм 
внесения удобрений, а картографические 
изображения (рисунок 5) поступают в бор-
товые устройства сельскохозяйственной 
техники для осуществления навигации 
точного земледелия. 

Значения вегетационного индекса 
удобнее интерпретировать в виде годовых 
графиков, которые наглядно отражают все 
стадии развития посевов. Многолетний 
анализ графиков хода NDVI совместно 
с метеорологическими сведениями дает 
возможность с помощью метода аналогов 
определить год-аналог, то есть наиболее 
типичное развитие культуры (рисунок 6). В 
свою очередь, рассчитывая степень рас-
хождения ежегодных кривых от «аналого-
вых» с учетом сведений об урожайности 
за периоды наблюдений, автоматизиро-
вано делается прогноз урожайности. Его 
ценность напрямую зависит от количества 
и качества всех исходных данных и яв-
ляется вспомогательным инструментом, 
позволяющим оценивать потенциальные 
риски.

Блок метеорологический информации 
отвечает за обработку, анализ и выдачу 
сведений о метеопоказателях. Как прави-
ло, в геосервис эти данные поступают в 
виде таблиц с ближайшей метеостанции 
государственной или пользовательской, 
установленной непосредственно в агро-
хозяйстве. Входящая информация ото-
бражается в виде графиков или диаграмм 
накопленных значений. Важно чтобы нуж-
ные сведения имелись на дату получения 
космической съемки, поскольку погодные 
явления непосредственно обосновывают 
многие результаты мониторинга, напри-
мер, наличие сплошной облачности или 
выпавшего снега приведут к неверной ин-
терпретации индекса NDVI. 

Блок информации о рельефе мест-
ности предоставляет сведения о его 
характеристиках в наборе карт. Гипсоме-
трическая карта отражает сведения об 
абсолютных высотах территории в по-
слойной окраске, на ней отчетливо вид-
ны формы рельефа и направление стока 
вод. Карта уклонов показывает крутизну 
склонов в градусах согласно установлен-
ной шкале и обосновывает интенсивность 
склоновых процессов. Карта экспозиции 
характеризует территорию по объемам 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Рисунок 3. Пример изображения индекса 
изменений растительного покрова, построенного 

на основе снимка Landsat-8 по контурам 
пахотных полей в геосервисе КосмосАгро

Рисунок 4. Пример изображения индекса вну-
тренней неоднородности, построенного 
на основе снимка Landsat-8 по контурам 

пахотных полей в геосервисе КосмосАгро

Рисунок 5. Карта зон плодородия полей, 
построенная в геосервисе КосмосАгро
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инсоляции. Алгоритмы построения этих 
карт есть во многих современных ГИС и 
основаны на обработке цифровых моде-
лей рельефа. При этом самой распростра-
ненной ЦМР на сегодня является модель 
SRTM, созданная благодаря аппаратуре 
космического шаттла «Индевор», она и ис-
пользуется повсеместно в составе данных 
геосервисов космического мониторинга. 

Программно-техническое обеспече-
ние геосервиса

Работа всех функций геосервиса под-
держивается программно-техническими 
особенностями управляющей геоинфор-
мационной платформы. Она обеспе-
чивает работу баз данных, отвечает за 
визуализацию на карте, предоставляет 
инструменты ввода и вывода информации 
в определенных форматах, интегрируется 
с программными алгоритмами обработки 
данных ДЗЗ. При этом специфика функци-
онирования и пользования сервисом ука-
зывает на ряд дополнительных требова-
ний к своему программному обеспечению.

Во-первых, это поддержка импорта 
космических снимков и других данных с 
удаленных хранилищ в сети Интернет. 
Во-вторых, это возможность организации 
больших объемов дискового простран-
ства для ведения архива съемки. В-тре-
тьих, это поддержка работы сервиса на 
множестве рабочих мест и разных типах 
устройств (кроссплатформенность), ведь 
многие операции требуют одновременно-
го доступа к ним для различных пользова-
телей. Наконец, это наличие модульной 
архитектуры, определяющей работу бло-
ков геосервиса. 

С учетом всех перечисленных требо-
ваний в качестве программно-технических 
платформ выбирают современные веб-
ГИС. Основная их особенность заключает-
ся в принципе «клиент-сервер», когда все 
данные и функции хранятся и действуют 
на удаленном сервере, «в облаке», в то 

время как на рабочем компьютере запу-
скается только клиентское веб-приложе-
ние. Это делает пользователя практиче-
ски независимым от спецификации своего 
оборудования, обеспечивается многопо-
точность процессов обработки и надеж-
ная защита информации, достигается ин-
теграция геосервиса в информационные 
системы более высокого ранга, например, 
в ведомственные или корпоративные ГИС. 

Сегодня существует множество веб-
ГИС, обеспечивающих функционирова-
ние геосервисов: коммерческие зарубеж-
ные (ArcGIS Online, Google Maps Engineб 
CartoDB и др.), открытые продукты 
(GeoServer, MapServer и др.), отечествен-
ные системы (Web-GIS GeoMixer). 

Заключение
Геоинформационные сервисы косми-

ческого мониторинга имеют ряд неоспори-
мых преимуществ перед традиционными 
методами наблюдений за состоянием зе-
мель в сельском хозяйстве. Они позволя-
ют оперативно оценить состояние полей 
всей наблюдаемой территории, сокращая 
время и средства на проведение полевых 
выездов. Они в автоматическом режиме 
интегрируют в своей среде различные 
данные и представляют их в удобном 
для интерпретации виде, упрощая труд 
агрономов и фермеров. Они дают возмож-
ность дистанционно управлять всеми ра-
ботами на поле и осуществлять контроль 
их выполнения. 

Тем не менее можно выделить ряд 
современных проблем в работе таких 
сервисов. В первую очередь, это зависи-
мость съемки от условий облачности и 
дымки, что препятствует активному вне-
дрению представленных систем в райо-
нах с частым проявлением этих погодных 
факторов. Однако уже сейчас существует 
практический опыт в использовании все-
погодных радарных космических снимков, 
а также изображений с беспилотных ле-

тательных аппаратов, хотя из-за сравни-
тельной дороговизны большого распро-
странения эти методы пока не получили. 

Еще одной проблемой является слож-
ность, а порой и невозможность взаимной 
калибровки данных различных съемочных 
систем, что создает трудности в интер-
претации полученных от них сведений 
при совместном анализе данных. Поэтому 
сегодня в связи с запуском большого чис-
ла спутников ДЗЗ методология взаимных 
калибровок активно развивается, а ее ре-
зультаты непременно включаются в рабо-
ту геосервисов. 

Также обязательное наличие подклю-
чения к Интернет накладывает свои огра-
ничения в использовании мониторинговых 
систем. Справиться с этой проблемой 
могут помочь специальные программ-
ные приложения, которые работают по 
принципу накопления данных в условиях 
отсутствия связи, а их обмен с геосерви-
сом проводится уже на месте с доступом 
к сети. 

Технологии ГИС и ДЗЗ продолжают 
развиваться высокими темпами, сокраща-
ется количество проблем и недостатков в 
работе сервисов космического мониторин-
га, и уже сейчас все это способствует их 
активному внедрению в процессы точного 
земледелия. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Рисунок 6. Пример графика сравнения хода NDVI с годом-аналогом
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

Наибольшая ценность, которой облада-
ет человечество – это земля, занимающая 
ключевое положение в экономической жиз-
ни общества как фактор производства, не-
обходимый при изготовлении всех товаров, 
являясь в то же время товаром и источни-
ком благосостояния людей.

Наиболее ценной категорией являются 
земли сельскохозяйственного назначения, 
площади которых в Российской Федерации 
на 01.01.2015 г. составили 385,5 млн га или 
22,5% земельного фонда страны. Особую 
озабоченность вызывает неиспользование 
пашни, занимающей 129 млн га или 9,5% 
мировых запасов.  Согласно статистиче-
ским данным,  на 01.01.2015 г. не использо-
валось 20654,9 тыс. га пашни или 17,95%. 
Наиболее сложная ситуация сложилась в 
Нечерноземной зоне, где доля неиспользу-
емой пашни достигает 40,53% [1].

Одной из причин, способствующей рас-
точительному отношению к национальному 
достоянию – пашне, стала существующая 
система кадастровой оценки земли, кото-
рая не в состоянии выполнить стратеги-
ческую задачу – обеспечить эффективное 
землепользование и сохранение плодоро-
дия земель.

Отсутствие объективной оценки земли 
и установления ее объективной стоимо-
сти не позволяет реализовать насущные 
задачи, связанные с сущностью земли как 
объекта продажи, купли, аренды, налого-
обложения и других земельно-экономиче-
ских операций. Недостатки используемых 
методик оценки земли приводят к форми-
рованию теневого рынка, возникновению и 

функционированию различных коррупци-
онных схем, уходу землепользователей от 
уплаты земельного налога, не позволяют 
привлечь недобросовестного пользовате-
ля к ответственности за ухудшение каче-
ства сельскохозяйственных угодий. Поэ-
тому необходима объективная разработка 
таких показателей и параметров, которые 
позволят объективно оценить ее и будут 
способствовать сохранению и улучшению 
ее свойств как средства производства.

Включение земли в экономический обо-
рот и изъятие земельной ренты в пользу го-
сударства, что доказывает практика стран 
с эффективно функционирующим сельским 
хозяйством, является одним из основных 
источников поступления средств для раз-
вития сельских территорий, охраны почв, 
ведения земельного кадастра и целей по 
рациональному использованию земли [2]. 

Формирование рынка земли затрагива-
ет коренные интересы россиян, поскольку 
речь идет о коммерческом обороте факто-
ра производства, который классики полити-
ческой экономии правомерно квалифици-
ровали в качестве «матери богатства» [3]. 
Переход к устойчивому инвестиционному 
развитию экономики России предполагает 
корректное хозяйственное формирование, 
упорядочивание и капитализацию рынка 
земли как особой институционально-хозяй-
ственной системы.

В отношении сельскохозяйственных уго-
дий наиболее часто применяется кадастро-
вая стоимость земли, которая использует-
ся при определении земельного налога. 
Единого реестра данных по рыночной сто-

имости земли нет. О ней ориентировочно 
можно судить по объявлениям о продаже 
земельных участков, так как фактическая 
стоимость продажи чаще всего считает-
ся коммерческой тайной. Следовательно, 
наиболее широко используется кадастро-
вая стоимость земли. 

Согласно приказа Минэкономразвития 
РФ от 04.07.2005 г.  № 145, в качестве базо-
вого показателя для оценки предлагалось 
использовать фактическую урожайность, 
что по мнению большинства ученых [4, 5] 
приводило к занижению важности и досто-
верности качества почвы (уровня плодо-
родия). Данный недостаток был пересмо-
трен в новых указаниях по кадастровой 
оценке (Приказ Минэкономразвития РФ от 
20.09.2010 г.). При проведении оценки 
(2013 г.) использовались показатели норма-
тивной продуктивности (исходя из свойств 
почв) и нормативных затрат (на основе 
технологических карт). С принятием закона 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», земли, используемые в 
сельскохозяйственном производстве, вов-
лечены в рыночный оборот [6]. Регуляр-
ное совершение сделок способствовало 
формированию рыночной стоимости. Мо-
ниторинг существующих предложений на 
рынке земельных участков Центрального 
федерального округа позволил установить 
диапазон рыночных цен, сопоставить с ка-
дастровой стоимостью и определить обще-
ственную выгоду государства (таблица).

Анализ приведенных в таблице данных 
показывает, что сельскохозяйственные 
угодья рассматриваются как актив, имею-
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В настоящее время очень остро встает вопрос о необходимости проведения объективной оценки земли и установления стоимости 
ее любых территориальных участков. Это вызвано задачами, связанными с сущностью земли как объекта продажи, купли, аренды, 
налогообложения и других земельно-экономических операций. Поэтому необходима объективная разработка таких показателей и 
параметров, которые позволяют объективно оценить ее не только сегодня, но и будут способствовать сохранению и улучшению 
ее свойств как средства производства. В первую очередь в земельном участке необходимо оценивать плодородие почв. Практи-
ка рыночного оборота земли показывает, что стоимость земель и угодий в частности определяется в основном местоположением 
участка, близостью его к крупным городам, наличием и качеством дорог и развитой инфраструктуры. Почти не учитываются базовые 
показатели земли как средства производства, а именно, плодородие. Экономическая оценка земли не учитывает и другую опасную 
тенденцию – усиление деградации почв, проявляющуюся уже сейчас и приводящую к невосполнимым потерям в будущем. В статье 
предложен инструментарий, позволяющий учесть это свойство земли в ее стоимостной рыночной оценке. Достоверная оценка стои-
мости земли способствует принятию эффективных решений в области земельных отношений  как в государственном, так и в частном 
секторе, а осознание важности объективной экономической оценки кадастровой и рыночной стоимости земли проявляется на разных 
уровнях управления государством. 

S u m m a r y
Nowadays a critical issue regarding the need of objective land appraisal and price determination stands out sharply, which concerns land plots of any 

size. This is due to the vital tasks, related to identifying the land as an item for purchase, sale, rent, legal tax and other land and economic transactions. In 
view of the above, it is required to set up objective values and parameters, allowing for the unbiased appraisal not only now, but also in the future in order to 
contribute to the land preservation and improvement of its properties considering it as the means of production. First of all it is essential to appraise fertility 
of the soil making up the land plot. Experience of market trading of the land shows that the cost of the land in general and agricultural land in particular, are 
defined mainly by the location of the land plot, its proximity to the capital and large cities, availability of the traffic network and quality of the road surface 
as well as the presence of expended infrastructure. The basic characteristics of the land considered as the means of production, such as its fertility, are 
practically ignored. The economic appraisal of the land also leaves out another dangerous tendency, i.e. the growing degradation of soil becoming evident 
right now which can result in the irrecoverable losses in the future. The article undermines an attempt made to offer instruments, which allow taking this 
property of land into account while performing its market-value appraisal. Proper appraisal of the land value contributes to effective decision-making in land 
matters, in both public and private sector, while understanding of the importance of the unbiased economic appraisal for the cadastral and market value 
of the land is shown at different levels of state management. 

Ключевые слова: деградация земель, кадастровая и рыночная оценка земель, базовые параметры почвенного плодородия и экологи-
ческого состояния почв, земельный налог.
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щий пониженную ликвидность. Сравнение 
показателей кадастровой стоимости по 
методике 2010 г. показывает, что не пре-
одолен главный недостаток – фактически 
не учитывается плодородие почв, так как 
черноземы Курской области оцениваются 
так же как и дерново-подзолистые, часто 
с неблагоприятными агрохимическими по-
казателями почвы Смоленской и Тверской 
областей.

Оценка показателей цены земельных 
участков показывает, что нижняя цена ре-
ализации земель сельскохозяйственного 
назначения часто в разы ниже кадастровой 
стоимости. Анализ объявлений о продаже 
земель сельскохозяйственного назначения 
показывает, что в стоимость участка вклад 
фактора расстояния составляет 50-77%, то 
есть чем ближе к столице или областным 
центрам, тем выше стоимость участка. 
Существенное значение имеет также бли-
зость дорог и коммуникаций, а также рекре-
ационные особенности участка. 

Проводящийся в настоящее время пе-
рерасчет кадастровой стоимости земель 
не только не исключил, а наоборот, усилил 
формальные принципы в оценке, который  
можно выразить образным подходом про-

давцов участков в Московской и прилегаю-
щих областей, где цена обратно коррели-
рует с расстоянием от МКАД. Такой подход 
привел к многочисленным претензиям мел-
ких землевладельцев – садоводов, огород-
ников, фермеров к кадастровой стоимости, 
в результате чего фискальная нагрузка на 
них возросла в десятки раз. Как ни странно, 
это нисколько не беспокоит крупных лати-
фундистов, которые чаще всего от земель-
ного налога освобождены, или платят его 
по минимальной ставке. 

Подтверждением сказанного могут слу-
жить данные по Смоленской области, при-
веденные на рисунке. Они подтверждают 
выявленную закономерность: так, если в 
Смоленском районе они колеблются в пре-
делах от 500 до 1400, то в Ершичском – от 
3 до 30, а на границе Московской области 
– от 50 до 4000 тыс. руб./га. Следователь-
но, существующая практика кадастровой и 
рыночной стоимости никак не учитывает 
плодородие почвы и не предусматривает 
механизмов стимулирования сохранения 
плодородия почв.

Несмотря на усилия законодателей, 
принятые и принимаемые поправки в фе-
деральные законы ситуацию кардинально 

не изменили. Так, в Земельном кодексе РФ, 
Гражданском кодексе РФ, а также в Феде-
ральном законе от 24 июля 2002 г. № 101-
ФЗ предусматривается возможность при-
нудительного изъятия земель в частности, 
существенное снижение плодородия сель-
скохозяйственных земель или значитель-
ное ухудшение экологической обстановки.

Принятие Постановления Правитель-
ства РФ от 23 апреля 2012 г. № 369 порядок 
изъятия неиспользуемых земель не уско-
рило. Постановления Правительства РФ от 
22 июля 2011 г. № 612 и от 19 июля 2012 
г. № 736, где достаточно четко прописаны 
параметры существенного снижения пло-
дородия почв и их деградации, оказались 
не работающими. Причина понятна даже 
не юристу, а любому здравомыслящему 
человеку. Оказалось, что нет начальной 
точки отсчета, документа, в котором были 
бы зафиксированы базовые параметры 
почвенного плодородия и экологического 
состояния почв.

В условиях экономических санкций 
неиспользование пашни становится, по 
мнению Президента России В.В. Путина, 
сдерживающим фактором, затрудняющим 
успешное развитие не только сельского, но 
и всего народного хозяйства страны. Для 
запуска в действие законов и постановле-
ний достаточно принять еще одно, кото-
рое обяжет службы регистрации вносить 
в регистрационные документы на земли 
сельскохозяйственного назначения ряд по-
казателей: базовые параметры почвенного 
плодородия; показатели экологического и 
культуртехнического состояния земельного 
участка, а при проведении агрохимического 
обследования почв при выделении участ-
ков ориентироваться на границы, описан-
ные в кадастровом паспорте.
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Таблица 
Цены на земельные участки в зависимости от назначения*

Области,

входящие

в ЦФО

Кадастровая стоимость 

земель 

сельскохозяйственного

назначения,

тыс. руб./га

Цены на земельные участки
*

земли 
сельскохозяйствен-

ного назначения, 

тыс. руб./га

земельные 

участки под 

ИЖС, руб./м
2

2006 г.
2013 г.

min max min max
min max

Черноземная зона
Белгородская 38,54 43,0 72,8 30 200 40 760

Воронежская 40,89 - -** 73 5380 28 940

Курская 35,15 515,80 57,40 14 5450 30 1300

Липецкая 29,93 - - 11 6170 20 1800

Тамбовская 30,03 59,50 69,20 17 7000 30 1100

Нечерноземная зона
Брянская 18,71 21,41 61,75 8 1050 83 900

Владимирская 21,81 13,3 55,40 20 1550 61 700

Ивановская 18,35 - - 17 2125 15 1110

Калужская 17,59 - - 11 1870 50 776

Костромская 14,82 10,6 24,3 28 2080 18 850

Московская 68,54 8,0 154,7 125 50000 130 9860

Орловская 26,73 90,8 135,3 11 4150 20 865

Рязанская 24,12 - - 11 5000 22 2700

Смоленская 16,01 13,2 33,8 4 4000 13 750

Тверская 15,81 22,88 38,67 2 5000 30 2100

Тульская 26,33 - - 1 750

Ярославская 18,78 6,90 26,40 15 5600 4 1170

Составлено авторами по данным источника [7].
     *Составлено в мае-августе 2015 г. по сайтам:        
https://www.avito.ru/rossiya/zemelnye_uchastki; http://irr.ru/real-estate/out-of-town/lands/
      ** Данные не определены.

Рисунок. Цены на земли сельскохозяйственного назначения 
по районам Смоленской области, тыс. руб./га

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
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Важным вопросом, в том числе и при 
оценке земель, является учет влияния 
обременений (ограничений) на стоимость 
земельных участков, полностью или ча-
стично находящихся в зонах с особыми 
условиями использования территорий, к 
которым в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ относятся охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны 
объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации,  водоохранные зоны, 
зоны затопления, подтопления, зоны са-
нитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации [1].

Установленные ограничения видов де-
ятельности в зонах с особыми условиями 
использования территорий на земельных 

участках (например, могут быть ограни-
чены или даже полностью запрещены те 
виды деятельности, которые предусмо-
трены видом разрешенного использова-
ния и являются основными для предпри-
ятия или организации) априори оказывают 
отрицательное влияние на землепользо-
вателя в части реализации его прав. Так, 
возможны запреты на строительство, 
производство мелиоративных работ, 
сельскохозяйственную деятельность, без 
чего невозможно полное и рациональное 
использование земельных участков и осу-
ществление хозяйственной деятельности.

При проведении анализа эффективно-
сти землепользования необходимо опре-
делить перечень факторов, оказывающих 
влияние на уровень производства продук-
ции, а также на поступление платежей за 
землю. Так как результатом эффективного 
землепользования является в конечном 

итоге увеличение производства валовой 
продукции, то в качестве результативных 
показателей были взяты стоимость вало-
вой продукции сельского хозяйства на 1 
га, урожайность зерновых, ц/га, был ис-
пользован также показатель поступления 
платежей за землю. Проведенный анализ 
влияния наличия в государственном када-
стре недвижимости сведений о точном ме-
стоположении земельных участков и све-
дений об обременениях в использовании 
показал, что сведения о местоположении 
земельного участка оказывают влияние на 
объем производства сельскохозяйствен-
ной продукции и величину земельного 
налога (кадастровой стоимости). Поэтому 
необходимо уточнять местоположение зе-
мельных участков, обременений, а также 
осуществлять постановку на ГКУ ЗОУИТ 
[3].

Методика определения факторов, опре-
деляющих эффективность использования 
земель с обременениями, основывается 
на применении корреляционно-регресси-
онного анализа с учетом разработок ряда 
авторов [3, 6, 7, 11]. 

Анализ влияния на стоимость валовой 
продукции сельского хозяйства наличия 
в муниципальных образованиях Тульской 
области зон с особыми условиями исполь-
зования территорий показал, что наиболь-
шее отрицательное влияние оказывает 
площадь водоохранных зон и охранных 
зон линий электропередач  (рисунок 1) [3].

В результате анализа была выявле-
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Рисунок 1. Диаграмма рассеяния валовой продукции сельского хозяйства 
и площадей зон с особыми условиями использования территорий 
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на сильная положительная связь между 
стоимостью валовой продукции сельско-
го хозяйства и урожайностью зерновых 
культур; платежами за негативное воздей-
ствие на окружающую среду; выбросами 
загрязняющих веществ на 1 тыс. га, сто-
имость основных фондов средних и ма-
лых предприятий, тыс. руб. на 1 жителя; 
санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий; кадастровой стоимостью  
земель;  отрицательная связь между ох-
ранной зоной  ЛЭП; водоохраной зоной. 

Таким образом, при анализе производ-
ства продукции необходимо учитывать 
наличие зон с особыми условиями исполь-
зования территорий. В качестве результа-
тивного показателя следует использовать 
показатель валовой продукции сельского 
хозяйства, так как площадь и расположе-
ние зон с особыми условиями использова-
ния территорий в большей степени влияет 
на производство сельскохозяйственной 
продукции, чем на промышленное произ-
водство  (рисунок 2).

Так, для земель сельскохозяйственно-
го назначения основными направлениями 
формирования эффективного землеполь-
зования, в части учета особых условий, 
являются:

• формирование зон с особыми услови-
ями использования межселенных терри-
торий и территориальных зон в населен-
ных пунктах;

• внесение в государственный кадастр 
недвижимости зон с особыми условиями 
использования территорий, территори-
альных зон, а также обременений (ограни-
чений) земельных участков;

• зонирование сельскохозяйственных 
земель с выделением зон по характеру и 
степени воздействия на аграрное произ-
водство;

• корректировка организации террито-
рии сельскохозяйственных предприятий с 
учетом выделенных зон;

• осуществление механизма компенса-
ции потерь агарного производства, потерь 
лесного хозяйства в связи с загрязнением 
земель.

Однако, если ограничения хозяйствен-
ной деятельности не отражены в государ-
ственных информационных ресурсах, то 
есть если обременения в использовании 
земель существуют, но информации о них 
нет, то возникает вероятность появления 
следующих видов ущерба для собствен-
ников или землепользователей:

• уменьшение рыночной стоимости 
объекта вследствие наличия ограничений;

• возникновение убытков, связанных с 
уплатой завышенной цены за земельный 
участок;

• потеря части стоимости (либо всей 
стоимости) земельного участка с улучше-
ниями;

• расходы на исполнение возникших об-
ременений (обеззараживание участка, ре-
монтно-реставрационные работы и т.д.);

• упущенная выгода, связанная с не-
возможностью использования земельного 
участка наиболее эффективным спосо-
бом;

• упущенная выгода от уменьшения до-
ходов при существующем использовании;

• убытки, связанные с необходимостью 
корректировать первоначальный вариант 
использования объектов [3, 4, 8, 9].

Причинами возникновения вышеупомя-
нутых видов ущерба являются не только 
отсутствие в государственном кадастре 
недвижимости и в реестре прав сведений 
об ограничениях на хозяйственную дея-
тельность (и соответственно зон с осо-
быми условиями использования террито-
рий), но и непроработанность механизма 
компенсации собственникам земельных 
участков ущерба, связанного с наличием 
таких ограничений. 

Таким образом, любое ограничение 
(обременение), снижающее стоимость 

недвижимости, вводимое помимо воли 
правообладателя, является ограничением 
права собственности и должно подлежать 
возмещению (в том числе и дополнитель-
ные затраты) [3, 4]: 

• через прямое возмещение по разра-
ботанным и утвержденным методикам 
(расчет экономического ущерба может 
быть использован для обоснования раз-
меров компенсаций за установление огра-
ничений хозяйственной деятельности на 
земельных участках в зонах с особыми 
условиями использования территорий); 

• через установление коэффициен-
тов (в частности, повышающих) для кор-
ректировки земельных платежей для 
землепользователей, использующих в 
своей деятельности режимообразующие 
(режимные) объекты (вплоть до полного 
от них освобождения при запрете всякой 
хозяйственной деятельности на охраняе-
мых территориях);

• через установление понижающих ко-
эффициентов  для корректировки земель-
ных платежей для смежных с указанными 
выше землепользователями (вплоть до 
полного от них освобождения при запре-
те всякой хозяйственной деятельности на 
охраняемых территориях или при опреде-
ленных обстоятельствах изъятия земель);

• через установление платы за сани-
тарно-защитные зоны промышленных 
объектов; 

• через включение определенных 
экологических требований в договоры 
аренды земельных участков, входящих в 
состав горных отводов, и экономических 
санкций за невыполнение этих требова-
ний и т.д.

Например, учет особых условий при 
формировании эффективного землеполь-
зования через установление корректиру-
ющих коэффициентов можно осуществить 
на этапе  определения кадастровой сто-
имости (проведении кадастровой оценки 
земель) оценщиком. Однако сведения о 
таких зонах и включении объектов в такие 
зоны должны и могут быть предоставле-
ны только при формировании перечня 
объектов оценки. Необходимо отметить, 
что перечень формируется ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по запросу заказчика работ 
по определению кадастровой стоимости 
в порядке, определенном приказом Минэ-
кономразвития России от 01.11.2013 г. № 
648. В перечень включаются объекты не-
движимости, учтенные в государственном 
кадастре недвижимости на дату формиро-
вания перечня.

Как было доказано выше, наличие зон 
с особыми условиями использования тер-

Рисунок 2. Зоны с особыми условиями использования территорий на публичной карте 
в Тульском кадастровом округе (пример)
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риторий должно быть включено оценщи-
ками в состав ценообразующих факторов 
в связи с особым характером их влияния 
на хозяйственную деятельность, что не 
противоречит положениям ФСО № 4 в ча-
сти включения в ценообразующие факто-
ры только тех, которые оказывают суще-
ственное влияния на стоимость объекта 
оценки. 

При выполнении расчетов по пере-
распределению платежей и определении 
кадастровой стоимости возможно исполь-
зование следующих формул (таблица) [5].

Авторы согласны с мнением В.А. Бас-
мановой о том, что способы компенсации 
должны различаться в зависимости от 
вида зоны с особым режимом использо-
вания земель [4] и могут быть получены 
с помощью экспертных оценок, анализа 
продаж земельных участков или стати-
стического изучения влияния установ-
ленных обременений на экономические 
характеристики земельных участков.  По 
данным  В.А. Басмановой  [4], такой ко-
эффициент может быть принят в размере 
0,2 к ставке земельного налога (арендной 
платы). Практика показывает, что средний 
коэффициент увеличения себестоимости 
производства продукции сельского хозяй-
ства из-за экологических ограничений, по 
расчетам Е.М. Наумовой, составляет 1,35 
[10]; данные, приведенные А.Б. Костиной, 
[8], свидетельствуют о снижении качества 
земель в зоне опасного техногенного за-
грязнения на 75%, в зоне умеренно-опас-
ного загрязнения – на 50%, в зоне допу-
стимого загрязнения – на 25%, эксперты 
риэлторских организаций оценивают, что 
участки в охранной зоне ЛЭП 110 кВт те-
ряют до 50% от стоимости, участки, над 
которыми проходит ЛЭП 1 кВт при на-
личии опоры – до 20%, обремененные 
мелиоративной сетью (с подземным дре-
нажом) – до 10-15% [10]; по данным К.В. 
Кретинина, снижение урожайности вокруг 
опор ЛЭП составляет в среднем 15% из-за 
затруднения обработки, а также необходи-
мы дополнительные затраты на борьбу с 
сорняками. 

В результате снижение кадастровой 
стоимости составляет не менее 20%  [9]. 
Так, по расчетам Д.В. Антропова (был рас-
считан средневзвешенный коэффициент, 
который составил 1,18), снижение земель-
ных платежей за сельскохозяйственные 
земли с ограничениями в использовании 
на 18% приведет к уменьшению земель-
ных платежей в Тульской области на 
сумму 270,4 тыс. руб., а при повышении 
земельных платежей за земли, занятые 
охранными и санитарно-защитными зона-

ми объектов промышленности и транспор-
та  –  на 0,1%,  сумма земельных платежей 
возрастет более чем на 8,3 млн руб. Эта 
сумма не только покроет снижение плате-
жей за земли сельскохозяйственного на-
значения с ограничениями в использова-
нии, но и позволит привлечь 8,0 млн руб. 
на выполнение работ по формированию 
и внесению сведений в Государственный 
кадастр недвижимости  [3]. Поэтому одной 
из важных задач дальнейшего исследова-
ния является разработка и включение в 
справочники оценщиков подобных коэф-
фициентов  зависимости от типа и вида 
зоны.

Таким образом, используя механизм 
перераспределения земельных платежей 
на этапе определения кадастровой стои-
мости, можно компенсировать субъектам 
земельных отношений убытки, возника-
ющие при установлении обременений 
(ограничений) в использовании земель, 
полностью или частично находящихся в 
зонах с особыми условиями использова-
ния территорий.
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Таблица  
Внесение корректировочных коэффициентов

1. КСск=КС*Квз КСск – скорректированная 

кадастровая стоимость; 

КС – кадастровая стоимость; 

Квз – понижающий (Квзпон) или 

повышающий (Квзпов) коэффициент 

влияния зоны с особыми условиями 

использования территорий

2.1 Квзпов=1+(1-Ксг) 
2.2 Ксг=n√Квзпон1*Квзпон2*..*квзпонn,
повышающий коэффициент целесообразно 

применять для расчета земельных платежей от 

объектов, вследствие деятельности на которых 

и возникает зона с особыми условиями 

использования территорий

Ксг – среднее геометрическое из 

понижающих коэффициентов 

смежных объектов

3. Квзпон = Кнз1*S1+Кнз2*S2+…+Кнзn*Sn ,
S1+s2+…+Sn

понижающий коэффициент будет действовать 

на земли других собственников, объекты 

которых вошли в зону с особыми условиями 

использования территорий

Кнз1, Кнз2, Кнзn – коэффициент 

нахождения в зоне с особыми 

условиями использования территорий 

каждого объекта; 

S1, S2, Sn – площади частей участка, 

на которые его разбивает зона с 

особыми условиями использования 

территорий

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Введение 
В результате политических и соци-

ально-экономических преобразований, 
проведенных в России в начале 1990-х 
годов, произошла коренная трансформа-
ция земельно-имущественных отношений 
на основе правового закрепления частной 
собственности на землю. 

В соответствии с положениями Земель-
ного кодекса РФ, земля становится объек-
том товарно-денежных отношений и как 
всякий товар, вовлеченный в рыночный 
оборот, имеет свою цену, установленную 
в процессе кадастровой оценки. Поэтому 
является крайне актуальной проблема 
разработки научно обоснованной мето-
дики определения цены земли, которая в 
полной мере и объективно учитывала бы 
все основные почвенно-экологические и 
социально-экономические факторы, ока-
зывающие непосредственное влияние 
на формирование величины кадастровой 
стоимости земельного участка. 

Методика 
В последние годы в земельно-оценоч-

ных исследованиях сложилось новое на-
учное направление, связанное с разработ-
кой и внедрением в практику концепции 
оценки плодородия почв и кадастровой 
стоимости земель на биоэнергетической 
основе [1, 2, 4, 5].

В процессе длительной эволюции в гу-
мусе почвы и в минеральных питательных 
веществах растений  накоплены огромные 
запасы активной энергии, которые явля-
ются количественным показателем уровня 
плодородия, экологической устойчивости 
и продуктивности агроландшафтов.  Поэ-
тому по количеству органического веще-
ства и доступных для растений питатель-
ных элементов можно судить о величине 
биоэнергетического потенциала плодоро-

дия почв и через него выйти на прямое 
денежное определение кадастровой сто-
имости земель. Следовательно, точный 
учет интенсивности вещественных и энер-
гетических потоков в агроэкосистемах по 
запасам гумуса и питательных веществ 
позволяет количественно в энергетиче-
ских единицах (Джоуль) оценить плодоро-
дие почв как основы кадастра земельной 
недвижимости. 

В научно-методическом плане возмож-
ность объективной оценки плодородия  
почв на биоэнергической основе опирает-
ся на фундаментальный закон природы – 
закон сохранения вещества и энергии, по 
которому в процессе фотосинтеза расте-
ний происходит связывание 674 ккал или 
2818,7 кДж световой энергии на 1 молеку-
лу углевода.

По данным В.А. Ковды  [3],  для синтеза 
1 г  гумуса затрачивается 20,938 кДж хими-
чески связанной солнечной энергии, отсю-
да в каждой тонне гумуса накоплено 20938 
МДж энергии, что является количествен-
ной величиной  для оценки плодородия 
почв  и кадастровой стоимости земель.

Для оценки эффективного плодородия 
почв нами использовались энергетические 
эквиваленты: 1 кг действующего вещества 
азотных удобрений – 86,8 МДж, фосфор-
ных – 12,6 МДж, калийных – 8,3 МДж и 1 
т зерна яровой пшеницы – 16310 МДж [6].

Пересчет энергетических единиц в де-
нежные приводился по стоимости нефтя-
ного эквивалента, принятого в Междуна-
родном энергетическом  агентстве (IEA) 
и обычно обозначаемого  аббревиатурой  
ТOE (англ. Тonne of  oil eguivalent). Одна 
тонна нефтяного эквивалента равняет-
ся 41,868 ГДж или 11,63 МВт.ч энергии. 
Бюджет Российской Федерации на 2016 г. 
сверстан исходя из цены на нефть марки 

Urals по $ 50,0 за баррель и по обменному 
курсу 61,0 руб. за  $ 1. В 1 т нефти содер-
жится 6,3 баррелей стоимостью $ 315 или 
19215 руб. Отсюда, 1 т гумуса с энергети-
ческим эквивалентом 20,938 ГДж соответ-
ствует энергии 0,5 т нефти и оценивается 
в  $ 157,5 или 9607,5 руб.

В дальнейшем энергетические и де-
нежные эквиваленты 1 т гумуса были ис-
пользованы для оценки плодородия почв 
и кадастровой стоимости  земель Лево-
бережного прибельского волнисто-рав-
нинного почвенно-экологического округа 
Республики Башкортостан.

Результаты
По почвенно-экологическому райони-

рованию Республики Башкортостан терри-
тория землепользования Левобережного 
прибельского волнисто-равнинного поч-
венно-экологического округа относится к 
Южной лесостепной природно-сельскохо-
зяйственной зоне [7].

В физико-географическом плане дан-
ный почвенно-экологический округ охва-
тывает обширные террасовые и полого-у-
валистые равнины современной долины 
реки Белой в ее нижнем и среднем течени-
ях в пределах территорий Аургазинского, 
Дюртюлинского, Илишевского, Кармаска-
линского, Кушнаренковского, Уфимского 
и Чекмагушевского административных 
районов с общей площадью 1,24 млн га и 
912,2 тыс. га земель сельскохозяйствен-
ных угодий.

В структуре сельхозугодий пашня зани-
мает 570,1 тыс. га (62,5%) и представлена 
в основном черноземами выщелоченными 
(58,5%), типичными (19,3%)  и темно-се-
рыми лесными почвами (6,5%). 

Рассматриваемый почвенно-экологи-
ческий округ характеризуется наиболее 
плодородными почвами и устойчиво вы-

УДК  332:631.45(470.57)

         В результате социально-экономических преобразований, проведенных в стране в последние годы, и создания института 
частной собственности на землю возникла настоятельная необходимость в стоимостной оценке земель как объекта товарно-денеж-
ных отношений. В данной работе приведены результаты биоэнергетической оценки плодородия почв Левобережного прибельско-
го волнисто-равнинного почвенно-экологического округа по административным районам. Установлено, что величина кадастровой 
стоимости земель находится в прямой зависимости от биоэнергетического потенциала плодородия почв. Поэтому использование 
энергетических показателей плодородия почв в качестве критериев для кадастровой оценки стоимости земельных участков дает 
возможность решать проблему местных налогов и иных земельных платежей. 

S u m m a r y
  The need of assessment the land, as an object of commodity-money relations, arose as a result of socio-economic transformations which were 

conducted in Russia in the recent years and creation the institution of privet ownership of land. The results of bioenergy assessment of soil fertility left 
banks Pribelsky undulating-plains soil-environmental district are listed in this work. It is proved that the cost of the land depends on the soil’s fertility 
bioenergical potential. The use of the energetic indexes of soil fertility as a criteria for cadastral assessment of the land helps solve the problem of local 
taxes and other land referred payments. 
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сокой урожайностью как зерновых, так и 
кормовых и технических культур. Так, уро-
жайность зерновых культур за последние 
23 года (1990-2012 гг.) составила 24,67 ц/
га при средней урожайности по республи-
ке 18,32 ц/га.

Исходя из энергетической концепции 
плодородия почв, отдельные исследова-
тели  [2] отмечают, что гумус и плодоро-
дие почв в агроэкосистемах выступают 
как понятия-синонимы. Поэтому величина 
биоэнергетического потенциала плодо-
родия почвы, определяемая по запасам 
гумуса в энергетических единицах, со-
ответствует суммарной энергии ее по-
тенциального плодородия, а уровень 
эффективного плодородия определяется 
энергетическими эквивалентами азота, 
фосфора и калия, находящихся в почве в 
доступной для растений форме. В агроэ-
косистемах часть энергетического потен-
циала гумуса затрачивается на создание 
урожая сельскохозяйственных культур. 
Поэтому, по закону сохранения вещества 
и энергии, количество энергии гумуса, 
реализованное в энергию органического 
вещества урожая, соответствует величине 
эффективного плодородия почвы.

Суммарный биоэнергетический потен-
циал плодородия черноземов выщело-
ченных исследуемого региона составля-
ет 11798 ГДж/га и соответствует энергии 
281,8 т нефти стоимостью $ 88763,9 или 
5414,6 тыс. руб./га. Плодородие 1 га типич-
ных черноземов оценивается  5145,2 тыс. 
руб., а темно-серых лесных почв – 3170,9 
тыс. руб. Баллы бонитета, вычисленные 
по биоэнергии плодородия относительно 
республиканского эталона (почвы ООО 
«Башкортостан»), составляют у чернозе-
мов выщелоченных – 89, типичных – 85 и 
темно-серых лесных почв – 52.

Оценка плодородия пахотных земель 
Левобережного прибельского волни-

сто-равнинного почвенно-экологического 
округа по административным районам 
показывает, что биоэнергия гумуса в за-
висимости от его запасов колеблется от 
9129 ГДж/га (Кушнаренковский район) до 
11767 ГДж/га (Кармаскалинский район) 
при средних значениях по округу 10281 
ГДж/га (таблица). По денежным эквива-
лентам энергии гумуса потенциальное 
плодородие пахотных земель этих райо-
нов оценивается  в 4188,9 и  5399,4 тыс. 
руб./га  соответственно при средней цене 
по округу 4719,2 тыс. руб./га.

Уровень эффективного плодородия 
почв, определяемый энергетическими 
эквивалентами запасов доступных для 
растений форм элементов питания, коле-
блется от 26,25 до 31,49 ГДж/га по адми-
нистративным районам при средних зна-
чениях по округу – 27,24 ГДж/га. При этом 
следует отметить, что биоэнергия эффек-
тивного плодородия пахотных земель по 
энергетическому эквиваленту нефти оце-
нивается в пределах от 12,1 до 14,5 тыс. 
руб./га.

Суммарный биоэнергетический потен-
циал плодородия почв Левобережного 
прибельского волнисто-равнинного поч-
венно-экологического округа составляет 
10308 ГДж/га и по энергетическому экви-
валенту соответствует энергии 246,2 т 
нефти стоимостью $ 77553 или 4730,7 тыс. 
руб./га. В разрезе административных рай-
онов цена пахотных земель колеблется от 
4201,0 тыс. руб./га (Кушнаренковский рай-
он) до 5413,9 тыс. руб./га (Кармаскалин-
ский район).

Плодородие почв ООО «Башкорто-
стан» Кармаскалинского района оценива-
ется 6070,4 тыс. руб./га и служат эталоном 
для Республики Башкортостан при када-
стровой оценке земель. При этом био-
энергетический потенциал плодородия 
почв, равный  13227  ГДж/га, оценивается 

100 баллами.
Относительно эталона пахотные зем-

ли почвенно-экологического округа оце-
ниваются 78 баллами с колебаниями по 
районам от 69 баллов (Кушнаренковский 
район) до 89 баллов (Карамаскалинский 
район). Плодородие пахотных угодий ре-
спублики в среднем оценивается в денеж-
ном эквиваленте в 3035,4 тыс. руб./га и от-
носительно почвы-эталона – 50 баллами.

Выводы 
Таким образом, итоги выполненных 

исследований подтверждают перспектив-
ность биоэнергетической оценки плодоро-
дия почв в системе земельного кадастра, 
поскольку она позволяет напрямую опре-
делить стоимость земель как объекта то-
варно-денежных отношений.
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т/га ГДж/га $/га
тыс. 

руб./га
кг/га ГДж/га тыс. руб./га ГДж/га

тыс. 

руб./га

Аургазинский 91,6 24,41 524 10972 82530 5034,3 1123 31,41 14,4 11003 5048,7 83

Дюртюлинский 69,7 26,22 463 9694 72923 4448,3 1031 28,43 13 9722 4461,3 73

Илишевский 93,2 26,33 452 9464 71190 4342,6 1094 28,84 13,3 9493 4355,9 72

Кармаскалин-

ский
78,1 24,96 562 11767 88515 5399,4 987 31,49 14,5 11798 5413,9 89

Кушнаренков-

ский
77,1 18,28 436 9129 68670 4188,9 938 26,25 12,1 9155 4201 69

Уфимский 70 24,27 513 10741 80798 4928,7 1083 30,8 14,1 10772 4942,8 81

Чекмагушевский 90,4 28,23 474 9925 74655 4554 1118 29,7 13,6 9955 4567,6 75

По округу 570,1 24,67 491 10281 77364 4719,2 1027 27,24 12,5 10308 4730,7 78

По южной 

лесостепи
789,6 22,87 451 9443 71045 4333,7 928 26,8 12,3 9470 4346 72

ООО 

"Башкортостан" 

(эталон для РБ), 

га

4237 28,63 630 13191 99225 6052,7 1193 35,8 16,4 13227 6070,4 100

По Республике 

Башкортостан
3665,1 18,32 315 6595 49613 3026,4 767 19,7 9 6615 3035,4 50

Оценка эффективного 

плодородия почв по запасам 

питательных веществ (NРК) 

в слое 0-30 см

Биоэнергетический 

потенциал 

плодородия почв
Балл 

бонитета 

почв

                                                                                                                                                                                                                     Таблица          
Оценка плодородия почв и кадастровой стоимости пахотных земель Левобережного прибельского                                  

волнисто-равнинного почвенно-экологического округа 
Оценка потенциального плодородия 

почв

Административ-

ные районы

Площадь 

пашни на 

01.01.2013 г.,

тыс. га

Урожай- 

ность 

зерновых 

культур за 

1990-2012 

гг., ц/га

По запасам 

гумуса в слое   

0-100 см

По денежным 

эквивалентам 

биоэнергии гумуса
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Одним из результатов земельного ре-
формирования в Республике Казахстан 
является реорганизация сельскохозяй-
ственных предприятий из одной формы 
собственности (хозяйствования) в другую. 
Убыточность и нерентабельность произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции совхозами и колхозами заставили 
искать новые формы организации таких 
хозяйств, которые в рыночных условиях 
смогли бы выжить. Так на селе появились 
негосударственные сельскохозяйствен-
ные юридические лица – товарищества 
с ограниченной ответственностью (ТОО), 
акционерные общества (АО), коммандит-
ные товарищества (КТ), производствен-
ные кооперативы (ПК) и семейно-тру-
довые объединения – крестьянские и 
фермерские хозяйства (КФХ). За короткий 
промежуток времени было проведено раз-
государствление совхозов, реорганизация 
колхозов и их приватизация [1].  

Параллельно шел процесс разделения 
их земельного фонда на условные зе-
мельные доли. На базе бывших совхозов 
(колхозов) создавалось 1-2 коллективное 
сельскохозяйственное предприятие в 
форме ТОО, АО и несколько самостоя-
тельных хозяйств – КФХ. Предполагалось, 
что реорганизация государственных сель-
скохозяйственных предприятий на этом 
закончится. Но процесс поиска новых 
форм хозяйствования и выделения из 
коллективных хозяйств в крестьянские и 
фермерские хозяйства до сих пор продол-
жается. Проследить весь путь развития 
большинства хозяйств на селе со време-
нем становится все труднее.

В настоящее время на базе одного 
бывшего совхоза в среднем по республи-

ке создано около 30, а в некоторых зонах 
50-60, иногда 80 сельскохозяйственных 
предприятий.  Параллельно с закрытием 
одних хозяйств продолжается процесс 
образования новых. Величина земельного 
фонда, находящаяся в движении, постоян-
но меняется. Прогнозировать возможный 
земельный рынок в таких условиях про-
блематично, но необходимо.

В результате земельной реформы 
определились следующие типы систем 
землепользований на базе бывших совхо-
зов:

• организовано 1 сельскохозяйственное 
объединение в форме ТОО, АО, коопера-
тива;

• организовано несколько сельскохо-
зяйственных объединений и ряд крестьян-
ских и фермерских хозяйств;

• развиваются только крестьянские и 
фермерские хозяйства.

Размеры и количество хозяйств, зе-
мельные отношения по каждому из на-

званных типов  различны и зависят от 
многих факторов.

Динамика изменения количества агро-
формирований и их структура приведены 
в таблице 1 [2].

В результате реформ, проведенных в 
сельском хозяйстве республики, основной 
формой хозяйствования в аграрном секто-
ре в настоящее время стали крестьянские 
и фермерские хозяйства, количество кото-
рых в республике постоянно увеличивает-
ся.

Для определения эффективности 
реорганизации и деятельности сельско-
хозяйственных предприятий в процессе 
земельного реформирования нами раз-
работана методика оценки результатов 
реорганизации сельскохозяйственных 
предприятий. Данная методика позволяет 
изучить процесс реорганизации сельско-
хозяйственных предприятий, выявить ее 
положительные и отрицательные сторо-
ны, прогнозировать процесс образования 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Таблица 1
Динамика состава хозяйствующих субъектов в аграрном секторе 

Республики Казахстан

Категории 

хозяйствующих 

субъектов

1991 г. 2013 г. 2014 г.

ед. % ед. % ед. %

Государственные  

сельскохозяйственные 

организации

3 640 54,6 910 0,4 730 0,3

Негосударственные 

сельскохозяйственные 

юридические лица

548 8,2 11 174 5,1 11 392 5,1

Крестьянские и 

фермерские хозяйства
2 480 37,2 207215 94,5 213 560 94,6

Всего 6668 100,0 219299 100,0 225682 100,0
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новых и закрытие убыточных хозяйств.
Основная задача предлагаемой мето-

дики – определение эффективности реор-
ганизации и деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий.

Цель методики заключается в следую-
щем: 

• изучение процесса реорганизации 
сельскохозяйственных предприятий;

• изучение различных типов хозяйств, 
успешно развивающихся в рыночных ус-
ловиях;

• оценка результатов реорганизации 
сельскохозяйственных предприятий в про-
цессе земельной реформы; 

• прогнозирование процесса реоргани-
зации сельскохозяйственных предприятий.

Один из основных вопросов данной 
методики – оптимальный размер сельско-
хозяйственного предприятия. Существует 
большое количество методик и подходов 
по определению оптимального размера 
хозяйства. Данная методика основывает-
ся и применима только к рассматриваемо-
му процессу реорганизации сельскохозяй-
ственных предприятий при переходе от 
плановой экономики к рыночной.

Суть методики – сравнительный ана-
лиз систем землепользований, существо-
вавших при плановой экономике, со сло-
жившейся системой землепользований в 
рыночных условиях.

Основное содержание методики 
оценки результатов реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий 
в процессе земельной реформы

Объектом исследования является си-
стема новых землепользований, образо-
ванных на базе бывшего до приватизации 
сельскохозяйственного предприятия. Ме-
тодика оценки результатов реорганизации 
сельскохозяйственных предприятий со-
стоит из следующих этапов:

• первый этап – изучается система 
хозяйствования сельскохозяйственного 
предприятия (совхоза) при плановой эко-
номике;

• второй этап – изучается система зем-

лепользований,  образованных на базе 
бывшего совхоза  в рыночных условиях;

• третий этап – сравнительный анализ 
систем землепользований сельскохозяй-
ственного предприятия до и после рефор-
мирования;

• четвертый этап – оценка результатов 
реорганизации сельскохозяйственного 
предприятия.

Рассмотрим каждый из выделенных 
этапов более детально.

Первый этап. Задача начального 
этапа исследования заключается в сбо-
ре первичного материала по хозяйству. 
Месторасположение, площадь сельско-
хозяйственных угодий, количество отде-
лений, план землепользования. Так  как 
это информация о хозяйстве  за 1990 г., 
то есть до приватизации, то это наиболее 
трудоемкий процесс, и с каждым годом 
все труднее разобраться в процессе изме-
нения названий хозяйства, его перереги-
страции,  реорганизации из одной формы 
собственности в другую и т.д.

Также за этот период по хозяйству соби-
раются экономические показатели – выход 
валовой продукции, урожайность зерно-
вых, специализация, рентабельность и др.

Второй этап. Задача второго этапа 
исследования – отследить путь развития 
сельскохозяйственного предприятия до 
его современного положения. Это также 
трудоемкий процесс, так как рассматрива-
емый период развития хозяйства состав-
ляет примерно 15-20 лет. В это время не-

которые хозяйства успешно развивались 
и увеличивали свою площадь, но часть 
хозяйств успела несколько раз закрыться, 
становясь банкротом, открыться вновь, 
меняя свое название, площадь и форму 
хозяйствования.

В этот период в республике были обра-
зованы сельские округа, территория кото-
рых совпадает с границами бывших совхо-
зов. Так, если при плановой экономике в 
районе функционировало около 10-15 
совхозов, то в настоящее время количе-
ство сельских округов этого района при-
мерно равно количеству совхозов. И поэ-
тому для облегчения процесса изучения 
результатов реорганизации предлагается 
рассматривать сельскохозяйственное 
предприятие в системе сельского округа.

Итак, территория совхоза в настоя-
щее время примерно равна по площади 
территории сельского округа. Это одно 
из важных положений, на основании кото-
рого построена данная методика.

На этом этапе также изучаются те же 
экономические показатели хозяйства, ко-
торые были собраны на начальном этапе.

Третий этап. Задача третьего этапа – 
сравнительный анализ систем землеполь-
зований сельскохозяйственного предприя-
тия на основе информации о хозяйстве за 
2 периода его развития (рисунок).

• при плановой экономике;
• в рыночных условиях (современное 

положение).
За короткий промежуток времени (10-

15 лет) система землепользований совхо-
за была разделена на множество мелких 
землепользований, и процесс дробления 
до сих пор продолжается.

Для дальнейшего изучения процесса 
реорганизации сельскохозяйственного 
предприятия (совхоза) предлагается вве-
сти новый показатель, характеризующий 
этот процесс – коэффициент реорганиза-
ции сельскохозяйственного предприятия  
(КРСХП). Этот коэффициент отражает ре-
альное положение процесса реорганиза-
ции в сельскохозяйственном предприятии. 
КРСХП – это не постоянная, а меняющая-
ся во времени величина.

Определяется КРСХП следующим 
образом.  Землепользование сельскохо-
зяйственного предприятия при плановой 
экономике принимаем как соотношение 
1:1, то есть на территории одного земле-
пользования размещается одно хозяй-

              1990 г.                               2000 г.                    современное состояние

совхоз       

(колхоз)

1-2 негосуд. с/х 

юрид. лица в 

форме ТОО, 

АО, ПК + 5-10

КФХ

1-2 негосуд. с/х 

юрид. лица в 

форме ТОО, АО, 

ПК + 20-30 КФХ

Рисунок. Примерная схема реорганизации сельскохозяйственного 
предприятия в процессе земельной реформы

Таблица 2
Коэффициент реорганизации сельскохозяйственных предприятий 

Акмолинской области по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование района До реорганизации 

(1990 г.)

После реорганизации 

(2015 г.)

количество 

хозяйств

коэф-

фициент

количество 

хозяйств

коэф-

фициент

Аккольский 9 1:9 309 1:34

Аршалынский 11 1:11 323 1:29

Астраханский 16 1:16 509 1:31

Атбасарский 18 1:18 308 1:17

Буландынский 11 1:11 257 1:23

Бурабайский 15 1:15 530 1:35

Егиндыкольский 10 1:10 299 1:30

Енбекшильдерский 11 1:11 561 1:51

Ерейментауский 11 1:11 451 1:41

Есильский 21 1:21 333 1:16

Жаксынский 12 1:12 345 1:29

Жаркаинский 13 1:13 926 1:71

Зерендинский 10 1:10 840 1:84

Коргалжынский 9 1:9 292 1:32

Сандыктауский 16 1:16 426 1:26

Целиноградский 17 1:17 469 1:27

Шортандинский 9 1:9 170 1:19

Итого 219 1:13 7 348 1:33
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ство, а систему землепользований в со-
временных условиях будем рассчитывать 
в зависимости от количества сельскохо-
зяйственных предприятий, размещаю-
щихся в настоящее время на территории 
этого хозяйства. Например: на территории 
бывшего совхоза (колхоза) в настоящее 
время размещается 2 ТОО и 15 КФХ. Со-
ответственно, КРСХП равен 1:17. Так как 
сельскохозяйственное предприятие рас-
сматриваем в системе сельского округа, 
то и коэффициент реорганизации этого 
сельского округа принимаем равным КР-
СХП (бывшего совхоза).

Определение данного коэффициента 
рассмотрим на примере Акмолинской об-
ласти Республики Казахстан (таблица 2). 

На момент реорганизации сель-
скохозяйственных предприятий в 
Акмолинской области насчитыва-
лось 219 хозяйств, а на момент про-
ведения исследования  – 7348 [3]. 
    Коэффициент реорганизации на началь-
ном этапе земельного реформирования 
составлял от 1:9 до 1:21, в настоящее 
время количество хозяйств в области зна-
чительно увеличилось (в 33 раза)  и, соот-
ветственно, увеличился диапазон данного 
коэффициента с 1:16 до 1:84, то есть, если 
раньше на территории района насчитыва-
лось максимум 21 хозяйство (Есильский), 
то сегодня количество хозяйств на терри-
тории одного района увеличилось до 926 
(Жаркаинский).

Рассчитав коэффициент реорганиза-
ции каждого сельского округа, проводим 
зонирование района в соответствии с ко-
эффициентами реорганизации сельскохо-
зяйственных предприятий.

Предлагается выделить 3 зоны:
• низкая степень реорганизации сель-

скохозяйственных предприятий – коэффи-
циент реорганизации от 1:1 до 1:10;

• средняя степень реорганизации сель-
скохозяйственных предприятий – коэффи-
циент реорганизации от 1:11 до 1:20;

• высокая степень реорганизации сель-
скохозяйственных предприятий – коэффи-
циент реорганизации от 1:21 и выше.

Данная группировка позволит выявить 
районы, подверженные дальнейшему дро-
блению их территории, и районы со ста-
бильными системами землепользования.

Зная коэффициент реорганизации каж-
дого сельского округа в районе, получаем 
размеры зон.

Четвертый этап. Задача заключитель-
ного этапа сводится к оценке результатов 
реорганизации сельскохозяйственного 
предприятия. Предлагается это сделать 
по совокупности экономических и социаль-
ных показателей. Для этого проводится 
группировка всех сельскохозяйственных 
предприятий района.

Методом экспертных оценок и сравни-
тельного анализа экономических показа-
телей все сельскохозяйственные предпри-
ятия разделены на 3 группы:

• экономически сильные хозяйства, 

имеющие эффективное производство (по 
результатам производства и средствам 
производства);

• средние в экономическом плане хо-
зяйства (средние показатели эффективно-
сти и наличия средств производства), но 
имеющие стабильное производство;

• хозяйства со слабой экономикой, не-
давно образованные или находящиеся на 
грани банкротства.

Отнесение сельскохозяйственных 
предприятий к той или иной группе хо-
зяйств проводилось в два этапа:

• предварительное изучение результа-
тов финансово-хозяйственной деятельно-
сти хозяйств по официальным источникам 
(изучались данные по хозяйствам, кото-
рые были получены из материалов Агент-
ства Республики Казахстан по статистике);

• проведение опроса и анкетирования 
представителей государственных орга-
нов (специалистов акиматов, комитета 
по управлению земельными ресурсами 
и непосредственно директоров (глав) хо-
зяйств).

Подсчитав количество сельскохозяй-
ственных предприятий в каждой группе 
хозяйств, определяем положение быв-
шего совхоза в современных условиях. 
Путем сравнительного анализа экономи-
ческих показателей хозяйства при плано-
вой экономике и рыночной, даем оценку 
результатов реорганизации и деятельно-
сти сельскохозяйственного предприятия 
(совхоза). Проведя группировку по выде-
ленным типам хозяйств,  определяем в  
массе сельскохозяйственных предприятий 
преобладающий тип хозяйств. Методом 
наложения данной группировки на выде-
ленные зоны реорганизации сельскохо-
зяйственных предприятий определяем  
эффективность реорганизации.

     В результате изучения показателей 
экономической деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий в каждой из вы-
деленных зон, предоставляется возмож-
ность выявить закономерности развития и 
поведения данных предприятий. Проведя 
такого рода зонирование и изучив разме-
ры, количество и экономику хозяйств по 
каждой зоне, определив благоприятный 
климат для жизнедеятельности сельско-
хозяйственных предприятий, можно будет 
разработать рекомендации по оптималь-
ным размерам хозяйств различных форм 
собственности (хозяйствования) в рыноч-
ных условиях.

Из множества существующих форм 
хозяйствования необходимо определить 
наиболее конкурентоспособные в рыноч-
ных условиях. Изучив опыт  реорганиза-
ции успешно развивающихся хозяйств,  
можно будет рекомендовать его другим 
хозяйствам.

В Республике Казахстан была реализо-
вана государственная программа развития 
сельских территорий на 2004-2010 годы, в 
результате которой была проведена клас-
сификация сельских населенных пунктов 

(СНП) по уровню социально-экономиче-
ского развития. В результате проведенных 
исследований, все сельские населенные 
пункты республики были сгруппированы в 
четыре категории (типа):

• с высоким потенциалом развития;
• со средним потенциалом развития;
• с низким потенциалом развития;
• с особо неблагоприятными экологиче-

скими условиями.
Проведенная классификация СНП по 

социально-экономическим критериям по-
зволила оптимизировать направления 
государственной политики по развитию 
сельских территорий. Меры государствен-
ной поддержки будут направляться на 
развитие сельских населенных пунктов с 
высоким и средним потенциалом социаль-
но-экономического развития [4].

По аналогии с данной Программой, 
предлагаемая автором методика позво-
лит дифференцировать все сельскохо-
зяйственные предприятия на хозяйства с 
высоким, средним и низким потенциалом 
развития. 

Согласно принятой в республике про-
грамме «Агробизнес-2020», до 2020 г. 
увеличится объем государственной под-
держки сельского хозяйства за счет суб-
сидирования субъектов АПК в 4,5 раза [5]. 
Для повышения эффективности государ-
ственной поддержки необходимо совер-
шенствовать систему субсидирования и 
направлять выделяемые средства только 
тем сельхозтоваропроизводителям, кото-
рые ориентированы на повышение конку-
рентоспособности сельскохозяйственной 
продукции. 
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В условиях изменения внешнеполити-
ческой ситуации все большее внимание 
уделяется проблеме обеспечения насе-
ления страны безопасной сельскохозяй-
ственной продукцией и продовольствием 
в соответствии с рациональными нормами 
потребления за счет стабильного отече-
ственного производства [6]. Одним из зна-
чимых направлений устойчивого развития 
внутреннего сельскохозяйственного произ-
водства является усиление интеграцион-
ных связей в АПК. «Создание действенной 
системы продовольственного обеспечения 

в соответствии с современными экономи-
ческими вызовами, угрозами и потребно-
стями определяется повышением эффек-
тивности интеграции в продовольственной 
сфере страны» [2, с. 55].

В ходе реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы [5] и последующих регио-
нальных целевых программ социально-э-
кономического развития активно стимули-
руется расширение интеграционных связей 

в АПК. В настоящее время во многих регио-
нах России функционирует большое разно-
образие интегрированных агропромышлен-
ных формирований (ИАПФ). Не является 
исключением и Воронежская область, где 
созданы и эффективно действуют около 60 
ИАПФ, в состав которых вошли свыше 150 
предприятий АПК. За 6 лет успешной ра-
боты, с 2009 по 2014 гг. (таблица 1), ИАПФ 
не только охватили все отрасли аграрного 
сектора, но и укрепили свое положение в 
региональном АПК по объему производ-
ства сельскохозяйственной продукции. 

РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ В РЕГИОНЕ

УДК 338.436.33

Статья посвящена исследованию деятельности интегрированных агропромышленных формирований (ИАПФ) Воронежской об-
ласти. Цель – изучение показателей экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий, входящих 
в состав интегрированных агропромышленных формирований. Методы исследования: абстрактно-логический, метод сравнитель-
ного анализа, расчетно-конструктивный, статистико-экономический и др. В ходе исследования определены роль и место интегри-
рованных агропромышленных объединений в экономике сельского хозяйства и в социальной сфере регионального АПК за период 
с 2009 по 2014 гг., а также тенденции укрупнения и эффективного использования их ресурсного потенциала. В частности, в 2014 г. в 
предприятиях ИАПФ получено товарной продукции – 67,7%, произведено зерна – 72,4, сахарной свеклы – 86,0, подсолнечника – 50,8, 
молока – 58,9, мяса – 88,5%, при использовании 52,0% сельскохозяйственных угодий и 54,1% пашни сельхозпредприятий области. 
Проведен сравнительный анализ эффективности деятельности ИАПФ и предприятий, не вошедших в интегрированные структуры, в 
результате которого выявлено, что интегрированные агропромышленные формирования существенно опережают другие сельскохо-
зяйственные предприятия Воронежской области. В качестве примера эффективного функционирования интегрированных агропро-
мышленных формирований приведена оценка деятельности сельскохозяйственных предприятий ООО «Агротех-Гарант», в которых 
применение современных инновационных технологий за счет постоянно увеличивающихся инвестиционных вложений позволило 
обеспечить эффективное использование производственного потенциала предприятий-участников интегрированного объединения. 
Авторами сделан вывод о необходимости дальнейшего развития и углубления интеграционных процессов, способствующих форми-
рованию устойчиво эффективного и конкурентоспособного аграрного производства, повышению доступности продовольственных 
ресурсов и обеспечению продовольственной безопасности региона в современных условиях. 

S u m m a r y
The article investigates the activities of integrated agro-industrial formations (IAIF) in Voronezh oblast. The objective of research is determination of 

indicators of performance efficiency of agricultural enterprises forming part of agro-industrial formations. During research different methods were used: 
abstract-logical, method of comparative analysis, calculation & constructive, statistical & economic, etc. The authors define the role and place of the 
integrated agro-industrial associations in agricultural economics and in social sphere of regional Agro-Industrial Complex as of from 2009 to 2014, as well 
as trends of consolidation and efficient use of their resource potential. It is noted that in 2014 IAIF enterprises obtained 67.7% of marketable products, 
produced 72.4% of total grain production, 86.0% of sugar beet, 50.8% of sunflower, 58.9% of milk, 88.5% of meat, when using 52.0% of agricultural 
lands and 54.1% of arable lands belonging to agricultural enterprises of the region. The authors carry out comparative analysis of IAIF performance 
efficiency and enterprises that are not included in any integrated structure and reveal outperforming growth rates and significant exceedance of the 
level of performance efficiency indicators of the integrated associations in comparison with other agricultural enterprises of the region. The performance 
of agricultural enterprises of Agrotekh-Garant LLC is presented as an example of an effective functioning. Agricultural enterprises under study due to 
constantly growing investments use modern innovative technologies ensure the efficient use of production potential of IAIF enterprises. The authors 
draw the conclusion on the necessity of further development and deepening of integration processes contributing to the formation of a sustained effective 
and competitive agricultural production, to the improvement of food resources availability and to the provision of food security of the region in the current 
context. 

Ключевые слова: интегрированные формирования, сельское хозяйство, интеграционные связи, Воронежская область, экономическая 
эффективность.

Keywords: integrated formations, agriculture, integration relations, Voronezh oblast, performance efficiency.
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Максимальный рост удельного веса 
ИАПФ наблюдается в общем объеме про-
изводства сахарной свеклы – на 22 п.п. 
за период 2009-2014 гг. Это обусловлено, 
прежде всего, тем, что рекордный урожай 
сахарной свеклы в 2011 и 2012 гг. и нехват-
ка перерабатывающих мощностей привели 
к возникновению проблемы ее приемки 
сахарными заводами. Многие сельхозто-
варопроизводители вынуждены были либо 
сократить объемы производства сахарной 
свеклы, либо вообще отказаться от ее 
выращивания. Поэтому площадь посева 
сахарной свеклы в 2014 г. по сравнению 
с 2011 г. в сельхозпредприятиях Воронеж-
ской области сократилась почти в 1,8 раза 
и достигла показателя 2009 г., а объем про-
изводства уменьшился на 48,8%. Тенден-
ция к снижению объемов производства са-
харной свеклы после 2011 г. наблюдается и 
в ИАПФ, однако здесь площадь посева со-
кратилась в 1,28 раза, а уменьшение объе-
ма производства произошло лишь на 28%. 
Это позволяет сделать вывод о том, что в 
отличие от мелких крупные производители 
сельхозпродукции, с существенными объе-
мами, имеют больше возможностей реали-
зовывать продукцию на выгодных для себя 
условиях.

Следует отметить особенно высокий 
уровень вовлечения в интеграционные 
процессы отрасли животноводства. И если 
по производству молока на долю ИАПФ 
приходится чуть больше половины всего 
объема сельхозпредприятий области, то в 
производстве мяса доля ИАПФ составила в 
2014 г. 89%. В 2014 г. ИАПФ реализовали 
на рынке почти 68% всей товарной продук-
ции сельскохозяйственных предприятий 
Воронежской области. Причем таких ре-
зультатов удалось достигнуть практически 
без изменения размера площади сельско-
хозяйственных угодий и площади пашни, 
что свидетельствует об интенсификации 
производства. 

Переоценить значение ИАПФ в экономи-
ке сельского хозяйства области достаточно 
сложно. Для более детальной оценки роли 
интегрированных объединений целесоо-
бразно проанализировать эффективность 
деятельности ИАПФ. 

В своих исследованиях О.В. Гончаренко 
приводит точки зрения различных авторов 

относительно подходов к оценке эффектив-
ности функционирования интегрированных 
агропромышленных формирований [3]. Так, 
например, С.О. Сиптиц и Н.Е. Евдокимова 
предлагают оценивать эффект интеграции 
с позиций интегратора-собственника; Г.Н. 
Май-Борода – с позиции функциональных 
аспектов: экономического (величина и ди-
намика совокупных доходов и расходов), 
социального (уровень доходов работников, 
уровень «отдачи» трудового потенциала), 
рыночного (укрепление рыночных позиций 
и расширение сферы влияния на рынке) 
результатов; Ю.И. Здоровец – применять 
метод рейтинговой оценки и др.

Для оценки эффективности функциони-
рования интегрированных формирований 
нами проведен сравнительный анализ 
показателей эффективности деятельно-
сти предприятий-участников интеграции и 
предприятий, не вошедших в интегриро-
ванные структуры (таблица 2). 

При сравнении показателей выхода 
продукции на единицу площади по двум 
анализируемым группам предприятий од-
нозначно можно сделать вывод о более эф-
фективном ведении предпринимательской 
деятельности в ИАПФ. Так, производство 
зерна за период 2009-2014 гг. в предпри-
ятиях-участниках интеграции выросло на 
19%, а в не вошедших в интеграцию – со-
кратилось на 28%, производство сахарной 
свеклы – возросло на 54% и сократилось 
на 56% соответственно, что еще раз под-
тверждает ранее выявленную тенденцию 
снижения объемов производства сахарной 
свеклы в необъединенных интеграцион-
ными связями предприятиях. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в производстве 
молока, рост выхода продукции выше поч-
ти в 2 раза в ИАПФ против незначительно-
го падения во второй группе предприятий. 
Такой скачек в молочном производстве 
стал возможным не только за счет увели-
чения поголовья коров почти в 1,5 раза, 
но и благодаря росту надоя на 1 корову на 
1500 кг. Положительные тенденции выяв-
лены в выращивании скота и птицы в обеих 
сравниваемых группах предприятий: рост 
составил 178% в предприятиях ИАПФ и 
8% в остальных. И лишь темпы роста про-
изводства подсолнечника в не вошедших 
в ИАПФ предприятиях превышают темпы 

роста в интегрированных структурах. Это 
объяснятся, во-первых, увеличением пло-
щади посева подсолнечника, а  во-вторых, 
более высокими темпами роста урожайно-
сти в предприятиях, не вошедших в инте-
грированные структуры. 

В 2014 г. по сравнению с 2009 г. наблю-
дается общая тенденция снижения средне-
годовой численности работников, причем 
на предприятиях, не вошедших в ИАПФ, 
данный процесс проходит более активно. 
Так, численность работников здесь сокра-
тилась на 32%, а на предприятиях ИАПФ 
– всего на 2%. Именно крупным предпри-
ятиям в условиях повсеместного оттока 
сельского населения удается сохранить 
кадры. При этом годовая производитель-
ность и темпы ее роста в интегрированных 
объединениях существенно превышают 
аналогичные показатели в другой анали-
зируемой группе предприятий. Следует об-
ратить внимание на то, что уровень зара-
ботной платы в предприятиях-участниках 
интеграции не просто выше его показателя 
на предприятиях, не вошедших в ИАПФ, но 
этот разрыв из года в год увеличивается.  

Сравнивая показатели прибыльности 
на единицу площади и на 1 работника, так-
же можно сделать вывод о более эффек-
тивном ведении бизнеса в предприятиях 
ИАПФ. Что касается уровня рентабельно-
сти, то за анализируемый период наблю-
даются существенные его колебания в 
интегрированных объединениях. Это объ-
ясняется постоянным изменением состава 
и структуры ИАПФ в связи с вхождением 
новых, зачастую убыточных предприятий. 
В целом же интегрированным объединени-
ям удается выйти на неплохой положитель-
ный финансовый результат. 

Дело в том, что влияние интеграцион-
ных связей позволяет интегрированным 
агропромышленным формированиям:

• формировать технологически обосно-
ванную структуру производственных фон-
дов, широко и оперативно маневрировать 
имеющимися материально-техническими 
ресурсами в ходе выполнения сельскохо-
зяйственных работ;

• применять прогрессивные технологии, 
более рационально использовать совре-
менную дорогостоящую технику;

• обеспечивать более высокий уровень 

Таблица 1
Размеры производства и место ИАПФ в экономике 

сельскохозяйственных предприятий Воронежской области

Источник: рассчитано по данным сводных годовых отчетов и 
оперативной информации департамента аграрной политики Воронежской 
области.

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

ИАПФ Воронежской области
Стоимость товарной продукции, млн руб. 16525 16986 20812 32079 33150 42777

Среднегодовая стоимость основных 

средств, млн руб.
13481 14924 17124 28081 36704 44071

Среднегодовая численность работников, чел. 23166 21121 18825 23774 23812 22724

Площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га 1311 1340 1138 1319 1312 1282

Площадь пашни, тыс. га 1104 1138 1012 1167 1158 1147

Среднегодовое поголовье коров, гол. 30325 39846 28704 41712 48335 43878

Объем производства, тыс. т: 

зерно 1585 440 1215 1392 1677 1955

сахарная свекла 1496 1017 3326 3194 2775 2396

подсолнечник 262 171 336 313 369 311

молоко 133 139 127 201 232 258

мясо 71 94 116 150 170 193

Удельный вес ИАПФ в основных показателях сельскохозяйственных предприятий, %
Стоимость товарной продукции 57,7 57,6 56,6 62,9 66,4 67,7

Среднегодовая стоимость основных средств 59,9 57,7 51,7 64,7 67,4 68,0

Среднегодовая численность работников 47,2 45,0 42,0 53,6 55,6 56,2

Площадь сельскохозяйственных угодий 53,8 52,9 45,7 53,2 54,5 52,0

Площадь пашни 54,3 53,6 47,8 54,8 56,0 54,1

Среднегодовое поголовье коров 42,5 54,5 39,6 54,3 57,8 55,2

Объем производства:

зерно 61,5 64,4 63,2 71,8 76,6 72,4

сахарная свекла 63,8 69,5 61,2 73,5 82,9 86,0

подсолнечник 52,6 57,0 49,4 54,2 53,2 50,8

молоко 43,5 44,4 40,1 55,4 58,0 58,9

мясо 75,5 78,3 78,9 82,0 79,8 88,5

Таблица 2
Сравнительный анализ эффективности производства ИАПФ и 

сельхозпредприятий Воронежской области, не вошедших в ИАПФ

Показатели

ИАПФ Воронежской области

Сельскохозяйственные 

предприятия Воронежской 

области, не вошедшие в ИАПФ

Годы

2
0

1
4

 г
.
в
 %

 

к
 2

0
0
9
 г

. Годы

2
0

1
4

 г
.
в
 %

 

к
 2

0
0
9
 г

.

2009 2012 2014 2009 2012 2014

Произведено на 100 га пашни, ц:

зерна 1436 1193 1704 119 1069 569 768 72

сахарной свеклы 1355 2738 2089 154 912 1195 400 44

подсолнечника 237 268 271 114 254 275 309 122

Произведено на 100 га сельхозугодий, ц: 
молока 101 153 201 199 154 140 152 99

мяса 54 114 150 278 20 28 22 108

Урожайность, ц/га: 
зерновые 27 25 35 131 24 15 26 110

сахарная свекла 284 353 326 115 269 366 339 126

подсолнечник 17 20 21 125 14 16 18 131

Надой на 1 корову, ц 44 48 59 134 42 46 51 120

Годовая производительность труда 

(выручка на одного работника), тыс. руб. 713 1349 1882 264 467 919 1152 247

Среднемесячная заработная плата, руб. 9591 15536 20154 210 8570 12323 15687 183

Фондоотдача, руб. 1,23 1,14 0,97 78,9 1,34 1,23 0,99 74

Получено на 100 га 

сельхозугодий, тыс. руб.: 

товарной продукции 1261 2432 3338 265 1077 1630 1724 160

прибыли (убытка) 58 279 568 979 171 263 301 176

Получено прибыли (убытка) 

на 1 работника, тыс. руб. 33 155 320 970 74 148 201 272

Уровень рентабельности, % 12 21 27 15 п.п. 19 25 23 5 п.п.

Источник: рассчитано по данным сводных годовых отчетов и 
оперативной информации департамента аграрной политики Воронежской 
области.
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товарности производства, реализовывать 
продукции без посреднических структур;

• своевременно реагировать на измене-
ние ситуации на продовольственных рын-
ках [4, с. 6].

Как в ИАПФ, так и на предприятиях, не 
участвующих в интеграции, за 6 лет можно 
отметить снижение показателя фондоотда-
чи. Дело в том, что темпы роста стоимости 
основных средств значительно превышали 
темпы роста стоимости товарной продук-
ции. В данном, достаточно типичном, слу-
чае падение фондоотдачи не свидетель-
ствует о неэффективности производства. 

Эффективность функционирования 
любого предприятия, его доходность во 
многом зависят от наличия имеющихся ре-
сурсов, необходимых для создания плани-
руемого объема продукции. Анализ ресур-
сообеспеченности показывает, что ИАПФ 
имеют более высокий уровень и темпы ро-
ста обеспеченности основными средства-
ми по сравнению с другой анализируемой 
группой предприятий (таблица 3). 

«Инвесторы (интеграторы), располагая 
достаточными денежными ресурсами и 
возможностями получения целевых креди-
тов в банках, могут направлять финансо-
вые ресурсы на внедрение инновационных 
технологий, приобретение новой высоко-
производительной техники, на пополнение 
основных средств» [1, с. 82-83].

Становится понятным, что «органи-
зованное и систематизированное разви-
тие интеграционных процессов служит 
мощным средством достижения целей 
экономической политики по повышению 
эффективности и конкурентоспособности 
агропромышленных предприятий» [7, с. 
47-48].

Наглядным примером эффективного 
функционирования может являться дея-
тельность сельскохозяйственных пред-
приятий, интегратором которых выступило 
ООО «Агротех-Гарант», занимающееся 
инвестициями в сельское хозяйство с 2003 
г. В настоящее время в состав ООО «Агро-
тех-Гарант» входят 11 сельскохозяйствен-
ных предприятий, из них 2  – в Белгород-
ской области (ООО «Агротех-Гарант» 
Алексеевский и ООО «Агротех Гарант» 
Щербаковское) и 9 – в Воронежской обла-
сти (ООО «Агротех-Гарант» Пугачевский, 

ООО «Агротех-Гарант» Рубашевский, 
ООО «Агротех-Гарант» Хлебородное, 
ООО «Агротех-Гарант» Тойденский, ООО 
«Агротех-Гарант» Нащекино, ООО НПКФ 
«Агротех-Гарант» Березовский, ООО 
«Агротех-Гарант» Ростошинский, ООО 
«Агротех-Гарант» Задонье, «Агротех-Га-
рант» Русаново). Практически все пред-
приятия создавались на базе обанкротив-
шихся сельскохозяйственных предприятий. 
Основными направлениями деятельности  
ООО «Агротех-Гарант» является производ-
ство продукции растениеводства (сахар-
ной свеклы, зерновых и подсолнечника) и 
животноводства молочного направления. 
Отрасль животноводства ведется в 6 пред-
приятиях из 11, то есть на тех предприяти-
ях, в которых при покупке конкурсной массы 
присутствовала отрасль животноводства.

Эффективность интеграционной дея-
тельности предприятий ООО «Агротех-Га-
рант» отражается в показателях, приведен-
ных в таблице 4. 

В целом можно сделать вывод о зна-
чительном повышении эффективности 
предпринимательской деятельности за 
анализируемый период. Такие результа-
ты достигнуты за счет использования в 
растениеводстве современных интенсив-
ных технологий, позволяющих сохранять 
и увеличивать плодородие почвы, и, как 
следствие, получать высокие показатели 
урожайности сельскохозяйственных куль-
тур. Так, в 2014 г. урожайность зерновых 
по предприятиям ООО «Агротех-Гарант» 
была на 38,5% выше, чем в предприятиях 
ИАПФ Воронежской области, сахарной све-
клы – на 56%, подсолнечника – на 27%. В 
животноводстве взят курс на восстановле-
ние отрасли и повышение продуктивности 
коров за счет рационального научно обо-
снованного воспроизводства стада, созда-
ние полноценной кормовой базы и совре-
менных условий содержания животных. 

Анализ фондообеспеченности пред-
приятия ООО «Агротех-Гарант» за период 
2013-2015 гг. свидетельствует об активной 
реализации программы совершенствова-
ния системы сельскохозяйственных ма-
шин, реконструкции старых и строитель-
ства новых животноводческих помещений 
и их механизации, увеличения площади 
складских помещений (рисунок). 

Инвестиции в капитальное строитель-
ство в целом по сельскохозяйственным 
предприятиям ООО «Агротех-Гарант» в 
2013 г. составили 25 млн руб., в 2014 г. – 
77, в 2015 г. – 135, в обновление техники 
– 283, 354 и 360 млн руб. соответственно. 
При этом следует отметить существенное 
различие в фондообеспеченности между 
предприятиями. Более высокий уровень 
обеспеченности основными средствами 
имеют предприятия, функционирующие 
в составе интегрированной структуры 
на протяжении длительного времени, а 
среди них предприятия, занимающиеся 
производством животноводческой продук-
ции. Самые низкие показатели фондообе-
спеченности приходятся на предприятия, 
вошедшие последними в ИАПФ – ООО 
«Агротех-Гарант» Задонье и ООО «Агро-
тех-Гарант» Русаново, которые еще толь-
ко начинают испытать на себе позитивное 
влияние интеграционных связей.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что дальнейшее углубление и развитие 
интеграционных процессов в агропромыш-
ленном комплексе является необходимым 
условием для создания внутренней продо-
вольственной базы и повышения эффек-
тивности и устойчивости сельскохозяй-
ственного производства страны.
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Таблица 3
Сравнительный анализ ресурсообеспеченности ИАПФ и 

сельхозпредприятий Воронежской области, не вошедших в ИАПФ

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

2014 г. в 

% к 2009 

г.

Сельскохозяйственные предприятия Воронежской области, не вошедшие в ИАПФ
Фондообеспеченность, тыс. руб./га 8,04 9,17 11,84 13,23 16,19 17,49 217,5

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 348 423 615 745 934 1169 335,9

Трудообеспеченность,

чел./100 га пашни
2,79 2,62 2,35 2,14 2,09 1,82 65,2

ИАПФ Воронежской области
Фондообеспеченность, тыс. руб./га 10,28 11,14 15,05 21,29 27,98 34,38 334,4

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 582 707 910 1181 1541 1939 333,2

Трудообеспеченность,

чел./100 га пашни
2,1 1,86 1,86 2,04 2,06 1,98 94,3

Источник: рассчитано по данным сводных годовых отчетов и 
оперативной информации департамента аграрной политики Воронежской 
области.
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Рисунок. Фондообеспеченность сельскохозяйственных предприятий 
ООО «Агротех-Гарант», тыс. руб./га

УДК 338.43

Современное состояние агропромышленного комплекса Кемеровской области нельзя признать удовлетворительной. По ряду 
продуктов сельского хозяйства не выполняются условия продовольственной безопасности. Недостаток собственного производ-
ства восполняется импортом продовольствия, причем не всегда качественного. В связи с этим необходимы определенные действия 
со стороны органов власти, представителей бизнеса, образования и науки, которые создадут условия повышения эффективности 
аграрного производства и обеспечат продовольственную безопасность страны. При научно обоснованной организации деятельно-
сти АПК можно полностью закрыть потребности населения региона в основ¬ных продуктах питания за счет местного производства, 
так как сельскохозяйственный природно-ресурсный потенциал Кемеровской области позволяет это сделать.  

S u m m a r y
Modern state of the agroindustrial complex of the Kemerovo region has not been satisfactory. On a number of agricultural products has not adhered 

to the conditions of food security. The lack of production is compensated by import of food, and not always quality. In this regard, requires certain actions 
on the part of the authorities, representatives of business, education and science, which will create conditions of increase of efficiency of agricultural 
production and ensure food security of the country. In science-based organizations activities of APK can completely cover the needs of population in basic 
food products at the expense of local production, as agricultural natural resource potential of the Kemerovo region this allows you to do. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, растениеводство, животно-
водство.

Keywords: agribusiness, agriculture, food security, crops, livestock.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА

Константин Васильев,
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой, 
Татьяна Васильева, 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель, 
Елена Кайгородова, старший преподаватель, 
Елена Багирова, старший  преподаватель, 
Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт, 
г. Кемерово

Таблица 4
Показатели эффективности производства сельскохозяйственных 

предприятий ООО «Агротех-Гарант»

Показатели 2009 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. в %

к 2009 г.

Произведено на 100 га пашни, ц: 

зерна 1423,0 1038,5 1317,7 1839,5 1481,9 104,1

сахарной свеклы 4594,7 9495,2 7031,7 5527,3 6460,6 140,6

подсолнечника 319,7 359,5 480,3 376,5 449,7 140,6

Произведено на 100 га сельхозугодий, ц:

молока 316,6 307,2 308,6 372,0 384,4 121,4

мяса 13,2 13,3 13,8 14,6 15,7 118,9

Урожайность, ц/га:

зерновые 36,9 32,7 40,3 48,9 37,3 101,2

сахарная свекла 361,5 602,6 633,9 509,7 541,9 149,9

подсолнечник 20,4 22,1 29,2 27,0 30,5 149,2

Надой на 1 корову, ц 49,96 53,29 54,44 65,74 68,54 137,2

Годовая производительность труда 

(выручка на одного работника), тыс. руб. 600 1095 1164 1216 1783 297,1

Среднемесячная заработная плата, руб. 8753 13835 16200 18279 20379 232,8

Фондоотдача, руб. 1,74 2,19 1,96 1,85 2,29 131,9

Получено на 100 га сельхозугодий

товарной продукции, тыс. руб. 1485 2429 2547 2605 3837 258,4

Получено прибыли (убытка) 

на 1 работника, тыс. руб. 99 227 243 303 551 556,3

Уровень рентабельности реализованной 

продукции (окупаемости), % 24,1 43,2 32,9 42,9 65,7 41,6 п.п.

Источник: рассчитано по данным сводных годовых отчетов.
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В агропромышленном комплексе Рос-
сийской Федерации сосредоточен огром-
ный экономический потенциал. Высту-
пая важной составной частью экономики 
России, развитие АПК в решающей мере 
определяет состояние всего народно-хо-
зяйственного потенциала, уровень продо-
вольственной безопасности государства 
и социально-экономическую обстановку 
в обществе. Сельскохозяйственное про-
изводство, занимая центральное место в 
АПК, позволяет реализовывать ряд жиз-
необеспечивающих функций государства, 
и именно от его устойчивого развития 
зави¬сит обеспечение населения продо-
вольствием и функционирование большого 
количества отраслей, перерабатывающих 
и использующих сельскохозяйственную 
продукцию [1, с. 6].

Огромное значение АПК имеет и для 
Кемеровской области. Так, доля сельско-
го хозяйства, охоты и лесного хозяйства 
в валовом региональном продукте (ВРП) 
выросла с 3,2% в 2011 г. до 4,1% в 2014 
г. и составила в абсолютном выражении 
30756,5 млн руб. при общей величине ВРП 
в размере 747414,6 млн руб. Следует от-
метить, что доля ВРП региона среди всех 
регионов Сибирского федерального округа 
одна из самых низких, но данная ситуация 
является закономерной в связи с тем, что 
Кемеровская область является крупней-
шим индустриальным регионом России. 
Высокий уровень урбанизации определяет 
важную роль и значение АПК для области. 
Перед тружениками аграрной сферы всег-
да стояла важнейшая задача обеспечения 
жителей Кузбасса продуктами питания соб-
ственного производств, что по ряду продук-
ции сельского хозяйства не выполнено и в 
настоящее время. В сельской местности на 
1 января 2016 г. проживает 386,7 тыс. чело-
век или 14,2% от всей численности населе-
ния Кемеровской области. Среднесписоч-
ная численность работников организаций 
(включая малые предприятия), занятых в 
сельском хозяйстве, в 2015 г. составила 
14,2 тыс. человек, что составило 1,6% от 
всего занятых в экономике [3, 4].

Региональный агропромышленный ком-
плекс имеет и большую социальную зна-

чимость. Согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики, демо-
графическая ситуация на селе ухудшается, 
а численность населения, проживающего в 
сельской местности, постепенно сокраща-
ется. В результате происходит обезлюдива-
ние деревень и в итоге теряется контроль 
за территориями. Не менее острой явля-
ется проблема бедности на селе, так как 
снижение занятости и уменьшение доходов 
сказывается на падении уровня жизни сель-
ского населения. Причем данная проблема 
не менее актуальна и для занятого населе-
ния, поскольку заработная плата в сельско-
хозяйственном производстве значительно 
ниже, чем в остальных отраслях экономики 
[2, с. 65-71].

Кемеровская область имеет уникаль-
ный производственный потенциал, где 
природно-климатические условия, продол-
жительность вегетационного периода бла-
гоприятны для возделывания большинства 
сельскохозяйственных культур. Регион 
имеет все необходимые предпосылки для 
дальнейшего развития агро¬промышлен-
ного производства и повышения его эф-
фективности. Стоимость произведенной 
валовой продукции сельского хозяйства в 
целом и в разрезе отраслей представлена 
в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что в 2015 
г. по сравнению с 2011 г. стоимость вало-
вой продукции увеличилась на 46,75%, в 
том числе за счет роста продукции расте-
ниеводства – на 35,42% и животноводства 
– на 58,82%. В структуре производства по 
отраслям также произошли изменения, 
если в 2011 г. продукция растениеводства 
занимала 51,6%, то в 2015 г. – 47,6% [6]. 

В последние годы наблюдается ухуд-
шение сложившегося положения в отно-
шении внесения минеральных удобрений и 
уровень их применения значительно ниже 
оптимальных доз. В 2015 г. на 1 га вно-
силось всего 6,5 кг, что ниже уровня 2011 
г. на 59,9%, а удельный вес удобренной 
посевной площади составил всего 17,8% 
против 39,7% в 2011 г. В связи с высокими 
затратами в животноводстве и  снижением 
поголовья, продолжа-ют снижаться и объ-
емы внесения органических удобрений. В 

то же время для поддержания бездефи-
цитного баланса гумуса в почвах области 
необходимо ежегодно вносить на 1 га паш-
ни по 6 т органических удобрений. В 2015 
г. вносилось только 0,4 т в расчете на 1 га 
посевных площадей. Безусловно, это от-
рицательно сказывается на урожайности 
сельскохозяйственных культур (таблица 2).

В 2015 г. по сравнению с 2011 г. по ряду 
зерновых культур, картофелю, овощам 
наблюдается устойчивая тенденция сни-
жения урожайности, хотя в целом по зер-
новым наблюдается небольшой прирост за 
этот период (+1,18%). 

Поголовье скота и птицы в Кемеровской 
области за 2011-2015 гг. представлено в 
таблице 3.

На конец декабря 2015 г. поголовье 
крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
категорий, по расчетам, составило 192,4 
тыс. голов (92,01% от поголовья на конец 
декабря 2011 г.), из него коров – 91,1 тыс. 
(90,83%), свиней – 410,9 тыс. (98,23%), 
овец и коз – 90,7 тыс. (122,9%), птицы – 
7699 тыс. голов (131,2%). Главные причи-
ны, определяющие снижение поголовья 
скота – низкий уровень воспроизводства 
скота; низкий уровень кормления; высокая 
себестоимость и низкая закупочная цена, 
которая не обеспечивает даже простое 
воспроизводство. 

В структуре поголовья скота в 2015 г. 
на хозяйства населения приходилось 52% 
поголовья крупного рогатого скота, 26% – 
свиней, 82% – овец и коз. Низкий уровень 
оплаты труда в сельской местности, от-
сутствие рабочих мест вынуждают сель-
ское население заниматься разведением 
сельскохозяйственных животных. Следует 
отметить произошедшие положительные 
изменения за последние 5 лет в продук-
тивности скота и птицы по категориям 
хозяйств. Надой молока на одну корову в 
сельскохозяйственных организациях, не 
относящихся к субъектам малого предпри-
нимательства, в 2015 г. составил 4879 кг (в 
2011 г. – 3961 кг), яйценоскость кур-несу-
шек – 314 яиц (в 2011 г. – 310 яиц) [6].

Данные о производстве основных видов 
сельскохозяйственной продукции в Кеме-
ровской области представлены в таблице 
4. 

Из данных таблицы 4 видно, что в 2015 
г. в хозяйствах всех категорий, по предва-
рительным данным, валовой сбор зерна 
(в весе после доработки) составил 1034,1 
тыс. т, что на 6,9% больше, чем в 2014 г., 
но на 9% ниже показателя 2011 г. Валовой 
сбор картофеля также снизился на 4% и со-
ставил в 2015 г. 703,7 тыс. т. 

 Производство скота и птицы на убой 

Таблица 3 
Наличие скота и птицы на конец года, тыс. голов

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. в % к 

2011 г.

Крупный рогатый скот 209,1 188,1 188,1 188,8 192,4 92,01

в том числе коровы 100,3 94,2 93,0 91,5 91,1 90,83

Свиньи 418,3 467,3 428,3 373,7 410,9 98,23

Овцы и козы 73,8 78,1 79,6 85,7 90,7 122,90

в том числе овцы 61,5 64,3 66,0 70,6 75,3 122,44

Лошади 15,5 15,5 14,6 15,0 н.д. -

Пчелосемьи, ед. н.д. н.д. 69682 68580 н.д. -

Птицы 5868 6212 7029 7511 7699 131,20

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА 

Таблица 1
Продукция сельского хозяйства Кемеровской области, млн руб.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. в % 

к 2011 г.

Продукция сельского 

хозяйства

38044 37388 44360 49652 55829 146,75

В том числе:

растениеводство 19621 16793 21915 24133 26570 135,42

животноводство 18423 20595 22445 25519 29259 158,82

Таблица 2
Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. в % к 

2011 г.

Зерновые 16,9 9,1 14,8 16,2 17,1 101,18

В том числе:

пшеница озимая 21,6 11,4 18,2 20,1 20,8 96,30

пшеница яровая 16,6 8,5 13,4 15,8 16,5 99,40

рожь озимая 23,0 15,4 21,4 19,8 22,5 97,83

ячмень 17,2 9,2 15,7 17,3 17,3 100,58

овес 17,7 9,6 17,1 16,7 17,9 101,13

гречиха 12,4 7,4 8,5 8,1 10,0 80,65

Подсолнечник на зерно 22 20,4 3,2 7,7 22,1 100,45

Картофель 153 109 140 144 140 91,50

Овощи открытого грунта 264 250 246 251 252 95,45

Плоды и ягоды 65,3 101 80,8 85,1 н.д. -
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в живом весе выросло за анализируемый 
период на 7% и составило 134,2 тыс. т. В 
свою очередь производство молока снизи-
лось на 4% и составило 380,7 тыс. т, а про-
изводство яиц наоборот выросло до 1148,4 
млн шт. Темп роста составил 163,87% в 
2015 г. по сравнению с 2011 г.

Снижение объемов производства ос-
новных видов сельскохозяйственной 
продукции отрицательно сказалось на 
обеспечении продовольственной безопас-
ности региона, которая является одной из 
серьезных проблем современного россий-
ского общества (таблица 5).

Согласно данным таблицы 5, область 
при текущем уровне потребления полно-
стью обеспечивает собственные потреб-
ности в зерне, картофеле и яйце, также 
высокий показатель по овощам (98,5% в 
2015 г.). В настоящее время существует 
огромный дефицит мясной и молочной про-
дукции, то есть в целом ситуация в сель-
скохозяйственном производстве является 
крайне негативной и в ближайшие годы 
существенно не изменится. Также следует 
отметить, что 79,5% овощей и 75,7% карто-
феля производилось в 2015 г. в хозяйствах 
населения, где присутствуют большой 
удельный вес ручного низкопроизводи-
тельного труда, слабая технологическая 
база, низкое качество посадочного матери-
ала и, как следствие, низкая урожайность. 
Однако данные продукты растениеводства 
занимают стратегическое положение в 
структуре питания и для сельских жителей 
являются дополнительным, а иногда и ос-
новным источником доходов [6].

Проведенный анализ сельскохозяй-
ственного производства Кемеровской об-
ласти показывает, что в области ведется 
определенная работа по улучшению со-
стояния функционирования АПК. Среди 
важнейших проблем можно выделить со-
кращение посевных площадей, падение 

урожайности ряда сельскохозяйственных 
культур, снижение качества кормовой 
базы, низкий уровень вооруженности тру-
да и воспроизводства основного капитала,  
низкую производительность труда, ухудше-
ние материально-технической базы. Без 
эффективной системы государственной 
поддержки сельского хозяйства невозмож-
но построить эффективно работающий 
аграрный сектор, привлечь в него талант-
ливые кадры, которые смогут возродить 
село. Также необходимо отметить низкую 
рентабель¬ность производства продукции 
сельского хозяйства, главной причиной 
которой является высокая себестоимость, 
обу-словленная низкой интенсивно¬стью 
производства и продуктив¬ностью земли и 
животных, высо¬кими ценами на приобре-
таемое сырье, материалы, топливо и низ-
кими це¬нами реализации. В результате 
сельскохозяйственные организа¬ции не в 
состоянии самостоятельно обновить ма-
териально-техническую базу, приобрести 
современную технику и осваи¬вать совре-
менные инновационные технологии [5, 7, 
8].

Проведенный анализ современного 
состояния аграрного сектора экономи-
ки Кемеровской области дает основание 
утверждать, что необходима научно обо-
снованная стратегия развития как АПК 
региона в целом, так и отдельных его от-
раслей. Необходимость повышения эф-
фективности функционирования сельского 
хозяйства требует перехода к инновацион-
ному типу развития агропромышленного 
производства, укрепления взаимоотноше-
ний между хозяйствующими субъектами, 
партнерами и потребителями продоволь-
ствия, сельскохозяйственного сырья и го-
товой продукции. 

Одним из перспективных направлений 
развития аграрной сферы является созда-
ние и развитие агропромышленных класте-

ров. Агрокластер, на наш взгляд, является 
именно тем механизмом, который даст 
новый импульс развитию АПК региона и 
сможет привести к положительным резуль-
татам в производстве и реализации сель-
скохозяйственной продукции. Необходимо 
отметить, что это возможно только при 
установлении устойчивых взаимовыгод-
ных связей между предпринимательскими 
структурами, органами власти, научно-ис-
следовательскими и высшими учебными 
заведениями, а также прочими заинтере-
сованными субъектами хозяйствования в 
агропромышленном комплексе Кемеров-
ской области. Также следует понимать, 
что формирование и развитие кластеров 
в региональном АПК являются не целью, 
а средством, которое в перспективе может 
обеспечить рентабельность сельскохозяй-
ственного производства, решить проблему 
продовольственной безопасности, повы-
сить уровень жизни на селе и добиться 
прочих целевых ориентиров развития АПК 
региона.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АПК

Таблица 4
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции, тыс. т

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. в % к 

2011 г.

Зерно 1136,2 491,4 912,7 967,6 1034,1 91,01

Из него:

пшеница озимая

22,0 11,0 30,8 14,6 34,5 156,82

пшеница яровая 668,1 237,3 396,7 439,6 496,6 74,33

рожь озимая 25,7 23,2 37,2 27,7 38,7 150,58

ячмень 212,3 101,3 209,5 227,9 216,6 102,03

овес 174,9 99,8 209,5 228,9 219,0 125,21

гречиха 6,4 8,9 15,6 13,4 10,8 168,75

Картофель 734,6 519,7 651,0 685,9 703,7 95,79

Овощи – всего 244,8 225,6 222,8 226,6 232,2 94,85

в том числе овощи 

открытого грунта

235,0 207,1 202,9 205,7 209,5 89,15

Плоды и ягоды 37,4 31,5 26,7 29,0 н.д. -

Скот и птица на убой в 

живом весе

125,4 128,1 126,6 126,3 134,2 107,02

Молоко 397,0 382,5 368,9 375,9 380,7 95,89

Яйца, млн шт. 700,8 814,1 952,2 1082,5 1148,4 163,87

Мед товарный, т 1046 1546 1490 1514 н.д. -

Таблица 5
Уровень самообеспечения Кемеровской области основной 

сельскохозяйственной продукцией, %
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Зерно 102,7 61,1 100,1 96,8 102,1

Картофель 109,6 87,5 109,7 102,6 104,3

Овощи 103,8 90,9 91,4 96,1 98,5

Мясо 45,1 43,4 43,8 44,9 45,2

Молоко 58,0 57,0 55,6 64,1 64,7

Яйца 95,3 108,6 124,7 147,2 153,4
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Агропромышленный комплекс, как базо-
вый элемент системы общественного вос-
производства,  демонстрирует  в  послед-
ние годы довольно устойчивый рост, но 
темпы этого роста пока явно недостаточны 
для выхода на качественно иные параме-
тры его развития. Увеличение объемов 
бюджетного финансирования агропромыш-
ленного производства в рамках реализа-
ции целевых программ развития сельского 
хозяйства и сельских территорий, создание 
условий перелива частного капитала в 
аграрный сектор экономики за счет повы-
шения его инвестиционной привлекатель-
ности создали предпосылки масштабной 
модернизации материально-технической 
базы и перехода к новым и новейшим тех-
нологиям производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной продукции. 
Эффективная реализация данных предпо-
сылок может быть осуществлена лишь при 
формировании такой инновационной си-
стемы агропромышленного производства, 
которая была бы адекватна задачам, по-
ставленным в Стратегии развития страны 
и Доктрине продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации.

Особо остро задача инновационно-ори-
ентированного развития агропромышлен-
ного комплекса стоит перед регионами, в 
которых деградация аграрного сектора в 
постреформенный период была наиболее 
ощутима. Для таких регионов, к числу кото-
рых относится Дальний Восток и Амурская 
область в частности, характерны преобла-
дание мелкотоварного сельскохозяйствен-
ного производства, низкая инвестиционная 
привлекательность аграрного сектора, вы-
сокий удельный вес неиспользуемых сель-
скохозяйственных угодий, неразвитость 
производственной и рыночной инфраструк-
туры, неудовлетворительное финансовое 
положение значительной части сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, 
высокий уровень износа основных средств 
и т.п. Попытки обеспечения роста аграрно-
го производства в таких регионах за счет 
мобилизации их внутренних резервов и 
субсидирования хозяйствующих субъектов 
не смогли обеспечить кардинального изме-

нения ситуации. В условиях усиливающего 
внешнеполитического и внешнеэкономиче-
ского давления на Россию и необходимости 
скорейшего решения задачи обеспечения 
продовольственной безопасности страны 
обеспечение требуемых темпов наращи-
вания объемов агропромышленного произ-
водства возможно лишь при переводе АПК 
на инновационный путь развития. 

Следует признать, что до настоящего 
времени государство так и не выработа-
ло стратегию перевода АПК на иннова-
ционный путь развития и не определило 
свою роль в активизации инновационных 
процессов, до сих пор не сформирована 
комплексная система управления иннова-
ционным развитием АПК, отсутствует ме-
ханизм обеспечения взаимодействия про-
изводителей и потребителей инноваций, 
вследствие чего отмечается крайне низкая 
эффективность государственного заказа 
на разработку инновационных решений и 
практически полное отсутствие спроса на 
результаты научных разработок со сторо-
ны сельскохозяйственных производителей. 

Ключевым элементом системы меро-
приятий по наращиванию инновационно-
го потенциала хозяйствующих субъектов 
аграрного сектора экономики Амурской 
области является повышение эффективно-
сти сельскохозяйственного производства. 
Помимо мобилизации внутренних резервов 
сельскохозяйственных производителей к 
числу доступных направлений формиро-
вания предпосылок наращивания их ин-
новационного потенциала относятся: раз-
витие интеграционных и кооперационных 
отношений, участие в отраслевых союзах 
и ассоциациях, вхождение в структуры кла-
стерного типа. При улучшении финансово-
го положения хозяйствующих субъектов и 
повышении их восприимчивости к иннова-
циям создаются благоприятные условия 
для установления устойчивых связей с 
научными учреждениями и организациями.

Особую актуальность приобретает оцен-
ка возможностей наращивания объемов 
производства сельскохозяйственной про-
дукции за счет реализации инновационного 
потенциала развития отдельных отраслей 

аграрного производства. Очевидно, что ка-
ждая отрасль обладает индивидуальным 
инновационным потенциалом развития, 
определяющимся совокупностью факто-
ров макроэкономического, отраслевого и 
территориального уровня. Кроме того, уро-
вень реализации инновационного потен-
циала отрасли зависит от типа хозяйству-
ющих субъектов (сельскохозяйственные 
предприятия, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, хозяйства населения), имею-
щих различный уровень инновационной 
восприимчивости. Трудность объективной 
оценки количественного влияния отдель-
ных факторов на уровень инновационного 
потенциала развития конкретных отрас-
лей на средне- и долгосрочном горизон-
те планирования требует использования 
специальных инструментов, позволяющих 
выявить тренд и обосновать прогноз раз-
вития отрасли на заданном временном ин-
тервале (инерционный сценарий), а также 
на основе экспертных оценок определить 
возможности роста производства тех или 
иных видов сельскохозяйственной продук-
ции при переходе к инновационному сцена-
рию развития [3]. 

В качестве методологии анализа 
временных рядов была выбрана инте-
грированная модель авторегрессии и 
скользящего среднего (ARIMA, модель 
Бокса-Дженкинса), позволяющая привести 
нестационарный временной ряд к стацио-
нарному виду и осуществить прогноз мето-
дами анализа стационарных рядов. Кроме 
того, модель ARIMA позволяет учитывать 
и комбинировать влияние эндогенных и 
экзогенных факторов, а также трендовых 
составляющих.

Модель ARIMA (p, d, q) для нестационар-
ного временного ряда Yt с учетом влияния 
ряда r экзогенных факторов Xkt выглядит 
следующим образом:
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В статье обосновывается актуальность оценки возможностей наращивания объемов производства сельскохозяйственной про-
дукции за счет реализации инновационного потенциала развития отдельных отраслей аграрного производства. Оценивается рост 
уровня инновационного потенциала по отдельным отраслям аграрного производства с учетом типологизации хозяйствующих субъ-
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This article explains the relevance of evaluation of agricultural growth, which can be achieved through the implementation of agricultural sectors’ 
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scenario for agricultural sector of the economy the Amur region. 
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где εt – стационарный временной ряд 
(автоковариационный процесс);

c, ai, bj, gk – параметры модели;
Δd – оператор разности временного по-

рядка d.
В качестве объекта исследования ис-

пользуются временные ряды, отражающие 
объемы валового производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции, 
производимых на территории региона (Yt) по типам хозяйств. Поскольку большин-
ство из них являются нестационарными и 
близки к процессам случайного блуждания 
с изменяющейся во времени дисперсией, 
приведение этих рядов к стационарному 
виду будет производиться путем взятия 
разностей первого порядка с единичными 
лагами модели p и q.

Предполагается, что влияние количе-
ственных характеристик отдельных факто-
ров сельскохозяйственного производства и 
временного тренда на значения временных 
рядов в предлагаемой модели будет учи-
тываться при помощи авторегрессионной и 
автокорреляционной компонент. При этом 
в качестве экзогенных переменных модели 
были выбраны факторы, характеризую-
щие качественное состояние потенциала 
развития хозяйствующих субъектов раз-
личного типа, а именно: состояние мате-
риально-технической базы хозяйствующих 
субъектов, уровень развития производ-
ственной инфраструктуры, их финансовое 
положение, возможность повышения уров-
ня интенсификации производства, наличие 
перспективных районированных сортов и 
пород сельскохозяйственных животных и 
птицы, возможность перехода к перспек-
тивным технологиям, кадровый потенциал 
и его готовность к инновациям, участие в 
программах государственной поддержки. 
Оценку данных факторов по 10-балльной 
шкале для различных типов хозяйств на 
всем исследуемом горизонте рекоменду-
ется проводить на основе анкетирования 
группы экспертов, профессиональная дея-
тельность которых связана с сельскохозяй-
ственным производством, научной и обра-
зовательной деятельностью, управлением 
агропромышленным комплексом. Времен-
ные ряды экзогенных переменных (Xkt), 

характеризующие условия развития хозяй-
ствующих субъектов каждого из рассматри-
ваемых типов хозяйств, формируются на 
основании усреднения, стандартизации и 
свертки полученных экспертных оценок. 

При обеспечении достоверного уров-
ня аппроксимации и непротиворечивости 
экономической интерпретации результатов 
данные модели могут использоваться для 
нахождения прогнозных значений развития 
отдельной отрасли в конкретном типе хо-
зяйствующих субъектов при инерционном 
сценарии развития. В противном случае 
возможно применение других методов ана-
лиза временных рядов, обеспечивающих 
учет комплексного влияния дополнитель-
ных факторов (например, метод экспонен-
циального сглаживания).

Для определения прогнозных пара-
метров развития отдельных отраслей по 
инновационному сценарию имеющиеся 
значения экзогенных переменных (Xkt) кор-
ректируются с учетом оценок инновацион-
ного потенциала конкретных отраслей для 
каждого типа хозяйствующих субъектов. 
Эти оценки получаются на основании опро-
са экспертов, определяющих возможности 
наращивания производства отдельных ви-
дов продукции за счет использования инно-
ваций и динамику изменения темпов роста 
объемов производства на заданном вре-
менном горизонте с учетом современного 
состояния отрасли, ее инвестиционной 
привлекательности, сроков реализации 
инновационно-инвестиционных проектов и 
т.п.

Апробация данной модели была прове-
дена на примере Амурской области. В ка-
честве основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции были выбраны зерно, соя, 
картофель, овощи, молоко, мясо КРС, сви-
ней и птицы (на убой в живом весе), яйцо. 
На основе экспертных оценок были сфор-
мированы предиктивные временные ряды 
экзогенных переменных, использованные 
для получения прогнозов на 2016-2025 гг. 
при помощи разработанных ARIMA-моде-
лей. Прогнозные расчеты проводились в 
разрезе сельскохозяйственных предприя-
тий, крестьянских (фермерских) хозяйств 
(с учетом индивидуальных предпринимате-

лей) и хозяйств населения. Перспективные 
параметры производства отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции в разрезе 
типологизации хозяйствующих субъектов и 
в целом по хозяйствам всех категорий при-
ведены в таблицах 1-4.

Инновационный прогноз предполагает 
постепенный рост уровня использования 
инновационного потенциала на уровне, 
оцененном экспертами. Инерционный про-
гноз основан на предпосылке о сохранении 
текущего уровня использования инноваци-
онного потенциала на всем горизонте про-
гнозирования.

В рамках инерционного прогноза для 
сельскохозяйственных предприятий устой-
чивая положительная динамика валово-
го производства выявлена лишь по трем 
видам продукции – зерновым и овощным 
культурам, картофелю. Практически по 
всем остальным видам производств – соя, 
мясо свиней, мясо птицы, яйцо – ожида-
ется стагнация или небольшое снижение 
объемов. Высока вероятность, что сохра-
нение существующего уровня использова-
ния инновационного потенциала в ското-
водстве приведет к полному прекращению 
производства молока и говядины в сель-
скохозяйственных предприятиях Амурской 
области.

Инновационный прогноз более благо-
приятен для сельскохозяйственных пред-
приятий региона. В соответствии с ним 
животноводство Амурской области сможет 
преодолеть негативные тенденции, а сред-
ние объемы производства молока и говяди-
ны в 2021-2025 гг. превысят уровень 1996-
2000 гг., свинины – даже уровень 1991-1995 
гг. Существенно (выше дореформенного 
уровня) возрастет производство зерна 
(538,9 тыс. т в 2021-2025 гг. против 234,9 
тыс. т в 2011-2014 гг. и 481,4 тыс. т в 1991-
1995 гг.). Производство сои увеличится 
до 660-680 тыс. т в год, хотя темпы роста 
не будут такими быстрыми, как в середи-
не 2000-х и начале 2010-х годов, так как 
возможности экстенсивного наращивания 
производства данной культуры  в основном  
исчерпаны. Производство картофеля и 
овощей будет расти, однако его дорефор-
менный уровень в обозримой перспективе 

Таблица 1
Прогноз производства сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственными предприятиями Амурской области, тыс. т

Вид 

продукции
Сценарий

Период

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2014 2016-2020 2021-2025

Зерновые

Инерционный

481,4 213,8 167,9 206,7 234,9

310,2 311,0

Инновационный 392,2 538,9

Разница 82,0 228,0

Соя

Инерционный

153,4 141,2 157,1 273,3 563,1

553,2 545,9

Инновационный 661,7 682,8

Разница 108,4 136,8

Картофель

Инерционный

36,4 14,3 9,3 5,6 6,3

5,6 5,7

Инновационный 7,6 11,1

Разница 2,0 5,4

Овощи

Инерционный

27,1 9,6 7,0 3,1 2,7

3,4 3,5

Инновационный 5,9 13,2

Разница 2,5 9,7

Молоко

Инерционный

179,0 49,0 26,1 27,4 33,5

1,4 0,0

Инновационный 16,9 59,4

Разница 15,5 59,4

Мясо КРС

Инерционный

28,9 7,9 3,5 2,1 2,1

0,0 0,0

Инновационный 0,8 9,6

Разница 0,8 9,6

Мясо свиней

Инерционный

9,5 0,7 0,6 1,7 1,7

1,8 1,8

Инновационный 4,3 9,9

Разница 2,5 8,1

Мясо птицы

Инерционный

6,7 1,8 8,3 16,6 23,1

24,2 22,3

Инновационный 26,8 29,8

Разница 2,6 7,5

Яйцо, 

млн шт.

Инерционный

165,4 82,1 120,9 155,0 186,0

178,7 178,2

Инновационный 190,4 226,1

Разница 11,7 47,9

Таблица 2
Прогноз производства сельскохозяйственной продукции крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами Амурской области, тыс. т

Вид 

продукции
Сценарий

Период

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2014 2016-2020 2021-2025

Зерновые

Инерционный

48,2 39,7 35,1 60,5 64,8

54,9 56,8

Инновационный 56,6 63,0

Разница 1,7 6,2

Соя

Инерционный

9,8 26,3 42,1 92,8 233,0

268,9 265,7

Инновационный 277,2 299,3

Разница 8,3 33,6

Картофель

Инерционный

6,1 6,0 12,2 19,2 18,4

22,0 22,1

Инновационный 22,6 25,1

Разница 0,6 3,0

Овощи

Инерционный

1,1 2,9 5,2 7,2 4,7

6,1 6,1

Инновационный 6,1 6,1

Разница 0,0 0,0

Молоко

Инерционный

9,8 5,8 4,2 6,3 8,0

8,3 8,4

Инновационный 9,0 10,5

Разница 0,7 2,2

Мясо КРС

Инерционный

3,0 1,3 0,5 0,5 0,8

1,1 1,1

Инновационный 1,1 1,1

Разница 0,0 0,0

Мясо свиней

Инерционный

0,8 0,8 0,9 0,4 1,0

0,8 0,8

Инновационный 0,8 0,8

Разница 0,0 0,0

Мясо птицы

Инерционный

0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1

Инновационный 0,1 0,1

Разница 0,0 0,0

Яйцо,

млн шт.

Инерционный

0,1 1,6 4,8 25,8 10,3

0,0 0,0

Инновационный 0,0 0,0

Разница 0,0 0,0
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может быть покрыт максимально на 30-
40% ввиду произошедшей трансформации 
отраслевой структуры сельского хозяйства 
региона.

Фермерский сектор, особенно мелкие 
фермерские хозяйства, менее восприим-
чив к инновациям ввиду дефицита средств 
на их освоение, а также ограниченности эф-
фекта масштаба производства. В резуль-
тате этого разница между инерционным и 
инновационным прогнозами, особенно на 
первом временном отрезке, не является 
большой – 3-8% в 2016-2020 гг. и 10-25% 
в 2021-2025 гг. по отношению к уровню 
2011-2014 гг. Рассчитанная ARIMA-модель 
не позволила выявить влияние экзогенных 
факторов на развитие производства ово-
щей, мяса КРС, свиней и птицы в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах.

По данным видам продукции инерцион-
ный и инновационный прогнозы совпада-
ют; производство товарного яйца фермер-
скими хозяйствами Амурской области было 
фактически прекращено в 2014 г., поэтому 
в прогнозах его уровень равен нулю.

Проблемы низкой восприимчивости 
инноваций в еще большей степени харак-
терны для хозяйств населения Амурской 
области. Разница между инерционным и 
инновационным прогнозами для хозяйств 
населения Амурской области также не-
высока – 0,5-5% в 2016-2020 гг. и 2-20% в 
2021-2025 гг. по отношению к уровню 2011-
2014 гг. И по инерционному, и по иннова-
ционному сценариям хозяйства населения 
продолжат играть существенную роль в 
региональном производстве животновод-
ческой продукции, картофеля и овощей, 
однако инновационный сценарий показы-
вает поступательное сокращение его доли 
на рынке сельскохозяйственной продукции 
региона даже при наращивании абсолют-
ных показателей объема.

Реализация инновационного варианта 
развития позволит к 2021-2025 гг. увели-
чить среднегодовое производство по от-

ношению к уровню 2011-2014 гг.: по зерну 
– на 95%, по мясу свиней – на 73, по мясу 
КРС – на 39, по овощам – на 33, по мясу 
птицы – на 27, по молоку – на 25, по сое – 
на 23, по картофелю – на 18, по яйцу – на 
11%. Если же будет реализован инерцион-
ный сценарий, производство картофеля, 
молока, мяса КРС и яйца будет постепенно 
сокращаться по отношению к уровню 2011-
2014 гг.

Сохранение сложившихся трендов обе-
спечит стабилизацию ситуации в аграрном 
секторе экономики Амурской области, но 
позволит превысить среднегодовой уро-
вень производства 1991-1995 гг. лишь 
по сое (в 5 раз), мясу птицы (в 2,2 раза), 
яйцу (на 2,6%). Критично низким продол-
жит оставаться уровень производства мо-
лока (43,1% к уровню 1991-1995 гг.), мяса 
крупного рогатого скота (32,4%) и свиней 
(58,7%).

Наиболее высоким потенциалом ин-
новационного развития, в соответствии с 
прогнозными расчетами, обладают мяс-
ное скотоводство (68,2% к уровню инер-
ционного варианта), производство зерна 
(52,2%), свиноводство (47,3%) и молочное 
скотоводство (40,7%). В 2016-2020 гг. мак-
симальный прирост объемов производства 
по инновационному сценарию может быть 
достигнут по зерну (22,9%), по остальным 
отраслям основной эффект от перехода 
на инновационный путь развития будет 
достигнут в 2021-205 гг. (за исключением 
производства сои).

Очевидно, что данный инновационный 
потенциал может быть реализован лишь 
при условии адекватного инвестиционного 
обеспечения инновационных процессов. 
Региональные власти, исходя из приори-
тетов развития отдельных отраслей и огра-
ниченного объема финансовых ресурсов, 
которые могут быть выделены на софинан-
сирование инновационно-инвестиционных 
проектов, могут разрабатывать соответ-
ствующие целевые программы, в рамках 

которых будут стимулировать активность 
всех субъектов инновационной деятельно-
сти и формировать комфортную инноваци-
онную среду регионального АПК.

Реализация инновационного сценария 
развития аграрного сектора Амурской об-
ласти требует консолидации усилий регио-
нальных органов власти, научных и обра-
зовательных учреждений, общественных 
организаций (отраслевых союзов, ассо-
циаций производителей отдельных видов 
продукции и т.п.), институтов развития и 
непосредственно хозяйствующих субъек-
тов АПК.
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Таблица 3
Прогноз производства сельскохозяйственной продукции хозяйствами 

населения Амурской области, тыс. т

Вид 

продукции
Сценарий

Период

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2014 2016-2020 2021-2025

Зерновые

Инерционный

0,3 0,3 0,2 0,1 0,1

0,1 0,1

Инновационный 0,1 0,1

Разница 0,0 0,0

Соя

Инерционный

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

Инновационный 0,0 0,0

Разница 0,0 0,0

Картофель

Инерционный

275,5 318,2 317,7 286,6 227,3

218,0 218,7

Инновационный 230,7 265,1

Разница 12,6 46,4

Овощи

Инерционный

40,2 77,7 64,6 49,2 50,8

54,1 54,0

Инновационный 55,6 59,6

Разница 1,5 5,7

Молоко

Инерционный

123,0 152,9 122,7 112,0 123,1

125,2 125,2

Инновационный 125,2 125,2

Разница 0,0 0,0

Мясо КРС

Инерционный

9,5 15,6 14,6 11,7 12,9

12,6 12,0

Инновационный 12,6 12,3

Разница 0,1 0,3

Мясо свиней

Инерционный

14,8 8,5 9,6 9,5 11,3

12,1 12,1

Инновационный 12,1 12,1

Разница 0,0 0,0

Мясо птицы

Инерционный

4,6 0,4 0,1 1,3 1,9

2,1 2,2

Инновационный 2,1 2,2

Разница 0,0 0,0

Яйцо, 

млн шт.

Инерционный

53,2 61,0 70,7 58,2 47,2

45,8 46,2

Инновационный 46,0 47,4

Разница 0,2 1,2

Таблица 4
Прогноз производства сельскохозяйственной продукции хозяйствами 

всех категорий Амурской области, тыс. т

Вид 

продукции
Сценарий

Период

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2014 2016-2020 2021-2025

Зерновые

Инерционный

530,0 253,7 203,2 267,3 299,9

365,2 367,9

Инновационный 449,0 602,1

Разница 83,7 234,1

Соя

Инерционный

163,2 167,5 199,2 366,1 796,1

822,1 811,6

Инновационный 938,8 982,1

Разница 116,7 170,5

Картофель

Инерционный

318,0 338,5 339,2 311,4 252,0

245,6 246,5

Инновационный 260,9 301,3

Разница 15,2 54,8

Овощи

Инерционный

68,5 90,2 76,7 59,5 58,3

63,7 63,6

Инновационный 67,7 78,9

Разница 4,0 15,3

Молоко

Инерционный

311,9 207,7 153,0 145,7 164,5

135,0 133,6

Инновационный 151,1 195,1

Разница 16,1 61,6

Мясо КРС

Инерционный

41,4 24,8 18,5 14,4 15,7

13,7 13,1

Инновационный 14,6 23,0

Разница 0,9 9,9

Мясо свиней

Инерционный

25,0 10,0 11,1 11,6 14,1

14,7 14,7

Инновационный 17,2 22,8

Разница 2,5 8,1

Мясо птицы

Инерционный

11,4 2,4 8,6 17,9 25,1

26,4 24,6

Инновационный 29,0 32,1

Разница 2,6 7,5

Яйцо,

млн шт.

Инерционный

218,7 144,7 196,4 239,0 243,5

224,5 224,4

Инновационный 236,4 273,5

Разница 11,9 49,1
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АПК

Homo sapiens отличается от всех живых 
существ на Земле тем, что сознательно 
регулирует свое существование и жизне-
деятельность, где основой является раци-
ональное питание. Как известно, первым 
делом человек разумный начал приручать 
животных во избежание частой охоты, га-
рантируя тем самым определенный запас 
пищи. Одомашнивание животных одновре-
менно сопровождалось простейшей кор-
мозаготовкой. Это стало началом занятия 
земледелием.

Кормопроизводство было главным атри-
бутом сельскохозяйственной деятельности 
крестьян всех стран во многие века. Только 
с началом развития животноводства для 
производства товарной продукции в связи 
с урбанизацией населения с ХIХ в. кормо-
производство стало развиваться как наука 
и отрасль сельскохозяйственного произ-
водства. В этот период кормовые культуры 
рассматривались как предшественники в 
чередовании культур на пашне, дополни-
тельным источником кормов к естествен-
ным сенокосам и пастбищам. Перевод 
животноводства со второй половины ХХ в. 
на индустриальную основу поставил новые 
задачи перед кормопроизводством как пе-
ред самостоятельной отраслью в агропро-
мышленном комплексе и наукой  на основе 
современных достижений и технологий. 
Крупные животноводческие комплексы и 
птицефабрики нуждались в  высококаче-
ственных сбалансированных кормах. В 
этот период темпы роста поголовья скота 
и птицы в России не обеспечивали необхо-
димый объем кормов, несмотря на прини-
маемые государством меры планирования 
и размещения кормовых культур в поле-
водстве, развития орошения культурных 
сенокосов и пастбищ, осушения естествен-
ных угодий. Аналогичная ситуация скла-
дывалась в аграрном секторе экономики 
Кемеровской области.

Кемеровская область – один из густо-

населенных промышленных регионов Си-
бирского федерального округа. С началом 
в 1920-х годах бурного развития угольной 
промышленности в регионе одновремен-
но развивалось и сельское хозяйство, 
особенно в период коллективизации лич-
ных хозяйств местных крестьян. Вокруг 
новых городов Кемерово, Новокузнецк, 
Прокопьевск, Киселевск, Кольчугино (Ле-
нинск-Кузнецк) и многочисленных рабочих 
поселков появились первые колхозы и 
государственные предприятия – совхозы. 
Основной задачей крупных  сельскохозяй-
ственных предприятий стало производство 
животноводческой продукции, овощей и 
картофеля. По этим требованиям развива-
лось растениеводство. Наличие трудовых 
ресурсов за счет местного сельского насе-
ления и переселенцев, репрессированных 
из европейской части страны, позволяло 
заготавливать в больших объемах корма 
из естественных сельскохозяйственных 
угодий, хотя полное обеспечение  кормами 
общественного скота не обеспечивалось.

Максимальное производство животно-
водческой продукции в стране  было до-
стигнуто в 1990 г.,  Кемеровская  область 
– не исключение.

 Реформы в агропромышленном ком-
плексе страны, начатые без предваритель-
ной подготовки, учета менталитета россий-
ского сельского жителя, привели в упадок 
сельскохозяйственное производство, осо-
бенно  область  животноводства. 

По научно обоснованным нормам доля 
кормов в себестоимости животноводческой 
продукции не должна превышать 40% за-
трат. Однако  на практике это не так. Из-за 
низкого качества грубых и сочных кормов 
(состав растительного сырья, нарушение 
технологий и сроков заготовки) в сель-
хозпредприятиях затраты кормов превы-
шают зоотехнические нормы. В результате 
себестоимость производимой животновод-
ческой продукции остается высокой. По 

Сибирскому федеральному округу в 2013 г. 
на производство 1 ц молока было израсхо-
довано 1,30 ц/га корм. ед.  при норме 1,20, 
на производство привеса КРС – 14,7 при 
норме 10,4 ц/га корм. ед. Для полноценного 
сбалансирования  рациона кормов увели-
чивается доля концентрированных кормов 
(зернофуража). В 2013 г. на производство 
1 ц молока удельный вес концентриро-
ванных кормов составил: по Российской 
Федерации  – 33,3%, по  Сибирскому феде-
ральному округу – 30,8, по Кемеровской об-
ласти – 37,0; на производство 1 ц привеса 
мяса КРС: по РФ – 26,5, по Сибирскому ФО 
– 21,6, по Кемеровской области  –  31,7%.  

Регион существенно отстает по про-
изводству продукции животноводства на 
душу населения от рекомендуемых меди-
цинских норм. В 2013 г. производство мяса 
составило 32,5 кг (-47,5), молока – 134 кг 
(-206).  За период 2010-2013 гг. производ-
ство молока снизилась на 8,5 кг. Завоз ос-
новных продуктов животноводства из дру-
гих регионов тоже не обеспечивает норму 
потребления:  мясо – 13 кг, молоко – 116 
кг [1].  

Одним из путей увеличения производ-
ства животноводческой продукции в реги-
оне является создание прочной кормовой 
базы на основе возделывания высокопро-
теиновых многолетних трав на сенаж и 
сено. В 2015 г. площади многолетних трав 
по Кемеровской области составили 136 
тыс. га. По данным департамента сель-
ского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, более половины площадей 
многолетних трав являются старовозраст-
ными. Основной причиной улучшения посе-
вов многолетних трав выступает не только 
обеспеченность семенами, но и уровень 
технической оснащенности и финансовой 
возможности сельхозпредприятий. Как пра-
вило, основные бобовые многолетние тра-
вы люцерна и клевер необходимо исполь-
зовать 3 и 2 года. В последующем данные 

УДК 633.2.03.635

Кормопроизводство является ключевой отраслью аграрного комплекса. В условиях импортозамещения первостепенной задачей 
выступает обеспечение потребности населения  продуктами питания собственного производства, особенно в  регионах Сибири. В ус-
ловиях конкуренции необходимо производить животноводческую продукцию  с высоким качеством и низкой себестоимостью. Один 
из путей решения данной задачи – производство кормов из высокобелковых бобовых растений, в частности клевера паннонского с 
долголетней продуктивностью. 

S u m m a r y
Fodder production is a major industry of the agricultural complex. In terms of import, the primary task is to ensure that the needs of the population 

with food products of own production, especially in the regions of Siberia. In the competitive environment necessary to produce animal products with 
high quality and low cost. One way of solving this problem is the production of feeds of high protein legumes, in particular clover pannonian with a long 
productivity. 

Ключевые слова: кормопроизводство, себестоимость молока, мясо, клевер паннонский.
Keywords: fodder production, cost  of milk, meat, clover pannonian.
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площади должны быть использованы под 
зерновые культуры в целях рационального 
использования биологического азота. Од-
нако на практике этого не происходит. В ре-
зультате продуктивность многолетних трав 
снижается, повышается себестоимость 
кормов и производимой животноводче-
ской продукции. В данных условиях более 
приемлемым вариантом для производства 
кормов является возделывание многолет-
них бобовых трав с более долголетним 
использованием. К ним относится галега 
восточная (Galéga orientális Lam) и клевер 
паннонский (Trifólium pannónicum Jacq.).  

В настоящее время галега восточная 
занимает определенные площади, полу-
чила распространение среди хозяйств с 
развитым животноводством. Например, бо-
лее 700 га культуры возделывается в ООО 
«АПФ Скоморошка» Яшкинского района. В 
хозяйстве из зеленой массы галеги восточ-
ной готовят  сено в рулонах, «сенаж в упа-
ковке» и сенаж по обычной технологии. В 
Западной Сибири разработана технология 
возделывания культуры на корм скоту [2].  

В свою очередь, клевер паннонский пока 
остается малораспространенной кормовой 
культурой, хотя, как отмечает H. Gams 
(1925), он был известен еще в начале ХХ 
в. [3]. По данным Е.В. Жмудь, Е.В. Боголю-
бовой, А.Н. Кшникаткиной, Е.Г. Боброва, по 

питательности клевер паннонский  не усту-
пает галеге  восточной  и  клеверу  лугово-
му  [4, 5, 6, 7].

С 2012 г. на экспериментальном опыт-
ном поле ГБОУ СПО «Тяжинский агро-
промышленный техникум» Кемеровской 
области проводятся исследования клеве-
ра паннонского в смеси с многолетними 
травами на зеленую массу и как сырьевого 
конвейера. Предварительные итоги иссле-
дований позволяют заключить преимуще-
ства культуры перед клевером луговым и 
люцерной в росте и развитии в последую-
щие годы, повышении продуктивности и 
качестве зеленой массы. Это имеет особое 
значение в условиях ведения ресурсос-
берегающих технологий в производстве 
кормов в целях снижения себестоимости 
животноводческой продукции.

Таким образом, отрасль кормопроиз-
водства Кемеровской области развивается  
путем снижения себестоимости и повыше-
ния качества кормов с внедрением ресур-
сосберегающих технологий и культур. В 
целях сбалансирования кормов по белку 
рекомендуем расширить площади посевов 
в клине многолетних трав клевера паннон-
ского, как бобовой культуры с долголетним 
использованием.
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УДК  331.872:911:63

В статье проводится ретроспективный анализ развития мясного направления в скотоводстве, отмечаются тенденции и факторы 
развития  направления, выделяются специфические временные периоды развития отрасли, на примере Смоленской области выделя-
ется специфика развития и характеризуется механизм возрождения специализированного мясного скотоводства в Российской Феде-
рации. Выделяется роль инвестиций в развитии специализированного  мясного скотоводства, отмечается значение  племенной базы 
для формирования товарного стада.  Развитие мясного направления в отечественном скотоводстве возможно за счет чистопородного 
разведения районированных мясных пород и путем создания товарных стад, полученных от скрещивания низкопродуктивных молоч-
ных коров и сверхремонтных телок со специализированными мясными породами. 

S u m m a r y
The article presents a retrospective analysis of the development of beef cattle breeding in the trends and development directions are highlighted in 

specific time periods of development of the industry, on the example of Smolensk region is allocated to the type of development and is characterized by a 
mechanism for the revival of specialized beef cattle breeding in the Russian Federation. Is allocated the role of investment in the development of specialized 
beef cattle breeding, the breeding value of the base to form a commercial herd. The development of meat production in domestic cattle breeding is possible 
due to pure breeding of beef breeds zoned and by creating a commodity herds, obtained by crossing low-yielding dairy cows and heifers Sorrenti with 
specialized beef breeds. 

Ключевые слова: стратегия развития, мясное скотоводство, мировое производство говядины, целевая программа, инвестиционный 
проект, «мраморная говядина», инфраструктура рынка.

Keywords: strategy development, beef cattle production, world production of beef, target program, investment project, «marbled beef», the infrastructure 
of the market.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА 
РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

С 2010 г. в мировом производстве говя-
дины наметилась тенденция к снижению, 
что может способствовать выходу России 
на мировой рынок говядины. В региональ-
ной программе развития сельского хозяй-
ства Смоленской области, как и в Государ-
ственной программе на этот же период, 

производство говядины определено как 
одно из важнейших направлений живот-
новодства [3].  Однако за период с 2000 по 
2013 гг. валовое производство говядины в 
убойной массе уменьшилось с 19,7 до 14,3 
тыс. т, а  удельный вес в общем производ-
стве мяса снизился с 57 до 35%. Несмотря 

на многие положительные качества мясно-
го скота, его поголовье в стране после 1995 
г., так же как и молочного, резко сократи-
лось. Причем темпы этого сокращения 
даже превысили темпы общего сокраще-
ния поголовья крупного рогатого скота, что 
можно объяснить его разведением исклю-
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чительно в крупных сельскохозяйственных 
предприятиях. Малые формы хозяйствова-
ния и в дореформенный период, и в насто-
ящее время не имеют возможности зани-
маться  разведением мясного скота.

В связи с изменением отношения к 
развитию мясного скотоводства на феде-
ральном уровне в Смоленской области 
была разработана и принята целевая про-
грамма «Развитие мясного скотоводства в 
Смоленской области на 2013-2015 годы». 
В результате реализации программы в 
области будет развиваться специализиро-
ванное мясное скотоводство, увеличится 
производство высококачественной «мра-
морной говядины». Для этого в области 
имеется важный ресурс – свыше 300 тыс. 
га естественных кормовых угодий. Исполь-
зование дешевых кормов с естественных 
пастбищ позволит получать экологически 
чистую говядину. Общий объем финанси-
рования программы составляет 203,25 млн 
руб.: 23,25 млн руб. – средства областного 
бюджета, 180 млн руб. – средства из вне-
бюджетных источников. Размер ежегодно-
го финансирования ежегодно уточняется  
в соответствии с ежегодно заключаемыми 
между Министерством сельского хозяйства 
России и Администрацией Смоленской об-
ласти соглашениями [4]. Ежегодное произ-
водство говядины в области  в 2011-2013 
гг. не превышало 14,3 тыс. т. При этом, 
согласно данным мониторинга, в декабре 
2015 г. Смоленская область по росту цен  
на говядину лидировала  в Центральном 
федеральном округе: за период с августа 
по декабрь говядина в области подорожала 
на 39,2% 

Для  развития любой отрасли  сельского 
хозяйства и эффективного использования 
имеющихся ресурсов необходимы соот-
ветствующие инвестиции [1]. В текущем 
году ООО «Брянская мясная компания» на 
территории области начало реализацию 
крупного инвестиционного проекта стоимо-
стью 4 млрд руб.: строительство четырех  
комплексов по выращиванию и откорму 
специализированных пород мясного скота. 
Проект субсидируется из регионального 
бюджета. 

За период 2010-2013 гг. удельный вес 
высококачественной говядины, получен-
ной от мясного скота, в общем объеме 
производства говядины составлял всего 
0,6%. При этом себестоимость 1 т говя-
дины от молочного скота  в 2 раза ниже, 
чем от мясного. Средняя цена реализации 
говядины в 2-4 раза ниже себестоимости, 
следовательно, производство говядины 
крайне убыточно. Существующая техноло-
гия ведения мясного скотоводства делает 
его неконкурентоспособным с молочным 
скотоводством по уровню затрат на едини-
цу продукции. Причины этого заключаются 
в высокой яловости коров из-за нарушения 
процесса воспроизводства стада; отсут-
ствии сезонности отелов коров и телок; 
высоких затратах труда на обслуживании 
животных в зимний период; плохой орга-
низации пастбищного хозяйства и содер-

жания коров с телятами в летний период; 
низком уровне кормления молодняка после 
отъема от коров. По данным отечественной 
практики, рентабельное ведение отрасли 
возможно лишь при деловом выходе телят 
не менее 80 голов  и при  среднесуточном 
приросте живой массы молодняка не ниже 
750 г. [2]. Фактически в сельскохозяйствен-
ных организациях области за период 2010-
2013 гг.  деловой выход телят составил 83 
головы, а среднесуточный прирост живой 
массы молодняка – 460 г. 

В 2010 г. Смоленская область только 
начала производить элитный сорт говя-
дины – «мраморную говядину». Пока от-
кормом мясного скота занимается только 
одно хозяйство в Смоленской области, 
однако инвесторы уже проявили интерес 
к созданию подобных мясных производств 
еще в трех районах области. В начале ре-
ализации проекта в область было завезено 
около 1000 голов племенного скота специ-
ализированных мясных пород: абердин-ан-
гусская, герефордская, шароле. Особенно 
следует отметить, что скот завозится для 
создания племенной базы, на основе ко-
торой будет создаваться товарное стадо. 
Разведением племенных животных абер-
дин-ангусской породы с 2011 г. занимается 
ООО «Агрис» Сычевского района  [6].

Смоленщина издавна считается тради-
ционной зоной разведения крупного рогато-
го скота молочно-мясных пород и распола-
гает большими площадями естественных 
кормовых угодий. Появление интереса к 
мясному скотоводству в Нечерноземной 
зоне страны связано с обезлюдиванием 
обширных территорий, выведением из обо-
рота  ранее высокопродуктивных кормовых 
угодий и пашни. Исследования ученых по-
казывают, что каждые 3 га нечерноземных 
земель даже без их улучшения способны в 
течение года прокормить одну корову с те-
ленком (2 га на заготовку кормов и 1 га – на 
пастбища) [5].

Развитие мясного скотоводства только 
за счет чистопородного разведения не-
возможно. Поэтому увеличение поголовья 
скота мясного направления может осу-
ществляться по двум направлениям: путем 
расширения существующих и создания 
новых хозяйств в природно-экономических  
зонах региона, располагающих площадями 
естественных и улучшенных пастбищ, и 
в новых хозяйствах и районах, занимаю-
щихся в основном молочным скотом для 
производства молока. В хозяйствах тра-
диционных зон оно будет идти в основном 
за счет чистопородного разведения райо-
нированных мясных пород, в новых зонах 
– путем создания товарных стад, получен-
ных от скрещивания низкопродуктивных 
молочных коров и сверхремонтных телок 
со специализированными мясными поро-
дами. В таких стадах выбраковка коров 
должна составлять до 20%  общей числен-
ности молочного стада, дополнительные 
приросты от помесных телок – 50-70 кг на 
1 голову. 

 Развитию второго направления спо-

собствует то обстоятельство, что в стране 
ежегодно более 1 млн телок молочных и 
молочно-мясных пород выбраковывается 
и отправляется на убой. Половина из них 
может быть использована для создания 
мясного скотоводства через осеменение 
быками мясных пород. Полученный помес-
ный молодняк имеет более высокие приве-
сы и предубойную массу, что, несмотря на 
превышающие затраты на корма, обеспе-
чивает более низкую себестоимость едини-
цы продукции и более высокую прибыль и 
рентабельность от реализации. 

Для успешного развития помесного мяс-
ного скотоводства необходимо расширение 
племенной базы до размеров, обеспечива-
ющих получение потребного количества 
молодняка для ремонта стада племенных 
хозяйств и комплектования случной сети 
высококлассными быками-производителя-
ми. По расчетам специалистов, для этого 
доля племенного стада в общей популяции 
мясного поголовья должна составлять не 
менее 20%.

Возрождение мясного скотоводства 
предполагает создание сети хозяйств по 
доращиванию и откорму животных. Форми-
рование таких стад потребует значитель-
ных ресурсов от хозяйств, которые решат 
заниматься этим бизнесом. Компенсация 
затрат на покупку племенных животных из 
федерального бюджета была бы уместным 
дополнением к ныне существующей под-
держке из регионального бюджета.

Важной технологической стадией про-
изводства мяса является доращивание 
и интенсивный откорм скота. Технология 
мясного скотоводства предполагает ис-
пользование специализированных мясных 
пород скота, выращивание телят на подсо-
се; доращивание молодняка после отъема 
от матери, получение достаточного количе-
ства ремонтных телят и интенсивный от-
корм преимущественно грубыми и сочны-
ми кормами. На этой стадии должны быть 
предусмотрены особые меры стимулиро-
вания мясного скотоводства. Однако в по-
следнее время специальные меры по сти-
мулированию производства мясного скота 
из федерального бюджета отсутствуют. В 
большей степени на решение этой зада-
чи направляются средства региональных 
бюджетов. Получение кредитов в банке не-
обходимо для тех хозяйств, в которых про-
дукция скотоводства превышает 40-50% 
общего объема производства. Для них сле-
дует заморозить долги хотя бы на 3-5 лет. 
Предприятиям, специализирующимся на 
откорме скота, необходимо предоставить 
кредитные линии для формирования стада 
и создания условий для его содержания. 
Представляется возможным рекомендо-
вать введение в специализированных от-
кормочных хозяйствах мясного направле-
ния  методы стимулирования, аналогичные 
рекомендуемым для племенных хозяйств, 
в форме субсидий на условную голову из 
федерального бюджета, учитывая, что от-
расль фактически придется создавать за-
ново  и продукция будет получена не ранее 
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чем через 3-4 года после формирования 
товарных мясных стад. Наряду с этим не-
обходимо использовать и субсидирование 
из региональных бюджетов. 

Отличительной особенностью кормле-
ния скота мясных пород от молочного яв-
ляется высокий удельный вес  в структуре 
рационов пастбищного корма. В Канаде и 
США  он составляет 70%. В России удель-
ный вес пастбищных кормов, как самых 
дешевых, составляет только 25-30%, что 
естественно удорожает стоимость кормов 
в целом. Причин этому несколько: 

• во-первых, несмотря на огромную пло-
щадь естественных кормовых угодий, они 
имеют низкую продуктивность: 2,0-3,5 ц/га 
корм. ед. с природных пастбищ и 3-5 ц/га 
корм. ед. с естественных сенокосов. При 
такой продуктивности для обеспечения 
годовой потребности мясной коровы необ-
ходимо не менее 5-7 га и пройти за сутки 
15-18 км. Это резко снижает продуктивные 
качества не только импортного, неприспо-
собленного к таким условиям скота, но и 
адаптированного отечественного;

• во-вторых, поскольку пастбищный 
корм является основным для коров с те-
лятами до 8 месяцев, это требует орга-
низации проведения сезонных туровых 

апрельско-майских отелов, позволяющих 
отнимать от коров всех телят в возрасте 
6-7 месяцев и иметь в маточных группах 
зимой только взрослых животных. Несо-
блюдение этого мероприятия удорожает 
содержание маточного поголовья в стойло-
вый период и требует более дорогих кор-
мов. Устранение только двух этих причин 
может существенно повлиять на снижение 
расхода и стоимости кормов в расчете на 
единицу продукции. 

Для развития мясного скотоводства 
необходимо формировать определен-
ный потребительский спрос населения. 
В последнее время в России, в отличие 
от большинства экономически развитых 
стран, не сформированы потребительские 
предпочтения по отношению к высокока-
чественному охлажденному мясу мясного 
скота, стоящего значительно дороже за-
мороженного обычного мяса [5]. Развитие 
мясного скотоводства на региональном 
уровне следует рассматривать как стра-
тегическое направление превращения его 
в крупный источник производства деше-
вого мяса. При правильной организации 
ведения отрасли она может существенно 
повысить показатели эффективности сель-
скохозяйственных организаций.
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Состояние материально-технической базы сельскохозяйственных организаций Смоленской области существенно улучшилось за 
2005-2013 гг., но в то же время в 2014 г. произошло замедление процесса обновления основных средств из-за снижения капитальных 
инвестиций. Вместе с тем уровень обеспеченности основными видами техники снижается в динамике. Как результат – сельское 
хозяйство России существенно отстает от ведущих агропромышленных стран мира по уровню продуктивности растениеводства и 
животноводства, производительности труда. 

S u m m a r y
Condition of material-technical base of agricultural organizations of the Smolensk region has improved significantly over the years 2005-2013, but at 

the same time in 2014, slowed down the process of updating the fixed assets due to a decrease in capital investment. However, the level of provision of 
major types of equipment decreases in traffic. As a result, Russian agriculture lags far behind the leading agricultural countries in terms of crop productivity 
and livestock productivity. 

Ключевые слова: основные фонды, материально-техническая база, сельское хозяйство.
Keywords: fixed assets, material and technical base, agriculture.
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СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Агарный сектор – одна из важнейших 
составляющих общей экономической си-
стемы любого государства. Сельское хо-
зяйство обеспечивает продовольственную 
безопасность страны и формирование зна-
чительной части ее валового внутреннего 
продукта. За сравнительно небольшой 
период (с 1995 по 2014 гг.) в Смоленской 
области из оборота выбыло 396,4 тыс. га 

(19,3%) сельскохозяйственных угодий, в 
том числе 228,7 тыс. га (15,9%) пашни, а 
также в 2,7 раза сократились посевные 
площади сельскохозяйственных культур. 
Сложно обстоит дело и с материально-тех-
нической базой сельскохозяйственных 
организаций. Материально-техническое 
обеспечение является одним из основных 
факторов модернизации сельскохозяй-

ственного производства и агропромыш-
ленного комплекса в целом и обеспечения 
его устойчивого инновационного развития. 
От него зависит уровень интенсификации 
производства, производительности труда в 
отрасли, ее конкурентоспособность. 

В последние годы стоимость основных 
фондов, задействованных в сельском хо-
зяйстве Смоленской области, постоянно 
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увеличивалась. Однако это увеличение во 
многом являлось следствием инфляцион-
ных процессов и регулярной их дооценки, а 
не реального обновления и роста (таблица 
1). 

Если рассмотреть основные фонды 
коммерческих сельскохозяйственных ор-
ганизаций Смоленской области, то можно 
отметить, что после спада их стоимости в 
2005-2010 гг. наметилась тенденция уве-
личения. Так, с 2011 по 2014 гг. стоимость 
основных фондов на конец года возросла 
на 56%. Среднегодовой темп их прироста 
составлял 11,8%. В то же время удельный 
вес основных фондов по виду экономиче-
ской деятельности «Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство» в общем объеме 
основных фондов по экономике значитель-
но сократился: с 4,5% в 2005 г. до 2,4% в 
2014 г. Это говорит о том, что темпы роста 
стоимости основных фондов сельского 
хозяйства значительно отстают от темпов 
роста основных фондов других отраслей 
экономики.

Самый высокий процент обновления 
основных фондов отмечался в 2010, 2011 
и 2013  гг. Он значительно превышал ко-
эффициент их выбытия, что позволяло 
увеличивать стоимость основных фондов 
и снижать степень их износа. За 2005-
2013 гг. уровень износа основных фондов 
сократился с 52,7 до 27,4%. Однако не 
следует забывать и о том, что число сель-
скохозяйственных организаций за этот 
период уменьшилось в результате закры-
тия убыточных, неконкурентоспособных 
производств, имеющих изношенную мате-
риально-техническую базу, что не могло 
не сказаться на показателях состояния 
основных фондов в целом по Смоленской 
области.

В 2014 г. отмечается некоторое замед-
ление роста и обновления основных фон-
дов. По сравнению с 2013 г. их стоимость 
сократилась на 5,6% в результате резкого 
снижения инвестиций в основной капитал. 
Это привело к незначительному умень-
шению коэффициента годности основных 
фондов. Однако следует отметить, что тех-
ническое состояние основных фондов  по 
виду экономической деятельности «Сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 
существенно выше, чем в среднем по эко-
номике, где в изношенном состоянии нахо-
дится 49,1% основных фондов (таблица 2).

В последние годы наметилась тенден-
ция роста активной составляющей основ-
ных средств производства. За 2005-2014 
гг. в видовой структуре основных фондов 
удельный вес зданий и сооружений умень-
шился на 6,7 п.п. при росте доли машин и 
оборудования  на 18 п.п., а транспортных 
средств –на 1,3 п.п. В то же время происхо-
дит незначительное сокращение удельного 
веса продуктивного и рабочего скота, хотя 
его стоимость растет в динамике.

По сравнению с 2000 г. в 2014 г. количе-

ство тракторов в сельскохозяйственных ор-
ганизациях области сократилось в 3,6 раза, 
плугов  – в 4,5, культиваторов – в 4,1, сея-
лок – в 4, а машин для внесения минераль-
ных и органических удобрений – в 5,1 и 6,8 
раза соответственно. Не лучше положение 
обстоит и с наличием комбайнов: за 14 лет 
число зерноуборочных комбайнов сокра-
тилось в 5 раз, кормоуборочных – в 3,2, а 
картофелеуборочных – в 9,8 раза. Данная 
ситуация конечно во многом связана с 
сокращением посевных площадей сель-
скохозяйственных культур в хозяйствах 
области и с появлением более высокопро-
изводительных видов технических средств. 
Однако основная причина многократного 
сокращения количества основных видов 
техники обусловлена отсутствием средств 
на реновацию машинно-тракторного парка, 
что вызвало резкое снижение спроса на 
тракторы и сельхозмашины. 

Сокращение машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственных организаций 
Смоленской области приводит к системати-
ческому росту нагрузки на основные виды 
сельскохозяйственной техники (таблица 3). 
Так, на 1 трактор она увеличилась с 153 га 
в 2000 г. до 375 га в 2014 г., то есть более 
чем в 2,4 раза при нормативе 73 га (в США 
– всего 37 га, во Франции – 16, в Велико-
британии – 13, в ФРГ – менее 12 га). В 2005 
г. на 1 зерноуборочный комбайн приходи-
лось 108 га посевов, что ниже уровня 2000 
г. на 7,7%, объясняется это резким сокра-
щением (в 2 раза) посевных площадей зер-
новых культур. За 2005-2014 гг.  нагрузка на  
зерноуборочный комбайн возросла в 2,4 
раза и составила 256 га. Между тем в США 
и во Франции нагрузка на 1 комбайн только 
50 га, в ФРГ – 53, в Великобритании – 77 
га, то есть в 3,3-5,1 раза ниже. Недостаток 
технических средств является одной из 
основных причин нарушения оптимальных 
сроков уборочных работ, что приводит к 
существенным потерям выращенного уро-
жая. По оценке Минсельхоза России, из-за 
нехватки техники ежегодно на полях оста-
ется до 4% урожая, еще 11% теряется из-за 
ее несовершенства. В результате фактиче-
ская урожайность сельскохозяйственных 
культур оказывается существенно ниже, 

чем могла быть.
Большое влияние на эффективность 

сельскохозяйственного производства ока-
зывает не только его техническая состав-
ляющая, но и обеспеченность материаль-
ными ресурсами. Низкое естественное 
плодородие значительной части сельско-
хозяйственных угодий Смоленской обла-
сти требует внесения удобрений для по-
вышения эффективности земель. Однако 
в настоящее время вынос питательных ве-
ществ в несколько раз превышает их посту-
пление с удобрениями. В России уровень 
внесения минеральных удобрений в разы 
меньше по сравнению с Австралией, Кана-
дой, США. В целом количество вносимых 
минеральных удобрений на поля области 
сокращается в рассматриваемом периоде 
(таблица 4), однако уровень их внесения 
на 1 га колеблется в динамике и на конец 
2014 г. возрастает по отдельным сельско-
хозяйственным культурам. Удельный вес 
площади, удобренной минеральными удо-
брениями, в 2014 г. в Смоленской области 
составляет всего лишь 24%. В то же вре-
мя в 1995-2004 гг. минеральными удобре-
ниями ежегодно удобрялось  около 30% 
пахотных угодий, а 1990 г. – 87%.  В 1990 
г. в расчете на 1 га посева вносили 132 кг 
минеральных удобрений в пересчете на 
100% питательных веществ, а в 2000-2014 
гг. их внесение не превышало 17 кг на 1 га, 
то есть сократилось в 7,8 раза.

За рассматриваемый период (с 2000 
по 2014 гг.) объем использования органи-
ческих удобрений несколько возрос с 1,2 
до 2,1 т в расчете на 1 га посева (на 75%). 
Увеличилась и доля обогащенной органи-
ческими удобрениями площади: в 2014 г. 
она составила 9% к обрабатываемой паш-
не против 3% в 2000 г. Однако достигнуть 
значения 1990 г., равного 13%, не удалось. 

Таким образом, положительная дина-
мика по внесению удобрений в сельско-
хозяйственных организациях Смоленской 
области присутствует, однако нормы их 
внесения еще уступают советскому пери-
оду и европейским странам. Применяе-
мые долгое время низкие дозы удобрений 
привели к тому, что их отдача составляет 
всего 3-5 кг зерна на 1 кг NPK, в то время 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АПК

Таблица 1
Динамика и состояние основных фондов 

Смоленской области по виду экономической деятельности
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»

Показатели 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Основные фонды на конец года по 

полной учетной стоимости, млн руб. 
17518 26328 29775 32292 35788 36194

в том числе коммерческих организаций 6533 5720 6729 8295 9456 8925

в % к общему объему основных

фондов по экономике
4,5 2,5 2,3 2,6 2,9 2,4

Коэффициент обновления, % 4,1 28,9 26,1 16,1 25,8 4,8

Коэффициент выбытия, % 5,4 4,9 4,0 3,9 4,3 3,5

Степень износа основных фондов, % 52,7 33,6 30,2 30,4 27,4 32,3

Коэффициент годности, % 47,3 66,4 69,8 69,6 72,6 67,7

Инвестиции в основной капитал:

в действовавших ценах, млн руб. 
264,3 2086,9 2688,1 2394,9 1579,9 533,4

в % к предыдущему году 

(в сопоставимой оценке)
89,4 74,4 124,0 84,5 61,2 33,9

в % к общему объему инвестиций 2,0 6,3 7,5 7,7 4,8 1,7
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СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

как в Евросоюзе, где их вносят многократно 
больше – 10-12 кг.

В Смоленской области преимуществен-
но распространены дерново-подзолистые 
почвы, которые занимают 83% площади. 
В большинстве своем почвы кислые и по-
мимо большого количества органических 
и минеральных удобрений они требуют 
известкования. Мероприятия по известко-
ванию кислых почв, как видно из данных 
таблицы 4, практически не проводятся. В 
2000-2004 гг. в среднем ежегодно извест-
ковалось около 5,4 тыс. га почв. Начиная 
с 2005 г., данные работы практически пре-
кратились. В 2006 г. в Смоленской области 
известкование было проведено в двух рай-
онах (Сафоновском и Руднянском) на пло-
щади в 253 га, а в 2007 г. – только в одном 
Сафоновском районе на площади в 310 
га.  В 2008-2013 гг. известкование не про-
водилось, а в 2014 г. размер площади про-
известкованных почв был крайне низким. 
Данная ситуация негативно сказывается на 
почвенном плодородии, значительно сни-
жает эффективность применения удобре-
ний и других средств интенсификации. Для 
сравнения, в 1992 г. в области было про-
известковано 105,8 тыс. га почв, а в 1995 
г. – 35,6 тыс. га. 

В современных условиях уровень до-
ходов значительной части сельскохозяй-
ственных организаций не позволяет им 
вести производство на расширенной осно-
ве, увеличивать материально-техническую 
базу. Отсутствие свободных финансовых 
средств у большинства сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих организаций, 
убыточность некоторых из них, уменьше-
ние инвестиций в основной капитал, в том 
числе и из бюджетных средств, достаточно 
жесткие условия получения кредитных ре-
сурсов в коммерческих банках являются 
основными причинами, сдерживающими 
структурно-технологическую модерни-
зацию агропромышленного комплекса. 
Однако, как нами было отмечено ранее, 
положительная динамика все же имеется: 
состояние материально-технической базы 
существенно улучшилось за 2005-2013 гг., 
но в то же время в 2014 г. произошло за-
медление процесса обновления основных 
средств сельскохозяйственных организа-
ций из-за снижения капитальных инвести-
ций. 

Вместе с тем уровень обеспеченности 
основными видами техники снижается в 

динамике. Отечественное сельхозмашино-
строение не в полной мере обеспечивает 
потребность современного сельскохозяй-
ственного производства. Несмотря на то, 
что отечественная техника дешевле им-
портной, значительная часть выпускаемых 
машин имеет низкие технико-экономиче-
ские показатели и недостаточную надеж-
ность. К 2009 г. инвестиционная активность 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей начала снижаться и поступление 
техники в АПК упало в 3-4 раза. Некоторые 
эксперты, в частности «Сельской России», 
полагают, что текущая ситуация с мате-
риально-техническим обеспечением АПК 
оценивается как негативная, так как  про-
изводственные технологии агропромыш-
ленных производителей и потребности в 
материальных ресурсах удовлетворяются 
далеко не полностью. Например, в техни-
ке – на 40-45%, минеральных удобрениях 
и средствах защиты растений и животных 
от болезней и вредителей – на 30-40%, 
в энергетических ресурсах – на 50-60%, 
слабо осуществляется строительство про-
изводственных и социальных объектов и 
т.д. Как результат – сельское хозяйство 
России существенно отстает от ведущих 
агропромышленных стран мира по уровню 
продуктивности растениеводства и живот-
новодства, производительности труда, что 
не позволяет обеспечить продовольствен-

ную безопасность страны и наращивать 
экспортный потенциал.
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Таблица 2 
Видовая структура основных фондов

Виды основных фондов
Стоимость, млн руб. Структура, %

2005 г. 2010 г. 2014 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г.

Здания 2503 2442 3891 38,3 42,7 43,6

Сооружения 1533 669 1024 23,5 11,7 11,5

Машины и оборудование 916 1563 2854 14,0 27,3 32,0

Транспортные средства 213 353 408 3,3 6,2 4,6

Скот рабочий и продуктивный 528 567 667 8,1 9,9 7,5

Другие виды 840 126 81 12,9 2,2 0,9

Всего 6533 5720 8925 100,0 100,0 100,0

Таблица 3
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Смоленской 

области тракторами и комбайнами на конец года
Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Нагрузка пашни на один 

трактор, га 153 220 277 293 315 351 375

Приходится посевов 

(посадки) 

соответствующих культур 

на 1 комбайн, га:

зерноуборочный 117 108 156 205 245 269 256

картофелеуборочный 4 5 13 24 29 23 26

льноуборочный 39 50 19 35 84 88 110

Таблица 4
Известкование кислых почв и внесение удобрений под посевы в 

сельскохозяйственных организациях Смоленской области
Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Произвестковано кислых 

почв, тыс. га
5,5 0,5 - - - - 0,3

Внесено минеральных 

удобрений, тыс. т
12,8 4,7 4,6 6,3 5,0 3,5 4,3

на 1 га посева, кг 17 9 13 17 15 11 16

В том числе под:

зерновые культуры
31 24 22 29 26 28 35

овощные культуры 118 139 114 115 59 72 181

картофель 123 104 175 185 99 32 204

кормовые культуры 9 5 8 11 9 5 7

Удельный вес удобренной 

площади минеральными 

удобрениями, %

30 18 24 30 28 25 24

Внесено органических 

удобрений, тыс. т
805,7 482,3 644,0 611,5 749,9 732,9 551,5

на 1 га посева 1,2 1,0 2,0 1,7 2,2 2,4 2,1

В том числе под:

зерновые культуры
3,1 3,1 4,7 3,7 3,2 3,5 3,0

овощные культуры 14,3 29,3 37,1 31,9 63,5 90,0 85,7

картофель 58,8 40,4 26,0 12,2 10,1 10,6 6,9

кормовые культуры 0,4 0,5 1,1 1,1 1,8 2,0 1,6

Удельный вес удобренной 

площади органическими 

удобрениями, %

3 3 5 5 10 9 9
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Наиболее важная задача, которую 
следует решить в рамках современной 
стратегии развития АПК – обеспечение 
продовольственной безопасности стра-
ны, которая сегодня выступает одним из 
главных направлений повышения качества 
жизни населения. Продовольственная без-
опасность Российской Федерации – состав-
ная часть ее экономической безопасности. 
Ее следует рассматривать как способность 
государства гарантировать удовлетворе-
ние потребности населения страны в про-
довольствии на уровне, обеспечивающем 
его нормальную жизнедеятельность [1].

Государство выступает гарантом обе-
спечения населения страны продоволь-
ствием, прежде всего за счет собственного 
производства. Эту жизненно важную функ-
цию  осуществляет агропромышленный 
комплекс – крупнейший сектор экономики, 
функционирование которого связано со 
всеми остальными отраслями народного 
хозяйства. Поэтому аграрный сектор оста-
ется одним из важных приоритетов соци-
ально-экономического развития страны в 
условиях глобализации мировой экономи-
ки.

Однако  Россия, обладая огромными 

потенциальными возможностями в аграр-
ном секторе, сегодня вынуждена 30% 
потребляемого продовольствия завозить 
из-за рубежа. Если на закупку продоволь-
ствия Россия в 2000 г. затратила 7,4 млрд 
долл. США, то в 2015 г.  –  более 30 млрд 
долл. США. Зависимость от импорта ста-
ла серьезной угрозой продовольственной 
независимости России, снижает ее эконо-
мическую безопасность и роль в мировой 
экономике [2].

Динамика уровня потребления населе-
нием страны основных продуктов питания, 
являющихся неотъемлемой составной 
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В статье, с учетом опыта обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения в Краснодарском крае, зарубежных 
странах, рассмотрены состояние, современные проблемы и рекомендованы приоритетные меры ускоренного решения этой про-
блемы, которые возможно реализовать при условии усиления роли государства в развитии аграрного сектора экономики, создания 
адекватной системы государственного регулирования АПК, что позволяет минимизировать зависимость страны от импорта продук-
тов питания. Необходимость преодоления импортозависимости вызывается двумя причинами. Во-первых, введением против Рос-
сии экономических санкций и, во-вторых, огромными затратами страны на импорт продовольствия, превышающими 40 млрд долл. 
США в год, это по существу не реализованные внутренние инвестиции в аграрный сектор экономики, поддержка иностранного, а не 
отечественного товаропроизводителя. В этой связи государству необходимо срочно перейти к разработке и внедрению реальных 
механизмов импортозамещения на рынке продовольствия с подключением к реализации этой проблемы видных ученых-аграрни-
ков, представителей аграрного бизнеса и иностранных специалистов. В Краснодарском крае разработана региональная программа 
реализации импортозамещения, предусматривающая разработку дорожных карт по импортозамещению конкретных видов продо-
вольствия, формирование полюсов роста в АПК, систему критериев экономической, социальной и стратегической целесообразно-
сти импортозамещения в регионе. Важнейшим условием успешной реализации импортозамещения в Краснодарском крае является 
развитие сельских территорий, широкое использование прогрессивных технических средств и новых технологий в растениеводстве, 
животноводстве, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, развитие государственно-частного партнерства 
и агротуризма. За счет этого может быть получен прирост производства продовольствия на 15-20%, обеспечивая дополнительно 
занятость населения села на 100-150 тыс. человек. Считаем необходимым проведение в России в ближайшие годы Всероссийской на-
учно-практической конференции по развитию сельского хозяйства, принятия Федерального закона «О развитии сельского хозяйства 
России», которые будут реально способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства, обеспечению импортозамещения про-
довольствия, социального развития села и, в конечном итоге, использованию огромного аграрного потенциала и занятию достойного 
места на мировом агропродовольственном рынке. В России необходима более совершенная аграрная политика, аккумулирующая 
происходящие в стране и в мире социально-экономические изменения в АПК. 

S u m m a r y
Considering the experience of ensuring the food supply security as well as the situation with import substitution in the Krasnodar Region and foreign 

countries, the article examines the status and contemporary issues and provides recommendations of top-priority measures to advance the resolution 
of these problems, that can be implemented as long as the government plays a bigger role in the development of the agricultural sector of the economy 
and an appropriate system of state regulation in the agricultural business is introduced, which would allow to minimize the country’s dependence on food 
imports. There are two major reasons to overcome the import dependence. First of all, economic sanctions against Russia were introduced. Secondly, 
substantial expenses on import of food products are incurred by the country, exceeding 40 billion US dollars a year, which does not allow for sufficient 
internal investments in the agricultural sector of the economy. Foreign producers prosper, while domestic producers do not receive relevant support. In 
this regard, the government should urgently start working on the development and implementation of effective mechanisms of import substitution in the 
foodmarket, attracting prominent scholars and scientists in the field of agriculture, as well as representatives of the agricultural business and foreign 
experts. There is a regional implementation program of import substitution in the Krasnodar Region, which allows for the development of road maps for 
specific types of food import substitution, the formation of growth poles in agribusiness, a system of criteria for economic, social and strategic feasibility 
of import substitution in the region. The most important condition for the successful implementation of import substitution in the Krasnodar Region is 
the development of rural areas, the widespread use of advanced technical equipment and new technologies in crop production and animal husbandry 
in the food processing industry, the development of public-private partnerships and agro-tourism. Taking all of that into account, a 15-20% increase in 
food production can be achieved, simultaneously creating from 100000 to 150000 new jobs in the rural area. We believe that it is important to arrange 
an All-Russian research and practical conference to discuss the development of agricultural business, as well as to pass the Federal Law «On the 
Development of Agriculture in the Russian Federation», which will effectively contribute to further development of the agricultural industry, ensuring food 
import substitution and social development of rural areas, and, eventually, the use of the vast agricultural potential, reaching a better place in the global 
agricultural food market. Russia is in need of a more advanced agricultural policy that should take into consideration the socio-economic changes in 
agriculture that are happening in Russia and the rest of the world. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортозамещение, государственная поддержка, дорожная карта, государствен-
но-частное партнерство, стимулирование экспорта.

Keywords: food security, import substitution, government support, roadmap, public-private partnerships, export promotion.
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частью потребительской корзины каждого 
российского гражданина, представлена в 
таблице 1.

По сравнению с экономически развиты-
ми странами потребление продовольствия 
в России пока недостаточно. Так, в насто-
ящее время уровень потребления мяса на 
душу населения в США и Германии состав-
ляет 100-110 кг, в России – 74, молочных 
продуктов  в  США – 280, в  Германии – 443, 
в России – 244 кг.

Ключевую роль в обеспечении продо-
вольственной безопасности играют меры, 
направленные, во-первых, на обеспечение 
роста реальных доходов населения, повы-
шение его жизненного уровня; во-вторых, 
на устойчивое развитие и функционирова-
ние агропродовольственного сектора эко-
номики страны; в-третьих, на эффективное 
регулирование внешней торговли сельско-
хозяйственной продукцией, сырьем и про-
довольствием, и прежде всего их импорта, 
с целью защиты внутреннего продоволь-
ственного рынка [3].

Государство должно обеспечить разви-
тие как государственного сектора аграрной 

экономики, так и аграрного бизнеса – круп-
ного, среднего и мелкого. Ускоренное раз-
витие малых форм хозяйствования – со-
ставная часть аграрной политики России. 

О роли малых форм хозяйствования 
свидетельствуют следующие данные. На-
пример, в Краснодарском крае указанные 
формы хозяйствования в 2015 г. произве-
ли 94%  картофеля, 74%  овощей, от 38 до 
40%  молока, мяса от общего производства 
производимой продукции в крае. Хозяйства 
этой категории легко адаптируются к ры-
ночной конъюнктуре и спросу, восприим-
чивы к новым экономическим отношениям. 
Важным резервом роста сельскохозяй-
ственного производства является развитие 
фермерских хозяйств. Развитие фермер-
ства в России – одно из важнейших зве-
ньев аграрных рыночных преобразований. 
Сейчас в стране функционируют более 
200 тыс. фермерских хозяйств, которые 
решают основную аграрную задачу – обе-
спечение продовольственной безопасно-
сти страны. Считаем, что государственная 
аграрная политика должна включать от-
дельную стратегию развития фермерства 
в России.

В современных условиях государство 
должно усилить мониторинг продоволь-
ственной безопасности страны. В связи 

с этим очень важным моментом являет-
ся оценка состояния продовольственной 
безопасности страны. Как свидетельству-
ет мировой опыт, своевременная оценка 
уровня продовольственной безопасности 
позволяет определить  коэффициенты 
продовольственной безопасности по ка-
ждому конкретному виду продовольствия 
и принять конкретные меры по улучшению 
сложившейся ситуации.

В развитых зарубежных странах при-
меняют два варианта обеспечения про-
довольственной безопасности: первый 
– приоритетная поддержка товаропроиз-
водителей (страны ЕС), второй – равная 
поддержка как своих товаропроизводите-
лей, так и потребителей продовольствия 
(например, США) [4].

В развитых странах мира оказывается 
огромная, по сравнении с Россией, эконо-
мическая и финансовая поддержка сель-
скому хозяйству. В результате развитые 
страны мира увеличивают экспорт продо-
вольствия (рисунок), обеспечивая тем са-
мым условия для развития собственного 
аграрного сектора экономики, что в конеч-

ном итоге способствует решению глобаль-
ной продовольственной проблемы [5].

На наш взгляд, учитывая ухудшение 
общего уровня состояния продовольствен-
ного обеспечения в мире, можно рекомен-
довать приоритетные меры для ускорения 
решения этой проблемы:

• проведение на государственном уров-
не мер, направленных на более эффектив-
ное развитие АПК;

• развитие научных исследований в 
аграрной сфере и внедрение их результа-
тов в практику;

• повышение престижа и мотивации 
сельского труда, подготовка кадров для 
села;

• повышение качества продовольствия, 
поставляемого на мировой рынок в соот-
ветствии с мировыми стандартами;

• усиление роли международных орга-
низаций в мониторинге глобальной продо-
вольственной безопасности;

• создание аграрных экономических зон 
и совместных агропредприятий;

• обеспечение физической и экономиче-
ской доступности продовольствия [6].

Учитывая мировой опыт огромной под-
держки сельского хозяйства, в России пе-
реход на инновационный путь развития  
сельского хозяйства, обеспечение продо-

вольственной безопасности страны воз-
можны при условии усиления роли государ-
ства в развитии этого важнейшего сектора 
экономики, а первым шагом должно стать 
увеличение расходов на эти цели в госу-
дарственном бюджете до 15-18% вместо 
1,5% в настоящее время. Не менее важным 
условием обеспечения продовольственной 
безопасности страны должно стать введе-
ние государственного заказа на те обяза-
тельные продукты, которые составляют 
отечественную продовольственную неза-
висимость, по рентабельным ценам [7].

Осуществление мер в области обе-
спечения продовольственной безопасно-
сти требует разработки государственной 
стратегии по импортозамещению, как это 
сделали многие страны мира, что позво-
лит минимизировать, а в конечном счете 
исключить зависимость страны от импорта 
продуктов питания. При высоком уровне 
господдержки АПК импортозамещение ста-
новится стимулом для ускоренного разви-
тия российского аграрного производства. 
Импортозамещение продовольствия – это 
экономическая стратегия развития госу-
дарства, направленная на защиту отече-
ственных сельхозтоваропроизводителей 
путем замещения импорта продовольствия 
продуктами национального производства. 
Реализация данной стратегии именно по 
такому сценарию сегодня, в условиях эко-
номических санкций против России, реаль-
на и должна стать важной частью новой 
аграрной политики, направленной на обе-
спечение продовольственной безопасно-
сти страны.

Как свидетельствует мировой опыт, 
стратегия импортозамещающего аграрно-
го производства сыграла положительную 
роль в развитии экономик ряда развиваю-
щихся стран, способствовала улучшению 
структуры платежного баланса, нормали-
зации внутреннего спроса, обеспечению 
занятости населения, диверсификации от-
ечественного аграрного производства.

К сожалению, сегодня многие пробле-
мы разработки и реализации программы 
импортозамещения и стимулирования 
отечественных производителей в агропро-
довольственной отрасли изучены недоста-
точно. В этой связи весьма актуальными 
являются исследования ученых-аграрни-
ков теорий, направлений и форм импорто-
замещения в современных условиях, а так-
же разработка и обоснование практических 
рекомендаций по развитию импортозаме-
щения в агропромышленном комплексе с 
учетом оценки и применения зарубежного 
опыта в этом направлении [8].

Поскольку импортозамещение – вопрос 
непростой, то необходим комплексный 
подход для его решения, при этом  необ-
ходимо учитывать все факторы и особен-
ности страны. Анализ показывает, что ак-
тивизация процессов импортозамещения 
в России способна в ближайшие 5-7 лет 
обеспечить рост аграрного производства 
на 15-20%.

Импортозамещение, которое будет осу-
ществляться поэтапно и научно обосно-
ванно, уже в ближайшем будущем сможет 
обеспечить:

• рост занятости сельского населения, 

Таблица 1
Потребление основных продуктов питания в России 

(в среднем на душу населения), кг/год

Наименование 

продукции

Научная

норма

потребления

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2014 г.

Мясо и 

мясопродукты 89 75 55 45 55 73 78 74

Молоко и 

молокопродукты 392 387 253 199 235 256 264 244

Яйца, шт. 297 297 214 229 250 211 222 260

Рыба и 

рыбопродукты 25 20 9 14 13 20 21 17

Зерно 110 119 121 118 121 99 100 119

Картофель 118 106 124 118 133 67 68 112

Овощи и 

бахчевые 

культуры 139 89 76 86 103 95 99 109

Сахар 41 15 32 35 35 41 42 40
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снижение безработицы и, как следствие, 
повышение уровня жизни;

• повышение уровня научно-техническо-
го прогресса и образования;

• повышения спроса на товары внутрен-
него сельскохозяйственного производства, 
что повлечет за собой развитие экономики 
АПК, расширение производственных мощ-
ностей по переработке продукции;

• повышение конкурентоспособности 
АПК;

• обеспечение продовольственной безо-
пасности России;

• сохранение валютной выручки внутри 
государства, что приведет к росту валют-
ных резервов и улучшению торгового ба-
ланса страны.

Таким образом, проблема импортозаме-
щения продовольствия сегодня является 
важнейшим приоритетом национальной 
безопасности России [2].

Анализ приведенных в таблице 2 данных 
показывает, что уровень самообеспечения 
продуктами питания находится в опреде-
ленной зависимости от импорта продо-
вольствия, и прежде всего по таким видам 
продовольствия, как импорт мяса, молока 
и молочных продуктов, где наблюдается 
особенно высокая импортная зависимость. 
В целом в 2014 г. импорт продовольствия 
в стоимостном выражении составил почти 
40 млрд  долл. США, что свидетельствует 
о том, что современный уровень развития 
аграрного сектора экономики страны пока 
не в состоянии обеспечить необходимый 
объем потребления [5].

Мы считаем, что в настоящее время 
стратегия импортозамещения является 
важнейшей частью стратегии развития 
российской продовольственной системы. 
Решение проблемы импортозамещения 
следует поставить на прочную плановую 
основу, необходимо разработать конкрет-
ные планы импортозамещения на 2016-
2020 гг. с финансовым обеспечением 
успешной их реализацией на всех уровнях 
регулирования экономики  и с широким 
развитием государственно-частного пар-
тнерства. В решении проблемы импорто-
замещения продовольствия важную роль 
играет оказание государством сельскому 
хозяйству прямой продовольственной по-
мощи на основе разработки дорожных карт 
в отдельных регионах страны. Как показал 
опыт такой господдержки, она дает допол-

нительный  импульс для развития как непо-
средственно сельского хозяйства, так и пе-
рерабатывающих подсобных производств 
и предприятий на инновационной основе, 
с тем чтобы производимая сельскохозяй-
ственная продукция и ее переработка были 
конкурентоспособны на мировом рынке по 
качеству и цене.

Таким образом, в условиях импорто-
замещения должна быть усилена роль 
государства в направлении совершенство-
вания политики ценообразования на про-
дукцию отечественного производства.

При разработке программы импорто-
замещения и соответствующей дорожной 
карты следует использовать опыт госу-
дарственной поддержки и регулирования 
АПК, что в значительной степени решает 
проблему импортозамещения продоволь-
ствия и стимулирования экспорта продо-
вольствия [10].

В Краснодарском крае администрацией 
совместно с учеными-аграрниками  разра-
ботана региональная программа импорто-
замещения продовольствия, в основу кото-
рой положена дорожная карта приоритетов 
развития отраслей АПК в условиях реа-
лизации политики импортозамещения [9]. 
Для Краснодарского края приоритетным 
является развитие крупных агрохолдингов, 
сельской потребительской кооперации, 
агротуризма, возрождение государствен-
ных и фирменных магазинов, где будет 
продаваться сельскохозяйственная про-
дукция по ценам производителя.

Необходимо отметить и положитель-
ный опыт государственного регулирования 
сельского хозяйства Испании, которая за 
последние годы добилась значительных 
результатов в производстве и экспорте 

продовольствия, занимая после США ве-
дущее место в аграрном мировом бизнесе.

Ярким примером реализации нового 
подхода и усиления государственного ре-
гулирования сельского хозяйства является 
Китай, существенно повысивший свою кон-
курентоспособность. Сохранение значи-
тельного присутствия государства в сель-
ской экономике в период аграрных реформ, 
проведенная модернизация аграрного 
сектора позволили резко увеличить произ-
водство на экспорт сельскохозяйственной 
продукции и занять лидирующие позиции 
на мировом аграрном рынке. Опыт Китая 
свидетельствует, что государство является 
не противником  рынка, а способствует его 
развитию вместе с государственным сек-
тором экономики, обеспечивая занятость 
огромного сельского населения страны.

 Проведенные нами исследования по-
зволяют сделать вывод о том, что в со-
временных экономических условиях от 
устойчивого развития аграрного сектора 
экономики зависит реализация проблемы 
импортозамещения как основы обеспече-
ния продовольственной безопасности и 
независимости страны. Мы рассматриваем 
импортозамещение в качестве важной го-
сударственной стратегии развития аграр-
ного сектора, реализация которой позволит 
в ближайшее время создать на территории 
страны новые современные  производства, 
в том числе с участием зарубежных инве-
сторов.

В целях формирования отечественного 
продовольственного рынка, обеспечения 
продовольственной безопасности необ-
ходимо в ближайшее время на основе 
глубокого научного подхода разработать 
государственную программу по импорто-
замещению, как это сделали многие стра-
ны мира, что позволит минимизировать, а 
в конечном счете исключить зависимость 
страны от импорта продуктов питания.

При этом необходимо использовать 
такие формы государственного регули-
рования, как составление дорожных карт 
по импортозамещению конкретных видов 
продовольствия и систему планирования 
аграрного сектора, предусматривающе-
го расширение и координацию государ-
ственного частного и международного 
партнерства при реализации задач импор-
тозамещения продовольствия в стране, от-
дельных регионах.

Основой планирования аграрного секто-
ра, на наш взгляд, должны стать госзаказ 
и государственные закупки необходимой 

Таблица 2 
Доля импорта в ресурсах продовольственных товаров России 

в 2008-2014 гг., % 

Наименование

продуктов
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Говядина 61,7 61,8 64,5 59,5 59,9 59,9 57,3

Свинина 56,5 41,6 36,8 48,8 41,3 31,0 16,6

Мясо птицы 33,3 26,1 18,2 12,5 14,0 12,8 10,2

Масло животное 27,0 27,1 32,3 32,2 34,2 35,9 34,3

Сыры 41,3 41,2 47,4 46,1 47,8 48,0 37,3

Молоко 

и сливки сухие

30,0 37,3 60,1 40,7 48,4 60,5 49,5

Растительные масла 31,2 18,5 23,9 22,0 16,3 19,0 14,7

Рисунок 3. Доля стран в мировом экспорте продовольственных товаров, 2014 г.
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сельскохозяйственной продукции по рента-
бельным, обоснованным  ценам, с учетом 
цен мирового аграрного рынка, обеспечи-
вающие импортозамещение продоволь-
ствия, продовольственную безопасность 
страны и отдельных регионов.

Хочется еще раз подчеркнуть усиление 
роли государства в реализации комплекс-
ной программы устойчивого развития 
аграрного сектора экономики, осуществле-
ние которой невозможно без совершен-
ствования системы государственного регу-
лирования АПК, которая должна обладать 
способностью адаптироваться к современ-
ным условиям, создать благоприятные ус-
ловия  для успешного функционирования 
аграрной отрасли, обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны, стимулиро-
вания развития конкуренции и бизнеса на 
аграрном рынке, развития внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Эффективность системы государствен-
ного регулирования во многом зависит от 
функционирования органов управления 
АПК.

Особое внимание должно быть уделено 
подготовке и переподготовке кадров для 
села, в том числе экономических, способ-
ных обеспечить дальнейшее развитие 
производства, так как уровень подготовки 
кадров играет все большую роль в конку-
рентной борьбе.

Дальнейшему развитию сельского хо-
зяйства, социальному развитию села будет 
способствовать принятие Федерального 
закона «О развитии сельского хозяйства», 
в котором будут законодательно предусмо-

трены меры государственной поддержки 
сельского хозяйства, механизмы обеспе-
чения импортозамещения продоволь-
ствия, сбыта сельхозпродукции, вопросы 
социального развития села, меры по со-
вершенствованию государственного регу-
лирования АПК. Этот закон должен стать 
программой деятельности для сельхозпро-
изводителей любой формы собственности 
и организации на определенный период,  
своеобразной «конституцией» развития 
АПК страны и сельских территорий. Как 
свидетельствует мировая практика, такие 
законы приняты и успешно работают в 
Германии, США и других развитых государ-
ствах [10].

Считаем,  что успешной реализации 
актуальных проблем села, в том числе 
импортозамещения, будет способствовать 
проведение Всероссийской научно-практи-
ческой конференции по сельскому хозяй-
ству. Все перечисленные меры помогут 
сконструировать более эффективную и 
совершенную аграрную политику России.
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Статья посвящена вопросам преодоления имеющихся в экономике России трудностей на современном этапе ее  развития. Доказы-
вается, что после грандиозного празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне стране необходимо достигнуть победы 
и на экономическом фронте. В работе показаны основные приоритетные направления для этой второй победы. Значительное место 
в статье занимают меры по ускоренному развитию импортозамещения продуктов питания и достижению страной продовольственной 
независимости.  

S u m m a r y
The article is dedicated a questions overcome difficulties in economy in modern stage of development. Proved, that after a Grand celebration 70th years 

of the Great Patriotic War, country. Must attain the victory on economical front. Important place in article important substitution grocery food and achieving 
food safety of country. 
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Совсем недавно мы все вместе стали 
свидетелями грандиозного празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Несмотря на попытки Запада за-
молчать и бойкотировать эту знаковую для 
нашего народа юбилейную дату, Россия с 
невиданным ранее масштабом явила всему 
миру свой мощный военный и морально-па-
триотический потенциал. В ходе грандиоз-
ного военно-воздушного парада были про-

демонстрированы образцы принципиально 
новой военной техники, например новейше-
го танка «Армата», превосходящего по сво-
им военно-техническим характеристикам 
все виды танков, стоящих на вооружении 
в промышленно-развитых странах. Это же 
касается и новейших самоходных устано-
вок, боевых машин пехоты, ракетных ком-
плексов.

Но не менее важным является тот факт, 

что сам символ победы всколыхнул, каза-
лось уже давно уснувшие, патриотические 
чувства огромного количества людей разно-
го возраста, различных национальностей, 
вероисповеданий. В ходе акции «Бессмерт-
ный полк» по улицам столицы несконча-
емой рекой прошло 500 тысяч человек с 
фотографиями своих близких – участников 
той войны, объединенных общей памятью 
и общими чувствами. В колонне своих соот-
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ечественников с фотографией своего отца 
ветерана Войны прошел и Президент Рос-
сии В.В. Путин.

Всеобщая гордость за свою страну, 
сильнейший  душевный подъем народа 
вселил уверенность в то, что Россия силь-
на и достойно занимает видное место сре-
ди ведущих стран мира.

Давно известно, что идеи и символы, 
овладевшие сознанием масс, становятся 
огромной производительной силой. И глав-
ной задачей сегодняшнего дня является, 
по нашему мнению, ценить и  использовать 
этот раскрывшийся сейчас потенциал для 
достижения новой победы – победы уже на 
экономическом фронте. 

Так неужели сейчас, опираясь на мо-
рально патриотический подъем, вызван-
ный  сакральным символом Победы,  
Россия не сумеет преодолеть трудности и 
отказаться от скомпрометировавших себя 
либерально-рыночных иллюзий. Именно 
в великих испытаниях и потрясениях рос-
сийский народ вынужден находить в себе 
силы, объединяться вокруг той или иной 
национальной спасительной идеи, преодо-
левать многолетние трудности и идти впе-
ред по пути развития.

Отрадно сознавать, что это начинают 
понимать представители политической 
элиты. В выступлениях  и посланиях к на-
роду Президента В.В. Путина все громче 
звучит патриотическая патетика. Не даром 
в своей деятельности В.В. Путин стремится 
отстаивать национальные интересы Рос-
сии, отодвинуть от власти представителей 
космополитической компрадорской буржу-
азии и, наоборот, приблизить национально 
ориентированных предпринимателей. В.В. 
Путин призывает принять активное участие 
в возрождении России и соотечественни-
ков,  живущих в силу ряда причин в зару-
бежных странах. Он отмечает, что основ-
ной национальной идеей в современной 
России является патриотизм  [1].

Не является какой-то новой идеей то, 
что усилия всех патриотов России должны 
быть направлены на модернизацию и ин-
новационное развитие экономики страны, 
на освоение новой техники и технологий, 
которые обеспечили бы прорывную эконо-
мическую политику. Россия –  страна с дей-
ствительно большим количеством изобре-
тателей и рационализаторов. С советских 
времен остались еще крепкие научно-тех-
нические кадры и представители научных 
школ, которые, при создании необходимых 
материальных условий и моральных сти-
мулов, могли бы обеспечить этот самый 
прорыв в науке и экономике.

Кроме того, и в настоящее время мы 
могли  бы использовать научно-техниче-
ский потенциал, созданный еще в СССР, 
а теперь находящийся частично на терри-
тории бывших советских республик, а ныне 
– независимых государств. 

 В связи с этим как никогда актуальной 
становится идея импортозамещения, с  ко-
торый неоднократно выступало руковод-
ство страны. Те значительные средства, 
которые сейчас тратятся на приобретение 
научных материалов и зарубежных техно-
логий, могли бы и должны быть исполь-
зованы на создание собственных изобре-
тений и инноваций. В этом случае деньги 

потратились бы не на развитие зарубежных 
стран, а на продвижение собственной эко-
номики. Тем не менее Россия встала перед 
лицом серьезных экономических проблем, 
возникших в ходе пресловутой перестройки 
и псевдоэкономических реформ. Груз этих 
проблем оказывает отрицательное влия-
ние и на современные концепции развития. 
Так, например, имеет место тенденция 
снижения динамики ВВП страны. Прирост 
ВВП в 2012 г. был на уровне 4,5%, в 2014 
г. – 3,4%, а в 2015 г. прирост ВВП ожидает-
ся в размере 1% [2]. Структура ВВП стра-
ны является не эффективной, поскольку в 
ней преобладают добывающие отрасли, 
торговля, недвижимость и аренда. Жители 
Москвы спрашивают: Куда делись наши за-
воды – гиганты машиностроения,  авто- и 
станкостроения  –  «Красный пролетарий» 
им. С. Орджоникидзе, 2/3 завода «ЗИЛ», 
второй подшипниковый завод, завод «Серп 
и молот» и другие?  В помещениях этих за-
водов теперь размещаются торговые сети. 
Крайне медленными темпами развиваются 
инновации, имеют низкий уровень жизни 
основные массы населения. Экспорт стра-
ны  более чем на 70% составляют мине-
ральное сырье и энергоносители.

Что же, по нашему мнению, предстоит 
предпринять в ближайшие (до 2020 г.) годы 
для ускорения подъема экономики страны?

Во-первых, по нашему мнению, пред-
ставляется необходимым в долгосрочных 
планах (например, «Стратегии-2020») чет-
ко определить приоритетные направления 
развития экономики страны и строго при-
держиваться их на практике. Так, в новой 
редакции «Стратегии-2020» приоритеты 
отданы формированию общей институци-
ональной среды, но ничего не говорится о 
развитии машиностроения и станкострое-
ния, которые находятся сейчас в разрушен-
ном состоянии, а без них нельзя построить 
современную экономику и выпускать конку-
рентно способную продукцию. 

Во-вторых, для ускорения развития 
российской экономики и выхода страны из 
так называемой стагфляционной ловушки, 
необходимо существенно увеличить нор-
му накопления до уровня не ниже 30-35% 
от ВНП. Активно развивающиеся страны, 
такие как Китай, Южная Корея, Сингапур, 
Бразилия поступают именно таким обра-
зом. Средства же, необходимые для уве-
личения нормы накопления, следует мо-
билизовать за счет корпораций нефтяного 
и газового бизнеса, за счет иностранных 
инвестиций и т.д. Иначе нас ждут не очень 
приятные, по словам министра А. Улюка-
ева, времена: в перспективе мы сможем 
сравняться с индустриально развитыми 
странами, с современным уровнем разви-
тия экономики не ранее чем через 30 лет. 
Нас вряд ли устроят такие перспективы [3].

В-третьих, ускорение развития эконо-
мики любой страны, в том числе и России, 
как известно, невозможно без инноваций 
– создания, внедрения новой техники, тех-
нологии, эффективной организации труда, 
развития науки и образования. За период 
1991-2000 гг. мы значительно отстали в 
этом вопросе от индустриально развитых 
стран. Наши нынешние затраты на НИОКР 
значительно отстают  от соответствующих 
затрат других развитых стран.  В 2010 г. 

затраты на НИОКР в России составляли 
1,16% ВВП, в США – 2,9, в Японии – 3,26, 
в Германии – 2,47% ВВП. Причем, если в 
России основные затраты на эти работы 
приходятся на  государство (около 70%), то 
в Японии и Германии основные затраты на 
осуществление инноваций берут на себя 
частные компании (от 65 до 75%) [4]. И это 
в то время, когда, как  уже отмечалось ра-
нее, в России имеется еще существенный 
научно-исследовательский  потенциал.

В-четвертых, главной целью эконо-
мики страны должен быть рост уровня 
удовлетворения материальных и социаль-
но-культурных потребностей всего наро-
да, а не только его незначительной части 
– олигархов. И хотя в последнее время в 
этом направлении сделаны значительные 
успехи, но тем не менее остаются еще не 
разрешенными, не реализованными ряд 
проблем.

Так, например, доля населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума в 2012 
г. составляла 12,7% всего населения стра-
ны, что недопустимо много. Среднемесяч-
ная начисленная номинальная заработная 
плата в том же году составляла  23,4 тыс. 
руб. с большими ее колебаниями по от-
раслям и регионам. И это при достаточно 
высоком уровне инфляции, безработицы, 
взятничества и коррупции. Все недостат-
ки предстоит еще устранить и настойчиво 
с ними бороться. А к этому необходимо 
еще добавить и нынешнее сложное меж-
дународное положение страны, связанное 
с принятием Западом санкций против Рос-
сии.

И, наконец, нам представляется особой 
важности еще одна задача, стоящая перед 
Россией – обеспечение  продовольствен-
ной безопасности. Эта задача является 
первостепенной необходимостью и ответ-
ственностью перед руководителями всей 
страны и отдельных ее регионов. Каждый 
крупный регион России (республика, об-
ласть, край) должны обеспечить свое насе-
ления жизненно важными продуктами пи-
тания, такими как зерно, мясо, картофель, 
молоко, чтобы не ввозить эти продукты из 
других стран. В рамках этой главной стра-
тегической проблемы необходимо решить 
ряд задач.

Во-первых, нужно провести инвентари-
зацию всех земель сельскохозяйственно-
го назначения и занять пустующие угодья 
сельскохозяйственными культурами. Как 
известно, 40% сельскохозяйственных уго-
дий сейчас пустуют и зарастают сорняками 
и мелколесьем [5]. Это не ничейные земли. 
У каждого участка есть хозяин, который 
приобрел их в 1990-е годы за бесценок с 
целью выгодной перепродажи в будущем, 
когда их цена повысится. Сейчас в стране 
происходит инвентаризация всех земель. 
Но измеряют в основном дачные участки 
(по 6-8 соток каждый), а до проверки боль-
ших пустующих участков, находящихся в 
собственности бывших и нынешних чинов-
ников, никак руки не доходят. В настоящее 
время в Государственной Думе РФ готовит-
ся закон об ужесточении мер за ненадле-
жащее использование сельскохозяйствен-
ных земель по назначению. Предлагается 
уменьшить сроки неиспользования с 5 до 3 
лет, повысить налоги на владельцев этих 
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земель с 0,5 по 1,5%  от кадастровой сто-
имости этих участков в год. При несоблю-
дении этих мер, неиспользуемые надле-
жащим образом сельскохозяйственные 
угодья будут изыматься через суд в муни-
ципальную собственность или продаваться 
активным сельхозпроизводителям. Данное 
ужесточение земельного законодательства 
будет способствовать, на наш взгляд, по-
вышению эффективности имеющихся в 
стране земель и увеличению производства 
продуктов питания, что особенно важно в 
период импортзамещения [6].

Во-вторых, необходимо увеличить про-
изводство и экспорт таких важных сельско-
хозяйственных продуктов,  как сливочное 
масло (например, Вологодское), сахарная 
свекла (в регионах Черноземья и Южных 
областей), картофеля (в Нечерноземных 
областях). Мы в состоянии удовлетворить 
потребности населения в этих продуктах 
своими собственными силами. Следует в 
то же время отметить, что импортозаме-
щение – это сложный процесс. Даже те 
культуры, которые выращивают в России, 
имеют в составе своих затрат от 1/10 до 
1/4 затрат по импорту. Так, при выращи-
вании подсолнечника в южных регионах 
страны 1/10 затрат на его производство 
идет на закупку семян в Голландии, еще 
1/10 – на иностранные гербициды и дру-
гие химикаты. В российском животновод-
стве  многие машины, приборы и установ-
ки  иностранные. Сначала надо наладить 
производство этих товаров у нас, а затем 
сокращать импорт. Не иначе как позорным 
нельзя назвать импорт картофеля из Из-
раиля и Египта, а яблок из Польши, Китая, 
Венгрии, Аргентины. Собственное произ-
водство этих и других продуктов позволит 
сберечь определенное количество валюты, 
необходимой для собственного экономиче-
ского развития. Определенные успехи в 
последние годы мы имеем по увеличению 
мяса бройлеров, по производству свинины 
и другой продукции, но топчемся на месте 
по производству молока и говядины. Недо-
статок молока некоторые чиновники объяс-
няют недостаточным количеством кормов. 
И это в нашей стране, где  везде растут  в 
изобилии травы, но не везде они эффек-
тивно используются в качестве кормовой 
базы.

В-третьих, необходимо комплексно ре-
шать проблему продовольствия: создавать 
благоприятные условия для производ-
ства продуктов питания коллективными 
сельскохозяйственными предприятиями, 
фермами, подсобными хозяйствами, об-
ществами дачников, садоводов и огородни-
ков. Некоторая часть дачников, имеющих 
6 соток земли, всерьез напугана увеличи-
вающимися в последние годы налоговы-
ми ставками на землю и недвижимость, 
ростом стоимости проезда на электричках 
и автобусах, существенным (на 50%) ро-
стом цен на газ и электроэнергию, отменой 
льгот на транспорт в Москве для ветера-
нов Подмосковья и др. Пожилые люди все 
чаще вспоминают, как их родители платили 
налоги в 1950-е годы (сдавали бесплатно 
государству 200 л молока от коровы и 70 
яиц от каждой курицы-несушки, платили за 
каждую яблоню и т.д.). В настоящее время 

Министерство сельского хозяйства отдает 
льготные государственные кредиты круп-
ным агрохолдингам, а основных, мелких и 
средних производителей оставляет один 
на один с суровой природой и произволом 
местных властей.

В-четвертых, невозможно добиться 
успехов в этой важной области без должно-
го развития инфраструктуры и социальной 
сферы села. Без увеличения государствен-
ных и частных вложений в строительство 
дорог, жилья, клубов, больниц и других 
объектов, мы не сможем сохранить моло-
дежь в аграрной сфере и направить ее на 
выполнение общегосударственных задач.

В-пятых,  для ускоренного развития 
сельского хозяйства страны и обеспече-
ния производственной безопасности важ-
ное значение на настоящем этапе, на наш 
взгляд, имеет вложение дополнительных 
инвестиций в расширение существующих и 
во вновь строящиеся аграрные комплексы 
по производству мяса, молока, свинины, 
сахарной свеклы, овощей и фруктов. Так, 
например, больших успехов в производ-
стве свинины достиг в последние годы Бел-
городский АПК; а в производстве мясных 
продуктов интенсивно развивается Черки-
зовский мясной комплекс, который в насто-
ящее время производит около 13%  мяса 
и мясных продуктов от отечественного 
производства в стране. В производстве же 
молока и молочных продуктов ускоренно 
развивается агрохолдинг «Союз», хозяй-
ства и молокозаводы которого расположе-
ны в Московской, Тверской, Владимирской 
и Ярославской областях. Значительно уве-
личили в последние годы производство и 
реализацию овощей  компания «Малино», 
агрохолдинги «Куликово», «Дмитровские  
овощи», «Ступино» и др.  Ускоренное раз-
витие в Центральном федеральном округе 
и в других регионах РФ крупных агрохо-
дингов и территориальных кластеров по 
производству продуктов  растениеводства 
и животноводства является приоритетным 
направлением развития АПК страны. 

Проблемы роста производства
и экспорта продовольствия в мире. 

В последние десятилетия в мире на-
блюдается устойчивая тенденция  роста 
спроса на продовольствие. Значительное 
повышение спроса на продукты питания 
предъявляют: Китай, Индия, некоторые 
страны Африки (Нигерия, Конго), Ближнего 
Востока (Ирак, Ливия) и др. Эту тенденцию 
отчетливо видно по росту экспорта продо-
вольствия из нашей страны. Так, экспорт 
российского зерна в 2015 г. составил 30 
млн т, и от экспорта сельскохозяйственной 
продукции в том же году страна получила 
20 млрд долл., что на 5 млрд долл. больше 
суммы экспорта от вооружений [7].

Главными экспортерами сельскохозяй-
ственной продукции в мире являются: США, 
Канада, Австралия, некоторые страны ЕС 
(Франция, Голландия), Бразилия, Аргенти-
на и др. Эскпортируется не только зерно, 
многие развивающиеся страны экспорти-
руют: мясо и мясопродукты (Аргентина, 
Бразилия), овощи (Франция, Голландия), 
картофель и овощи (Польша, Израиль, Бе-
лоруссия), фрукты (Китай, Польша, Пана-
ма), какао и кофе (Бразилия, Кот-д’Ивуар), 

специи (Индия, Пакистан), морепродукты 
(Япония, Норвегия, Швеция), семена сель-
скохозяйственных культур и цветы (Гол-
ландия, Эфиопия) и др. Первое место по 
производству питания в мире занимает Ки-
тай, он ежегодно производит около 500 млн 
т продовольствия и обеспечивает им около 
22%  населения  мира. США занимают вто-
рое место по производству и экспорту про-
довольствия и экспортируют его в объеме 
около 150 млн т в год. Бразилия занимает 
второе место по экспорту сои  и пятое  по 
экспорту кукурузы. Россия занимает тре-
тье-четвертое место в мире по экспорту 
продуктов питания. Франция занимает вто-
рое-третье место в мире по объему своего 
экспорта продовольствия. Значительные 
доли в мировом экспорте продовольствия 
занимают: Канада, Аргентина, Австралия, 
Казахстан, Украина и другие страны.

К сожалению, еще много продоволь-
ствия гибнет от неблагоприятных природ-
но-климатических условий: наводнений, 
засух, цунами, землетрясений, нашествия 
вредителей и болезней, а также войн, эт-
нических и других конфликтов. ООН и ее 
институтами принимаются меры, направ-
ленные к уменьшению ущерба от всех этих 
неблагоприятных явлении, но они еще не-
достаточны и малоэффективны. 

И как предполагают эксперты [8], внеш-
неторговый оборот продовольствия бу-
дет расти и в перспективе. Это связано с 
ростом населения в мире. Если в 2010 г. 
население земного шара составляло 6,8 
млрд человек, то в 2015 г.  –  7,3 млрд чело-
век, то есть рост за 5 лет составил 7,35%. 
Растут и доходы отдельных групп населе-
ния в развивающихся странах от продаж 
минерального сырья (металлов, неметал-
лических руд, пальмового масла, трав для 
изготовления лекарств) и др. Так, недавно 
в Судане геологи обнаружили больше за-
пасы золота и многие корпорации этого на-
правления обратили свои взгляды на этот 
регион. Да и просто многие люди в мире 
хотят лучше жить и лучше питаться. 
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Введение
Согласно данным Министерства сель-

ского хозяйства РФ в 2016 г. площади посе-
ва ярового рапса в России  составят  915,5 
тыс. га [1]. Учитывая, что 10 лет назад это 
показатель был в 4 раза ниже и составлял 
всего лишь 216,3 тыс. га [2], растущий ин-
терес растениеводов к рапсу в стране оче-
виден.

Ассортимент гербицидов для защиты 
рапса от сорных растений насчитывает не-
сколько десятков препаратов. Часть из них 
используется для подавления злаковых 
сорняков (например, гербициды на основе 
галоксифоп-Р-метила, квизалофоп-П-те-
фурила, клетодима и др.); некоторые – для 
подавления двудольных сорняков (напри-
мер, гербициды на основе клопиралида). 
Существуют препараты, способные пода-
влять и злаковые и двудольные сорняки 
(гербициды на основе трифлуралина, кло-
мазона и др.)  [3, 4].

Новейшим направлением в защите 
рапса от сорняков является технология 
возделывания гибридов этой культуры, 
устойчивых к гербицидам из группы ими-
дазолинонов. Важным аспектом здесь 
является возможность составления ком-
бинаций, расширяющих спектр действия 
препаратов [5, 6]. 

Компанией «Щелково Агрохим» был 
разработан комбинированный гербицид 
Илион, МД, в котором впервые имазамокс 
(40 г/л) находился в сочетании с клопира-
лидом в форме 2-этилгексилового эфира 
(90 г/л). Наряду с современной препара-
тивной формой препарата в виде масляной 
дисперсии это сочетание действующих 
веществ обеспечивает высокий уровень 
биологической эффективности препарата 
в условиях засоренности рапса двудольны-
ми сорняками. Проверка этой гипотезы яв-
лялась основной целью проводимых нами 
исследований.

Методы проведения исследования, 
экспериментальная база и ход исследо-
вания

В течение двух сезонов (2014 и 2015 гг.) 
научно-исследовательской сетью ВИЗР на 
посевах рапса ярового была проведена се-
рия полевых опытов с гербицидом Илион, 
МД. В опытах были задействованы гибри-

ды, устойчивые к имидазолинонам: Сальса 
КЛ – в Калужской и Волгоградской областях; 
Солар КЛ – в Краснодарском крае. 

Агротехнические мероприятия, прово-
димые на опытном участке, были типичны-
ми для региональных технологий возделы-
вания рапса (они, как правило, включали 
зяблевую вспашку, покровное боронова-
ние, предпосевную культивацию и прика-
тывание после посева).  

Схема опыта предполагала изучение 
действия препарата в нормах применения 
0,8; 1,0 и 1,2 л/га. В качестве контроля ис-
пользовали необработанный участок посе-
ва.

Каждый опыт закладывали в четырех-
кратной повторности. Площадь каждой 
делянки составляла 25 м2. Расположение 
делянок было рендомизированным.

Препарат вносили путем опрыскивания 
ручными ранцевыми опрыскивателями 
(Resistent 3610, PULVEREX, Solo 425) в 
ранние фазы роста сорных растений (2-4 
листьев) и 2-6 листьев культуры (до фазы 
вытягивания стеблей).

Учеты засоренности осуществляли ко-
личественно-весовым методом на 4 учет-
ных площадках размером 0,25 м2 на каждой 
делянке опыта в соответствии с «Методи-
ческими указаниями по регистрационным 
испытаниям гербицидов в сельском хозяй-
стве» [7]. Учеты проводили до  осуществле-
ния обработки, через  месяц  и 1,5 месяца 
после обработки и перед уборкой урожая.

Биологическую эффективность герби-
цида рассчитывали, соотнося полученные 
в вариантах с обработкой данные с данны-
ми, полученными в контроле; ее выражали 

в процентах.
Учет урожая проводили методом проб-

ных снопов с площади 1 м2 на каждой де-
лянке опыта. Статистическая обработка 
данных осуществлялась методом диспер-
сионного анализа.

Результаты и обсуждение 
Погодные условия в годы проведения 

исследований способствовали высокой 
степени засоренности посевов рапса во 
всех трех регионах проведения исследо-
ваний. 

В Калужской области засоренность до-
стигала 153,0 экз./м2 (таблица 1). Внесение 
0,8 л/га препарата Илион, МД обеспечива-
ло снижение общего количества сорных 
растений на уровне 81,9-88,7%. Увеличе-
ние нормы применения изучаемого герби-
цида до 1,0 л/га способствовало повыше-
нию его эффективности в среднем на 7%. 
При внесении 1,2 л/га препарата эффек-
тивность достигала 100%, то есть посевы 
полностью очищались от всех сорных рас-
тений (фото 1, 2). 

Засоренность контрольных вариантов в 
Краснодарском крае и Волгоградской обла-
сти  была ниже. При этом в Краснодарском 
крае эффективность 0,8 л/га гербицида 
Илион, МД составляла 87,3-92,1%, эффек-
тивность 1,0 л/га препарата – 92,9-96,0%, а 
эффективность максимальной нормы при-
менения достигала 100%.

В Волгоградской области даже при 
применении 1,2 л/га препарата в посевах 
рапса оставалось не менее 2,8-4,5% со-
рных растений, что связано с видовым 
составом злаковых сорняков в этой зоне. 
Так, из группы злаковых сорных растений 

УДК 632.954:633.853.494

Мелкоделяночные полевые опыты с новым комбинированным  гербицидом  Илион, МД были проведены на посевах гибридов яро-
вого рапса, устойчивых к имидазолинонам: Сальса КЛ – в Калужской и Волгоградской областях; Солар КЛ  –  в Краснодарском крае. 
Исследования осуществляли в соответствии с «Методическими указаниями по регистрационным испытаниям гербицидов в сельском 
хозяйстве». Засоренность посевов достигала 153 экз./м2. Биологическая эффективность 0,8-1,2 л/га гербицида Илион, МД составляла 
81,9-100%. Достоверные прибавки урожайности семян рапса достигали 74%. Отмечена тенденция увеличения хозяйственной эффектив-
ности от использования препарата с увеличением планируемой урожайности.  

S u m m a r y
Smaller plots field trials with a new composite herbicide Ilion, MD was carried out on crops of hybrids of spring rapeseed, resistant to imidazolinones: Salsa 

CL – in Kaluga and Volgograd regions; Solar CL – in the Krasnodar region. Tests  was carried out in accordance with  «Methodical instructions on carrying 
out the registration trials of herbicides in agriculture». Weed propensity has reached 153 specimens per 1 square meter. Biological efficacy of 0.8-1.2 l/ha 
Ilion, MD was 81.9-100%. A significant increase of seed yield of rapeseed amounted to 74%. There was a trend of increase in economic efficiency from the 
use of the product with increasing plan yield. 
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НОВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ГЕРБИЦИД ИЛИОН ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАПСА
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Фото 1. Вариант без обработки (контроль)

Фото 2. Вариант с обработкой Илион, 
МД 1,2 л/га
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НОВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ГЕРБИЦИД ИЛИОН ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАПСА

наиболее представленным (до 36 экз./м2) 
видом здесь был щетинник сизый (Setaria 
glauca (L.) Beauv.), чувствительность к 
препарату которого уступала чувствитель-
ности куриного проса (Echinochloa crusgalli 
(L.) Beauv.), более распространенного в 
двух других регионах.

Если же рассматривать чувствитель-
ность группы двудольных сорных растений, 
встречавшихся в опытах (наиболее распро-
страненными из которых были марь белая  
– Chenopodium album L., щирица запроки-
нутая – Amaranthus retroflexus L., амброзия 
полыннолистная – Ambrosia artemisiifolia L., 
ромашка непахучая – Matricaria perforata 
Merat. и пастушья сумка обыкновенная – 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.), то сле-
дует констатировать, что все эти сорняки 
полностью уничтожались под воздействи-
ем максимальной (1,2 л/га) нормы приме-
нения изучаемого препарата.

Снижение засоренности посевов рапса 
после применения гербицида Илион, МД 
приводило и к сокращению отрицатель-
ного влияния, связанного с конкуренци-
ей со стороны сорняков, что позволяло 
культуре наиболее полно реализовывать 
потенциал своего развития и урожайности   
в частности.

Во всех проведенных опытах после ис-
пользования гербицида Илион, МД были 
получены прибавки урожайности рапса 
ярового (таблица 2).  Следует подчеркнуть, 
что они были достоверными в подавляю-
щем большинстве случаев (за исключени-
ем варианта с внесением 0,8 л/га  препара-
та в Калужской области в 2015 г.).

Анализируя результаты хозяйственной 
эффективности гербицида Илион, МД мы 
выявили интересную тенденцию, представ-
ленную на рисунке.

На рисунке показаны две кривые, 
построенные на основании данных о 
величине сохраненного урожая при ис-

пользовании 1,2 л/га гербицида Илион, 
МД и данных об урожае в контроле. Если 
провести линейные линии тренда к этим 
кривым, то они не будут параллельными, 
а будут расходиться. Это означает, что 
отдача от использования препарата бу-
дет тем выше, чем выше планируемый 
урожай, что необходимо учитывать при 
планировании защитных мероприятий. 
  Выводы и область применения  
результатов 

По итогам проведенных исследований 
были определены регламенты примене-
ния гербицида Илион, МД, а сам препарат 
был включен в «Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории Российской 
Федерации» (2016) [4]. Его использование 
возможно в борьбе с однолетними злако-
выми, а также однолетними и многолетни-
ми двудольными сорными растениями на 
посевах  гибридов рапса ярового, устой-
чивого к имидазолинонам (следует еще 
раз подчеркнуть важность использования 
именно этих гибридов) в нормах примене-
ния 0,8-1,2 л/га. Расход рабочей жидкости 
при этом должен составлять 200-300 л/га. 
Гербицид следует вносить путем опрыски-
вания посевов в ранние фазы роста сор-
ных растений (2-4 листьев) и 2-6 листьев 
культуры (до фазы вытягивания стеблей). 
Важным моментом при использовании пре-
парата является необходимость соблюде-
ния определенных ограничений, связанных 
с последующими культурами севооборота. 
В год применения можно высевать пшени-
цу озимую, рапс озимый (устойчивый к ими-
дазолинонам); на следующий год – яровые 
озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; 
кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, 
люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к 
имидазолинонам); через два года – овес, 
подсолнечник (традиционные сорта и ги-
бриды); через три года – любые культуры 

без ограничений, включая традиционные 
сорта и гибриды рапса; свеклу сахарную.
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Таблица 2

Урожайность рапса ярового при применении гербицида 
Илион, МД (2014-2015 гг.)

Варианты

опыта
Годы

Урожайность семян рапса, ц/га

Калужская 

область

Краснодарский 

край

Волгоградская 

область

1. 0,8 л/га 2014 9,4 14,5 20,8
2015 9,4 16,4 19,9

2. 1,0 л/га 2014 9,5 14,8 21,5

2015 9,6 16,9 20,1
3. 1,2 л/га 2014 9,51 153 21,36

2015 9,62 17,14 19,85

4. Контроль 2014 8,6 11 16,8
2015 9,1 9,8 16

НСР05
2014 0,3 1 0,8
2015 0,4 0,9 0,7

* Индексы на варианте применения 1,2 л/га гербицида Илион, МД указывают 
на порядковый номер опыта (см. рисунок).

Таблица 1

Биологическая эффективность гербицида Илион, МД 
на посевах рапса ярового (2014-2015 гг.)

Варианты

опыта
Годы

Снижение общего количества сорных растений, % к контролю

Калужская 

область

Краснодарский 

край

Волгоградская 

область

1. 0,8 л/га 2014 81,9-86,7 90,4-92,1 84,5-92,1

2015 83,3-88,7 87,3-90,6 84,8-91,5

2. 1,0 л/га 2014 90,3-93,0 94,7-96,0 88,7-95,5

2015 87,7-96,7 92,9-95,9 91,1-92,9

3. 1,2 л/га 2014 98,1-100 97,7-98,9 90,7-95,5

2015 94,3-100 100 92,4-97,2

4. Контроль,*

экз./м2

2014 65-115 74,1-79,6 89-97

2015 84-153,0 71,4-75,9 71-79

* В контроле представлены данные о засоренности посевов в контроле.
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Рисунок. Величина сохраненного урожая рапса ярового 
на варианте после применения 1,2 л/га гербицида Илион, МД и на контроле
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

Среди факторов, оказывающих влияние 
на конкурентоспособность сельхозтоваро-
производителей, можно выделить наибо-
лее значительные, которые заслуживают 
особого изучения на данном этапе развития 
сельского хозяйства в условиях экономиче-
ских санкций и импортозамещения. К таким 
факторам нами отнесены: положение на 
агропродовольственных рынках страны, 
ценовое регулирование на них, диспари-
тет цен на продукцию сельского хозяй-
ства и средства производства, кредитная, 
таможенная, инновационная  политика, 
система налогообложения и страхования, 
состояние интеграционных связей в АПК и 
сельскохозяйственной потребительской ко-
операции, развитие сельских территорий.  
Среди множества факторов особое место 
занимает государственное регулирование 
и совершенствование механизма государ-
ственной поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей. Глобальной проблемой остают-
ся вопросы межотраслевого обмена между 
сферами АПК, которые могут быть решены 
развитием сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации, о чем свидетельству-
ет опыт развития сельской кооперации во 
многих странах мира. 

По мнению некоторых ученых, коопера-
тивное движение возникло одновременно с 
первыми признаками цивилизации [1]. Не-
которые исследователи считают, что они 
создаются во времена экономических кри-
зисов и социальных переворотов. Действи-
тельно, помимо непреодолимых в одиноч-
ку трудностей, ведущими силами развития 
кооперативов являются рыночные неудачи 
(власть монополий, избыточное предло-
жение, нехватка рынков сбыта), новые 
технологии и политические инициативы, о 
чем свидетельствуют последние события, 
происходящие на мировой арене. Во всем 
мире кооперативы играют значительную 
роль в развитии сельскохозяйственного 
производства, выполняя функции снабже-

ния, сбыта, обслуживания, кредитования, 
внося большой вклад в регулирование ме-
жотраслевого обмена в АПК. 

Так, в США, несмотря на снижение чис-
ла сельскохозяйственных кооперативов за 
последние годы до трех тысяч, их роль в 
выполнении вышеперечисленных функций 
остается значительной. Объединяя около 3 
млн человек, они предоставляют услуги на 
сумму около 116 млрд долл.  Сбытовыми 
функциями занимаются более полутора 
тысяч кооперативов (50% от всех коопе-
ративов), реализуя сельскохозяйственную 
продукцию, более тысячи (38%) из них 
выполняют снабженческие функции, обе-
спечивая сельхозтоваропроизводителей 
сырьем и материалами, оборудованием и 
техникой, более четырехсот (12%) обслу-
живающих кооперативов предоставляют 
сельским товаропроизводителям  услуги по 
транспортировке, хранению и др. [1]. Cбы-
товые кооперативы наибольшее распро-
странение получили в овощном, плодовом, 
зерновом, масложировом и животноводче-
ском подкомплексах.  В Канаде преобла-
дают сбытовые, маркетинговые, обслужи-
вающие кооперативы. Их численность и 
доход составляли в 2004 г. соответственно 
1,3 тыс. и 14,3 млрд долл. Доля канадских 
кооперативов на рынках мяса птицы и яиц 
– 57%, молока – 39, зерна – 22%. 

По числу действующих сельскохозяй-
ственных кооперативов лидирующее по-
ложение занимает Индия, затем США, 
Франция, Швеция, Германия, Марокко, Ка-
нада и др.  В Англии около 40% сельскохо-
зяйственной продукции реализуется через 
кооперативы, рыночная доля кооперати-
вов в реализации молока составляет 90%, 
свинины – 30, картофеля и овощей  –  25, 
кооперативная доля в поставках удобрений 
– 30, семян – 22, средств защиты растений 
– 18%. Товарооборот аграрных кооперати-
вов Англии составляет 4406 млн фунтов 
стерлингов. В Германии распространены 

маркетинговые кооперативы по закупке 
ресурсов и продаже продукции, обслужива-
ющие, но наибольшее развитие получили 
кредитные кооперативы во главе с «Райф-
файзенбанком».  Доля рынка, занимаемая 
немецкими кооперативами, различается по 
сферам производства и составляет: в пере-
работке и реализации мяса – 30%, молока 
и молочной продукции – 60,  переработке и 
реализации мяса – 30, фруктов и овощей 
– 60, поставке услуг сельскохозяйственным 
производителям – 50-60%. 

Специфично развитие кооперативного 
аграрного движения в скандинавских стра-
нах – Дании, Норвегии, Финляндии, Шве-
ции. В Швеции товарооборот кооператив-
ных объединений за 2006 г.  составил 12,6 
млн  евро. Кооперативная доля на рынках 
молока превышает 99%, мяса свиней и 
крупного рогатого скота – 88, зерна и семян  
–  по 75,  удобрений – 75%. Первое место 
по числу действующих сельскохозяйствен-
ных кооперативов в ЕС занимает Франция, 
где более  90% фермеров являются чле-
нами тех или иных сельскохозяйственных 
кооперативов, через них реализуется 50% 
продукции, производимой сельским хозяй-
ством. Французские сельскохозяйственные  
кооперативы  специализируются на закуп-
ке, продаже, переработке сельскохозяй-
ственной продукции, а также на поставках 
сельхозтоваропроизводителям средств 
производства. Наибольшее распростране-
ние получили кооперативы по совместному 
приобретению и использованию техники. 
Все сельскохозяйственные кооперативы 
объединены в национальные кооператив-
ные федерации по отраслевому признаку. 
Эта организационная иерархия распро-
страняется и на сельскохозяйственные 
кредитные кооперативы, которые на на-
циональном уровне возглавляет коопера-
тивный банк «Креди-Агриколь». Некоторые 
сферы деятельности АПК Франции полно-
стью монополизированы кооперативами: 
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В статье определены основные факторы повышения конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей, проанализирована 
роль сельскохозяйственных кооперативов в развитии аграрного сектора за рубежом и в России, их взаимосвязь с сельскохозяйствен-
ными рынками и влияние кооперативной деятельности на конкурентоспособность предприятий аграрного сектора экономики. На приме-
ре Саратовской области исследована роль сельскохозяйственной потребительской кооперации в повышении конкурентоспособности 
малого и среднего агробизнеса, предложены пути совершенствования развития кооперативных процессов в агропромышленном ком-
плексе с целью укрепления рыночных позиций как кооперативных формирований, так и хозяйств – членов кооперативов.  

S u m m a r y
In article the main competitiveness of agricultural producers increase factors are defined and the role of agricultural cooperative in Russia and abroad 

agrarian sector development and their interrelation with agricultural markets; the impact of cooperative activities on competitiveness of enterprises of agrarian 
sector of economy are analysed.  It is investigated the role of agricultural consumer cooperation in increase competitiveness of small and average agribusiness, 
ways of improvement of cooperative processes development in agro-industrial complex are offered for the purpose of market positions strengthening of  
cooperative formations and farms as a members of cooperative on the example of Saratov region. 
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это искусственное осеменение в животно-
водстве и переработка табака [2]. Через ко-
оперативы государство осуществляет свою 
аграрную политику, определяя основные 
направления развития АПК Франции через 
систему субсидирования. Так, строитель-
ство зерноскладов до 10% субсидируется 
государством, государство также гаранти-
рует оплату продукции фермера через ко-
оперативы по минимальной цене в случае 
отсутствия возможности ее реализации. 
Все кооперативы являются некоммерче-
скими организациями. 

Изучая особенности развития коопера-
тивного движения на современном этапе 
необходимо отметить рост размеров дея-
тельности путем слияния небольших сель-
скохозяйственных кооперативных форми-
рований, которые до объединения носили 
локальный характер. Для современных ко-
оперативов характерны слияние, приобре-
тение новых компаний, создание совмест-
ных предприятий, покупка акций других 
кооперативов или компаний, кооператив-
ные соглашения. В связи с требованиями 
времени все больше кооперативов начи-
нают использовать инновационные инфор-
мационные технологии, которые помогают 
сельхозтоваропроизводителям внедрять 
системы компьютеризации  управления 
производственными процессами и процес-
сами сбыта сельскохозяйственной продук-
ции, снабжения необходимыми средствами 
производства. 

Подавляющее большинство сельхозто-
варопроизводителей – членов кооперати-
вов используют возможности Интернета в 
своем бизнесе. Все больше торгов на сель-
скохозяйственных рынках осуществляет-
ся через систему электронного бизнеса. 
Новые информационные технологии, ис-
пользование которых наиболее вероятно в 
кооперативных формированиях, позволят 
сельхозтоваропроизводителям, особенно 
малому и среднему агробизнесу, участво-
вать в развитии биотехнологий, НИОКР, 
научных исследованиях, откроят доступ к 
использованию новых сортов и гибридов, 
пород животных, новым технологиям и но-
вым видам топлива и т.д. 

Но такая деятельность требует значи-
тельных капитальных вложений, которые 
могут быть доступны только для  коопе-
ративных и интеграционных объединений, 
имеющих возможность концентрировать 
значительные средства и получать эффект 
от масштаба агропромышленного произ-
водства, маркетинга, логистики, научных 
разработок и т.д. Отличительная черта со-
временного сельскохозяйственного коопе-
ративного сектора – это рост вертикальной 
интеграции, приближение сельхозпроизво-
дителя к потребителю, отсюда усиление 
конкурентных преимуществ и увеличение 
доходов агробизнеса, но появляются и 
новые сложности, связанные с ужесто-
чением конкуренции на мировых рынках. 
Ориентация на требования потребителей 
позволяет кооперативам быстро проводить 
переориентацию производства на новые 
более востребованные экологически чи-
стые виды продукции, отслеживая измене-
ния ситуации на рынках. 

Опыт развития кооперативных форми-
рований во всем мире свидетельствует 
об универсальной  приспособляемости их 

к турбулентно изменяющимся рыночным 
условиям. Процессы глобализации, проис-
ходящие в мировой экономике, не обошли 
стороной и деятельность аграрных коопе-
ративов. Усиление конкуренции вынужда-
ет кооперативы стремиться к достижению 
уровня наиболее успешных конкурентов 
других организационных форм, расширять 
внутренний рынок и экспорт сельхозпро-
дукции, лоббировать политику протек-
ционизма.  Нередко жизнеспособность 
европейских кооперативов зависит от раз-
меров и географии экспорта. Таким обра-
зом, современные сельскохозяйственные 
кооперативы должны учитывать в своей 
деятельности развитие процессов концен-
трации и интеграции в других сегментах 
производственной и маркетинговой цепи,  
растущие требования торговых сетей и 
конечных потребителей  к качеству про-
довольствия, изменение их предпочтений, 
международные требования к стандартам 
качества.  

Для поддержания  конкурентоспособ-
ности  сельхозтоваропроизводителей  
–  членов кооперативных образований и 
своей деятельности сельскохозяйствен-
ные кооперативы вынуждены заниматься 
несвойственными им функциями, расши-
рять сферу деятельности за счет предо-
ставления услуг не членам кооперативов, 
использовать венчурный капитал, выхо-
дить на рынок ценных бумаг, создавая для 
этого совместные и дочерние предприятия.  
Для более успешной деятельности сель-
скохозяйственных кооперативов во многих 
странах созданы условия для их развития 
льготной налоговой, кредитной, антимоно-
польной государственной политикой. Такая 
государственная поддержка обусловлена  
социальным характером деятельности не-
коммерческих сельскохозяйственных коо-
перативов, создавая новые рабочие места, 
решая социальные проблемы сельского 
населения, кооперативные формирования 
способствуют развитию сельских террито-
рий.

В России создана система  сельско-
хозяйственных потребительских коопе-
ративов (рисунок), которая способствует 
совершенствованию межотраслевого 
обмена между сферами агропромышлен-
ного комплекса и решению социальных 
проблем российского села [3]. Наибольшее 
развитие сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы получили в Южном 
и Приволжском федеральных округах. В 
настоящее время все большее развитие 

такие кооперативы получают в Сибири и на 
Дальнем Востоке. 

В действующей системе сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов выделяются сельскохозяйственные 
потребительские перерабатывающие, 
снабженческие, сбытовые, обслуживаю-
щие, кредитные, страховые кооперативы, 
информационно-консультационные цен-
тры. Их деятельность регламентируется 
Федеральными законами «О сельскохо-
зяйственной кооперации», «О кредитных 
кооперативах граждан», «О кредитной ко-
операции», Государственной программой 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы. 
На практике получили распространение и 
многофункциональные кооперативы, ко-
торые обычно совмещают снабженческие 
и сбытовые функции, охватывая функции 
межотраслевого обмена между I, II и III 
сферами АПК.

В России сельскохозяйственные  потре-
бительские кооперативы в основном объ-
единяют предприятия среднего и малого 
агробизнеса (крестьянские (фермерские) и 
личные подсобные хозяйства) – сельхозто-
варопроизводителей, интерес которых яв-
ляется главенствующим, направляющим и 
определяющим в функционировании коо-
ператива [4]. В кооперативе они одновре-
менно выполняют функции  собственника, 
владельца, управляющего и клиента. Это 
основное отличие системы сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов 
от других кооперативных систем. Интерес 
сельхозтоваропроизводителя как члена 
кооператива  проявляется в возможности 
и необходимости удовлетворения своих 
потребностей в тех или иных услугах, кото-
рые связаны с сельскохозяйственной дея-
тельностью и условиями его проживания и 
в стремлении получения выгоды от участия 
в кооперативной деятельности. Сельскохо-
зяйственные потребительские кооперати-
вы, в первую очередь, способствуют по-
вышению конкурентоспособности сельских 
товаропроизводителей на агропромыш-
ленных рынках. На конкурентоспособность 
сельхозтоваропроизводителей оказывает 
влияние рыночная конъюнктура  –  спрос, 
предложение, цены, емкость рынка, кана-
лы сбыта [4]. 

Сбытовая политика сельскохозяйствен-
ного предприятия оказывает существенное 
влияние на конкурентоспособность. Ею вы-
рабатывается система взаимоотношений, 
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Рисунок.  Взаимосвязь системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
с сельскохозяйственными рынками
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которые складываются при продвижении 
сельхозпродукции от производителя к по-
требителю, и она является частью систе-
мы маркетинга АПК. Функции хранения, 
транспортировки, упаковки, подработки, 
подготовки к реализации и переработки пе-
редаются от сельхозтоваропроизводителя 
к сельскохозяйственным потребительским 
сбытовым (СПСК) и перерабатывающим 
(СППК) кооперативам [5]. При передаче 
этих функций снижаются риски сельхозто-
варопроизводителя, возникающие при из-
менении рыночной ситуации, уменьшаются 
трансакционные издержки, которые обра-
зуются в сфере обращения. СПСК и СППК 
взаимодействуют с товарными биржами, 
аукционами, оптовыми рынками,  рознич-
ной торговлей [2].

Усиление засухи, связанное   с потепле-
нием климата, особенно в зонах недоста-
точного увлажнения, приводит к учащению 
наступления рисковых ситуаций. Страхо-
вание обеспечивает сельскому хозяйству 
накопление страховых ресурсов и возме-
щение убытков от природно-климатических 
катаклизмов. Но рынок страховых услуг 
нуждается в совершенствовании. Страхо-
вые сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы, которые начали обра-
зовываться в последние годы, полностью 
отвечают требованиям сельхозтоваропро-
изводителей и сглаживают негативные яв-
ления, возникающие в деятельности стра-
ховых компаний из-за которых снижается 
доля сельхозпредприятий, пользующихся 
услугами страхования. 

Деятельность сельхозтоваропроизводи-
телей, как ни один другой вид деятельно-
сти, нуждается в краткосрочных кредитах 
в связи с сезонностью сельскохозяйствен-
ного производства. Краткосрочные креди-
ты обеспечивают сезонные и временные 
нужды сельхозтоваропроизводителей, 
позволяют ликвидировать кассовый раз-
рыв, дают возможность своевременного и 
качественного проведения сельскохозяй-
ственных работ в установленные агротех-
нические сроки, реализовать продукцию на 
более выгодных условиях. Но в настоящее 
время доступность банковских кредитов и 
доведение их до сельхозтоваропроизво-
дителя, особенно представителей малого 
и среднего агробизнеса, является про-
блемой. Сельскохозяйственные потреби-
тельские кредитные кооперативы (СПКК) 
успешно решают эту проблему  не только 
в России, но и во всех развитых странах. 
Деятельности СПКК присущи и факторин-
говые сделки, и лизинговые  операции. 
Долгосрочное кредитование сельскохозяй-
ственного производства зависит от состоя-
ния инвестиционного климата. В последние 
годы государственные инвестиционные 
проекты по отдельным программам разви-
тия приобретают все большее значение, но 
доступ к ним малого и среднего агробизне-
са ограничен. 

Членство в СПСК предоставляет воз-
можность сельхозтоваропроизводителям 
совершенствовать технологию производ-
ства, внедрять инновационные технологии 
и расширять ассортимент производимой 
продукции, отвечающий потребностям 
агропродовольственного рынка. Так как 
технология – это процесс превращения 

производственных ресурсов (труда, земли, 
капитала и т.д.) в сельскохозяйственную 
продукцию, то совершенствование пред-
приятий I сферы АПК будет оказывать 
непосредственное влияние на внедрение 
инновационных производственных процес-
сов в сельскохозяйственное производство. 
Поэтому на деятельность сельхозтоваро-
производителей оказывает влияние поло-
жение на рынке материально-технических 
ресурсов. 

Рынок материально-технических ре-
сурсов – составная часть аграрного рынка 
страны, в котором главным и системообра-
зующим является продовольственный ры-
нок, на котором реализуются цели АПК [6]. 
Рынок материально-технических ресурсов 
– это инструмент создания благоприятных 
условий для производства сельскохозяй-
ственной высококачественной дешевой 
продукции. Возрастающий диспаритет цен 
приводит к сокращению поставок сель-
хозтехники, оборудования, удобрений, 
средств защиты растений. Особого внима-
ния заслуживает рост цен на энергоносите-
ли. Темпы их роста опережают рост цен на 
сельскохозяйственные продукты 15-20 раз. 
Их доля в структуре себестоимости произ-
водства отдельных видов сельскохозяй-
ственной продукции достигает более 40%. 
Рынок материально-технических ресурсов 
представлен снабженческими организа-
циями, торговыми биржами, аукционами, 
розничными магазинами, торговыми сетя-
ми. Однако рынки каждого вида матери-
ально-технических ресурсов для сельского 
хозяйства имеют свои особенности. Так, 
на рынке семян потребности сельхозтова-
ропроизводителей могут удовлетворять-
ся предложениями семеноводческих хо-
зяйств, научно-семеноводческих станций, 
НИИ, научно-производственных холдингов, 
частными фирмами и т.д. Реализация сель-
скохозяйственной техники осуществляется 
агроснабами, лизинговыми организациями, 
частными фирмами, дилерскими организа-
циями с использованием франчайзинга.

В Саратовской области с целью 
улучшения снабжения хозяйств высо-
кокачественными семенами действует 
сельскохозяйственный потребительский  
семеноводческий кооператив, сформи-
рованный  крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и НИИ «Юго-Востока». При 
снабженческо-сбытовых кооперативах, 
которые поставляют членам кооператива 
на наиболее выгодных условиях технику, 
оборудование, корма, удобрения, ГСМ, 
средства защиты растений и другие сред-
ства производства, создаются лизинговые 
компании на правах филиалов. Коопера-
тивы способствуют концентрации средств, 
более тщательному изучению рынков, от-
слеживают изменения на них и появление 
инновационных технологий и продуктов, 
помогают переориентировать и реконстру-
ировать производства членов кооператива 
в соответствии с изменяющими тенденци-
ями рынков и потребностями покупателей. 
Изучение опыта работы СПСК [2] позволил 
выявить влияние кооперативной деятель-
ности на изменение уровня конкурентоспо-
собности сельхозтоваропроизводителей 
– членов кооператива (таблица). 

Так, рыночная доля сельхозтоваропро-

изводителей – членов зерновых снабжен-
ческо-сбытовых кооперативов региона 
возросла в 2,5 раза, а объем оказываемых 
услуг  –  в 12 раз, темпы роста услуг по сбы-
ту опережают темпы роста услуг по снаб-
жению. С вступлением в кооператив К(Ф)Х  
увеличивают объем производства за счет 
роста размера посевных площадей и  уро-
жайности.  Так, рост урожайности зерновых 
составил в зависимости от вида зерновых 
культур от  25  до 40%, подсолнечника  – 
35%.  Рентабельность производства зерна 
достигла 25%, подсолнечника  –  45%. 

Сельхозтоваропроизводители получили  
возможность изучения  инновационных тех-
нологий производства и реализации про-
дукции, внедрения новых сортов, гибридов, 
пород животных, новой техники последних 
модификаций с компьютерным управле-
нием.  Члены кооперативов  в последние 
годы используют систему электронных 
торгов  для реализации своей продукции. 
Современные информационные техноло-
гии через систему Интернета используются 
снабженческо-сбытовыми кооперативами 
в маркетинговой деятельности, сбытовой, 
коммуникационной политике.  

В Саратовской области, как и в России 
в целом, наибольшее распространение 
получили молочные снабженческо-сбы-
товые кооперативы. В регионе они объе-
диняют молочные ЛПХ и  К(Ф)Х, реализуя 
натуральную высококачественную эколо-
гически чистую продукцию на созданных 
Правительством  Саратовской области 
и постоянно действующих сельскохозяй-
ственных ярмарках и рынках и поставляя 
сырье для молочных заводов и комби-
натов на договорной основе. Развитие в 
регионе капельного орошения и создание 
снабженческо-сбытового плодоовощного 
кооператива позволило увеличить произ-
водство овощей в расчете на душу населе-
ния на 40% в 2014 г. по сравнению с 2010 
г., малому и среднему агробизнесу занять 
достойную нишу на рынке плодоовощной 
продукции, вытеснив импортные аналоги. 
В Саратовской области сельскохозяйствен-
ные потребительские снабженческо-сбыто-
вые и перерабатывающие кооперативы 
получили свое развитие в зерно-продук-
товом, молочно-продуктовом, овоще-кар-
тофеле-плодовом, мясном подкомплек-
сах, но темпы их роста незначительны и 
в структуре сельскохозяйственных рынков 
региона на их долю приходится от 1 до 10% 
объема продаж. 

С целью повышения конкурентоспособ-
ности представителей малого и среднего 
агробизнеса, усиления темпов развития 
кооперативных образований, регулирова-
ния отношений на агропродовольственных 
рынках, совершенствования системы цено-
образования и финансово-кредитного обе-
спечения в условиях импортозамещения 
нами предлагается рассмотреть вопрос 
о разработке дорожной карты развития 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации. Для дальнейшего развития 
сельскохозяйственной потребительской ко-
операции необходимо увеличение государ-
ственной поддержки и совершенствование 
основных направлений ее использования. 
Так, авторами рассматривается возмож-
ность направления части бюджетных 
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средств на поддержку развития фондов 
сельской кредитной кооперации,  а также 
направления 30% объема кредитных ре-
сурсов, предназначенных субъектам АПК,  
кредитным кооперативам для финанси-
рования малого и среднего агробизнеса 
и распространения субсидий на компен-
сацию части процентных ставок по креди-
там, полученным сельскохозяйственными  
кредитными  кооперативами  в коммерче-
ских банках.  Авторы считают возможным  
закупки продукции (зерна,  молока, мяса, 
овощей, картофеля, рыбы) для государ-
ственных нужд на контрактной основе осу-
ществлять через сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы по мини-
мальным ценам, уровень которых должен 
обеспечить рентабельность сельскохозяй-
ственного производства.  

С целью усиления мотивации выхода 
перерабатывающих и снабженческо-сбыто-
вых кооперативов на мировые рынки необ-
ходима разработка механизма поддержки 
экспорта отечественных агропродоволь-
ственных товаров, введение льготного на-
логообложения для вновь создаваемых и 

экспортно ориентированных сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов. 
С целью совершенствования несвязанной 
государственной поддержки предлагается   
доводить ее до конкретного представителя 
малого и среднего агробизнеса через си-
стему сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, дифференцируя ее по 
регионам страны в зависимости от почвен-
но-климатических условий и удаленности 
от рынков сбыта.

Таким образом, повышение конкурен-
тоспособности представителей малого 
и среднего агробизнеса, закрепление их 
на агропродовольственных рынках не-
возможно без развития кооперативных 
формирований и государственная аграр-
ная политика должна быть направлена на 
поддержку развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации. В 2015 г. по 
Программе поддержке кооперативов было 
выделено 400 млн руб., на 2016 г. запла-
нированная поддержка должна составить 1 
млрд руб. Однако в разрабатываемой в на-
стоящее время Стратегии развития малого 
и среднего предпринимательства на пери-

од до 2030 г. возможна более детальная 
проработка направлений использования 
финансовых средств на поддержку коопе-
ративного движения, которой должно быть 
объединено к 2030 г. более 50% субъектов 
малого агробизнеса. 
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Таблица 
Влияние кооперативной деятельности на изменение доли хозяйств –

членов СПСК Саратовской области на рынке зерна

Показатели 2003 г. 2013 г.
Отношение 2013 г. 

к 2003 г.,  разы

Число членов кооперативов, ед. 63 101 1,6

Площадь обрабатываемой земли:

всего, тыс. га 41 159,9 13,9

в расчете на 1 хозяйство, га 651 1583 2,4

Объем оказанных услуг:

всего, тыс. руб., 23889 288456 12,1

В том числе:

по снабжению и обслуживанию
7433 66304 8,9

по сбыту 16455 222152 13,5

Доля хозяйств – членов СПСК на зерновом 

рынке, %
6 15 2,5

УДК 633.11 ̏ 324 ̏: 632.954: 631.445 (470.45)

Впервые в условиях степной зоны Волгоградской области изучена эффективность действия  на сорные растения осенней и весен-
ней обработки посевов озимой пшеницы сорта Виктория 11 гербицидом Балерина, СЭ и совместного применения гербицида и микроудо-
брений хелатной формы в виде некорневых подкормок. В результате исследований, за период 2013-2016 гг., выявлено, что в результате 
применения одного гербицида (без микроудобрений) эффективность отмечалась на уровне 84,7-92,2% в осенний период и 88,6-92,1% при 
весенней обработке, а с одновременной некорневой подкормкой микроудобрениями Вуксал микрорплант, Омекс микромакс, Омекс Био 
20 эффективность составила в осенний период 84,5-90,3%  и  в весенний 91,2-96,3%. В среднем  за 3 года гибель сорняков на варианте с 
обработкой чистым гербицидом Балерина, СЭ в осенний период составила 90,2%, в весенний период – 89,8%. А на варианте с обработ-
кой баковой смесью гербицида и микроудобрений осенью – 87,1-87,7%, в весенний период – 92,9-94,7%.  

S u m m a r y
For the first time in the conditions of steppe zone of Volgograd region investigated the effectiveness of dei impact on weeds fall and spring treatment 

of winter wheat varieties Victoria 11 herbicide Ballerina, SE and combined application of  herbicide and microcobrations chelated forms as foliar feeding. 
As a result of the studies, for the period 2013-2016, revealed that as a result of the application of a single herbicide (without microcobrations) efficiency 
was observed in the level and 84.7-92.2 percent in the autumn and  88.6-92.1% of the spring processing, and with the simultaneous foliar application of 
micronutrients Wook-sal  microplant, mikromaks Omex, Omex Bio 20 the efficacy was in the fall period – 84.5-90.3% and in the spring of  91.2-96.3%  of. On 
average,  for three years the destruction of weeds on variante with the processing of  pure herbicide Ballerina, the FE in the autumn period was 90.2 percent in 
the spring of 89.8 percent. And  on a variant of a processing tank mixture of  herbicide and micro-fertilizers in the fall 87.1-87.7%, in the spring of  92.9-94.7%. 

Ключевые слова: озимая пшеница Виктория 11, микроудобрения, гербицид Балерина, засоренность, осенняя и весенняя обработка посевов.
Keywords: winter wheat 11 Victoria, micronutrient fertilizers, herbicide Ballerina, infestation, autumn and spring treatment of plants.
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

Перспективные интенсивные техноло-
гии, разрабатываемые и уже применяемые 
при возделывании озимой пшеницы, пред-
усматривают широкое использование ма-
кро- и микроудобрений. При хорошей обе-
спеченности влагой удобрения позволяют 
добиваться очень высоких результатов по 
урожайности [4]. 

Однако, создавая благоприятные ус-
ловия для развития культурных растений, 
мы даем возможность реализовать свой 
потенциал и сорнякам, находящимся в 
посевах. Использование удобрений, как 
правило, стимулирует не только рост веге-
тативной массы сорняков, но и увеличение 
их численности. Поэтому при разработке 
интенсивных технологий следует уделить 
особое внимание необходимости борьбы с 
сорными растениями [2]. 

Сорняки эволюционно более приспо-
соблены к борьбе за существование.  Это 
выражается в  успешной конкуренции с 
культурными растениями за биогенные 
элементы, свет и воду. Например, коэффи-
циент транспирации пшеницы – 400-550, а  
мари белой (Сhenopodium album L.)  – около 
800. Растение осота за сутки использует, 
для поддержания жизнедеятельности, в 
среднем 40 г воды, а такое культурное рас-
тение как овес – только 1,6 г [3]. 

По мнению Д. Шпаара, бодяк щетини-
стый (Cirsium setosum), при численности 
10 растений на 1 м², выносит из почвы: N – 
140 кг/га, K2O – 90 кг/га, P2O5  – 30 кг/га, что 
больше, чем посевы озимой пшеницы с 
урожайностью 4,0 т/га: N – 104 кг/га, K2O – 
57,2 кг/га и P2O5 – 40 кг/га [9].

По заключению Ставропольского НИ-
ИСХ, при урожайности озимой пшеницы 
около 5 т/га, своевременная борьба с сор-
няками позволяет сохранить до 10 ц/га [7].

Многие сорняки имеют биологические 
особенности, которые отсутствуют у куль-
турных растений: более мощная корневая 
система, имеющая возможность накапли-
вать большой запас питательных веществ; 
способность к чрезвычайно высокому вос-
производству. Например, сорняк щирица 
запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.) 
может дать за сезон до 1 млн шт. семян с 
одного растения [1]. 

Семена сорных растений могут длитель-
ное время сохранять жизнеспособность в 
почве. У щирицы запрокинутой (Amaranthus 
retroflexus L.) имеется свойство гетеро-
карпичности или разнокачественности и 
неодинаковой жизнеспособности. Сорные 
растения имеют высокую жизнестойкость 
и экологическую пластичность. Одни из 
них ведут паразитический и полупарази-
тический образ жизни, другие способны 
активно размножаться частями материн-
ского растения, то есть вегетативно [6].   
    Убранное зерно необходимо подвергать 
немедленной подработке и сушке, так как 
некоторые сорняки снижают качество уро-
жая. Например, семена ярутки, попадая в 
муку озимой пшеницы  при размоле, прида-
ют ей горький вкус, а виды ромашки меня-
ют запах зерна. Учитывая многочисленные 
негативные последствия засоренности для 
производства, гербицидная защита посе-
вов выходит на одно из ведущих мест при 
возделывании зерна озимой пшеницы на 
хлебопекарные и другие продовольствен-
ные цели [5].

Особенностью озимых культур является 
наличие двух периодов развития – осенне-
го и весенне-летнего. В течение каждого из 

этих периодов существует потенциальная 
опасность высокой засоренности. В осен-
ний период, при благоприятных погодных 
условиях, активно прорастают и развива-
ются многие зимующие, факультативные и 
яровые сорняки. К ним относятся: яснотка 
стеблеобъемлющая (Lamium amplexicaule), 
горчица полевая (Sinapis arvensis), па-
стушья сумка (Capsella bursa-pastoris), де-
скурения софьи  (Descurainia sophia) и мно-
гие др. Они активно конкурируют с озимой 
пшеницей за элементы питания, набирая 
иногда значительную вегетативную массу. 
Кроме того, они снижают эффективность 
ранневесеннего внесения удобрений, ко-
торое проводится за достаточно продолжи-
тельное время до срока весенней обработ-
ки гербицидом [8]. 

Для выявления эффективности дей-
ствия гербицида на сорные растения в эти 
периоды развития нами был заложен поле-
вой опыт. В схеме опыта было предусмо-
трено изучение влияния не только весен-
ней, но и осенней обработки гербицидом 
Балерина, СЭ, а также баковой смесью гер-
бицида и микроудобрений Вуксал микро-
плант, Омекс микромакс и Омекс Био 20 по-
севов озимой пшеницы сорта Виктория 11. 
    Обработка проводилась в фазе кущения 
озимой пшеницы. При обработке строго со-
блюдались основные параметры успешно-
го применения средств защиты растений:

• скорость ветра при проведении работ 
не более 3 м/с; 

• температура воздуха не менее 10-25 ºС; 
    • относительная влажность воздуха не 
ниже 50% [10].

Норма расхода гербицида Балерина, 
СЭ – 0,4 л/га, микроудобрений – 1 л/га и 
рабочего раствора – 200 л/га. Опрыски-
вание проводилось ручным ранцевым 
опрыскивателем. Сроки проведения об-
работок: в осенний период – вторая поло-
вина светового дня; в весенний период –  
утром. Видовой состав сорных растений 
опытного поля включал  зимующие сорняки: 
дескурения софьи (Descurainia sophia), 
яснотка стеблеобъемлющая (Lamium 
amplexicaule), ярутка полевая (Thlaspi 
arvense), факультативные: пастушья сумка 
(Capsella bursa-pastoris) и яровые сорняки 
в осенний период: горчица полевая (Sinapis 
arvensis).

Осеняя засоренность посевов озимой 
пшеницы сорта Виктория 11 значительно 
отличалась в зависимости от года исследо-
ваний. Главное влияние на развитие сор-
няков оказывали погодные условия. Напри-
мер, в благоприятном 2013 г. засоренность 
посевов опытного участка до обработки до-
стигала 10,3-12,0 шт./м² и суммарный абсо-
лютно сухой вес сорных растений был 11,6-

14,6 г/м². Наиболее значительное развитие 
получил яровой сорняк  горчица полевая. 
Имея хорошо развитую листовую поверх-
ность, эти растения создавали локальное 
затенение посевов. Применение гербицида 
Балерина, СЭ, а также гербицида в баковой 
смеси с микроудобрениями, привело к ги-
бели большей части сорняков. Эффектив-
ность химической прополки была на уровне 
88,6-91,1%.

Погодные условия осени 2014 г. сложи-
лись менее благоприятно как для расте-
ний озимой пшеницы, так и для сорняков. 
Недостаточное количество осадков в пе-
риод посев-кущение не способствовало 
активному прорастанию семян сорных 
растений. Дефицит влаги в посевном слое 
не дал возможности реализоваться по-
тенциалу засоренности опытного поля. 
Исходная засоренность была на уровне 
4,9-5,5 шт./м²  при абсолютно сухой мас-
се 4,9-5,3 г/м² в зависимости от варианта. 
Неблагоприятные погодные условия ока-
зали влияние на снижение эффективно-
сти действия гербицида Балерина, СЭ. На 
варианте с обработкой только гербицидом 
Балерина, СЭ (без микроудобрений) ги-
бель сорных растений регистрировалась 
на уровне 87,4%, а с применением бако-
вой смеси гербицида и микроудобрений – 
81,5-82,8%.

В 2015 г. осень была благоприятной для 
прорастания семян сорняков. Во второй 
декаде сентября выпали осадки в количе-
стве 11 мм, что на фоне высоких средне-
суточных температур 2 и 3 декад сентября 
способствовало достаточно интенсивному 
росту зимующих сорняков. Однако  коли-
чество сорных растений и их абсолютно 
сухая масса были меньше в сравнении с 
осенней засоренностью 2013 г. Так, на 1 м2 

взошло от 6,7 до 7,6 шт. сорных расте-
ний, а суммарная абсолютно сухая масса 
составила от 7,1 до 8,8 г/м2, что в 1,7 раза 
меньше осенних показателей засоренности 
в 2013 г. Эффективность действия чистого 
гербицида и баковой смеси гербицида и 
микроудобрений оставалась высокой и со-
ставила 88,4-92,2%. 

В среднем  за  2013-2015  гг., в результа-
те обработки гербицидом Балерина, СЭ по-
севов сорта озимой пшеницы Виктория 11 
в осенний период, гибель сорняков через 
21 день после обработки составила 90,2% 
на варианте с чистым гербицидом и 87,1-
87,7%  на вариантах с использованием ба-
ковой смеси гербицида и микроудобрений 
(таблица 1).

Необходимо отметить, что эффектив-
ность действия гербицида Балерина, СЭ 
несколько снижалась при совместном 
применении с микроудобрениями в осен-

Таблица 1
Видовая засоренность посевов озимой пшеницы сорта Виктория 11 и эффективность при осенней обработке гербицидом Балерина в

зависимости от применяемых микроудобрений (средние показатели за период 2013-2015 гг.)

Вариант
Размер-

ность

Сроки учета засоренности
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Контроль (без микроудобрений и 

гербицида)

шт./м² 1,2 1,1 2,0 1,9 1,4 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

г/м² 3,5 0,6 0,8 1,8 1,3 7,9 - - - - - -

% - - - - - - - - - - - -

Балерина (без микроудобрений)

шт./м² 1,0 0,9 1,4 2,2 2,3 7,7 1,0 0,8 1,2 2,0 2,1 7,0

г/м² 2,9 0,5 0,6 2,0 2,3 8,3 - - - - - -

% - - - - - - 100,0 84,2 87,8 89,7 89,3 90,2

Балерина + Вуксал микроплант

шт./м² 1,2 0,7 1,3 2,0 2,7 7,9 1,2 0,5 1,1 1,7 2,4 6,9

г/м² 3,4 0,4 0,5 1,8 2,8 8,9 - - - - - -

% - - - - - - 100,0 77,7 87,0 84,3 87,0 87,2

Балерина + Омекс микромакс

шт./м² 1,3 1,2 1,8 1,5 2,1 7,9 1,3 1,0 1,5 1,3 1,7 6,8

г/м² 3,8 0,7 0,8 1,4 1,9 8,5 - - - - - -

% - - - - - - 100,0 85,7 81,7 85,5 82,6 87,1

Балерина + Омекс Био 20

шт./м² 1,4 1,0 1,1 1,4 1,8 6,6 1,4 0,8 0,9 1,2 1,6 5,8

г/м² 3,8 0,5 0,5 1,0 1,3 7,0 - - - - - -

% - - - - - - 100,0 84,4 81,7 81,3 91,3 87,7
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ний период. Разница в эффективности 
действия между вариантами: гербицид 
Балерина, СЭ и баковая смесь гербицида 
с микроудобрениями в 2013 г. составила 
2,5-3,3%, в 2014 г.  –  2,2-2,9% и в 2015 г. –  
1,9-3,8%.

На участках, обрабатываемых герби-
цидом весной, характер формирования 
сорной растительности и масса сорняков 
следовал тенденциям, проявившимся на 
делянках с осенними обработками.

Так, весной 2014 г. перед обработкой 
количество сорных растений составляло 
8-11,7 шт./м² с накопившейся сухой массой 
9,8-15 г/м². Сложные погодные условия 
осени 2014 г. отразились на развитии сор-
ных растений весной 2015 г. Уменьшилось 
их количество по сравнению с весной 2014 
г. до 5,4-11,3 шт./м² и абсолютно сухая мас-
са сорняков составила 5,2-10,7 г/м². Разви-
тие сорных растений в 2016 г. также следо-
вало тенденциям года и заняло некоторое 
среднее положение относительно преды-
дущих контрастных сезонов. Количество 
сорняков к моменту применения гербицида 
Балерина, СЭ и баковой смеси гербицида и 
микроудобрений в весенний период  2015  
г. достигло 7,2-13,7 шт./м², а их масса – 7,0-
13,1 г/м².

Результаты применения гербицида в со-
ставе баковой смеси с микроудобрениями 
в период весеннего кущения отличались 
большей эффективностью, чем чистого 
гербицида. Например, в 2014 г. уровень 
гибели сорных растений достиг значения  
91,2-91,5%,  в 2015 г.  –  94,7-96,3%, в 2016 г. – 
92,1-93,7%  соответственно. Эффектив-
ность чистого гербицида через 21 день 
после обработки была несколько меньшей, 
чем в баковой смеси: в 2014 г. она составила 
88,6%,  в 2015 г. –  91,1%  и  в 2016 г. –  89,5%. 
     В среднем за 2014-2016 гг. гибель сорных 
растений в посевах озимой пшеницы сорта 
Виктория 11  через 21 день после обработ-
ки гербицидом Балерина, СЭ составила 
89,8% на варианте с чистым гербицидом 
Балерина, СЭ и 92,9-94,7% на вариантах 
с обработкой гербицидом Балерина, СЭ и 
микроудобрениями (таблица 2).

Таким образом, эффективность герби-
цида Балерина, СЭ, в первую очередь, за-
висела от погодных условий, микроудобре-
ний, фазы развития сорняков и растений 
озимой пшеницы. Наибольшая эффектив-
ность гербицида Балерина, СЭ отмечалась 
в период весенней обработки растений в 
фазе кущения, где гибель сорняков была 
на вариантах с микроудобрениями на уров-

не 92,9-94,7%. Осенняя обработка посевов 
озимой пшеницы привела к гибели  сорня-
ков на уровне 87,1-87,7%. Применение гер-
бицида Балерина, СЭ в чистом виде имело 
эффективность 90,2% при осеннем приме-
нении и 89,8% в весенний период.
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Таблица 2 
Видовая засоренность посевов озимой пшеницы сорта Виктория 11 и эффективность при весенней обработке гербицидом Балерина

в зависимости от применяемых микроудобрения (средние показатели за период 2014-2016 гг.)

Вариант
Размер-

ность

Сроки учета засоренности

Перед обработкой Эффективность через 21 день после 

обработки (гибель сорняков)
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В
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Контроль (без 

микроудобрений и 

гербицида)

шт./м² 0,0 3,3 0,6 1,8 1,2 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

г/м² 0,0 2,9 0,5 2,4 1,6 7,3 - - - - - -

% - - - - - - - - - - - -

Балерина (без 

микроудобрений)

шт./м² 0,0 4,4 1,2 3,4 1,9 10,9 0,0 4,0 1,0 3,2 1,7 9,9

г/м² 0,0 3,8 1,0 4,5 2,6 11,8 - - - - - -

% - - - - - - 0,0 91,1 83,6 93,1 91,3 89,8

Балерина + Вуксал

микроплант

шт./м² 0,0 5,9 0,9 3,6 1,2 11,6 0,0 5,5 0,9 3,4 1,0 10,8

г/м² 0,0 5,0 0,8 4,7 1,5 12,1 - - - - - -

% - - - - - - 0,0 93,8 98,4 93,6 87,3 93,3

Балерина + Омекс микромакс

шт./м² 0,0 5,4 1,0 3,3 1,3 11,0 0,0 5,2 1,0 3,0 1,1 10,3

г/м² 0,0 4,6 0,9 4,3 1,8 11,5 - - - - - -

% - - - - - - 0,0 96,8 96,5 91,1 87,3 92,9

Балерина + Омекс Био 20

шт./м² 0,0 5,8 1,1 3,5 2,2 12,5 0,0 5,6 1,1 3,3 2,0 11,8

г/м² 0,0 4,4 0,9 4,1 2,5 11,9 - - - - - -

% - - - - - - 0,0 95,7 100,0 94,4 88,8 94,7

УДК 581.6:581.526.425

Барбарис обыкновенный – ягодный кустарник, плоды которого обладают ценными питательными качествами, широко представлен 
в условиях высокогорий Приэльбрусья. Выявлены факторы, определяющие разнообразие признаков, которые характеризуют отдель-
ные клоны барбариса обыкновенного. На примере урочища Адыр-су показаны  хозяйственно значимые характеристики выделенных в 
естественных зарослях клонов.  

S u m m a r y
Barberry ordinary – the berry bush, which fruits possess valuable nutritious qualities, is widely presented in the conditions of high mountains Prielbrusja. 

The factors defining a variety of signs which characterise separate clones of a barberry ordinary are revealed. On an example of natural boundary of the 
Adyr-sou economic significant characteristics of the clones allocated in natural thickets are shown. 

Ключевые слова: барбарис обыкновенный, кустарник, клоны, разнообразие признаков, высокогорная зона.
Keywords: a barberry ordinary, a bush, clones, a variety of signs, a high-mountainous zone.
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

Барбарис обыкновенный (Berberis 
vulgaris L) широко распространенный ягод-
ный кустарник высокогорий Центрального  
Кавказа, плоды которого ценятся за высо-
кое содержание витамина С и используют-
ся местным населением и отдыхающими  в 
качестве пищевого, лечебного и профилак-
тического средства. Кусты барбариса, бла-
годаря высокой побегообразовательной 
способности и устойчивости к условиям 
почвенного питания, естественным обра-
зом образуют довольно  густые заросли 
(рисунок 1), предупреждающие формиро-
вание концентрированных грязекаменных 
потоков  из продуктов выветривания  ко-
ренных горных пород.

Развернутые в Приэльбрусье работы по 
созданию туристического и рекреационного 
кластера в значительной степени расширя-
ют спектр используемых природных ресур-
сов, компонентом которых являются ягод-
ные кустарники [1, 2]. Из числа 12 видов 
ягодных кустарников, произрастающих  на 
склонах высокогорной части Приэльбрусья, 
барбарис занимает ведущее положение [1, 
3, 4] как по степени распространения, так 
и по хозяйственному значению, уступая 
только зарослям облепихи крушиновой, ко-
торая распространена преимущественно в 
пойме р. Баксан.

Ранее проведенными  исследования 
по изучению биоресурсов Национального 
парка Приэльбрусье выявлено, что в от-
дельных урочищах встречаются экземпля-
ры барбариса с более крупными, а также 
с окрашенными  в оранжево-красный цвет 
ягодами по сравнению с типичными для 
высокогорной зоны признаками [1, 2, 3]. 
Исследований по выявлению кустов с дру-
гими признаками, а также на локальном 

уровне не проводилось, что приводит к 
определенным упущениям в выявлении 
закономерностей формообразования ягод-
ных кустарников вообще и барбариса в 
частности.

  С  целью обогащения биологической 
составляющей кластера  нами с 2005 г. 
проводятся исследования по изучению и 
определению ресурсов барбариса обыкно-
венного. В методическом аспекте натурные  
исследования поводятся  с использовани-
ем существующих  и  усовершенствованных 
нами разработок [5, 6]. Так, для выделения 
клонов со специфическими  свойствами  
одиночных и/или групповых естественных  
зарослей нами обследованы  участки в 
бассейне р. Баксан. Из участков,  наиболее 
доступных, но малоиспользуемых местным 
населением, выделены    заросли барба-
риса на юго-западном и северо-восточном 
склонах в нижнем поясе ущелья Адыр-су.  

Ввиду значительных различий условий 
среды на локальном уровне, нами прове-
дены  измерения минимальных и макси-
мальных температур воздуха на высоте 0,5 
м и на поверхности почвы соответственно 
минимальными и максимальными тер-
мометрами, освещенности на уровне вы-
соты кустарников (1,5 м) – люксметрами. 
Измерения проводили в январе и июле на 
юго-западном и северо-восточном скло-
нах на высоте 1470 м над уровнем моря. 
Наблюдения за режимом минимальных и 
максимальных  температур почвы и при-
земного слоя воздуха осуществляли за 
промежутки времени по 10 дней кряду. Ос-
вещенность измеряли  в дневные часы при 
солнечной  погоде.  Влажность  верхнего 
(рыхлого) слоя почвообразующих пород  
учитывали в горизонте 5-10 см. 

В результате проведенных учетов и из-
мерений установлено, что на юго-западном 
склоне  складываются более экстремаль-
ные  условия, чем на северо-восточном 
(таблица 1). 

Так, среднесуточная амплитуда темпе-
ратуры приземного слоя воздуха и поверх-
ности почвы в период активной вегетации  
на юго-западном склоне в 1,5-2 раза пре-
восходит минимальные значения на тот 
же срок наблюдений. На северо-восточном 
склоне это отношение достигает максимум 
1,34-1,6 кратного значения.

Аналогичным образом  складываются 
отношения освещенности  кустов и  влаж-
ности грунта под зарослями. В целом  по 
диапазонам  относительных изменений ми-

кроклимата в зарослях барбариса  склоны 
юго-западной экспозиции представляются 
более экстремальными, чем северо-вос-
точные. Следуя положению, высказанному 
Н.И. Вавиловым (1987), о том, что фор-
мообразовательный процесс, как начало  
земледелия, заключается в  выражении 
крайних градаций  вариантов по количе-
ству осадков, температурным различиям, 
почвенным условиям, можно заключить, 
что юго-западные склоны более разноо-
бразны по клоновому составу растительно-
го покрова.

В результате проведенных исследо-
ваний количество кустов – 131, произрас-
тавших на юго-западном  склоне крутизной 
16-340,  составлявших заросли в 2005 г. к 
настоящему времени увеличилось  до 147 
растений, а на северо-западном склоне – с 
49 до 58 кустов. Обоснованием для выде-
ления отдельных клонов служили значения 
достоверных различий, определенных по 
F-критерию Фишера.  В пределах назван-
ного участка за истекшие годы  выявлены 
экземпляры с ранним – на 7-10 дней, по 
сравнению с типичными кустами,  сроком 
созревания ягод, а также их морфологи-
ческими и технологическими свойствами 
(таблица 2). 

Анализ приведенных данных показыва-
ет, что ведущими факторами отмеченных 
клональных изменений являются экспози-
ция склонов и биологические особенности 
отдельных экземпляров барбариса. При  
этом заметна неравнозначность отдельных 
показателей, выявленная по срокам на-
блюдений между типичными и выделенны-
ми  клонами. Так, количество выделенных 
клонов, срок созревания плодов  которых 
наступает  на 10-12 дней раньше типичных  
кустов, составляет 3-6% от общего количе-
ства экземпляров в локальной популяции 
на юго-западном склоне. На противопо-
ложной экспозиции  кустов с существенной 
разницей в сроке созревания не выявлено.

В то же время существенная разница 
в урожайности кустов между типичными и 
выделенными клонами на склонах юго-за-
падной  экспозиции отмечалась в 2005 г. 
На склоне северо-восточной экспозиции 
все годы  разница в урожайности кустов 
не превышала  достоверного уровня. То 
есть на северо-восточном склоне  зарос-
ли барбариса  отличаются более значи-
мой выравненностью показателей роста 
и развития, что свидетельствует о малой 
перспективности поиска  клонов с  хозяй-

Рисунок 1. Естественные заросли барбариса 
на осыпном склоне в бассейне р. Баксан, 2015 г.

Таблица 1
Суточные амплитуды между максимальными и минимальными  

показателями условий микроклимата в зарослях барбариса на склонах 
разных экспозиций

Показатели
Месяцы  

года

Показатели в средней части  склонов  экспозиций

юго-западной северо-восточной

в

абсолютных 

величинах

по 

отношению к 

минимуму,  %

в

абсолют-

ных 

величинах

по отно-

шению к 

минимуму, 

%

Освещенность в 13 

часов, 10
3

люкс

Январь 7,3 132,7 6,2 121,5

Июль 11,2 172,3 9,4 127,0

Амплитуда темпера-

туры воздуха, 
0
С*

Январь 18,6 160,3 16,6 136,1

Июль 21,4 148,6 19,2 111,0

Амплитуда темпера-

туры поверхности 

почвы, 
0
С**

Январь 4,2 110,2 2,8 108,7

Июль 33,1 204,3 27,0 160,7

Влажность грунта на 

глубине 10 см, %

Май 22,8 107,5 24,1 105,7

Июль 13,5 157,0 15,7 138,1

* На высоте 0,5 м от поверхности почвы.
**Под снежным покровом.

Таблица 2
Соотношение разнокачественных  клонов барбариса  в естественных 

зарослях Приэльбрусья

Характерные 

черты 

выделенных 

клонов

Годы  про-

ведения 

наблюде-

ний и 

учетов

Доля  выделенных и типичных экземпляров в локальной 

популяции на склонах противоположных экспозиций

юго-западный склон северо-восточный склон

типичные,

шт. / %

выделенные,

шт. / %

типичные,

шт. / %

выделенные,

шт. / %

Срок созревания 

урожая

2005-2006 127/96,95 4/3,05 49/100 0/0

2013-2015 138/93,7 9/6,1 58/100 0/0

Средняя масса 

100 плодов, г

2005-2006 44,1 48,3 46,2 -

2013-2015 42,8 47,6 43,1 -

Окраска ягод* 2005-2015 127/90,7 13/9,3 42/85,7 7/14,3

Урожай ягод с 

куста, кг

2005 0,23 0,38/3,05 0,28 0,34/2,8

2011 0,26 0,35/4,1 0,32 0,36/3,3

2015 0,25 0,33/4,7 0,30 0,35/3,4

Количество 

побегов в кусте, 

шт.

2006 102/87,6 133/12,4 68/93,7 94/6,3

2011 116/84,9 147/15,1 73/94,0 109/6,0

2015 127/85,2 139/14,8 77/93,2 103/6,8

Содержание 

витамина С и 

других

органических 

кислот, мг/кг

Среднее за 

2005-2014

гг.

3720 3850 3812 3795

* Количество кустов с интенсивной (темно-малиновой) окраской плодов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА СОВМЕСТНЫХ МЕР ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С ЯЩУРОМ ЖИВОТНЫХ

ственно ценными признаками. И, наоборот, 
на инсолируемых склонах, где отмечаются 
более значительные  амплитуды осве-
щенности, температуры воздуха и почвы, 
влажности среды, существует  высокая ве-
роятность  выделения клонов с существен-
ными отклонениями  по продуктивности от 
типичных кустов.

Показательны  данные по степени раз-
вития побегов в кусте (кустистости) бар-
бариса в естественных зарослях. Так, по 
результатам математического анализа 
данных по годам наблюдений и с исполь-
зованием результатов учетов и измерений, 
проведенных на склонах двух экспозиций, 
установлено, что чем выше кустистость  
растений барбариса, тем выше доля кло-
нов с признаками, отличными от типичных 
кустов (рисунок 2). То есть существует пря-
мая связь между количеством побегов в ку-
сте, с одной стороны, и  наличием  клонов 
со своеобразными признаками  развития в 

пределах одноименных зарослей, с другой 
стороны.

Исходя из установленного уровня про-
дуктивности выделенных и типичных для 
высокогорной зоны кустов барбариса, а 
также из структуры зарослей по густоте 
стояния растений на различных по пло-
щадям участках,  нами рассчитан потен-
циальный ресурс  сбора плодов с единицы 
площади. В целом по району высокогорий 
Приэльбрусья этот ресурс составляет свы-
ше 0,5 т/га  или  2-2,5 т/га в рассматривае-
мом районе. 

Исходя из показателей доли семян и 
кожицы, первые из которых насыщены 
маслами, а вторые антоцианами и други-
ми антиоксидантными веществами, можно 
рекомендовать, помимо потребления в 
свежем виде, компотах, кондитерских из-
делиях, осуществлять переработку плодов 
преимущественно в двух направлениях: 
получения сока и жиров. 
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Рисунок 2.  Распределение типичных и выделенных по количеству побегов (кустистости)
кустов в естественных зарослях барбариса  в ущелье Адыр-су (Приэльбрусье), 2015 г.
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Представлены официальные данные о напряженной эпизоотической ситуации по ящуру животных в мире в 2014-2016 гг. В 2015 г. в 
Иране, Турции, Саудовской Аравии и Армении отмечены вспышки ящура, обусловленные вирусом нового штамма типа А генетической 
линии А GVII. Существует опасность его распространения в страны Центральной Азии и Закавказья. Приведены цели разработанно-
го Комплекса совместных мер государств-участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2020 г., утвержденного 
решением Совета глав правительств СНГ 30 мая 2014 г., основные мероприятия по его выполнению в 2014-2015 гг.: разработка и со-
вершенствование нормативно-правовой базы, повышение квалификации ветеринарных специалистов, проведение квалификационных 
испытаний, осуществление диагностических и мониторинговых исследований, проведение профилактической вакцинации животных, 
поставки диагностикумов и вакцин, координация мероприятий, обмен информацией и др.  

S u m m a r y
Official data on stringent FMD epidemic situation in 2014-2016 are demonstrated. FMD outbreaks associated with new type A FMD virus strain of 

genetic line G-VII were reported in Iran, Turkey, Saudi Arabia and Armenia in 2015. There is a threat of FMD spread to the countries of Central Asia and 
Transcaucasia. Objectives of the CIS Complex of Joint Measures for FMD Prevention and Control until 2020 that was approved by the Decision of the Council 
of the Heads of the CIS States on May 30, 2014 are demonstrated in the paper as well as basic measures taken for its implementation in 2014-2015 including 
development and improvement of the regulatory basis, advanced training for veterinary experts, arrangement of proficiency tests, performance of diagnostic 
and monitoring tests, FMD prevention vaccination of animals, supply of diagnostic kits and vaccines, event coordination, exchange of information, etc. 

Ключевые слова: ящур животных, эпизоотическая ситуация, новые штаммы, комплекс совместных мер стран СНГ, диагностика, вакцины, 
меры профилактики и борьбы, координация и оптимизация совместных мер.

Keywords: foot-and-mouth disease, epidemic situation, new strains, CIS complex of  joint measures, diagnosis, vaccines, prevention and control 
measures, coordination and improvement.
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АГРАРНАЯ РЕФОРМА И ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Ящур относится к особо опасным транс-
граничным высококонтагиозным заболева-
ниям животных и подлежит обязательной 
нотификации. В соответствии с современ-
ной международной классификацией он 
включен в список болезней МЭБ в кате-
горию «Болезни, инфекции и инфестации 
нескольких видов животных», вследствие 
того, что им могут болеть сельскохозяй-
ственные и дикие животные более 100 
видов, принадлежащих к 33 семействам, 
относящихся к 14 отрядам (КРС, МРС, сви-
ньи, буйволы, верблюды, яки, олени, косу-
ли, лоси, кабаны и др.) [1-4]. 

Возбудителем болезни является безо-
болочечный РНК-содержащий вирус ящура 
семейства Picornaviridae. Различают семь 
серотипов вируса: О, А, С, Азия-1, САТ-1, 
САТ-2, САТ-3. В пределах каждого типа 
существует множество генетических и ан-
тигенных вариантов вируса. Животные, 
переболевшие ящуром одного типа, могут 
повторно заболеть в случае заражения ви-
русом другого типа.

Источником возбудителя инфекции яв-
ляются инфицированные и больные живот-
ные, а также животные-реконвалесценты, 
которые длительное время могут быть ви-
русоносителями. Вирус передается, в ос-
новном, алиментарно и аэрогенно. Возбу-
дитель заносится на фермы/хозяйства при 
поступлении больных или переболевших 
животных, при контактах с больными (пе-
реболевшими) животными, в том числе с 
дикими животными, при пастьбе, водопое, 
перегонах, с инфицированными кормами, 
водой, а также с молоком при выпаивании 
телят и поросят, при завозе продуктов убоя 
больных (переболевших) животных, ис-
пользовании в корм необезвреженных ин-
фицированных кухонных и других отходов, 
распространении на значительные рас-
стояния ветром (мелкие частицы кормов, 
пораженные клеточные элементы тканей, 
слюны, пыли и т.п.), инфицированными 
(загрязненными) предметами ухода, оде-
ждой и обувью ухаживающего персонала, 
транспортными средствами и др.

Ящур может протекать в форме эпи-
зоотий и панзоотий с тяжелыми экономи-
ческими и социальными последствиями. 
Анализ данных МЭБ и сообщений СМИ 
свидетельствует о том, что, несмотря на 
принимаемые меры, эпизоотическая ситу-
ация по ящуру в мире постоянно остается 
довольно напряженной. Такие обстоятель-
ства диктуют необходимость координации 
мер по профилактике и борьбе с ним между 
различными государствами, в том числе и 
странами СНГ.

С учетом этого, еще в 2004 г. была разра-
ботана «Программа совместных действий 
государств-участников СНГ по профилак-
тике и борьбе с ящуром в государствах 
Содружества на период до 2010 года» [5]. 
После успешного выполнения данной Про-
граммы было признано целесообразным 
продолжить сотрудничество между вете-
ринарными службами стран СНГ в этом на-
правлении. Учитывая основные положения 
Концепции повышения продовольствен-
ной безопасности государств-участников 
СНГ, утвержденной решением Совета глав 
правительств СНГ 19 ноября 2010 г., был 
разработан Комплекс совместных мер го-
сударств-участников СНГ по профилактике 
и борьбе с ящуром на период до 2020 г. На 

заседании Межправительственного совета 
по сотрудничеству в области ветеринарии 
СНГ, которое проходило в г. Владимире в 
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоро-
вья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») 5 апре-
ля 2013 г., после его детального обсужде-
ния он был одобрен.

В течение 2013 г. ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
Россельхознадзором, Департаментом ве-
теринарии МСХ РФ и Исполкомом СНГ 
была проведена большая работа по дора-
ботке Комплекса совместных мер, в част-
ности рассмотрение и обсуждение его на 
заседаниях Комиссии по экономическим 
вопросам 16 октября 2013 г. и Экономиче-
ского Совета СНГ 13 декабря 2013 г. После 
согласования текста Комплекса с прави-
тельствами государств-участников СНГ до-
кумент был утвержден решением Совета 
глав правительств СНГ 30 мая 2014 г. [6].

Основными целями Комплекса явля-
ются обеспечение благополучия по ящуру 
каждого государства и Содружества в це-
лом, минимизация экономического ущерба 
при возможном возникновении вспышек 
ящура, оптимизация, координация и гармо-
низация совместных действий ветеринар-
ных служб стран СНГ в этих направлениях. 

Координатором работ и мероприятий 
по Комплексу совместных мер было опре-
делено ФГБУ «ВНИИЗЖ», которое с 1995 
г. имеет международный статус Регио-
нальной референтной лаборатории МЭБ 
по ящуру для стран Восточной Европы, 
Центральной Азии и Закавказья, а в 2013 
г. ФГБУ «ВНИИЗЖ» получило еще статус 
Референтного центра ФАО по ящуру для 
стран Центральной Азии и Западной Евра-
зии.

Комплекс совместных мер разработан 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» с учетом предложений 
ветеринарных служб государств-участни-
ков СНГ и направлен на недопущение воз-
никновения и распространения на террито-
риях государств-участников СНГ эпизоотий 
ящура, сведение к минимуму ущерба от 
возможных ящурных вспышек благодаря 
быстрой диагностике, локализации и лик-
видации эпизоотических очагов.

В Комплексе совместных мер изло-
жен анализ эпизоотической ситуации по 
ящуру в государствах-участниках СНГ и 
других странах мира за период с 2010 по 
2012 г., разработан прогноз риска заноса, 
возникновения и распространения ящура 
в государствах-участниках СНГ, опреде-
лены регионы высокой степени риска за-
носа и распространения ящура, намечены 
мероприятия по профилактике и борьбе с 
ящуром в государствах-участниках, пред-
ложены меры по повышению квалифика-
ции ветеринарных кадров, по координации 
совместных действий ветеринарных служб 
государств-участников СНГ и международ-
ных организаций (МЭБ, ФАО, ЕС) по кон-
тролю за ящуром, дана оценка ожидаемой 
эффективности от реализации намеченных 
мероприятий.

Финансирование реализации планируе-
мых мероприятий осуществляется в рам-
ках ассигнований, предусматриваемых в 
национальных бюджетах соответствующим 
министерствам и ведомствам на обеспече-
ние своих функций.

Контроль за реализацией Комплекса 
совместных мер осуществляют государ-
ства-участники СНГ и Межправительствен-

ный совет по сотрудничеству в области 
ветеринарии СНГ.

Следует подчеркнуть, что в течение 
прошедшего времени эпизоотическая 
ситуация по ящуру в мире продолжала 
оставаться довольно напряженной. По 
официальным данным, в 2014-2015 гг. не-
благополучными по ящуру были 63 страны, 
из них 27 азиатских, 35 африканских и 1 
южноамериканская. При этом регистриро-
вали ящур всех 7 известных типов, в том 
числе типа О – в 38 странах, А – в 16, С – в 
2, Азия-1 – в 3, САТ-1 – в 9, САТ-2 – в 11, 
САТ-3 – в 2, а в 16 странах тип возбудите-
ля не был установлен [7, 8]. В некоторых 
государствах выделяли вирус ящура 2-5 
типов (Афганистан, Вьетнам, Индия, Ирак, 
Иран, Камбоджа, Китай, Таиланд, Турция, 
ДР Конго, Египет, Кения, Судан, Танзания 
и др.). В ряде стран при этом он получил 
значительное распространение. На борьбу 
с ящуром во всем мире ежегодно тратится 
примерно 8 млрд долл. [4]. Необходимо от-
метить, что вспышки последних лет были 
обусловлены в основном антигенно изме-
ненными штаммами вируса ящура, в связи 
с чем актуальным является оперативное 
выделение и изучение антигенного и ге-
нетического соответствия эпизоотических 
изолятов производственным штаммам, ис-
пользуемым для изготовления вакцин.

С целью краткой характеристики эпизо-
отической ситуации в мире по ящуру можно 
привести следующие данные. В 2014 г. в 
Китае отмечено заболевание ящуром КРС 
и свиней (типа А и О), в Монголии – КРС 
и МРС (типа А), в Южной Корее – свиней 
(типа О). Значительное распространение 
ящур типа О (новый штамм) получил в 
Северной Корее среди свиней (24 очага), 
в Тунисе среди КРС и МРС (150 очагов). В 
Алжире в период с 27 июля по 31 августа 
2014 г. было зарегистрировано 417 очагов 
ящура типа О, в которых находилось 7085 
голов КРС и 1772 головы МРС, из них ящу-
ром заболело 2727 голов КРС (38,5%) и 
пало 162 (5,9%) животных. Из других стран 
следует отметить Киргизию, ветеринарная 
служба которой информировала МЭБ о 
возникновении в августе 2014 г. ящура сре-
ди КРС на пастбище Таласской области, 
граничащей с Казахстаном, однако серотип 
вируса при этом не был определен. В аф-
риканских странах и на Ближнем Востоке 
получил распространение ящур типа САТ-
2 [7].

В России в первом квартале 2014 г. в 
Забайкальском крае были отмечены еди-
ничные случаи заболевания КРС ящуром 
типа А и О в двух селах Приаргунского рай-
она, граничащего с Китаем, и типа А в од-
ном селе Ононского района, граничащего с 
Монголией. Выделенные при этом изоляты 
вируса типа А отнесены к генетической 
группе А/SEA-97, а типа О – к генетической 
линии О/PanAsia [9].

В мае 2014 г. ящур типа О получил 
распространение среди свинопоголовья 
в Спасском районе Приморского края, 
граничащем с Китаем. Сначала массовое 
заболевание было отмечено на свиноком-
плексе, где при эпизоотологическом обсле-
довании обнаружили около 90% больных 
животных. В последующие две недели 
ящур был зарегистрирован еще в 6 окру-
жающих селах и свинофермах. Во всех 
7 неблагополучных пунктах этого района 
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болели только свиньи, хотя в 3 из них вме-
сте со свиньями находился КРС, у которого 
клинических признаков ящура не наблю-
дали. Следует отметить, что Приморский 
край входит в противоящурную буферную 
зону РФ, поэтому там до возникновения 
ящура КРС подвергался профилактиче-
ской вакцинации против ящура типов А, О, 
Азия-1. При лабораторном исследовании в 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» по результатам нуклео-
тидного секвенирования с последующим 
филогенетическим анализом выделенный 
из патматериала от больных свиней изолят 
отнесен к генетической линии «Юго-Вос-
точная Азия» (О/SEA/Муа-98) вируса ящу-
ра типа О. Оперативное применение для 
вынужденной вакцинации в угрожаемой 
зоне эмульсионной моновалентной вакци-
ны типа О производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
позволило купировать и ликвидировать 
ящур в пределах указанного района.

Еще одна вспышка ящура типа А отме-
чена в сентябре 2014 г. среди КРС в погра-
ничном с КНР селе Приаргунского района 
Забайкальского края. Выделенный от боль-
ных животных изолят вируса ящура, как и 
в 2013 г., отнесен к генетической линии А / 
Юго-Восточная Азия-97 (А/SEA-97). Следу-
ет отметить, что ящур типа А в 2013 г. воз-
ник в России после 20-летнего отсутствия 
[10].

Во все неблагополучные пункты выезжа-
ли сотрудники ФГБУ «ВНИИЗЖ», которые 
на местах оказывали помощь в проведении 
диагностики и противоэпизоотических ме-
роприятий. Благодаря своевременной ди-
агностике и принятым мерам (наложение 
карантина, ограничения на передвижения 
животных и перемещения животноводче-
ской продукции, полный или частичный са-
нитарный убой животных в очагах, прове-
дение кольцевой вакцинации, дезинфекции 
помещений и инвентаря), вспышки были 
локализованы и ликвидированы. Было вне-
сено предложение о необходимости вклю-
чения в состав применяемой противоящур-
ной вакцины новых штаммов возбудителя 
типа А, обусловивших вспышки ящура на 
территории России в 2013 г.

Возникновение ящура в 2013-2014 гг. в 
субъектах Российской Федерации, грани-
чащих с неблагополучными странами [10, 
11, 12], генетическое родство выделенных 
изолятов со штаммами, циркулирующими 
в последних, дает основание предпола-
гать занос в Россию экзотических вирусов 
из них различными путями, в том числе с 
инфицированными продуктами животно-
водства, кормами и с дикими животными. 

В 2014 г. в соответствии с рекоменда-
циями ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ранее пред-
усмотренными мероприятиями в противоя-
щурной буферной зоне РФ [13, 14], за счет 
федерального бюджета было осуществле-
но 14143,2 тыс. прививок КРС и 22481,3 
тыс. МРС с использованием около 25384 
тыс. доз вакцины производства ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» и ФКП «Щелковский биоком-
бинат», в состав которой были включены 
новые штаммы. Было вакцинировано про-
тив ящура также 162,5 тыс. свиней эмуль-
сионной вакциной производства ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», 8,7 тыс. верблюдов и 0,3 тыс. 
оленей. 

Таким образом, как следует из опыта 
борьбы с ящуром в России в 2013-2014 
гг., своевременное выявление больных 

животных, отбор от них проб патматериа-
ла и доставка их для исследования, иден-
тификация возбудителя, изучение выде-
ленных изолятов, срочное изготовление 
вакцин с использованием новых штаммов 
и их оперативное применение в неблаго-
получных зонах позволило купировать и 
ликвидировать в 2014 г. ящурные очаги, 
не допустить широкого распространения 
инфекции. Осуществление этих и других 
мероприятий, предусмотренных законом 
РФ «О ветеринарии» (1993 г., в редакции 
2015 г.), приказом Минсельхоза России 
от 19.12.2011 г. № 476 и «Инструкцией о 
мероприятиях по предупреждению и лик-
видации заболевания животных ящуром», 
утвержденной ГУВ МСХ СССР 15.03.1985 
г., а также Комплексом совместных мер го-
сударств-участников СНГ по профилактике 
и борьбе с ящуром, способствовало тому, 
что в 2015 г. новых очагов ящура на тер-
ритории России не регистрировали. В то 
же время, судя по официальным данным, в 
ряде зарубежных стран в 2015 г. эпизооти-
ческая ситуация по ящуру была довольно 
напряженной, особенно в Южной Корее, 
Китае, Монголии, Турции, Иране, Саудов-
ской Аравии, Израиле, Алжире, Ботсване, 
Намибии и др.

В Южной Корее в период с декабря 2014 
г. по апрель 2015 г. было зарегистриро-
вано 180 очагов ящура типа О, в которых 
из 445233 свиней заболели 141318 голов 
(31,7%). В процессе проведения противо-
ящурных мероприятий все больные жи-
вотные были уничтожены. В январе-марте  
2016 г. в Южной Корее в 20 свиноводческих 
хозяйствах были зарегистрированы массо-
вые заболевания ящуром типа О, вслед-
ствие чего почти все поголовье (29215 сви-
ней) было уничтожено [15]. 

В Китае в январе и мае 2015 г. в двух 
провинциях (Аньхой и Хубэй) отмечалось 
заболевание ящуром крупного рогатого 
скота и свиней, обусловленное вирусом ге-
нетической группы А/SEA-97. В марте 2016 
г. ящур типа О зарегистрирован среди пар-
тии свиней на бойне в провинции Сычуань 
[8, 15]. 

В Монголии вспышки ящура типа О 
имели место в феврале-мае и октябре 
2015 г. в трех аймаках, граничащих с Ки-
таем: в юго-западных Кобдоском  и  Ба-
ян-Улэгэйском аймаках, граничащих с 
Синьцзян-Уйгурским автономным районом 
Китая, где болели КРС, МРС и верблюды, 
и в юго-восточном Сухэ-Баторском аймаке, 
граничащем с автономным районом Китая 
– Внутренняя Монголия, где болел КРС. 
Результаты проведенных лабораторных 
исследований (ПЦР, секвенирование и 
филогенетический анализ) патматериала 
от больного КРС, поступившего в ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» из Баян-Улэгэйского аймака, 
показали, что вспышка ящура там была 
обусловлена вирусом ящура генетической 
линии О/ME-SA/PanAsia [8, 9].

В Алжире в марте-апреле 2015 г. вслед-
ствие нелегального завоза животных воз-
никло 12 очагов ящура типа О, в которых 
болели овцы и КРС. Широкое распростра-
нение ящур типа САТ-2 среди КРС разного 
возраста (вначале был типирован как САТ-
1) получил в другом африканском государ-
стве – Зимбабве вследствие контактов с 
дикими животными – резервуаром возбу-
дителя болезни, несанкционированных пе-

ремещений животных из неблагополучных 
районов, завоза с рынков, при использо-
вании общих пастбищ и водоемов. В ян-
варе-сентябре 2015 г. на территории этой 
страны было зарегистрировано 126 очагов, 
в которых из 164726 животных заболели 
5977 голов (3,6%). Невысокий процент за-
болевших ящуром животных в этой стра-
не следует объяснить осуществлением 
профилактической вакцинации животных. 
Однако из-за недостаточного количества 
вакцины иммунизация животных не явля-
лась поголовной, обеспеченность вакциной 
официально составляла 78%. 

В Намибии в мае-июле 2015 г. было 
установлено 29 очагов заболевания ящу-
ром среди КРС, при этом вначале возбуди-
тель был определен как вирус типа САТ-2, 
а затем как САТ-1. По официальным дан-
ным, из 25393 голов КРС, находившихся 
в очагах, заболели всего 364 животных 
(1,4%). Невысокая заболеваемость связа-
на, вероятно, с осуществлением в стране 
профилактической вакцинации животных 
против ящура.

Следует обратить внимание на выявле-
ние нового штамма вируса ящура типа А в 
ряде стран Среднего Востока. В Турции в 
сентябре-октябре 2015 г. в трех илах (ви-
лайетах): Ван, Битлис и Амасья среди КРС 
были зарегистрированы вспышки ящура 
типа А. При этом, в частности, в севе-
ро-восточном иле Амасья, расположенном 
вблизи границы с Арменией, из 2123  голов  
заболели 417 животных (19,6%), пали 34 
(8,2%). Возникновение ящура в этой стране 
связывают с нелегальными перемещения-
ми животных, контактами с зараженными 
животными при водопое и на пастбищах, 
переносом вируса транспортными сред-
ствами, кормами и др. При детальном из-
учении выделенного возбудителя вспышек 
во Всемирной референтной лаборатории 
МЭБ по ящуру (WRL-FMD, Пирбрайт, Вели-
кобритания) он был определен как новый 
штамм «генотип G-VII». В последующем 
вирус этого штамма быстро распростра-
нился на значительной территории страны 
и болезнь перешла в категорию эндемиче-
ских [8]. 

В Иране в сентябре 2015 г. в провинции 
Кум зарегистрирована вспышка ящура сре-
ди бычков на откорме, обусловленная этим 
же штаммом типа А, «генотип G-VII». Бычки 
были приобретены на рынке в провинции 
Западный Азербайджан и без разрешения 
ветеринарной службы завезены в крупный 
откормочный комплекс.

В сентябре-октябре 2015 г. в двух про-
винциях Саудовской Аравии также отме-
чался ящур, обусловленный вышеупомяну-
тым штаммом (заболело 595 голов КРС и 
90 овец). На основании результатов изуче-
ния этого штамма во Всемирной референт-
ной лаборатории МЭБ по ящуру сделано 
заключение, что противоящурные вакцины, 
изготовленные с использованием ранее 
применяемых штаммов вируса типа А, не 
эффективны или недостаточно эффектив-
ны против нового штамма.

В конце декабря 2015 г. в Армении, на 
границе с Турцией, в населенном пункте 
Аразап отмечена вспышка ящура среди 
КРС и свиней. При детальном исследовании 
в ФГБУ «ВНИИЗЖ» в доставленном патма-
териале от КРС и свиней был установлен 
вирус ящура типа А «генотипа G-VII», ко-
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торый после адаптации к культурам клеток 
и соответствующей подготовки был депо-
нирован и использован для изготовления 
противоящурных вакцин. Приготовленная в 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» вакцина в марте 2016 г. 
отправлена и с положительным эффектом 
применена в Армении [8, 15].

В ноябре 2015 г. в Израиле в одном хо-
зяйстве была зарегистрирована вспышка 
ящура типа О в группе свиноматок с поро-
сятами. Из 2300 животных заболело 172 
(7,5%), из них пало 120 (69,8%), в основном 
поросят с характерными изменениями сер-
дечной мышцы («тигроидностью»). Затем 
в соседнем хозяйстве отмечали заболева-
ние ящуром среди мясного скота, выращи-
ваемого на открытом выгуле. Широкое рас-
пространение ящур типа О среди дойных 
коров и телят получил в январе-феврале 
2016 г. и в Кувейте на частных молочных 
фермах, в ряде случаев с гибелью телят. 
В 12 зарегистрированных очагах из 6101 
животных заболело 711 (11,7%), из них по-
гибло 44 (6,2%).

Учитывая неблагополучную ситуацию 
по ящуру в мире и появление новых штам-
мов вируса ящура, ФГБУ «ВНИИЗЖ» пери-
одически рассылало в адрес ветеринарных 
служб стран СНГ информационные письма 
об этом и предлагало возможное оказание 
помощи в случае затруднений при лабора-
торной диагностике ящура.

Как следует из анализа поступившей в 
Исполком СНГ информации от руководи-
телей ветеринарных служб, с учетом скла-
дывающейся эпизоотической ситуации по 
ящуру в мире и странах СНГ, основными 
мероприятиями, проведенными в 2014-
2015 гг. в рамках реализации Комплекса 
совместных мер, являлись следующие.

В соответствии с последними реко-
мендациями МЭБ/ФАО совершенство-
валась необходимая современная нор-
мативно-правовая база для реализации 
мероприятий ветеринарными службами 
государств-участников СНГ, включая раз-
работку и совершенствование националь-
ных программ по профилактике и борьбе 
с ящуром, а также правил (инструкций) по 
борьбе с ящуром. Так, в России Федераль-
ным законом Российской Федерации от 13 
июля 2015 г. «О внесении изменений в за-
кон РФ «О ветеринарии» и отдельные зако-
нодательные акты РФ», расширены и уточ-
нены полномочия Российской Федерации в 
части разработки, утверждения и актуали-
зации ветеринарных правил, устанавлива-
ющих обязательные для исполнения тре-
бования и процедуры, регламентированы 
вопросы ветеринарной сертификации под-
контрольных государственной ветеринар-
ной службе товаров. Принятие этих изме-
нений в виде закона создает условия для 
предупреждения появления и распростра-
нения на территории РФ новых и экзотиче-
ских болезней, опасных как для животных, 
так и для человека, для более эффектив-
ного осуществления мер по обеспечению 
эпизоотического и ветеринарно-санитар-
ного благополучия в РФ, а также позволит 
специалистам обоснованно и мотивиро-
ванно применять административные меры 
воздействия к нарушителям ветеринарного 
законодательства, в том числе и при про-
ведении противоящурных мероприятий. В 
соответствии с ранее изданным приказом 
МСХ РФ от 19.12.2011 г. № 476 (зарегистри-
рован в Минюсте РФ 13.02.2012 г. № 23206) 

ящур включен в «Перечень заразных, в том 
числе особо опасных болезней животных, 
по которым могут устанавливаться ограни-
чительные меры (карантин)».

В связи с необходимостью разработки 
современной нормативно-правовой базы в 
области ветеринарии сотрудниками ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» в соответствии с рекомендаци-
ями Кодекса здоровья наземных животных 
МЭБ (2015 г.), требованиями Евразийского 
экономического союза и основными поло-
жениями Закона Российской Федерации  «О 
ветеринарии»  (1993 г., в редакции 2015 г.) 
подготовлен проект Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены каранти-
на и иных ограничений, направленных на 
предотвращение заноса, распространения 
и ликвидацию очагов ящура. Этот проект 
сейчас находится на рассмотрении в Мин-
сельхозе России.

В Азербайджанской Республике разра-
ботана Национальная стратегия по про-
филактике и ликвидации ящура, план по 
чрезвычайным обстоятельствам по про-
филактике и ликвидации ящура (в редак-
ции 2014 г.), имеются Типовые правила по 
борьбе с ящуром (2001 г.).

В Республике Армения в 2015 г. раз-
работан «Стратегический план борьбы с 
ящуром», действует «Инструкция по пред-
упреждению и ликвидации заболевания 
сельскохозяйственных животных ящуром» 
(2013 г.). 

В Республике  Беларусь действуют 
Ветеринарно-санитарные правила по про-
филактике и борьбе с ящуром (2010 г.), а 
также Положения о порядке установления 
и снятия карантина, о порядке изъятия 
больных животных и продуктов от них при 
ликвидации очагов заразных болезней жи-
вотных, утвержденные постановлением 
Совета Министров РБ 29.08.2013 г. № 758.

В Республике Казахстан на основании 
Закона «О ветеринарии» (2002 г., в редак-
ции от 17.01.2014 г.) разработан и утвер-
жден 06.01.2015 г. «План мероприятий по 
поддержанию эпизоотического благополу-
чия по ящуру на территории Республики 
Казахстан». 

В Кыргызской Республике в 2015 г. 
утвержден «Стратегический план реали-
зации по контролю ящура в Республике в 
2016-2020 гг.».

В Республике Молдова в 2015 г. утвер-
жден стратегический план мероприятий 
эпиднадзора по профилактике и борьбе с 
болезнями животных, в том числе и ящу-
ром,  действуют Ветеринарно-санитарные 
нормы применения мер борьбы с ящуром, 
утвержденные постановлением Прави-
тельства 25.08.2014 г. 

В Республике Таджикистан разработаны 
Национальная программа по борьбе с ящу-
ром на период 2016-2025 годы, Стратегия 
профилактики и контроля ящура животных 
в Республике на 2016-2025 гг., Комплекс-
ный план мероприятий по профилактике и 
борьбе с ящуром на 2016-2025 гг. 

В 2014-2015 гг. расширялось сотрудни-
чество государств-участников СНГ с МЭБ и 
ФАО, в частности в отношении разработки 
и реализации планов поэтапной борьбы с 
ящуром с целью улучшения или сохране-
ния официального статуса стран в соот-
ветствии с Глобальной стратегией борьбы 
с ящуром МЭБ/ФАО [4]. Представители ве-

теринарных служб государств-участников 
СНГ участвовали в совещаниях-семина-
рах «Дорожная карта по ящуру для стран 
Западной Евразии», которые ФАО/МЭБ 
проводили в городах Астана и Алма-Ата 
в марте-апреле 2015 г. и в городе Бишкек 
в апреле 2016 г. К настоящему времени 
Республики Беларусь, Молдова и Украина 
официально признаны МЭБ странами, бла-
гополучными по ящуру без вакцинации. В 
них проводятся мероприятия по сохране-
нию этого официального статуса. 

В мае 2015 г. на 83-й Генеральной сес-
сии МЭБ Казахстан получил сертификат о 
признании своей страны с зоной, свобод-
ной от ящура без применения вакцины, 
включающей 9 северных и западных обла-
стей.

В мае 2016 г. на 84-й Генеральной 
сессии МЭБ Россия также получила сер-
тификат о ее признании страной с зоной, 
благополучной по ящуру без вакцинации, 
включающей 50 регионов, которые более 
20 лет являются благополучными по ящу-
ру. В других странах (Республики Армения, 
Таджикистан, Азербайджанская и Кыргы-
зская Республики) осуществляются меры 
по выполнению планов поэтапной борьбы 
с ящуром с целью улучшения или сохране-
ния официального статуса страны в соот-
ветствии с Глобальной стратегией борьбы 
с ящуром МЭБ/ФАО.

На семинарах и курсах повышения 
квалификации осуществлялось обучение 
(тренинги) ветеринарных специалистов 
государств-участников СНГ по вопросам 
диагностики ящура, современным методам 
профилактики и борьбы с ним. 

Референтной лабораторией ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» в 2014-2015 гг. организовано 
проведение межлабораторных квалифика-
ционных испытаний по диагностике ящура 
с использованием иммуноферментного 
анализа с ветеринарными специалистами 
диагностических центров и лабораторий 
Республик Армения, Беларусь, Казахстан, 
Молдова, Таджикистан, Азербайджанской 
и Кыргызской Республик. Полученные при 
этом результаты свидетельствуют о необ-
ходимости совершенствования диагности-
ческих исследований.

Сотрудники референтной лаборатории 
по ящуру ФГБУ «ВНИИЗЖ» оказывали кон-
сультативную помощь ветеринарным служ-
бам Республик Азербайджан, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Таджикистан, Кыргыз-
ской Республики, Монголии по вопросам 
диагностики и профилактики ящура, прове-
дению мониторинговых исследований.

На базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» периодически 
проводятся 72-часовые курсы повышения 
квалификации, на которые приглашаются 
ветеринарные специалисты из стран СНГ.

В 2015 г. 10 сотрудников РГП «Нацио-
нальный референтный центр по ветерина-
рии» МСХ Республики  Казахстан (г. Аста-
на) прошли стажировки в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
и непосредственно на месте по овладению 
методами серологических исследований 
при ящуре. В декабре 2015 г. на базе ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» 18 специалистов ветеринарной 
службы Кыргызской Республики прошли об-
учение по вопросам эпизоотологии и анали-
зу риска в ветеринарной практике, пищевой 
безопасности и лабораторной диагностики 
инфекционных болезней животных, в том 
числе таких особо опасных, как ящур.

За 2014-2015 гг. специалисты ФГБУ 
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«ВНИИЗЖ» провели тренинги ветеринар-
ных специалистов на местах по вопросам 
эпизоотологии, диагностики и профилак-
тики ящура, участие в которых приняли 
ветеринарные специалисты Амурской, 
Владимирской, Московской областей, За-
байкальского и Ставропольского краев, 
Республик Коми и Крым. Обучение прошли 
413 человек.

ФГБУ «ВНИИЗЖ», как региональная 
референтная лаборатория МЭБ/ФАО по 
ящуру, ежегодно участвует в сличительных 
испытаних, проводимых Всемирной рефе-
рентной лабораторией МЭБ по ящуру, бес-
платно проводит диагностические исследо-
вания проб патологического материала на 
ящур, поступающего как из субъектов РФ, 
так и из стран СНГ. В 2014-2015 гг. прове-
дено около 125000 диагностических иссле-
дований проб патологического материала и 
сывороток крови от КРС, МРС, свиней и ди-
ких животных с использованием ИФА, ПЦР, 
РСК и вирусовыделения для обнаружения 
специфических антител, антигенов, генома 
вируса ящура, молекулярно-биологическо-
го изучения выделенных изолятов.

При подозрении на ящур на территории 
Российской Федерации на места выезжали 
сотрудники ФГБУ «ВНИИЗЖ», Россельхоз-
надзора, Департамента ветеринарии МСХ 
РФ для оказания научно-практической и 
методической помощи по вопросам диагно-
стики и профилактики ящура.

В странах СНГ разрабатывались и ре-
ализовывались планы профилактической 
иммунизации животных против ящура 
с охватом различного поголовья. Так, в 
Азербайджанской Республике в 2015 г. 
по всей территории было вакцинировано 
2860 тыс. голов КРС (107% плана) и 4824 
тыс. голов МРС (55,7%), для чего приме-
нялась трехвалентная вакцина АОАзия-1 
производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Россия), 
а также турецкие трехвалентная АОАзия-1 
и бивалентная АО вакцины (производитель 
VITAL). В Республике Армения вакцинация 
КРС проводилась двукратно по всей стра-
не, а овец только в зонах высокой степени 
риска возникновения ящура. В 2015 г. было 
иммунизировано 1986,8 тыс. голов КРС 
(100,7% плана) и 265,2 тыс. овец (100,5%) 
с использованием трехвалентной вакцины 
АОАзия-1 производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
(Россия). В Республике Казахстан вакци-
нация животных против ящура осущест-
влялась только в 5 южных и восточных 
областях с использованием трехвалентных 
вакцин АОАзия-1 производства ФКП «Щел-
ковский биокомбинат» и ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
(Россия). В Кыргызской Республике против 
ящура было вакцинировано по всей тер-
ритории 1716 тыс. голов КРС (60% плана) 
и ограничено 6,3 тыс. голов МРС (0,1%) с 
использованием трехвалентной вакцины 
АОАзия-1 производства ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В Российской Федерации был разрабо-
тан и реализован план профилактической 
вакцинации КРС и МРС за счет средств 
федерального бюджета в буферной зоне, 
включающей 29 регионов страны. В 2015 
г. в ней планировалось вакцинировать 
27,3% общероссийского поголовья КРС и 
28,7% поголовья МРС с использованием 
инактивированной сорбированной проти-
воящурной вакцины АОАзия-1. Фактически 
было осуществлено 8456,1 тыс. прививок 
КРС и 11507,7 тыс. прививок МРС с исполь-
зованием 14209,9 тыс. доз такой вакцины 

производства ФКП «Щелковский биокомби-
нат» и ФГБУ «ВНИИЗЖ», в состав которой 
были включены новые производственные 
штаммы вируса ящура. Кроме профилак-
тической иммунизации животных против 
ящура с использованием трехвалентной 
АОАзия-1 вакцины, в ряде субъектов РФ, 
в основном в неблагополучных и угрожа-
емых по ящуру в 2013-2014 гг., в 2015 г. 
с учетом рекомендации «Инструкции о 
мероприятиях по предупреждению и лик-
видации заболевания животных ящуром» 
(п. 6.5) дополнительно применяли вакцину 
производства ФГБУ «ВНИИЗЖ». При ее 
изготовлении использовали новые произ-
водственные штаммы вируса ящура типа 
А, полученные в ФГБУ «ВНИИЗЖ» из выде-
ленных в 2013 г. эпизоотических изолятов 
типа А, генетической линии Юго-Восточная 
Азия (А/SEA-97) и генетической линии А/
Иран-05. С использованием этой вакцины в 
9 ранее неблагополучных или угрожаемых 
субъектах было осуществлено 1697,8 тыс. 
прививок КРС (16,5% годового плана при-
вивок КРС). Как показали последующие мо-
ниторинговые исследования, проведенная 
дополнительная вакцинация обусловила 
повышение уровня иммунных животных к 
вирусу ящура типа А.

Россельхознадзором и ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ» ежегодно даются рекомендации 
по функционированию буферной зоны, 
стратегии профилактической вакцинации 
и использованию актуальных производ-
ственных штаммов вируса ящура для изго-
товления противоящурных вакцин.

Согласно приказу Россельхознадзора, 
для оценки эффективности функциони-
рования противоящурной буферной зоны 
осуществляется мониторинг напряженно-
сти иммунитета и исключения возможной 
циркуляции вируса ящура у вакциниро-
ванных животных. В рамках выполнения 
данного приказа в 2015 г. было проведено 
127065 исследований различных материа-
лов от животных из 78 субъектов РФ. 

В Республике Таджикистан в 2015 г. 
профилактическая вакцинация животных 
осуществлялась в буферных зонах всех 4 
регионов, было иммунизировано 782,1 тыс. 
голов КРС, что составило 36,1% охвата по-
головья страны, и 1190,9 тыс. голов МРС 
(21,4%). При этом использовались тре-
хвалентная АОАзия-1 и бивалентная АО 
вакцины производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
(Россия), а также трехвалентная АОАзия-1 
вакцина индийского производства.

В 2014-2015 гг. осуществлялось оказа-
ние взаимной помощи при проведении про-
тивоящурных мероприятий. ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ» поставило для профилактической 
вакцинации животных, а также для резерва 
трехвалентную противоящурную АОАзия-1 
вакцину в Республики Армения, Таджики-
стан, Узбекистан и Грузия, моновалентные 
вакцины типов А и О в Россию. Различные 
противоящурные вакцины были поставле-
ны также в Афганистан, Иорданию, Монго-
лию, Пакистан, Саудовскую Аравию, Тай-
вань и другие страны. Диагностикумы для 
ИФА исследований на ящур поставлялись в 
Республики Армения, Беларусь, Казахстан, 
Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Азер-
байджанскую и Кыргызскую Республики, 
Россию, а также в Афганистан, Иорданию, 
Пакистан, Саудовскую Аравию, Тайвань. В 
частности, в Республике Беларусь с помо-
щью этих диагностикумов проведено 31429 

мониторинговых исследований на ящур. 
При наличии заявок от других стран 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» могло бы изготовить и 
поставить гораздо больше диагностикумов 
и противоящурных вакцин, в том числе из 
новых актуальных штаммов возбудителя, 
технология их изготовления постоянно 
совершенствуется. Наш центр разраба-
тывает средства и методы диагностики, 
профилактики, лечения и меры борьбы с 
заразными болезнями животных на основе 
данных по изучению молекулярной био-
логии и основных биологических свойств 
возбудителей инфекций. Проводится вы-
деление возбудителей более 70 инфекци-
онных болезней животных с использова-
нием различных методов и тест-систем. В 
настоящее время ФГБУ «ВНИИЗЖ» реали-
зует биопрепараты более 130 наименова-
ний, ежегодно выпускается более 5 млрд 
доз различных вакцин, регистрируется 5-6 
новых препаратов, не имеющих аналогов 
в Российской Федерации. Ветеринарные 
препараты производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
(вакцины, диагностикумы) в 2014-2015 гг. 
были отмечены дипломами и медалями 
Международной выставки «Зеленая неде-
ля-2014» (г. Берлин) и выставок «Золотая 
осень-2014» и «Золотая осень-2015» (г. 
Москва), в том числе инактивированная 
противоящурная эмульсионная вакцина 
АРРИАХ-ВАК – золотой медалью. 

Таковы основные далеко неполные ре-
зультаты работы в данных направлениях.

Хотя в профилактике ящура решающая 
роль принадлежит систематической вакци-
нации животных, в современных условиях 
необходимо уделять должное внимание 
выполнению и других элементов принятой 
стратегии борьбы с ящуром. В России эта 
стратегия включает осуществление мер по 
недопущению заноса вируса на террито-
рию страны, ее районирование, прогнози-
рование и постоянное эпизоотологическое 
обследование животноводческих ферм, 
систематическую иммунизацию животных 
в зонах высокой степени риска заноса и 
распространения ящура с использованием 
вакцин, содержащих актуальные произ-
водственные штаммы вируса ящура, про-
ведение серо- и иммунологического мони-
торинга, поддержание резерва различных 
вакцин, диагностикумов, ветеринарной 
техники и дезинфицирующих средств для 
купирования и ликвидации возможных 
ящурных очагов. При их возникновении 
предусматривается ранняя клиническая 
диагностика болезни и идентификация 
возбудителя, проведение карантинных 
мер, убой и уничтожение животных в очаге, 
кольцевая вакцинация.

Важным документом, направленным на 
усиление противоящурных мероприятий и 
повышение их результативности, является 
Комплекс совместных мер государств-у-
частников СНГ по профилактике и борьбе 
с ящуром на период до 2020 г. 

Основные итоги реализации мероприя-
тий Комплекса совместных мер были пред-
ставлены в докладах ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
на заседаниях Межправительственного 
совета по сотрудничеству в области вете-
ринарии СНГ, которые проходили в г. Сочи 
(Россия) 19 февраля 2015 г. и в Брестской 
области (Республика Беларусь) 12 мая 
2016 г., где они получили положительную 
оценку.

При реализации мероприятий Комплек-
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са совместных мер в течение 2014-2015 
гг. имелись и недостатки, на что обращают 
внимание некоторые руководители ветери-
нарных служб стран СНГ: недостаточное 
финансирование противоэпизоотических 
мероприятий, приобретения современного 
лабораторного оборудования, повышения 
квалификации ветеринарных специалистов 
и др. Необходимо усилить информирован-
ность между ветеринарными службами 
государств-участников СНГ об эпизоотиче-
ской ситуации в странах, а также координа-
цию совместных действий. 

В заключение еще раз необходимо под-
черкнуть, что в случае подозрения на забо-
левание животных ящуром или затрудне-
ний в диагностике ФГБУ «ВНИИЗЖ» готово 
в соответствии с «Комплексом совместных 
мер государств-участников СНГ по профи-
лактике и борьбе с ящуром на период до 
2020 года» бесплатно осуществить необ-
ходимые диагностические исследования, 
в том числе молекулярно-биологические, 
а также на договорной основе изготовить, 
поставить или поддерживать для госу-
дарств-участников СНГ и других стран ре-
зерв диагностикумов и противоящурных 
вакцин соответствующих типов, в том чис-
ле изготовленных с использованием новых 
актуальных штаммов вируса ящура, гене-
тически родственных штаммам, циркулиру-
ющим в регионе, для которого производит-
ся вакцина, а также оказывать различные 

услуги по профилактике инфекционных бо-
лезней животных и методическому обслу-
живанию ветеринарных служб этих стран, 
по выработке эффективных решений для 
локализации и ликвидации эпизоотических 
очагов, обеспечения благополучия терри-
торий от эпизоотий.
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Цель исследований – изучить эффективность минеральных удобрений в разрезе пространства и времени. Под эффективностью 
следует понимать создание условий для синхронного увеличения содержания элементов в почвах и снижения доли с низкой обеспечен-
ностью фосфором и калием. Для этого проанализированы условия формирования классов обеспеченности пахотных почв Рязанской 
области по содержанию элементов питания. Эффективность удобрений определяется не только дозой, но и распределением их в про-
странстве полей с теми или иными классами обеспеченности.   Выявлены случаи, когда калийные и фосфорные удобрения вносили 
в  почвы со сложившимися высоким и очень высоким уровнями обеспеченности элементами. В результате уменьшилась доля почв 
со средним и повышенным  уровнями. В большинстве районов агрохимическая работа проводилась на улучшенных (в отношении эле-
ментов) почвах, без сокращения почв с низким и очень низким содержанием фосфора и калия. Увеличение почв с V и VI классами обе-
спеченности не было существенным – максимум до 10%, что в структуре пахотного почвенного покрова  является величиной незначи-
тельной. Рационально применением удобрений сглаживать пространственную контрастность почвенного покрова по агрохимическим 
свойствам, увеличивая приемлемую с продукционной (экологической) и экономической точек зрения относительное количество  почв 
со средним, а лучше повышенным уровнями обеспеченности элементами питания. Эффективность удобрений зависит от синхронности 
их действия, означающей одновременное увеличение фосфора и калия в почве. Анализ изменения относительной структуры пахотных 
почв по содержанию элементов позволил на уровне тенденции оценить сопряженную эффективность применения калийных и фосфор-
ных удобрений.  

S u m m a r y
The aim of the investigation is studying mineral fertilizers efficiency in space and time dimensions. Efficiency is creating conditions for the synchronized 

increase of elements in soils and the decline of low phosphorus and potassium. We have analyzed conditions of forming classes of Ryazan oblast arable 
lands provision with nutrients. The fertilizers efficiency is determined not only by the dose but by their distribution in fields with this or that classes of provision. 
We have discovered the cases when they used potassium and phosphorus fertilizers on lands with a stable and very high level of nutrients provision. As a 
result there has been some decline of lands having mid or high levels of provision. We have worked in the majority of districts on the improved in nutrients 
lands without any cut of lands with low and very low levels of phosphor and potassium. The increase of Vand VI class lands has not been considerable, 
10% maximum. It is rational to even the space contrast of soil agrochemical properties with the help of fertilizers increasing acceptable from ecological and 
economic points of view lands with mid and increased levels of nutrients provision. The fertilizers efficiency depends on their action synchrony meaning 
the simultaneous increase of phosphor and potassium in soil. The analysis of the change of the relative structure of arable lands as for nutrients has made 
possible to evaluate the efficiency of phosphorus and potassium fertilizers efficiency on the tendency level. 

Ключевые слова: обеспеченность почв фосфором и калием, удобрения, пахотные почвы, плодородие.
Keywords: soil provision with phosphorus and potassium, fertilizers, tillable land, fertility.
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Введение
Систематический мониторинг состояния 

плодородия почв имеет важное значение 
для эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения [1, 2, 3, 
4, 5].

Для создания устойчивых агроэкоси-
стем максимальная доля пахотных почв 
должна приходиться на III (средний) и IV 
(повышенный) классы обеспеченности. 
За ограниченный промежуток времени 
провести такую работу затруднительно. 
Темпы приращений зависят от количества 
вносимых удобрений, пространственной 
ориентации их применения (либо их вносят 
в почву со средней или очень высокой обе-
спеченностью при условии неизменности 
площади почв во времени), общей продук-
тивности земледелия (чем она выше, тем 
больше выносится элементов питания уро-
жаем). 

Применение удобрений на полях с уже 
имеющейся высокой и очень высокой сте-
пенью обеспеченности элементами пита-
ния и отличающихся наименьшей площа-
дью  распространения представляет собой 
не самый лучший вариант повсеместного 
(в пределах районов, в целом по области) 
улучшения плодородия почв. Определен-
ная нелогичность стратегии планирования 
систем удобрений выражается в пресле-
довании быстрой цели получения прибав-
ки урожая с упущением более действен-
ных эффектов в будущем. Эти эффекты 
обусловлены снижением удельной доли 
низкообеспеченных элементами питания 
почв и увеличением среднеобеспеченных, 
а лучше повышенно-обеспеченных почв. 
Естественно, что это не может быть достиг-
нуто за относительно короткий промежуток 
времени. Увеличение площади почв с V 
(высокий) и VI (очень высокий) классами 
обеспеченности на сегодняшний день вряд 
ли возможно.

Цель исследований – изучить эффек-
тивность минеральных удобрений в разре-
зе пространства и времени.

Методика
Изменения агрохимических свойств 

почв по классам обеспеченности их фос-
фором и калием, средневзвешенному со-
держанию этих элементов в зависимости 
от применения соответствующих удобре-
ний (количественный фактор) и их терри-
ториального распределения на почвы по 
классам обеспеченности (пространствен-
ный фактор) изучались на основе корреля-
ционных и ассоциативных зависимостей. 

Агрохимические свойства анализирова-
лись за два периода: 1976-1982 гг. (III тур)  
и 1982-1988 гг. (IV тур). Такой выбор свя-
зан с тем, что произошедшие за это время 
изменения позволяли установить причин-
но-следственные связи в сравнительном 
анализе двух периодов. Специально не 
рассматривались последние годы (хотя и 
приведена статистика), так как на измене-
ние соотношения почв с разными классами 
обеспеченности повлияло исключение ча-
сти пахотных почв из сельскохозяйствен-
ного оборота. В первую очередь это косну-
лось менее плодородных почв, масштабное 
агрохимическое обследование которых не 
проводилось в последние 15 лет.

Для изучения соотношения количе-
ственных и качественных признаков в из-
менении средневзвешенного содержания 
элементов (увеличение, либо уменьшение 
по сравнению с предыдущим периодом) 
рассчитывался  количественно-качествен-
ный коэффициент корреляции. Для этого 
составлялась матрица, в которой фиксиро-
вались дозы по районам и группам: 0 (если 

содержание фосфора и калия увеличива-
лось) и 1 (если уменьшалось).

Качественный коэффициент корреля-
ции (rв) рассчитывали по формуле Бравэ 
(характеризует тетрахорическую связь, [5]).

где в наших расчетах в одном примере А 
и В – количество случаев увеличения пло-
щади почв с различными сравниваемыми 
классами обеспеченности (между III и IV, IV 
и V и  т.д.);  в другом примере А   – то же со-
бытие, В   – количество случаев увеличения 
средневзвешенного содержания фосфо-
ра и калия;  А

_
   и  В 

_
    –  количество случаев 

уменьшения указанных под буквами А и В 
событий; f – знак, указывающий на частоту 
комбинаций событий, представленных в 
формуле 1. 

Расчет коэффициента предварялся по-
строением корреляционной решетки, в ко-
торой отражались частоты различных ком-
бинаций событий в целом для Рязанской 
области (таблица).

Для оценки меры ассоциации между 
признаками использован трансформиро-
ванный коэффициент Дайса [5] (TKD): 

Буквенные обозначения в формулах 2 и 
3 соответствуют формуле 1. Общая стати-
стическая обработка данных проводилась 
по [6].

Результаты исследований
При уровне внесения калийных удобре-

ний к концу 1980-х годов (около 40 кг д.в./
га) относительное распределение площади 
пахотных почв Рязанской области по клас-
сам обеспеченности выглядело следую-
щим образом: 4% площади приходилось на 
I (очень низкий) класс, 28% – на II (низкий), 
36% – на III, 18% – на IV, 9% – на V и  5% – 
на VI классы. 

До 1988 г. в хозяйствах области при су-
ществовавших дозах внесения калия реше-
ние проблемы выведения пахотных почв  с 
очень низким и низким классами обеспе-
ченности обменным калием, которые не в 
состоянии обеспечить устойчивое сельско-
хозяйственное производство,  хотя бы на 
следующий средний уровень, осуществить 
не удалось. Более того, не была минимизи-
рована их доля (за исключением некоторых 
районов). 

На сегодняшний день в области распре-
деление пахотных почв по классам обеспе-
ченности калием ухудшилось, так как до 
49% увеличилась доля почв с очень низким 
и низким содержанием элемента, а также 
уменьшалась доля  почв с повышенным, 
высоким и очень высоким классами обе-
спеченности. 

Соизмеряя экономические возможности 
хозяйств с руководством целесообразно-
сти распределения удобрений по полям, 
повышение доли почв с высоким и очень 
высоким содержанием калия не решает 
всесторонне проблему устойчивости про-
дукционного процесса в масштабах райо-
на, так как продолжительное сосредоточе-
ние агрохимических усилий на одних полях 
оставляет большую часть остальных полей 
на истощение элементами питания. 

В почвенном пахотном покрове  области  
практически во всех районах к 1988 г. прои-
зошло приращение почв с V и VI классами. 
В целом по области зафиксирована ста-

билизация почв с высоким содержанием 
калия (9% в 1988 г. против 10% к 1982 г.) 
и пятикратное увеличение почв с очень вы-
сокой степенью обеспеченности. Несмотря 
на то, что она составила всего 5%, увели-
чение было достигнуто привлечением агро-
химических средств – калийных удобрений, 
доза которых под культурные растения не 
соответствовала в то время среднеста-
тистическим европейским меркам (более 
200 кг/га). Ограниченность в удобрениях 
проявилась в том, что стало меньше почв 
со средним и повышенным уровнями – в 
общей сложности на 7%, одновременно на 
5% больше почв с низким уровнем. Ана-
логичные закономерности отмечены и по 
фосфору.    

Логично предположить, что динамика 
содержания обменного калия определя-
ется процессами поступления в почву и 
выносом, то есть режимом малого биоло-
гического круговорота в агроэкосистеме. 
Поэтому резервирование калия в почве (а 
это необходимая составляющая условия 
реализации устойчивости) достигается 
сдвигом соотношения приходной и расход-
ной статей баланса в сторону увеличения 
калия в почве путем применения калийных 
удобрений. В условиях ограниченности по-
следних (а это отмечалось и до проведения 
современных экономических и политиче-
ских реформ) возникает дополнительный 
вопрос:  чем руководствоваться в планиро-
вании составления систем удобрений? Вы-
бором культуры  для увеличения урожай-
ности или повышением плодородия почвы, 
которое истощается?

До 1990-х годов  в политике земледелия 
приоритетным направлением  было  увели-
чение продуктивности растениеводческой 
продукции. Было бы неверно осуждать та-
кую политику в земледелии, так как по мно-
гим параметрам она правильная, хотя и с 
вынужденными недостатками, обусловлен-
ными не только недостаточными дозами 
удобрений, но и характером их простран-
ственного размещения. Чтобы оценить 
объективность этого предположения, были 
проанализированы материалы, касающи-
еся доз удобрений, трансформации почв 
в направлении изменения соотношения 
классов обеспеченности почв за период 
1976-1988 гг. 

Сопоставление данных изменения сред-
невзвешенного содержания калия и фос-
фора в почве районов с трансформациями 
их по уровню обеспеченности элементом, 
произошедшими за отмеченные интервалы 
времени, позволяет  высказать предполо-
жение о существовании закономерности: 
практически во всех районах снижение (в 
36% случаев) и повышение (в 56% случаев) 
калия в почве произошло тогда, когда соот-
ветственно увеличивалась (в 44% случаев) 
или уменьшалась (в 44% случаев) доля 
почв I и II классов (их объединили в одну 
группу). По районам эти одновременные со-
бытия зафиксированы в 17 случаях (68%). 
В 44%, 48% и 64% случаев по фосфору и 
52%, 56% и 52% случаев по калию увеличе-
ние данных элементов в почве в IV туре по 
сравнению с III туром произошло одновре-
менно с повышением удельного веса почв 
соответственно с повышенным, высоким и 
очень высоким классами обеспеченности. 

Расчет коэффициента Бравэ выявил 
корреляционную зависимость между сред-
невзвешенным содержанием калия и клас-
сами обеспеченности: его значение  варьи-
ровалось от -0,89 до 0,76 (таблица). 

Значения  трансформационного коэф-
фициента Дайса свидетельствуют о  том, 
что увеличение калия в почвах зависело 
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(в 10 случаях) от снижения удельной доли 
почв с I и II классами (TKDB/A = 1; TKDB/
A>TKDA/B), от повышения доли почв  с III 
(TKDB/A = 0,71), IV (TKDB/A = 0,86) и V клас-
сами (TKDB/A = 0,75). При этом в некото-
рых событиях достоверны и обратные ком-
бинации увеличения удельного веса почв в 
зависимости от средневзвешенного содер-
жания элемента. Эта зависимость опосре-
дованная и связана с трансформирующим 
влиянием на классы обеспеченности калий-
ных удобрений. Это подтверждается каль-
куляцией корреляционной положительной 
связи между III (А) и IV (В) классами (rв = 
0,43; TKDА/В = 0,80 при комбинации АiВi) 
и IV (А) и V (В) классами (rв = 0,52; TKDB/A 
= 0,69 при АhВh. Расчеты означают, что 
при комбинациях событий, отраженных в 
таблице (в которой показаны и комбина-
ции с математически не подтвержденной 
достоверностью), уменьшение доли почв 
с IV классом обеспеченности (событие В) 
влечет уменьшение доли почв с III клас-
сом (событие А), хотя логичнее было бы 
представить увеличение последнего, но, 
по-видимому, отмеченное положение дел 
отражает общую тенденцию сокращения 
площади почв со средним и повышенным 
уровнями вследствие недостаточного вне-
сения калийных удобрений, что на самом 
деле имело место в некоторых случаях.   

Следствием сокращения почв с очень 
низким и низким классами является пе-
реход их в другие классы. Для создания 
устойчивых агроэкосистем максимальная 
доля пахотных почв должна приходиться на 
III и IV классы. За ограниченный промежу-
ток времени провести такую работу трудно. 
Темпы приращений зависят от количества 
удобрений, пространственной ориентации 
их применения (либо их вносят в почву со 
средней или очень высокой обеспеченно-
стью при условии неизменности площади 
почв во времени), общей продуктивности 
земледелия (чем она выше, тем больше 

выносится элементов питания урожаем). 
Увеличение пахотных почв с VI классом 

не было достаточно синхронизированным 
по элементам питания, в частности фос-
фору и калию. Как показал  анализ, если 
в целом по области количество случаев 
возрастания площади почв отдельно по 
фосфору, калию и их содержанию в почве  
зафиксировано соответственно в 64% и 
52% случаев, то при совместном – в 44%. 
Это максимальное значение по сравнению 
с другими комбинациями.

В выявленных зависимостях не отраже-
на мера связи между признаками (классом 
обеспеченности и средневзвешенным со-
держанием элемента). Переход классов на 
тот или иной уровень (например, с третьего 
на четвертый) не во всех случаях адеква-
тен и синхронизирован с дозой вносимых 
удобрений: если доза незначительная, из-
менения агрохимических свойств происхо-
дят в пределах интервала значений класса. 
С другой стороны, количество элемента в  
почве обусловлено пространственным ха-
рактером применения удобрений. По-ви-
димому, в некоторых случаях это наклады-
вает ограничения на изменение (в сторону 
уменьшения или увеличения; правильнее 
рассматривать второй случай) содержа-
ния фосфора и калия в почве. Например, 
в некоторых районах (всего 9) не отмечено 
заметного варьирования фосфора (в пре-
делах 1 мг/100 г), несмотря на использова-
ние фосфорных удобрений, средняя доза 
которых в этих районах составила 37 кг/га 
(для сравнения, по области она была не-
значительно выше  43 кг/га). Вероятно (к 
сожалению, в статистических сводках от-
сутствует информация по использованию 
удобрений по классам обеспеченности), 
это связано с особенностями размещения 
удобрений в пространстве: либо их основ-
ное количество концентрировалось в не-
большом наборе полей вне зависимости 
от их классовой приуроченности, и тогда 

среднее значение оказалось «размазан-
ным», либо их применяли с пространствен-
ной выравненностью, равномерно по всем 
(или практически всем) классам обеспечен-
ности.

Вследствие дефицита удобрений агро-
химическая переменная плодородия пахот-
ных почв Рязанской области в последнее 
время ухудшилась. В то же время,  сохра-
нение тенденции, при которой применение 
калийных удобрений выражалось ежегод-
ным коэффициентом уравнения тренда 
в 4-6 кг д.в./га и средней стартовой дозой 
калийных удобрений в 30 кг/га, может оз-
начать, что потребовалось бы еще не бо-
лее 10-15 лет, чтобы создать оптимальный 
калийный фон во всем почвенном покрове 
сельскохозяйственного назначения. 

Концентрированное применение удо-
брений на полях с уже имеющейся высокой 
и очень высокой степенью обеспеченно-
сти элементами питания и отличающихся 
наименьшей площадью  распространения 
представляет собой не самый лучший 
вариант повсеместного (в пределах рай-
онов, в целом по области) улучшения 
плодородия почв. Определенная нело-
гичность стратегии планирования систем 
удобрений выражается в преследовании 
быстрой цели получения прибавки уро-
жая, с упущением более привлекательных, 
многими земледельцами не замечаемых, 
перспектив в будущем. Эти перспективы 
лежат в постоянно улучшающейся за счет 
удобрений и других мероприятий почве: 
планомерном снижении удельной доли 
низкообеспеченных элементами питания 
почв и увеличении среднеобеспеченных, 
а лучше повышенно-обеспеченных почв. 
Естественно, что это не может быть достиг-
нуто за относительно короткий промежуток 
времени. Увеличение площади почв с V и 
VI классами обеспеченности не отражает 
объективно положение дел в плодородии, 
хотя это и приводит к ожидаемым эффек-
там (увеличивается урожайность), которые 
отличаются эфемерностью.

На основании агрохимических данных 
по районам, представляющих комбинацию 
вариантов изменения Xaf обменного калия 
с применяемыми дозами калийных удобре-
ний и с тенденцией трансформации почв 
с различными классами, была проведена 
математическая обработка, в которой дозы 
были числовые (задавались фактической 
величиной), тенденции обозначались груп-
пированием:  I группу составили районы, 
где произошло уменьшение почв с очень 
низким и низким, средним и высоким уров-
нями обеспеченности, II – районы с увели-
чением таких почв. Если средневзвешенное 
содержание (Xaf) элемента за период 1982-
1988 гг. повысилось по сравнению с пери-
одом 1978-1982 гг., то соответствующую 
колонку матрицы нумеровали IV группой, 
если снизилось – III группой. Математиче-
ская обработка позволила вывести урав-
нение зависимости тенденции Xaf калия от 
вносимых доз и характера изменения почв с 
различными классами обеспеченности.

За годы наблюдений (между турами) в 
среднем доза вносимых калийных удобре-
ний составляла около 40 кг/га. Поэтому 
были составлены уравнения, позволяющие 
рассчитать вероятность изменения (без 
определения величины), так как в услови-
ях неодинакового почвенного покрова это 
было бы некорректно. При рассмотрении 
данного вопроса с точки зрения устойчиво-
сти  допускаем, что само по себе наличие 
тенденции увеличения калия в почве сви-
детельствует об улучшении агрохимиче-
ского аспекта устойчивости: Xaf обменного 
калия в почвах при двух комбинациях при-

Таблица 

Коэффициенты корреляции и ассоциации в оценке сопряженной 

зависимости  трансформации почв по классам обеспеченности и 

средневзвешенного содержания элементов

Пара Обменный калий Подвижный фосфор

пока-

зателей

rB α ↓↑ TKD(А/B)

TKD(В/А)
χ2(А/B)

χ2(В/A)

(χ2
0,05=3,8)

rB α ↓↑ TKD(А/B)

TKD(В/А)
χ2(А/B)

χ2(В/A)

(χ2
0,05=3,8)

I+II (А)

III (В)

-0,50 <0,05 А↑В↓

А↓В↑

0,43

0,82

0,67

0,11

2,59

7,39

2,68

0,11

-0,34 <0,05 А↑В↓

А↓В↑

0,38

1,00

1,00

-0,43

2,31

11,0

2,00

1,29

I+II (А)

IV (В)

-0,68 <0,05 А↑В↓

А↓В↑

1,00

0,67

0,67

1,00

10,0

5,36

5,36

10,0

-0,14 >0,05

---

---

---

---

---

I+II (А)

V (В)

-0,73 <0,05 А↑В↓

А↓В↑

1,00

0,40

0,54

1,00

7,00

1,60

3,78

10,0

-0,60 <0,05 А↑В↓

А↓В↑

1,00

0,10

0,33

1,00

5,00

0,10

1,32

8,00

I+II (А)

VI (В)

0 >0,05

---

---

---

---

---

-0,21 >0,05 А↑В↓ _0_

1,00

_0_

10,0

III (А)

IV (В)

0,43 <0,05 А↑В↑

А↓В↓

0__

0,71

0,80

0,20

0__

3,53

7,68

0,60

0,27 >0,05 А↑ В↑
А↓ В↓
А↑ В↓

-0,33

0,60

0,80

0,05

0,33

-0,05

1,31

1,80

6,40

0,04

1,31

0,04

III (А)

V (В)

0,28 >0,05

---

---

---

---

---

0,37 <0,05 А↓ В↓ 1,00

-0,22

7,00

0,87

III (А)

VI (В)

0 >0,05

---

---

---

---

---

0,12 >0,05

--

---

---

---

---

IV (А)

V (В)

0,52 <0,05 А↓В↓

А↑В↑

0,50

0,33

0,57

0,69

2,00

0,98

4,55

6,19

0,31 <0,05 А↑ В↑ 0,25

0,66

1,00

5,23

IV (А)

VI (В)

0 >0,05

---

---

---

---

---

-0,19 >0,05

---

---

---

---

---

V (А)

VI (В)

0 >0,05

---

---

---

---

---

-0,14 >0,05

--

---

---

---

---

I+II (А)

Xaf (В)

-0,89 <0,05 А↑В↓

А↓В↑

1,00

0,75

0,80

1,00

7,00

4,5

7,04

10,0

-0,72 <0,05 А↑В↓

А↓В↑

1,00

0,33

0,57

1,00

6,00

0,98

4,55

11,0

III (А)

Xaf (В)

0,41 <0,05 А↑В↑

А↓В↓

0

0,71

0,90

0,14

_0_

3,55

6,48

0,27

0,23 <0,05 А↑В↑
А↓В↓

-0,71

1,00

1,00

-0,26

7,10

2,00

7,00

1,30

IV (А)

Xaf (В)

0,76 <0,05 А↑В↑

А↓В↓

0,73

0,86

0,88

0,60

8,03

10,32

6,05

3,60

0,33 >0,05 А↑В↑
А↓В↓

0,29

0,69

0,43

-0,10

1,45

6,19

1,29

0,11

V (А)

Xaf (В)

0,73 <0,05 А↑В↑

А↓В↓

0,87

0,75

0,56

0,75

11,31

9,00

2,82

4,50

0,58 <0,05 А↑В↑
А↓В↓

0,73

0,73

0,43

0,43

8,03

8,03

1,29

1,29

VI (А)

Xaf (В)

0 >0,05 А↑В↑

А↓В↓

---

---

---

---

0,32 >0,05 А↑В↑
А↓В↓

1,00

0,45

-0,71

1,00

16,0

4,49

3,53

1,00
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менения удобрений, превышения и сниже-
ния относительно средней дозы.  

Установлено, что если доза калийных 
и фосфорных удобрений будет больше 
или равна 40 кг/га, то снижение Xaf калия 
вряд ли возможно (отсутствует уравнение 
на рисунке). В 33-35% случаев применение 
удобрений ниже 40 кг/га может  как увели-
чивать, так и снижать калий в почве (неза-
висимо от типа почвы). 

Исходя из полученных уравнений (рису-
нок), для достижения 95% вероятности IV 
группы  доза  калийных и фосфорных удо-
брений при условии, что она ниже 40 кг/га, 
теоретически должна быть 34-35 кг/га; (по 
калию: (0,95+3,308)/0,127). Однако весома 
вероятность (65-68%), что данная доза мо-
жет и не привести к росту калия и фосфора 
в почве (уравнение 1 на рисунке). 

Следовательно, необходимо повысить 
дозу калийных и фосфорных удобрений, 
она должна быть больше, чем 40 кг/га. 
Высокая вероятность (95%) возрастающей 
тенденции в отношении Xaf калия и фос-
фора достигается при дозе не ниже 85  и 
65 кг/га соответственно (уравнение 3 на 
рисунке).

Как было отмечено, повышение удель-
ного веса почв  III и выше классов обеспе-
ченности напрямую зависит от количества 
применяемых удобрений. Но возникает 
вопрос: какова вероятность того, что вне-
сение удобрений в ту или иную классовую 
группу почв приведет к увеличению Xaf 
калия и фосфора в почве. Расчеты пока-
зали, что при средней дозе внесения ка-
лийных и фосфорных удобрений около 40 
кг/га в почву всех классов обеспеченности 
увеличение дозы на 10 кг/га (то есть 50 кг/
га) обеспечивает вероятность 10-20% (в III 
классе 27% по калию и 43% по фосфору). 
В среднем для почвенного покрова обла-
сти вероятность увеличения калия и фос-
фора составляет около 32% (при m = 40,  
S = 21 кг/га; Z = 0,47). Для того чтобы на 
95% быть уверенным в тенденции возрас-
тания содержания калия, необходимо по 
классам обеспеченности вносить калия 
около 75-80 кг/га, то есть в 2 раза больше 
существующего значения; несколько ниже 
(60-65 кг/га) – фосфора.  

На примере зависимости изменения 
средневзвешенного содержания калия и 
фосфора в почве от доз внесения соответ-
ствующих удобрений, а также трансформа-
ции  I+II класса обеспеченности, выведены 
уравнения. Они показывают, что для до-
стижения увеличения средневзвешенного 
содержания калия в пахотных почвах Ря-
занской области при одновременном со-
кращении площади почв с I и II классами 
доза калийных удобрений должна быть не 
ниже 87 кг/га, фосфорных  –70 кг/га.

С учетом доз внесения калийных удо-
брений (меньше или больше 40 кг/га) 
влияние их на изменение Xaf по классам 

обеспеченности выглядит следующим 
образом: при дозе меньше 40 кг/га в 90% 
случаев увеличение почв с I+II классами 
сопровождалось снижением Xaf  калия; 
увеличение почв III, IV, V и  VI классов – ро-
стом Xaf калия соответственно в 83, 78% 
(IV и V) и 47% случаев. Для сравнения, при 
дозе удобрений больше 40 кг/га в 100% 
случаев наблюдалось увеличение Xaf ка-
лия по всем классам обеспеченности. 

В комбинации: доза > 40 кг/га ∩ III:1 
(снижение) и > 40 кг/га ∩ IV:1 можно наблю-
дать увеличение  Xaf калия в 100% случа-
ев. В то же время такие комбинации отсут-
ствуют для V и VI классов. Это указывает 
на преимущественное внесение калийных 
удобрений в почву с высокой и очень высо-
кой обеспеченностью элементом. При этом 
вероятность повышения Xaf калия на фоне 
снижения почв со средней и повышенной 
обеспеченностью составляет при дозе 50 
кг/га 13 и 55% соответственно.

Мы полагаем, что средние дозы калий-
ных удобрений до 38 кг/га и фосфорных до 
45 кг/га являются критическими для пахот-
ных почв Рязанской области, так как велика 
вероятность (Р = 0,95) снижения средне-
взвешенного содержания калия и фосфора 
по сравнению с исходными величинами. 

Заключение
Проведенный анализ агрохимических 

данных сделан не для того, чтобы просто 
оценить агрохимические усилия прошлых 
лет (это не входило в задачу), а на базе 
результатов найти агрохимические пути 
управления устойчивостью. В агрохими-
ческом смысле она определяется  следу-
ющими основными параметрами: ростом 
содержания элементов  и снижением доли 
почв с низкой обеспеченностью фосфором 
и калием.

Эффективность удобрений определяет-
ся не только дозой и продолжительностью 
их применения под культуры севооборотов, 
но и местом их использования – простран-
ством. Выявлены случаи, когда калийные и 
фосфорные удобрения вносили в  почвы со 
сложившимися высоким и очень высоким 
уровнями обеспеченности элементами. В 
результате уменьшилась доля почв с тре-
буемым для устойчивого производства в 
масштабах всего агроландшафта района 
средним и повышенным  уровнями. В боль-
шинстве районов агрохимическая работа 
проводилась на улучшенных (в отношении 
элементов) почвах, без сокращения почв с 
низким и очень низким содержанием фос-
фора и калия. Увеличение почв с V и VI 
классами обеспеченности не было суще-
ственным – максимум до 10%, что в струк-
туре пахотного почвенного покрова  явля-
ется величиной незначительной, чтобы 
можно было говорить о коренных преобра-
зованиях. Мы считаем, что рациональнее 
агрохимическими действиями сглаживать 
пространственную контрастность почвен-
ного покрова по агрохимическим свой-

ствам, увеличивая приемлемую с продук-
ционной (экологической) и экономической 
точек зрения относительное количество  
почв со средним, а лучше с повышенным 
уровнями обеспеченности элементами пи-
тания. 

Эффективность удобрений зависит от 
синхронности их действия, означающей од-
новременное увеличение фосфора и калия 
в почве. Анализ изменения относительной 
структуры пахотных почв по содержанию 
элементов позволил приближенно, на 
уровне тенденции, оценить сопряженную 
эффективность применения калийных и 
фосфорных удобрений.
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Обменный калий

доза: <= 40, группа: 3  y = -2,963+0,107x    (1)
доза: <= 40, группа: 4  y = -3,308+0,127x   (2)
доза: > 40, группа: 4  y = -3,674+0,054x     (3)

ож
ид

аем
ое

 зн
ач

ен
ие 3

гр
уп

па

-1.8
-1.2
-0.6

0
0.6
1.2
1.8

<= 40
Доза удобрения

4
гр

уп
па

-1.8
-1.2
-0.6

0
0.6
1.2
1.8

0 30 60 90 120

> 40
Доза удобрения

0 30 60 90 120

Подвижный фосфор
доза: <= 40, фосфор: 3  y = -4,591+0,15x   (1)
доза: <= 40, фосфор: 4  y = -4,135+0,147x  (2)
доза: > 40, фосфор: 4  y = -6,984+0,117x   (3)
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Рисунок.  Матрица вероятности  влияния калийных и фосфорных   удобрений на повышение (IV группа) 
средневзвешенного содержания калия и фосфора или их уменьшение (III группа)
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АГРАРНАЯ РЕФОРМА И ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В статье определяется круг нерешенных проблем землепользования в России. Вопросы управления в сфере анализа таких катего-
рий, как земельный кадастр, кадастровая оценка земли, государственный кадастровый учет, недостаточно разработаны и в научной 
литературе, и в законодательстве. В качестве индикатора эффективности реализации земельной реформы выступает арбитражная 
практика, так как судебная система государства отражает механизм обратной связи (реакции) на действия Правительства в части улуч-
шения качества жизни общества и проведения любого вида реформ. Указанные в статье проблемы требуют углубленного детального 
изучения с целью устранения противоречий в правоприменительной практике и дальнейшего совершенствования концепции управле-
ния земельными ресурсами государства.  

S u m m a r y
Such questions as land registry, cadastral assessment and cadastral registration is necessary to fi nish. In article are considered unresolved problems of 

land use in Russia. Jurisprudence is the basis article. Problems of land use need to be solved  for increase of effectiveness of land reform. 
Ключевые слова: земельное право, кадастровая оценка земли, государственный кадастровый учет.
Keywords: land policy, cadastral assessment of the earth, state cadastral account.

АНАЛИЗ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ 

Владимир Горбунов, кандидат географических наук, доцент,
Государственный университет по землеустройству, г. Москва

В связи с обострением проблем, связан-
ных с отсутствием эффективной земельной 
политики на национальном и региональных 
уровнях управления, Д.А. Медведев в сво-
ем выступлении на заседании Совета Без-
опасности РФ в конце 2009 г. поручил Пра-
вительству страны разработать Основы 
государственной политики использования 
земельных ресурсов [1]. И к настоящему 
моменту времени имеется возможность 
критической оценки по существу реализа-
ции земельной реформы на ее современ-
ном этапе. Это возможно благодаря нали-
чию широкого круга нерешенных проблем 
землепользования. 

Проводником земельной политики в ре-
гионах является Федеральная кадастровая 
палата Росреестра. Находясь в ведении 
Минэкономразвития РФ, она выступает 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим ведение единого 
государственного реестра прав на объекты 
недвижимого имущества и сделок с ним 
(ЕГРП), государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости, зданий, сооруже-
ний, помещений, объектов незавершенного 
строительства (ГКУ), а также государствен-
ную кадастровую оценку [2]. 

Привлечение органов государственной 
власти к участию в рассматриваемых во-
просах, с одной стороны, вызвано необ-
ходимостью представления, разъяснения 
(выражения) позиции по существу и пре-
доставления необходимых сведений из 
государственного кадастра недвижимости 
(АИС ГКН) [3], однако в большинстве случа-
ев государственные органы чаще всего вы-
ступают в качестве ответчика по вопросам 
оспаривания действующей кадастровой 
стоимости и решений об отказе или прио-
становлении осуществления ГКУ [4], при 
этом судебная практика по данной катего-
рии дел складывается не в пользу государ-
ства   (рисунок 1).

Обладая региональной спецификой, на 
фоне остальных выделяются Московская 
область и Татарстан. Регионы, не представ-
ленные на рисунке 1, участвовали в менее 
чем 1000 судебных разбирательств и указа-
ны ориентировочно.

Решения судов, принятых не в пользу 
государственных органов, обусловлены ря-
дом оснований, при этом сложившаяся к на-
стоящему времени арбитражная практика 

позволяет выделить следующие типовые 
аспекты земельно-имущественных споров.

1. Обжалование принятых органом када-
стрового учета решений об отказе или при-
остановлении ГКУ.

2. Признание недействительной када-
стровой стоимости земельного участка 
(оспаривание результатов кадастровой 
оценки), в том числе в результате перерас-
чета, определение кадастровой стоимости, 
равной рыночной стоимости объекта недви-
жимости.

3. Признание (исправление) кадастровых 
ошибок, которые связаны с несоблюдением 
требований к подготовке межевых, техни-
ческих планов кадастровыми инженерами, 
в том числе нарушением порядка согласо-
вания границ при уточнении местоположе-
ния границ и площади земельного участка, 
неверным определением кадастровым ин-
женером координат характерных точек гра-
ниц земельных участков, контуров объектов 
капитального строительства на земельном 
участке, нарушением требований к поряд-
ку выдела земельного участка в счет доли 
в праве общей долевой собственности на 
земельные участки сельскохозяйственного 
назначения, неверным указанием площади 
объектов капитального строительства.

4. Признание незаконным ГКУ объекта 
недвижимости.

5. Обязанность снять с ГКУ земельный 
участок, в том числе аннулировать о нем 
сведения, внесенные в АИС ГКН.

6. Признание недействительными и от-
мена результатов кадастровых работ.

7. Оспаривание (установление) границ 
земельного участка.

8. Установление юридического факта 
принадлежности правоустанавливающего 
документа.

9. Определение порядка пользования 
земельным участком.

10. Обжалование принятых органом ка-
дастрового учета решений об аннулирова-
нии и исключении из АИС ГКН сведений о 
земельном участке.

11. Признание (восстановление) права 
собственности на земельный участок.

12. Нарушение порядка согласования 
границ земельного участка.

13. Признание (исправление) техниче-
ской ошибки.

14. Обязанность осуществить ГКУ.
15. Отказ в выдаче кадастрового паспор-

та земельного участка.
16. Восстановление в АИС ГКН сведений 

о земельном участке. 
17. Признание недействительными ак-

тов органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления.

18. Признание земельного участка ранее 
учтенным и внесение сведений о нем в АИС 
ГКН.

19. Признание недействительными и ис-
ключение из АИС ГКН сведений о земель-
ном участке.

20. Обжалование решения комиссии об 
аннулировании квалификационного атте-
стата кадастрового инженера.

Данные основания обуславливают клю-
чевые проблемы землепользования в Рос-
сии [6, 7].

Практически по всем рассматривае-
мым категориям судебных дел требования 
заявителей удовлетворяются, при этом 
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Рисунок 1. Участие государственных органов в судебных разбирательствах, 
связанных с землепользованием, в 2013 г. [5]
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досудебный порядок разрешения данных 
вопросов действующим законодательством 
не предусмотрен и решение суда является 
единственно возможным способом заяви-
теля решить свой вопрос.

Количество прекращенных дел, в том 
числе в связи с отказом заявителей от 
исковых требований, ежегодно не превы-
шает 10%, что свидетельствует в пользу 
обоснованности заявителей отстаивать 
свои законные интересы в суде. В свою 
очередь, принятые судами решения в по-
рядке, установленном Гражданским про-
цессуальным кодексом РФ и Арбитражным 
процессуальным кодексом РФ, обжалуются 
государственными органами управления. 
Количество обжалованных юридическими 
и физическими лицами решений, принятых 
в пользу государственных органов судами 
первой инстанции (мировыми и районными 
судами), в арбитражном суде растет  (рису-
нок 2).

Данные, приведенные выборочно на ри-
сунке 2, свидетельствуют  либо  о юриди-
ческой неграмотности населения в целом, 
либо о справедливости решений государ-
ственных органов в части осуществления 
ГКУ только лишь наполовину.

При этом в большинстве случаев ре-
шения судов первой инстанции, которыми 
действия органов государственной власти 
были признаны законными, были оставле-
ны вышестоящими инстанциями без изме-
нения, признаны законными, требования 
необоснованными  (рисунок  3).

В качестве сквозного примера можно 
привести одну из типовых ситуаций, когда 
заявитель требует признать незаконным 
решение государственных органов управ-
ления об отказе в исправлении технических 
и кадастровых ошибок. 

В соответствии со ст. 1 Земельного ко-
декса РФ действует принцип единства судь-
бы земельных участков и прочно связанных 
с ними объектов недвижимости; адрес зе-
мельного участка и адрес расположенного 
на нем дома должны быть одинаковыми; 
необходимо установить, какие документы, 
подтверждающие адрес, являются первич-
ными, а какие вторичными; в связи с тем, 
что кадастровая выписка подготовлена на 
земельный участок позднее, чем техни-
ческий паспорт на дом, следовательно, в 
сведениях АИС ГКН об адресе земельного 
участка содержится техническая ошибка, 
которая должна быть исправлена в соот-
ветствии с технической документацией на 
дом.

Позиция государства по сути сводится 
к тому, что обжалуемое решение является 
законным и обоснованным. Порядок и ос-
нования исправления технических ошибок 
в АИС ГКН определены ст. 28 Закона о ка-

дастре [8]. Исправить техническую ошибку 
не представляется возможным, поскольку 
согласно п. 68 Порядка ведения АИС ГКН 
[9], сведения об адресе земельного участка 
вносятся в ГКН на основании акта органа 
государственной власти или органа мест-
ного самоуправления, уполномоченных на 
присвоение адресов земельным участкам. 
С заявлением об исправлении технической 
ошибки в кадастровых сведениях представ-
лен технический паспорт на объект капи-
тального строительства.

По результатам рассмотрения, судом от-
казано в удовлетворении заявленных тре-
бований, истцом (заявителем) подана апел-
ляционная жалоба; судом апелляционной 
инстанции решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения, требования без 
удовлетворения.

Указанное судебное решение может 
быть обжаловано органом кадастрового 
учета в апелляционном порядке. Однако  
апелляционная жалоба скорее всего бу-
дет оставлена без удовлетворения в связи 
с тем, что заявителем (чаще всего када-
стровым инженером) были выполнены все 
необходимые мероприятия по подготовке 
документов для постановки объектов не-
движимости на ГКУ. 

После принятых в марте 2015 г. попра-
вок в Земельный кодекс РФ [10] можно с 
уверенностью говорить о том, что в отно-
шении городского землепользования госу-
дарство внедряет принцип приоритета Гра-
достроительного кодекса над Земельным 
кодексом. Это ведет не только к возможно-
му строительству объектов недвижимости 
на землях водоохранных и рекреационных 
территорий, но и к занижению бюджетных 
преференций. Например, когда в случае 
отсутствия необходимых градостроитель-
ных документов на осваиваемую под за-
стройку территорию, нельзя сформировать 
земельный участок и поставить его на ка-
дастровый учет. И пока земельный участок 
не будет выставлен на торги через систему 
аукционов для бюджетов это будет вирту-
альной суммой.

Подводя итог сказанному, следует от-
метить, что внедренные в хозяйственный 
оборот и подготовленные для воплощения 
в жизнь новые законопроекты призваны 
существенно реформировать сложившую-
ся практику землепользования в городах. 
И надо полагать, что в ближайшее время 
отношения государства и собственников 
земли существенно изменятся. 

Поэтапно повышается ответственность 
правообладателей земельных участков, 
оптимизируются государственные и муни-
ципальные услуги в сфере земельных пра-
воотношений. Существенно обновляется 
и становится самостоятельной отраслью 

права Земельный кодекс. Все это позво-
ляет обеспечивать системное, комплекс-
ное развитие территорий, в очередной раз 
подтверждая тезис о том, что земля – базис 
развития экономики.
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Рисунок 2. Количество обжалуемых решений [5] Рисунок 3. Количество решений судов первой инстанции,
 оставленных без изменения в вышестоящих инстанциях [5]
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Основные темы и подтемы для подготовки статей:
1.Химическая мелиорация. Ситуация с потребностью в химической мелиорации земель в стране. Эффективность 
удобрений на засоленных землях. Перспективные мелиоранты. Фосфогипс. Преимущества фосфогипса  как мелиоранта и         
удобрения, способы внесения и эффективность.     
2.Сера в питании растений.  Проблема дефицита серы в почвах. Роль и функции серы в растении. Сера и качество 
урожая. Синергизм серы и других элементов питания. Синергизм серы и азота. Препараты на основе элементарной/
сульфатной серы, особенности применения, усвоение, эффективность.   
3.Ингибиторы. Ингибиторы для удобрений, в частности азотных. Понятие ингибитора. Виды ингибиторов, история созда-
ния и применения. Выгоды от применения ингибиторов. Эффективность для снижения потерь азота. 
Проблема потерь азота в разных формах из удобрений. Экономический аспект применения ингибиторов. 
Экологический аспект применения ингибиторов.
4.Микробиологические препараты. Проблема биологической активности почвы. Естественная почвенная микробиота и ее 
роль. Влияние биоты на плодородие почвы и эффективность удобрения, подвижность и доступность элементов 
питания. Почвенные микроорганизмы, их влияние на азотное питание растений и доступность фосфора. Способы 
повышения биологической активности почвы, препараты, их эффективность.
5.Агрохимический анализ и консультирование. Цели и задачи агрохимического анализа почв. Организации, выполняющие 
анализ, достоверность и применимость данных. Программные продукты в аграрной сфере, используемые данные 
и их получение. Проблемы систем, существующих в настоящее время. Как сделать агрохимический анализ востребованным 
и применимым для сельхозтоваропроизводителя.
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