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В статье рассмотрены проблемы влияния экологических факторов на земли сельскохозяйственного назначения. Выявлены факторы формирования
экологически устойчивого сельскохозяйственного землепользования и оказывающие негативное техногенное воздействие. Проведен расчет затрат на
восстановление плодородия почв на примере земельного участка, расположенного в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан. Даны предложения по совершенствованию методики расчета кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения в части сельскохозяйственных
угодий с учетом экологической составляющей.
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Введение
Земельные участки сельскохозяйственного
назначения имеют особую природную, экономическую и геополитическую ценность, являются важной частью стратегического ресурса и национального богатства страны. Общая площадь
земель сельскохозяйственного назначения на
территории Российской Федерации на 1 января
2020 г. составляет 381,6 млн га, что на 3% меньше
по сравнению с 2011 г. Из них сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища, залежь и
многолетние насаждения) составляют 221,9 млн
га, остальная часть составляет 159,7 млн га.
Государственная кадастровая оценка земель — это экономический механизм управления земельными ресурсами, который осуществляет фискальную функцию. При определении
кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения необходимо учитывать
не только природно-климатические, экономические и социальные условия, но и степень антропогенного воздействия на эти земли.
К техногенно загрязненным землям относятся
земли, расположенные рядом с автомобильными
и железнодорожными магистралями, крупными
промышленными предприятиями, земли, подверженные радиоактивному загрязнению, земли
вблизи животноводческих комплексов, земли с
интенсивным использованием химизации.
Одним из наиболее важных и перспективных
направлений политики в области эффективного использования земельных ресурсов является
учет экологического фактора при формировании
земельных платежей. Под экологическим фактором понимаются количественные и качественные
параметры состояния природной среды [2, 3, 6].
Для формирования экологически устойчивого сельскохозяйственного землепользования необходимо владеть достаточной и объективной
информацией об изменениях, происходящих в
почвах в результате возрастающего антропогенного воздействия, в связи с чем вопросы совершенствования методологических подходов актуальны, о чем говорят научные труды ученых [1, 5].

Одним из факторов ухудшения качественного состояния земельного фонда является загрязнение земель. Как известно, техногенное загрязнение почв приводит к необратимым процессам
химической деградации земель, оказывая негативное воздействие на качественные показатели
сельскохозяйственной продукции.
Современное состояние и проблемы
В ходе исследования были использованы важные замечания и предложения коллег. П.М. Сапожников и В.С. Столбовой предлагают создание актуализированного паспорта плодородия
земельного участка для контроля качественного состояния земель. Паспорт будет оформляться специализированной организацией на основе результатов почвенных, агрохимических,
фитосанитарных и эколого-токсикологических
обследований и передаваться собственникам,
землевладельцам, землепользователям и (или)
арендаторам земельных участков [7].
А.Н. Водолазко в своем исследовании предлагает использовать данные бонитировочной
и эколого-токсикологической оценки почв при
проведении земельно-оценочных работ и определения уровня стоимости земель, арендной
платы, налоговых отчислений и др. [1].
По мнению М.Ш. Махотловой, экологический
компонент кадастровой оценки не подменяет
собой институт экологических платежей, так как
они имеют разные задачи, но одну цель — рациональное использование окружающей среды, элементом которой являются земельные ресурсы [5].
В публикациях отечественных и зарубежных
авторов представлены многочисленные данные
о негативном влиянии тяжелых металлов на состояние агроэкосистем в целом [4, 10, 11].
В настоящее время возникает потребность в
проведении мониторинга земель для выявления
участков, подверженных негативным техногенным процессам, тем самым обеспечивая основу
для более устойчивой поддержки земельного
сектора через целый ряд новых инструментов.
К основным негативным экологическим факторам
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можно отнести расположение непривлекательных в экологическом отношении промышленных предприятий, магистралей, места хранения
агрохимикатов, животноводческие фермы, птицефабрики и др. Расположение и интенсивность
деятельности сельскохозяйственных объектов
является фактором потенциального загрязнения почвы и воды в водоемах и в подземных водных горизонтах органическими веществами, химическими соединениями, используемыми для
обработки посевов, насаждений, борьбы с вредителями и т.д. Загрязнение земель возможно в
результате хозяйственной деятельности человека (остатками пестицидов, тяжелыми металлами,
нефтепродуктами и другими органическими и неорганическими токсикантами).
Наряду с негативными процессами, такими как:
сокращение общей площади сельскохозяйственных угодий, уменьшение площади орошаемых и
осушенных земель, ухудшение их мелиоративного
состояния и хозяйственного использования, увеличение отрицательного баланса гумуса на пашне,
продолжает развиваться загрязнение почв, в том
числе тяжелыми металлами, радионуклидами.
Необходимо также отметить, что в действующих методических указаниях о государственной
кадастровой оценке при определении стоимости
сельскохозяйственных угодий отсутствуют такие
немаловажные факторы, как местоположение
и удаленность от рынков сбыта, экологические
факторы.
Ценность местоположения уже давно признана привлекательным инструментом для увеличения муниципальных доходов. Во-первых, они
повышают фискальную эффективность и уравновешенность по сравнению с традиционными налогами на имущество. Во-вторых, они могут быть
использованы для повышения устойчивости планирования территории.
В соответствии действующей методикой использование удаленности от рынка сбыта как
ценообразующего фактора не предусмотрено, в
связи с чем при определении кадастровой стоимости угодий этот фактор не учитывается.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Надо отметить, что земельные участки, расположенные вблизи рынка сбыта, эксплуатируются
наибольшим образом. По мере отдаления от рынка сбыта и, соответственно, роста транспортных
издержек и падения цены на землю, земля будет
использоваться все менее интенсивно. Таким образом, по мере удаления земельного участка от
рынка сбыта его стоимость будет корректироваться в меньшую сторону.
Один из ценообразующих факторов — наименование и расстояние от объекта до локального
(локальных) центра (центров), отрицательно влияющего (влияющих) на стоимость недвижимости.
Данный ценообразующий фактор характеризует
среду в локальном окружении земельного участка, только, в основном, ее отрицательные свойства.
Соседство с такими объектами, как неорганизованной свалкой, заболоченностью, экологическим загрязнением и т.д. может существенно снижать рыночную стоимость объекта недвижимости.
Опыт проведения государственной кадастровой оценки государственными бюджетными учреждениями показывает, что источниками сведений для установления значений этих факторов
могут послужить спутниковые снимки из программы SAS.Планета, а также сведения из сформированных слоев в геоинформационной системе MapInfo.
Описание исследования
Очень опасны для земель сельскохозяйственного назначения тяжелые металлы, которые имеют особенность аккумулироваться в верхних,

самых плодородных слоях и растительной продукции, а затем уже и в организме человека.
В землях, загрязненных от различных техногенных источников, содержатся следующие элементы:
– остаточные количества средств защиты растений;
– макроэлементы (Fe, Al, Na, Ti, S, Ca, Mg и др.);
– микроэлементы (Zn, Cu, Ni, Cd, Cr и др.);
– радионуклиды (90Sr, 137Cs и др.);
– газы и гидрозоли (CS, HCL, CO, NOx, CO2,H2S;
– сложные органические соединения (бензол,
фенол, бензапирен и др.).
При определении кадастровой стоимости необходимо учитывать экологические факторы в
зависимости от уровня загрязнения и затраты на
восстановление загрязненных территорий.
Предлагаемая авторами методика оценки земель с учетом экологического состояния будет
применяться для тех земель, которые имеют разного рода загрязнения.
Для получения сельскохозяйственной продукции, удовлетворяющей соответствующим требованиям, на земельных участках, подверженных негативным воздействиям, необходимо проводить
дополнительные мероприятия и соответственно
сделать дополнительные затраты. Эти мероприятия проводятся с учетом площади загрязненных
земель, а также величины загрязнения почвенного покрова тем или иным негативным показателем.
При восстановлении нарушенных земель и
дальнейшего их использования в сельском хозяйстве надо учитывать принятые санитарно-ги-

гиенические нормативы, которым должна отвечать произведенная продукция.
Для восстановления земель и их рационального использования необходимо проведение
комплекса мероприятий. В таблице 1 приведены
примерные затраты на восстановление почв от
некоторых источников загрязнения и эффективность приемов восстановления [8, 9].
Этапы работ по учету экологического фактора
при определении кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий следующие:
– выявление загрязненных земельных участков
или их части путем обследований;
– определение степени их загрязнения (деградации);
– установление причин, вызвавших нарушения, деградацию или загрязнение земельных
угодий;
– разработка мероприятий по их устранению;
– определение затрат для поддержания, восстановления почвенного покрова;
– учет затрат в определении кадастровой стоимости земельных участков или их части при
определении удельного показателя земельной ренты.
Рекультивация земель является одним из элементов охраны окружающей среды и включает
комплекс мероприятий по сохранению и рациональному использованию плодородного слоя
почвы, нарушаемого в процессе строительства.
Комплекс работ состоит из двух этапов — технического и биологического.

Таблица 1
Примерные затраты для восстановления почв
от некоторых источников загрязнения

Таблица 2
Сведения о земельном участке
Наименование
Наименование
правообладателя
Кадастровый номер земельного
участка / кадастровый номер
единого землепользования
Вид права

Технологический прием

Затраты, руб.

Вспашка с оборотом пласта
Глубокое безотвальное рыхление
Подбор сортов и видов культур
Чередование культур, севооборот
Известкование (в дозе 1,5-2,0 Нг), руб./т
Применение удобрений, руб./г:
органических
калийных (сульфат калия)
фосфорных (суперфосфат, д.в.)
Оптимизация доз азотных удобрений
(аммиачная селитра), руб./кг
Применение глинистых минералов
Применение биологически активных веществ

41338,06
41338,06
1800

Эффективность приемов восстановления
1,0-2,0
1,0-2,0
3-10
до 1,5
1,5-2,0

22800
18700

1,0-2,0
1,5-3,0
1,5-2,0

Вид разрешенного
использования
Площадь, кв. м

60.00

до 1,5

Адрес земельного участка

6000-25150
3000

1,5-3
1,5

Улучшения

Категория земель

Характеристика
муниципальные земли, в аренде,
возделывает ООО «СП «Дружба»
02:44:071101:1686 /
02:44:000000:110
аренда на 3 года
земли сельскохозяйственного
назначения
для сельскохозяйственного
производства
23676
Стерлитамакский район,
ООО «СП «Дружба»
пашня
9 804 223,47

Рис. Схема расположения земельного участка с кадастровым номером 02:44:071101:1686
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Таблица 3
Расчет затрат на биологический этап рекультивации пашни многолетними травами на 1 га
Мероприятия биологического
этапа рекультивации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Стоимость единицы

Количество
на 1 га

Ед. изм.

1
1

раз
раз

стоимость
1478
478

ед. изм.
руб.
руб.

0.1

т

13370

руб./т

0.1

т

13370

руб./т

13

км

45

руб./км

1
1
1
30
15
1
1
1

раз
раз
раз
кг
км
раз
мес.
мес.

555
278
448
155
45
386
10484
4629

руб.
руб.
руб.
руб./кг
руб./км
руб.
руб.
руб.

Вспашка
Внесение минеральных удобрений
Норма внесения минеральных
удобрений (Р) 1-й год/2-й и 3-й года
Норма внесения минеральных
удобрений (К) 1-й год/2-й и 3-й года
Транспортировка минеральных удобрений с учетом механической погрузки
Культивация
Боронование кратное
Посев
Семена
Транспортировка семян
Скашивание
Зарплата одного механизатора в месяц
Зарплата одного разнорабочего в месяц
Итого затраты
Прочие расходы (11% от итого затраты)

Источник информации
(Шифр и номер позиции
норматива)

1-й год
1478
478

2-й год
0
478

3-й год
0
478

1337

1337

1337

Годовой отчет

1337

1337

1337

Нормативносправочные материалы
по планированию
механизированных работ
в сельскохозяйственном
производстве.
М., 2019.

675

675

675

555
0
278
278
448
448
4650
4650
675
675
386
386
10484
10484
4629
4629
27410
25377
3015,1
2791,5
ВСЕГО
30425,1
28168,47
Всего затрат на биологический этап рекультивации 1 га за 3 года составляет: 30 425,1 + 28 168,47 + 21 760,44 = 80 354 руб.

Таблица 4
Определение влияния негативного техногенного воздействия (порчи земель)
на кадастровую оценку земель сельскохозяйственного назначения
Факторы стоимости,
негативно влияющие на плодородие почв
Остаточные количества средств защиты растений
Микроэлементы
Загрязнения тяжелыми металлами

% уменьшения
плодородия почв*
7
10
25

% увеличения
удельных затрат на
поддержание плодородия почв (Зплод)
10
15
30

% уменьшения
удельного показателя кадастровой
стоимости земли
3-6
2-8
3-15

*Шкала % уменьшения плодородия почв может уточняться в процессе исследования.
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Итого затрат, руб.

Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и нанесение
плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, а также проведение других работ, создающих необходимые
условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению
или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологического этапа
рекультивации).
Целью биологического этапа рекультивации
земель является восстановление плодородия,
биологической активности, структуры, водновоздушного режима и накопление органических
веществ и азота в плодородном слое почвы в
увязке с типом сельхозугодий.
Далее представлен расчет затрат биологической рекультивация на примере земельного участка с кадастровым номером
02:44:071101:1686, расположенного на территории Стерлитамакского района Республики Башкортостан, используемого под подсолнечник по
технологии, предполагающей, что восстановление почвы будет проходить 3 года при засеивании ее многолетними травами.
В таблице 2 представлены сведения о рассматриваемом земельном участке.
На рисунке показано местоположение рассматриваемого земельного участка с кадастровым номером 02:44:071101:1686, расположен-

ного на территории Стерлитамакского района
Республики Башкортостан.
Расчет затрат на биологический этап рекультивации пашни многолетними травами на 1 га
представлен в таблице 3.
В соответствии с методическими указаниями
сельскохозяйственные угодья рассчитываются с
применением доходного подхода. При определении удельного показателя земельной ренты необходимо учесть затраты на устранение негативного техногенного воздействия.
Удельный показатель земельной ренты рассчитывается по следующей формуле:
УПЗР = ВД – (Звозд – Зплод – ПП) – Зустран.негатива,
где УПЗР — удельный показатель земельной
ренты, руб./га; ВД — удельный валовой доход,
руб./га; Звозд — удельные затраты на возделывание и уборку сельскохозяйственных культур,
руб./га; Зплод — удельные затраты на поддержание
плодородия почв, руб./га; ПП — прибыль предпринимателя, руб./га; Зустран.негатива — удельные затраты на устранение негатива, руб./га.
В данном исследовании рассмотрен также вариант учета экологического фактора:
– проведение кадастровых работ с выявлением
загрязненных территорий;
– определение эффективных мероприятий,
обеспечивающих снижение уровня радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной
продукции.
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0
278
0
0
0
386
10484
4629
19604
2156,44
21760,44

Для учета в кадастровой стоимости антропогенного воздействия на земельные участки следует внести поправку в методику проведения
расчета путем введения нового коэффициента,
который будет отображать степень техногенного
воздействия (радиоактивного загрязнения и наличия тяжелых металлов в почвенном покрове
и т.д.). В этом случае расчет кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения
станет наиболее объективным.
Несомненно, что для определения нового
коэффициента необходимо более детальное изучение вопроса загрязнения почв и выявление
с помощью методов математической статистики
корреляционной зависимости между существующими факторами и параметрами определения
качества почв, связанными с техногенным воздействием на почву (табл. 4).
Применение предложенной методики учета
экологического фактора в стоимости земельных
участков сельскохозяйственного назначения позволит корректно определять кадастровую стоимость в зависимости от реальных экологических
условий.

Выводы
В настоящее время проблема оптимизации
сельскохозяйственного землепользования и сохранения его экологического состояния стоит
очень остро. Решить эту проблему может помочь
кадастровая оценка земель, основанная на учете
экологических факторов.
Анализ зарубежных и отечественных источников в области оценки земель сельскохозяйственного назначении выявил разные подходы
в учете экологических факторов при проведении
земельно-оценочных работ.
Поэтому необходимо разработать новую методику учета экологических факторов при кадастровой оценке земель, так как в методиках,
предназначенных для ее расчета, экологическая
составляющая отражается в малом объеме.
Предложенная авторами методика позволит
скорректировать платежи за земли сельскохозяйственного назначения по повышенным ставкам за сверхнормативное загрязнение земель.
www.mshj.ru
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OF THE STATE CADASTRAL ASSESSMENT OF AGRICULTURAL LAND,
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The authors consider the problems of the influence of environmental factors on agricultural land. Factors for the forma on of environmentally sustainable agricultural
land use that have a nega ve technogenic impact are iden fied. The calcula on of the cost of restoring soil fer lity on the example of a land plot located in the Republic of
Bashkortostan Sterlitomaksky district. Sugges ons are given for improving the methodology for calcula ng the cadastral value of agricultural land in terms of agricultural
land, taking into account the environmental component.
Keywords: agricultural land, cadastral value, state cadastral assessment, environmental factors, land management, technogenic load, environmental monitoring, nega ve
technogenic impact, disturbed land.
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ÐÎËÜ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÑÀÄÎÂÎÄÑÒÂÀ Â ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ
ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÈ
А.Б. Мельников, П.В. Михайлушкин, Н.В. Ищенко
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия
Статья посвящена оценке уровня развития отрасли садоводства в России и ее роли в обеспечении продовольственной безопасности страны. Показано, что
существующее производство плодов и ягод не обеспечивает и половины потребности населения в данной продукции. И это при том, что уровень потребления плодов и ягод в России также находится на низком уровне и не соответствует рациональным нормам потребления. Самообеспеченность плодами и
ягодами в России находится на уровне 38% (в Доктрине продовольственной безопасности заложен целевой показатель в 60%). Таким образом, неудовлетворенный спрос на фрукты и ягоды является основным фактором роста российского садоводческого производства. Основным барьером при этом остается
высокий уровень импортозависимости в конечной продукции, оборудовании и семенах фруктов и ягод. Импортная продукция составляет около 60% всего
рынка фруктов и ягод. В России же большая часть продукции производится хозяйствами населения — 64%, которые не способны посредством внедрения
инновационных технологий увеличивать урожайность. В связи с этим требуется развитие садоводства в сельскохозяйственных организациях, и преимущественно на инновационной основе — то есть создание садов интенсивного и суперинтенсивного типа. Это позволит нарастить объемы отечественного
производства и существенно снизить уровень импортозависимости в отрасли. Помимо этого, необходимо развитие отечественной селекционно-семеноводческой системы в садоводстве, что даст возможность выращивать собственные, обогащенные витаминами и минералами, фрукты и ягоды.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, плоды и ягоды, садоводство, самообеспеченность, плодово-ягодные насаждения, импортозависимость.

Введение
Садоводство — важнейший сектор российского агропромышленного комплекса, продукция которого во многом обеспечивает физиологические основы здоровья населения страны.
Фрукты и ягоды являются незаменимыми источниками витаминов, минеральных и других
полезных веществ, которые также необходимы
каждому человеку, как и мясо, молоко, овощи.
Однако большая часть плодово-ягодной продукции поставляется в Россию из-за рубежа, теряя в пути полезные вещества. В связи с этим садоводство должно стать одним из приоритетов
государственной аграрной политики, направленным на снижение уровня импортозависимости в плодах и ягодах, оборудовании для выращивания и семенном материале.
Цель данного исследования заключается в
оценке уровня развития отрасли садоводства
в России и ее роли в обеспечении продовольственной безопасности страны. Для достижения
данной цели в статье были решены следующие
задачи:
– проведен анализ самообеспеченности России плодами и ягодами;
– выявлены факторы роста и барьеры развития садоводческой отрасли;
– определены перспективы развития садоводства в России.
Объектом исследования выступили показатели, определяющие уровень продовольственной безопасности садоводческой продукции, а
предметом — факторы развития отрасли. Объект наблюдения — отрасль садоводства.
Методологической базой исследований послужили такие методы, как монографический,
сравнительный анализ, методы анализа и синтеза, графический метод.
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Результаты исследования
и обсуждение
Плодово-ягодная продукция присутствует в
рационе практический каждой семьи в России,
однако в недостаточном объеме и ограниченном составе. Согласно рациональным нормам
потребления (Приказ Минздрава от 19.08.2016 г.
№ 614), потребность каждого жителя России в
плодах и ягодах ежегодно должна составлять
100 кг. Соответственно ежегодная потребность
страны в этой продукции составляет 13,8 млн т.
При этом, по данным Росстата, в 2018 г. потребление плодов и ягод было на уровне 44,5 кг на
душу населения или 6,54 млн т по всей стране [1].
Также стоит отметить, что уровень самообеспеченности (отношение объема отечественного производства к объему внутреннего потребления) России в фруктах и ягодах находится
на довольно низком уровне — 37,8% в 2019 г.
(рис. 1).
Начиная с 2000-х годов самообеспеченность
России в плодах и ягодах ежегодно снижалась —
на 17,9 п.п. с 2000 по 2019 гг. При этом с 2014 г.
начался рост данного показателя с 32,5 до 37,8%
в 2019 г. Вероятно это можно объяснить присоединением Крыма к России, который обладает
значительными площадями плодово-ягодных
насаждений.
Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, уровень самообеспеченности страны должен быть на уровне не менее 60% [3].
В структуре продукции растениеводства
плодам и ягодам принадлежит небольшая
доля — 4% в 2018 г. [2] Большая часть продукции
производится хозяйствами населений, где объем производства находится примерно на одном
и том же уровне, начиная с 2000 г. (рис. 2). Это
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объясняется невозможностью хозяйствами населений внедрять какие-либо инновационные
технологии в выращивании плодов и ягод (например, капельный полив), что привело даже к
небольшому снижению объема производства —
на 8,7%, в 2018 г. по отношению к 2000 г.
При этом в сельскохозяйственных организациях объемы производства плодов и ягод выросли с 2000 г., что привело к росту и валового
сбора во всех категориях хозяйств (рис. 3).
В период с 2000 по 2019 гг. рост валового сбора плодов и ягод, несмотря на уменьшение площади многолетних насаждений (рис. 4), составил
22% — до 3,3 млн т, что обусловливается увеличением урожайности в 2,3 раза — с 41,4 ц/га в
2000 г. до 96 ц/га в 2018 г.
В период с 2000 по 2019 гг. площадь многолетних плодово-ягодных насаждения сократилась на 40% — до 465 тыс. га. В последние годы
данный показатель находится приблизительно
на одном и том же уровне. Преимущественно,
площадь насаждений уменьшается в результате
выбытия старых садов и увеличения доли садов
интенсивного типа, где объем продукции с 1 га
значительно выше.
Недостаток собственного производства плодов и ягод обусловливает необходимость импорта данной продукции из других стран. Россия является крупнейшим в мире импортером
яблок и груш (основные экспортеры — Молдова, Сербия и Азербайджан). В 2019 г. объем импорта плодов и ягод составил 5,8 млн т, что на 4%
выше уровня предыдущего года [5].
Рынок плодов и ягод в России в последние
годы обладает тенденцией смещения спроса в сторону более дешевых фруктов и сокращения потребления относительно дорогих
плодов — груш, винограда, косточковых и т.д.
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Рис. 2. Динамика производства плодов и ягод хозяйствами населения,
млн т [2]

Рис. 1. Динамика уровня самообеспеченности России
фруктами и ягодами [2]
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Рис. 3. Динамика валового сбора плодов и ягод в хозяйствах всех категорий,
млн т [2]

При этом производство местной продукции, такой как яблоки и ягоды, увеличивается [5].
Основные факторы роста производства садоводческой продукции в России — это существенный запас площадей, которые пригодны для закладки садов, и неудовлетворенный
спрос на продукцию на внутреннем рынке [6].
Государственная поддержка также оказывает
существенное влияние на развитие данной подотрасли. В настоящее время для стимулирования роста производства государством предоставляются льготные кредиты, возмещается
часть затрат на строительство питомников для
проведения селекционных работ — 20% затрат
и субсидируется создание хранилищ — также
20% затрат.
При этом имеются и барьеры развития садоводческого производства:
– высокая доля импорта (около 40%) конечной
продукции — плодов и ягод;
– отсутствие отечественной техники и оборудования для интенсивных садов (капельное орошение, холодильники и т.д.), а также
средств защиты растений;
– высокий уровень импортозависимости страны в посадочном материале;
– дефицит высококвалифицированных кадров
в отрасли.
Решение вышеперечисленных проблем и
увеличение уровня самообеспеченности российского населения плодами и ягодами возможно лишь при переводе производства на новые
современные технологии и создании собственной научной селекционно-семеноводческой
базы садоводства [7]. Начальный шаги в данном
направлении уже сделаны: расширение плодово-ягодных насаждений интенсивного типа выбрано одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса на 2020 г.
Согласно расчетам Министерства сельского хозяйства России, для обеспечения продо-

2000 г.

Рис. 4. Динамика площади многолетних плодово-ягодных насаждений
в России, тыс. га [4]

вольственной независимости России по плодам
и ягодам в период до 2024 г. требуется дополнительно заложить многолетние насаждения
площадью 242,4 тыс. га, в том числе яблоневые сады — 139,5 тыс. га (57,5%), грушевые —
24,2 тыс. га (10%), косточковые — 60,3 тыс. га
(24,9%), ягодники — 18,4 тыс. га (7,6%) (рис. 5) [1].
Если темпы закладки многолетних насаждений не изменятся, то самообеспеченность населения России останется на прежнем низком
уровне — около 39%.
Как показывает зарубежный опыт, для обеспечения продовольственной безопасности
России в продукции садоводства необходимо
увеличение площади садов не традиционного типа, а интенсивного и суперинтенсивного.
Их создание значительно сокращает срок получения урожая — с пяти до трех лет. При этом происходит рост показателя урожайности плодов.

Например, урожайность традиционного яблоневого сада составляет 12 т/га, а интенсивного —
60 т/га [1]. При этом валовой сбор увеличивается не только за счет роста урожайности, но и в
результате более плотной посадки насаждений.
Таким образом, для увеличение производства плодов и ягод и удовлетворение потребностей населения страны необходимо осуществление комплекса мероприятий, цель которых
будет заключаться в создании высокопроизводительного сектора, основанного на использовании современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными специалистами
и передовой селекционно-семеноводческой
системой [8]. Плодово-ягодная продукция играет существенную роль в обеспечении продовольственной независимости России, что требует усиления внимания государства на развитие
данной отрасли.

ягодники
18,4
косточковые
60,3
яблоневые
139,5

грушевые
24,2
Рис. 5. Перспективная потребность в России в новых садах для самообеспечения по плодам и ягодам,
тыс. га [1]
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Выводы
Главные проблемы садоводства России — это
высокий уровень импортозависимости в отрасли
и неудовлетворенный спрос на плоды и ягоды.
Одновременно, это и основные факторы развития производства садоводческой продукции, которые при должном внимании государства могут
привести к существенному росту объемов отечественного производства. Развитие садоводства
на инновационной основе должно стать приоритетным направлением агропромышленного комплекса не только в 2020 г., но и в последующее
десятилетие. Это позволит снизить уровень импортозависимости как в конечной продукции —
плодах и ягодах, так и в инновационном оборудовании для выращивания и семенах.
В настоящее время отечественные производители плодово-ягодной продукции специализируются преимущественно на производстве
яблок, что объясняет ограниченность в структуре потребления населением этой продукции.
Необходима дифференциация производства в

сторону увеличения производства ягод, косточковых культур и т.д.
Развитие отечественной садоводческой отрасли на инновационной основе позволит сократить «продовольственную милю» плодов и
ягод, в результате которой теряется большинство полезных веществ и минералов.
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THE ROLE OF HORTICULTURAL PRODUCTS
IN ENSURING FOOD SECURITY IN RUSSIA
А.B. Меlnikov, P.V. Мikhaylushkin, N.V. Ischenko
Kuban state agrarian university named after I.T. Trubilin, Krasnodar, Russia
The ar cle is devoted to assessing the level of development of the hor culture industry in Russia and its role in ensuring food security of the country. It is shown that the
exis ng produc on of fruits and berries does not provide even half of the popula on’s needs for this product. Despite the fact that the level of consump on of fruits and
berries in Russia is also at a low level and does not meet ra onal consump on standards. Self-suﬃciency in fruits and berries in Russia is at the level of 38% (the food security
Doctrine has a target of 60%). Thus, unsa sfied demand for fruits and berries is the main factor in the growth of Russian hor cultural produc on. The main barrier, however,
remains the high level of import dependence in final products, equipment and fruit and berry seeds. Imported products account for about 60% of the total fruit and berry
market. In Russia, most of the products are produced by households — 64%, which are not able to increase produc vity through the introduc on of innova ve technologies. In this regard, it is necessary to develop gardening in agricultural organiza ons, and mainly on an innova ve basis — i.e., the crea on of intensive and super-intensive
gardens. This will increase the volume of domes c produc on and significantly reduce the level of import dependence in the industry. In addi on, it is necessary to develop
the domes c selec on and seed system in hor culture, which will allow you to grow your own, enriched with vitamins and minerals, fruits and berries.
Keywords: food security, fruits and berries, hor culture, self-suﬃciency, fruit and berry planta ons, import dependence.
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А.Ю. Белугин
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова», г. Москва, Россия
Целью проведенного исследования является выявление групп российских агропродовольственных товаров, по которым возможно наращивание экспорта, а также определение перспективных рынков для их реализации. За счет комбинированного применения балансового метода и индексов Балассы и Лафея определено, что Россия имеет сравнительные преимущества и возможности по наращиванию экспорта конкурентных на международном
рынке видов зерна и растительного масла при сохранении возможности для населения питаться в среднем по рациональным нормам. Также выявлены
сравнительные преимущества по различным видам российской рыбной продукции, однако при существующих объемах экспорта ее уже не остается
на внутреннем рынке для обеспечения продовольственной безопасности. Для дальнейшего наращивания экспорта российской рыбной продукции необходимо увеличить ее импорт. Отдельно выделены группы товаров, производимых в достаточных объемах, но не характеризующихся выявленными
сравнительными преимуществами (сахар, яйца, мясо птицы, свинина), а также товары, по которым отсутствуют излишки и не выявлены сравнительные
преимущества (овощи, фрукты, молочная продукция, говядина). Поддержка экспорта по указанным товарным группам не представляется целесообразной. К числу приоритетных рынков для поставок российской агропродовольственной продукции относится Турция, импортирующая в больших объемах
зерно и растительные масла, а также экспортирующая продукцию переработки зерна. Высокие обороты и комплементарность торговли с Турцией характеризует перспективность заключения торговых соглашений и союзов с Россией.
Ключевые слова: международная торговля, сравнительные преимущества, комплементарность, экспортный потенциал, продовольственная безопасность, сельское хозяйство.

Введение. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 474 от 21 июля
2020 г. [1], одним из целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей
развития России до 2030 г. является реальный
рост экспорта несырьевых неэнергетических
товаров не менее 70 процентов по сравнению
с показателем 2020 года. По классификации экспортных товаров РЭЦ [2], в несырьевую неэнергетическую группу входит большая часть продукции АПК, в том числе мясо, рыба, молочная
продукция, мука, сахар, крупы, первичная продукция растениеводства.
Вместе с тем, в соответствии с Доктриной
продовольственной безопасности Российской
Федерации 2020 года [3], реализация экспортного потенциала должна происходить с учетом
приоритета продовольственного самообеспечения. Кроме того, индикатором обеспечения
продовольственной безопасности является отношение фактического потребления основной
пищевой продукции на душу населения к рациональным нормам ее потребления. Это значит,
что соответствующая продукция должна быть
представлена на внутреннем рынке в необходимом количестве.
Для эффективной реализации экспортного
потенциала агропродовольственного сектора
России необходимо провести его оценку, а также определить перспективные направления поставок, с учетом приоритета обеспечения продовольственной безопасности, что определяет
цель данного исследования. Задачи исследования: выявить группы агропродовольственных
товаров, по которым в России производятся достаточные объемы для внутреннего потребления и существует возможность экспорта; определить перечень групп агропродовольственных
товаров, по которым Российская Федерация
обладает выявленными сравнительными пре-

имуществами; оценить комплементарность агропродовольственной торговли России с зарубежными странами; выявить страны с высокой
комплементарностью торговых потоков, импортирующие из России товары, имеющиеся на
внутреннем рынке в достаточных объемах и по
которым Российская Федерация обладает выявленными сравнительными преимуществами.
Методы исследования. В исследовании использованы абстрактно-логический, аналитический, монографический, экспертных оценок,
расчётно-конструктивный, сравнений и статистические методы.
Для выявления товарных групп, по котором
в России имеются достаточные объемы продукции для внутреннего потребления и существует
возможность экспорта, использован балансовый метод.
Баланс в общем виде выглядит следующим
образом [4]:
Зн + П + И = ПП + ПНЦ + Пот + Э + ФП + Зк, (1)
где Зн и Зк — запасы в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, оптовой и
розничной торговле на начало и конец отчетного периода; П — производство за период; И —
импорт; ПП — производственное потребление в
хозяйствах сельхозпроизводителей; ПНЦ — переработка на непищевые цели; Пот — потери;
Э — экспорт; ФП — фонд личного потребления.
Для определения пределов чистого экспорта
по товарной группе i (ПЧЭi), при котором при неизменных запасах, при прочих равных условиях на внутреннем рынке остаются достаточные
объемы соответствующего товара для питания
населения в соответствии с усредненными рациональными нормами, применяется следующая формула:
ПЧЭi = Пi – НФПi – ПНЦi – ППi – Потi ,
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(2)

где НФПi — нормативный фонд потребления по
товарной группе i, включая переработку на пищевые цели в пересчете на первичный продукт,
рассчитываемый как произведение среднегодовой численности населения на среднедушевую
рациональную норму потребления соответствующего товара. Среднедушевые рациональные
нормы потребления продуктов закреплены
приказом Минздрава РФ от 19 августа 2016 г.
№ 614 [5]. Хлебные продукты переведены в зерно исходя из норм выхода продукции при помоле муки [6], средних норм выхода крупы и отходов при переработке зерна базисных кондиций
[7], а также справочных данных о среднем расходе муки на производство макарон [8].
В случае, если отсутствуют актуальные данные по уровню переработки на непищевые
цели, для расчетов используется следующая
формула, выведенная из (1) и (2):
ПЧЭi = Пi – НФПi – (Зн + П + И – Э – ФП – Зк). (3)
Если значения ПЧЭi больше 0, значит при прочих равных условиях внутреннее производство
товаров товарной группы i достаточно для питания населения в среднем в соответствии с рациональными нормами при условии равномерного
распределения продовольствия между потребителями. Сумма ПЧЭ и фактического импорта характеризует предел экспорта, при прочих равных условиях. Превышение значений данной
суммы над объемами фактического экспорта для
товарной группы i свидетельствует о наличии на
внутреннем рынке достаточных объемов соответствующей продукции для питания населения
в среднем согласно действующим нормам.
Для определения перечня товарных групп,
по которым Российская Федерация обладает
выявленными сравнительными преимуществами, использованы индексы Балассы (RCI) [9] и
Лафея (LFI) [10].
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При расчете индекса Балассы для товара i и
страны а используется частное от деления отношения экспорта данного товара к общему экспорту всех товаров страны а в стоимостном выражении на такое же отношение для мира в целом:
а,

, = 

,

,

а

(4)

где ха,i — экспорт продукции i страны a, хw,i — мировой экспорт продукции i, Xa — общий экспорт
страны a, Xw — общемировой экспорт.
Индекс Лафея характеризует вклад отдельных товарной группы i в нормированный торговый баланс страны a и рассчитывается по
формуле:
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где хi — объем экспорта i-го вида продукции
страны a, mi — объем импорта i-го вида продукции страны а, X и M — суммарный импорт и экспорт страны а.
Расчеты указанных индексов проведены для
4 знаков товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД). Сравнительные преимущества по экспорту товарной группы считаются
выявленными, если для нее RCI > 1, LFI > 0.
Коэффициент комплементарности торговли
(К) рассчитывается как разница между долей товарной группы в экспорте одной страны и долей
данной товарной группы в импорте другой страны. Полученная разница суммируется по всем
товарным группам по модулю, делится пополам
и вычитается из 100 [11, c. 12]. Коэффициент комплементарности торговли может рассчитываться по всем товарам или по группе товаров по
формуле:
 ,а

,, = 1 − ∑ 
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 ÷ 2 × 100, (6)

где Ky,a,g — коэффициент комплементарности торговли между экспортером а и импортером g по товаром, входящим в группу y; хi,a — экспорт товара i
экспортером а , Xa — общий экспорт страны а товаров, входящих в группу y; mi,g — импорт товара i
импортером g; Mg — общий импорт страной g товаров, входящих в группу y; n — число видов товаров, входящих в группу у. В нашем случае у — агропродовольственные товары (ТН ВЭД 01-24), n = 24.
Данный коэффициент характеризует степень
соответствия экспортного профиля одной страны импортному профилю другой и совместно с
данными по объемам торговли позволяет характеризовать перспективность заключения торговых союзов и соглашений.
Результаты и обсуждение. По итогам
2019 года Российская Федерация относится к
числу 25 крупнейших экспортеров агропродовольственной продукции мира [12], постепенно наращивая объемы продаж на внешние рынки. За 4 года с 2015 по 2018 объемы экспорта в
стоимостном выражении выросли на 57,5%.
В 2019 году произошел небольшой спад в пределах одного процента.
При этом производство большинства основных видов агропродовольственной продукции в России также растет. По итогам 2018 года
по сравнению с 2015 годом наибольший рост
имел место по производству зерна (более чем
на 50%). Производство картофеля несколько сократилось (Табл. 1).
Вместе с тем, не по всем группам агропродовольственных товаров внутреннее производство
достаточно для питания населения в среднем

по рациональным нормам. В среднем за 20152018 гг. нормативный фонд потребления для
картофеля составил 13,2 млн тонн в год, для молока и молочной продукции в пересчете на молоко — 47,7 млн тонн, для мяса и мясопродуктов —
10,7 млн тонн (для говядины — 2,9 млн тонн,
для свинины — 2,6 млн тонн, для мяса птицы —
4,9 млн тонн); для овощей — 20,5 млн тонн; для
рыбы и рыбопродуктов — 3,2 млн тонн; для
фруктов и ягод — 14,7 млн тонн; для яиц —
38,1 млрд штук; для сахара — 3,5 млн. тонн; для
масла растительного — 1,7 млн тонн; для зерна — от 18,9 до 20 млн тонн, в зависимости от выхода муки из зерна и от характера использования
зерна, идущего на прочие нужды. Таким образом,
даже без учета потерь, переработки на непищевые цели и производственного потребления, при
неизменных запасах самообеспечение по фруктам, овощам и молочной продукции явно не достигается — нормативный фонд потребления существенно превышает производство.
В среднем за 2013-2018 гг. предел чистого экспорта положителен для рыбы и рыбопродуктов,
яиц, сахара, масла растительного и зерна (Табл.
2). По данным группам товаров при среднем
уровне потерь, переработки на непищевые цели
и производственного потребления внутреннее
производство при отсутствии экспорта и импорта достаточно для питания населения в среднем
в соответствии с рациональными нормами.
С учетом средних значений импорта, предел
экспорта положителен и превышает фактический экспорт для всех видов рассматриваемых
агропродовольственных товаров (кроме картофеля), наличие на внутреннем рынке достаточных объемов соответствующей продукции для
потребления по установленным нормам обеспечено. Дефицит картофеля незначителен и покрывается сокращением запасов, в 2012-2015 гг.
Россия устойчиво обеспечивала себя картофелем [14]. Наличие на внутреннем рынке достаточных объемов фруктов, овощей и молочной
продукции с учетом импорта не обеспечено.
При этом Россия обладает выявленными
сравнительными преимуществами далеко не по
всем группам агропродовольственных товаров,
по которым обеспечивается достаточное внутреннее производство и наличие на внутреннем
рынке. В частности, выявлены сравнительные
преимущества (RCI > 1, LFI > 0) по экспорту ряда
зерновых и продуктов их переработки, а также
по экспорту растительного масла и связанной с
ним продукции (Табл. 3).
Также Российская Федерация обладает выявленными сравнительными преимуществами по
экспорту ряда видов рыбной продукции, кото-

рой на внутреннем рынке в 2017 и 2018 недостаточно для обеспечения возможности населения
питаться по установленным нормам. Кроме того,
выявлены сравнительные преимущества по экспорту ряда товаров, не имеющих норм потребления людьми, а именно: отрубей (RCI = 3,65, LFI =
0,015), свекловичного жома (RCI = 1,75, LFI = 0,016)
и жмыха (RCI = 2,31 / LFI = 0,034), табака (RCI = 1,56,
LFI = 0,004) и дрожжей (RCI = 1,35, LFI = 0,002).
Сравнительных преимуществ по имеющимся на внутреннем рынке в достаточном объеме
свинины (RCI = 0,12, LFI = -0,094), курицы (RCI =
0,36, LFI = -0,051) и яиц (RCI = 0,34, LFI = -0,05) не
выявлено. Также сравнительных преимуществ
не выявлено по сахару (кроме мелассы).
Сравнительных преимуществ по экспорту
«дефицитных» молочных продуктов, фруктов и
ягод, а также овощей (кроме сушеных бобовых)
в среднем за 2016-2019 не выявлено. Отметим,
что также Российская Федерация не обладаем
явными сравнительными преимуществами по
муке (RCI = 0,79, LFI = 0,007).
Информация о наличии выявленных сравнительных преимуществ по основным группам агропродовольственных товаров, а также по наличию
соответствующих товаров на внутреннем рынке в
достаточных объемах для питания населения по
рациональным нормам обобщена в таблице 4.
В целом российский экспорт агропродовольственной продукции высоко диверсифицирован
географически. На долю 5 крупнейших импортеров агропродовольственной продукции из России приходится 42,4% соответствующего российского экспорта. Доля 5 крупнейших импортеров
постепенно снижалась с 46,7% в 2010 г. до 38,7%
в 2018 г. В пятерку крупнейших импортеров агропродовольственной продукции из России по
итогам 2019 г. входят Китай (3 190 млн $), Турция
(2 489 млн $), Казахстан (1804 млн $), Южная Корея (1555 млн $), Египет (1469 млн $).
При этом существует ряд стран, структура
импорта агропродовольственных товаров которых в существенной степени совпадает со структурой российского экспорта соответствующей
продукции. Данные по странам с наибольшим
уровнем комплементарности торговли с Россией по итогам 2019 г. представлены в таблице 5.
По итогам 2019 года Турция является основным импортером из России агропродовольственных товаров, имеющихся в достаточных
объемах на российском рынке и характеризующихся сравнительными преимуществами. Поставки таких товаров из России на турецкий
рынок составил 2 138 млн долларов при общем агропродовольственном импорте Турцией
российской продукции на 2 489 млн долларов.

Таблица 1
Производство основных видов агропродовольственной продукции в России, (тыс. тонн)

Зерно (млн т)
Картофель
Рыба и рыбопродукты
Мясо и мясопродукты
Молокопродукты
Яйца (млн штук)
Сахар
Масло растительное
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды

2015

2016

2017

2018

2019*

60,2
25 405,7
4 493
9 518,6
29 887,5
42 509,5
5742,6
4659,9
14 967,8
3 195

64,8
22 463
4 812
9 853,9
29 787,3
43 514,5
6044,9
5198,9
15 064,4
3 656

77,2
21 707,9
4 951
10 319,5
30 185
44 829,1
6665
5734,5
15 426,7
3 262,1

90,7
22 395
5 110
10 629,7
30 611,1
44 900,9
6272,7
5949,7
15 655
3 964,3

72,6
н.д.
н.д.
10 840,1
31 337,9
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.

Рост 2018
к 2015
151%
88%
114%
112%
102%
106%
109%
128%
105%
124%

Примечание: * данные предварительные;
Источник: составлено по данным [13].
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ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Таблица 2
Соотношение предела экспорта и фактического экспорта
отдельных групп агропродовольственных товаров
в Российской Федерации в среднем за 2015-2018 гг. (тыс. тонн)
Группа товаров

Предел
чистого
экспорта

Предел
экспорта

Фактический
экспорт

Картофель
Рыба и рыбопродукты
Мясо и мясопродукты
Яйца (млн штук)
Сахар*
Масло растительное
Зерно min** (млн т)
Зерно max** (млн т)

-1084,7
1434,4
-684,6
1599,1
1837,9
1794,1
48,1
57,8

66,1
2550,1
458,0
2835,3
2249,7
2867,5
48,9
58,5

253,3
2516
260,3
573,9
428,2
2598,9
40,7
40,7

Разница между
предельным и
фактическим
экспортом
-187,1
34,1***
197,7****
2261,4
1821,5
268,6
8,2
17,9

Примечания: * включая кондитерские изделия в пересчете на сахар;
** зерно min — при низком выходе муки из зерна и использовании зерна, идущего на
прочие нужны на непищевые цели. Зерно max — при высоком выходе муки и пищевом
использовании (кроме алкоголя) зерна, идущего на прочие нужды;
*** экспорт рыбной продукции из России активно растет и по итогам 2017 и 2018 гг.
стабильно превышает предел экспорта. Объемы рыбной продукции на внутреннем
рынке в эти годы недостаточны для обеспечения возможности населения в среднем
питаться по установленным нормам;
**** при пределе экспорта свинины — 225 тыс. тонн и мяса птицы — 557 тыс. тонн на
фоне нехватки говядины более 1,8 млн. тонн в среднем.
Источник: расчеты по данным [13] и [5].

Таблица 3
Значения индексов Балассы и Лафея в среднем за 2016-2019 гг.
для агропродовольственных товаров, которые характеризуются
выявленными сравнительными преимуществами
Группа товаров
Пшеница
Рожь
Ячмень
Кукуруза
Гречка
Клейковина пшеничная
Зерно злаков, обработанное
др. способами
Мороженая рыба
Ракообразные
Другие водные
беспозвоночные
Масло соевое
Масло подсолнечное
Масло рапсовое
Маргарин
Семена льна
Меласса

Код ТН ВЭД
1001
1002
1003
1005
1008
1104

RCI
7,53
1,87
4,96
1,24
1,33
2,25

LFI
0,743
0,001
0,085
0,073
0,002
0,006

1109

1,57

0,005

0303
0306

4,54
1,80

0,129
0,081

0308

1,84

0,003

1507
1512
1514
1517
1204
1703

2,10
7,84
2,30
1,61
10,93
3,12

0,046
0,218
0,03
0,005
0,023
0,007

Источник: расчеты по данным [12].

Таблица 4

При этом структура импорта агропродовольственных товаров Турции во многом соответствует структуре экспорта соответствующих товаров России. Турция входит в пятерку лидеров
по уровню комплементарности торговли. Вышесказанное делает Турцию особо привлекательным рынком для российских агропродовольственных товаров.
По итогам 2019 года доля России в общем
импорте Турции составила 10,5%, в агропродовольственном импорте (ТН ВЭД 01-24) — 19,7%.
При этом в турецком импорте зерна доля России
занимает 48% (в том числе по пшенице — 61%,
по ячменю — 30%, а также 38% по клейковине
пшеничной), жиров и масел — 30% (по подсолнечному маслу — 86%), отрубей — 46%. Таким
образом, Российская Федерация является важнейшим торговым партнером для Турции в агропродовольственной сфере.
При этом по рассматриваемым группам товаров Турция является важным покупателем
для России — если в целом на долю Турции приходится около 5% товарного экспорта России
и более 10% ее агропродовольственного экспорта, то по зерну на Турцию приходится 20%
российского экспорта (по пшенице — 21% или
1 376 млн. долларов США), по жирам и маслам —
почти 10% (по подсолнечному маслу — 15%), по
отрубям — более 90%. Таким образом можно
сделать вывод, что по зерну, а также по жирам
и маслам российское предложение относительно важнее для Турции, чем для России турецкий
спрос. Вышесказанное характеризует перспективность заключения торговых соглашений и
союзов между Россией и Турцией.
Необходимо отметить, что Турция активно
экспортирует продукцию, произведенную из
импортируемой пшеницы, являясь весьма конкурентоспособной на соответствующих рынках.
В частности, Турция является крупным экспортером муки (более чем на миллиард долларов
в 2019 г.) и обладает сравнительными преимуществами по этому товару (RCI = 24,8, LFI = 0,32).
С учетом объемов закупки российского зерна
Турцией, перспективным является создание со-

Характеристика основных групп агропродовольственных товаров
по выявленным сравнительным преимуществам и наличию на внутреннем рынке
для питания населения по установленным нормам

Выявлены сравнительные
преимущества
Не выявлены сравнительные
преимущества

На внутреннем рынке достаточно
для питания по нормам

На внутреннем рынке недостаточно для питания по нормам

Зерно, масло растительное

Рыба и рыбная продукция

Сахар, свинина, мясо птицы, яйца,
картофель

Говядина, фрукты и ягоды, овощи,
молочная продукция

Таблица 5
Коэффициенты комплементарности российской торговли
агропродовольственными товарами с отдельными странами мира в 2014-2019 гг., (%)
Таджикистан
Нигерия
Иран
Узбекистан
Турция
Йемен
Южная Корея
Азербайджан
Судан
Япония

2014 г.
65,7
72,4
69,6

2015 г.
69,7
75,3
69,8

2016 г.
69,3
67,8
68,5

63,4
69,9
62,0
54,4
61,9
56,0

61,5
66,1
61,5
59,4
32,2
57,2

57,1
64,9
62,1
63,6
55,0
57,4

2017 г.
71,9
69,6
68,9
55,6
56,1
69,5
60,7
57,6
61,8
55,3

2018 г.
65,8
69,0
71,6
54,2
53,4
67,3
58,8
52,7
59,4
52,7

2019 г.
74,5
67,3
65,1
65,1
64,3
63,2
61,7
59,9
58,9
54,8

Примечание: агропродовольственная комплементарность по Китаю после 2001 г. не превышает 50,
по Казахстану после 2009 не превышает 40.
Источник: расчеты по данным [12].

вместных российско-турецкий предприятий
по производству муки и мучной продукции на
экспорт.
Альтернативой является развитие совместных предприятий по переработке зерна в странах, также способных импортировать российскую пшеницу и обладающих выявленными
сравнительными преимуществами по экспорту
муки. В этом отношении определенный интерес
представляет Сирийская Арабская Республика
после стабилизации ситуации в стране. Сирия
до начала войны импортировала зерно (из США,

Украины и России) и была экспортером муки и
мучной продукции, обладая выявленными сравнительными преимуществами в экспорте пшеничной муки (в 2008 году экспортировала муки
на 73 млн долларов США, RCI = 15,47, LFI = 0,25).
Также Сирия была крупным нетто-экспортером
мучной продукции. Основными импортерами
являлись Ирак, Иордан и Ливан, с которыми Сирия имеет сухопутную границу.
По итогам 2019 года основными покупателями турецкой муки являются не имеющий выхода к Средиземному морю, но граничащий с Тур-
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цией Ирак (460 млн $), Йемен (141 млн $) и Сирия
(97 млн $). По итогам войны в Сирии Турция заняла сирийскую долю рынка Ирака, а также активно
заняла сирийский рынок. При переориентации
части поставок зерна на Сирию возможно импортозамещение по муке, а в перспективе и частичное возвращение указанных рынков сирийским (сирийско-российским) производителям.
Выводы. У Российской Федерации имеются
сравнительные преимущества и возможности по
наращиванию экспорта конкурентных на международном рынке видов зерна и растительного масла при сохранении на внутреннем рынке
достаточных объемов продукции для обеспечения возможности ее потребления населением
в среднем по рекомендуемым рациональным
нормам. Кроме того, выявлены сравнительные
преимущества по различным видам российской
рыбной продукции, производимой в стране в
достаточных объемах для поддержания продовольственной самообеспеченности. Однако
при существующих объемах экспорта ее уже не
остается на внутреннем рынке для обеспечения
возможности населения питаться в среднем по
нормам. В этих условиях наращивание государственной поддержки экспорта идет в разрез с
политикой по обеспечению продовольственной
безопасности страны. Увеличение экспорта необходимо компенсировать ростом импорта, возможно, менее дорогой рыбной продукции.
Также без ущерба для продовольственной
безопасности при прочих равных условиях Рос-

сия могла бы нарастить экспорт сахара, яиц, мяса
птицы и свинины. Однако эта продукция пока не
характеризуется сравнительными преимуществами. По овощам, фруктам, молочной продукции и говядине в среднем отсутствуют излишки
на внутреннем рынке и выявленных выявленные сравнительные преимущества. В этой связи поддержка экспорта по указанным товарным
группам не представляется целесообразной.
К числу приоритетных рынков для поставок
российской агропродовольственной продукции
относится Турция, импортирующая в больших
объемах зерно и растительные масла, а также
экспортирующая продукцию переработки зерна.
Высокие обороты и комплементарность торговли
с Турцией характеризует перспективность заключения торговых соглашений и союзов с Россией.
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EXPORT POTENTIAL OF RUSSIAN AGRI-FOOD PRODUCTS
IN THE CONTEXT OF FOOD SECURITY
A.Y. Belugin
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
The goal of research is to iden fy groups of Russian agri-food products for which it is advisable to increase exports and to iden fy promising markets for them. Due to the combined
applica on of the balance method and the Balassa and Lafey indices, it is determined that Russia has compara ve advantages and opportuni es to increase exports of grain and
vegetable oil while maintaining the ability for the popula on to eat according to ra onal standards. The compara ve advantages of various types of Russian fish products were also
revealed. But with exis ng exports there is not enough fish on the domes c market to ensure food security. To further increase the export of Russian fish products, it is necessary to
increase its imports. Iden fied groups of products that are produced in suﬃcient volumes, but are not characterized by the revealed compara ve advantages (sugar, eggs, poultry,
pork), as well as products for which there are no surpluses and compara ve advantages are not iden fied (vegetables, fruits, dairy products, beef). Export support for these product
groups is not appropriate. Turkey is the priority market for Russian agri-food products, because it imports a lot of grain and vegetable oil, and also exports grain processing products.
The high turnover and complementarity of trade with Turkey characterizes the prospects for concluding trade agreements and alliances with Russia.
Keywords: interna onal trade, compara ve advantages, complementarity, export poten al, food security, agriculture.
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В статье доказывается тезис, что устойчивость агропродовольственной системы для национальных экономик имеет критически важное значение, полагая в долгосрочном периоде экономически эффективное производство необходимого для каждого человека количества и качества продуктов питания,
целостность используемых в аграрном производстве экосистем, а также социально-экономическое благополучие сельских жителей и территорий. Целью
статьи явилась диагностика параметров устойчивости национальной агропродовольственной системы на материалах Российской Федерации. Разработан методический и оценочный инструментарий для комплексного анализа устойчивости национальной агропродовольственной системы, основанный
на экономической эффективности, социальном благополучии и экологической безопасности, параметрах соответствия пяти ключевым принципам ФАО,
обеспечивающим сбалансированность социальных, экономических и экологических аспектов ведения аграрного производства и сельского образа жизни. В рамках экономического вектора выявлены отставание в продовольственном обеспечении по молоку, рыбе, овощам, бахчевым, фруктам и ягодам;
кратный рост экспорта сельхозпродукции, преимущественно сырьевой; обоснована секторальная диверсификация, основанная на интенсификации производства и формировании продуктовых цепочек добавленной стоимости. В основе экологического вектора верифицирована необходимость воспроизводства долговременного продуктивного оборота сельхозземель, сохранности степных экосистем, экосистемных сервисов, климатически адаптированных агротехнологий. В рамках социального вектора выявлено отставание сельских территорий от городских в оплате труда, располагаемых ресурсах
и денежных расходах домохозяйств, благоустройстве жилищного фонда, занятости; обоснованы меры занятости и консолидации производительного
потенциала селян и экосервисная роль сельских территорий. Показана необходимость активной государственной аграрной политики в партнерстве с
бизнесом и домохозяйствами, расширенная социальным проектированием, цифровизацией и «умными» агротехнологиями, экосистемным подходом.
Предложения авторов статьи формируют методическую платформу и оценочный инструментарий для дальнейшего научного поиска и комплексной
диагностики параметров устойчивости национальной агропродовольственной системы.
Ключевые слова: устойчивое развитие, национальная агропродовольственная система, принципы устойчивости ФАО, сельские территории, продовольственная безопасность, природные ресурсы, государственная аграрная политика.

Введение
Вопросам устойчивого развития агропродовольственных систем (АПС) посвящен значимый перечень научных трудов зарубежных авторов, однако, исследования российских коллег
не столь многочисленны. Так, теоретико-методологические аспекты содержатся в работах Анфиногентовой А.А., Capone R., El Bilali Н., Gamboni M.,
Gliessman S., Moscatelli S. и др. [1-3]. В свою очередь, экономический вектор устойчивости АПС
скрупулезно изучен в работах Петрикова А.В.,
Canavari M., Hingley M., Michel-Villarrreal R., VilaltaPerdomo E. [4, 5]. Социальная проблематика представлена в исследованиях Киреевой Н.А., Прущак О.В., Clark M.A., Hill J., Springmann M., Tilman D.
[6, 7]. Экологические вопросы функционирования
АПС составили содержание научных изысканий
Gliessman R., McMichael P., Stephen R. и др. [8, 9]. Механизм обеспечения устойчивости АПС изучен Анфиногентовой А.А., Шагайда Н.И., Bui S., Marsden T.,
Moragues-Faus A., Sonnino R., Rossi A. [1, 10-12].
Методический и оценочный характер носят
системные доклады и разработки ФАО, ЮНЕП,
МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ, публикуемые в рамках реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года [13-15].
Устойчивое развитие АПС имеет объективные
основания, проистекающие из триединства экономической, социальной и экологической составляющих, имманентных названным категориям. Так, в
узкой трактовке авторами статьи АПС рассматривается как социо-эколого-экономическая система, или совокупность экономических отношений
между людьми по поводу производства, распре-

деления, обмена и потребления продовольственных благ, материальным базисом которых служат
природные ресурсы и условия. В случае национальных АПС указанные отношения локализованы преимущественно границами государственных
образований, а в данной статье — территорией
России, однако, имеющие в контексте обеспечения международных национально-государственных интересов внешний контур отношений.
Не случайно среди 17 сформулированных
ООН глобальных целей устойчивого развития на
период до 2030 г. одна из них — ЦУР 2 — связана с содействием устойчивому развитию сельского хозяйства [16]. Подобная цель, продвигаемая
и обеспечиваемая на практике ФАО, предполагает устойчивое производство продовольствия
и ведение сельского хозяйства при условии, что
каждому человеку гарантирован доступ к пище,
а управление природными ресурсами обеспечивает сохранение экосистемных функций для удовлетворения текущих и будущих потребностей
людей [28]. При этом социальный вектор устойчивости справедливо ориентирован на учет и реализацию интересов сельских жителей, связанных
не только с экономическими выгодами и достойной работой, но также с комфортными условиями жизнедеятельности, иначе — с развитием
сельских территорий. Аналогичной версии придерживается ЮНЕП, конституируя устойчивость
АПС как способность обеспечивать продовольственную безопасность и питание для нынешнего
и будущих поколений, не подвергая опасности ее
экономические, социальные и экологические основы [17].
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Прикладной концепт устойчивости в рамках
реализации ЦУР 2 воплощает 5 ключевых принципов устойчивости АПС, обеспечивающих, по
версии ФАО, сбалансированность социальных,
экономических и экологических аспектов ведения аграрного производства и сельского образа
жизни [13]. Так, первый принцип является отражением главного критерия общественного производства — экономической эффективности и
справедливо связывается с повышением эффективности использования ресурсов, в том числе
природных. Это важно, имея в виду, что сельское
хозяйство в XX веке, зиждясь на технологии «зеленой» революции на основе механизации, генной инженерии, агрохимии, с одной стороны,
привело к значительному росту аграрного производства, а с другой — игнорировало эффективность использования таких факторов.
Более того, интенсификация аграрного производства и поныне осуществляется за счет масштабного присвоения природных ресурсов. В этой связи
устойчивость АПС будет определяться как приоритетами ресурсосбережения, так и мерами по сохранению, защите и укреплению природных экологических систем. Этим конституируется суть второго
принципа, что справедливо, имея в виду природные ресурсы и условия в качестве материального
базиса функционирования АПС. При сохранении
существующей модели потребления природных
ресурсов в АПС, по оценке ЮНЕП, например, в период с 2015 по 2060 гг. прогнозируется рост площади сельхозугодий более чем на 20%, сопровождающийся сокращением площади лесов более чем на
10%, пастбищ и саванны — на 20% [18, с. 28].
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Третий принцип, связанный с защитой и улучшением условий жизни в
сельских районах и социальным благополучием, имеет исключительно социальный аспект устойчивости АПС. В ситуации, когда треть населения мира
являются сельскими жителями, для которых сельское хозяйство служит
единственным источником средств к существованию, однако должным образом не обеспечиваемых, имея в виду проживание 80% бедного населения
в мире в сельской местности [13], подобный подход является важным.
Четвертый принцип предполагает повышение устойчивости собственно аграрного производства, сельских общин и экосистем к внешним возмущающим воздействиям, связанной, по версии ФАО, с поддержанием и/
или повышением производительности АПС путем предотвращения, смягчения или преодоления рисков, адаптации к изменениям и восстановления после потрясений. Его реализация важна в контексте адаптации АПС к
стихийным бедствиям, последствия от которых, по оценкам, несут для мирового сельского хозяйства экономические обременения от 50 до 100 млрд
долл. США, причем 2/3 из них обусловлены климатическими и погодными
стрессами [19].
И, наконец, пятый принцип формулируется как содействие эффективному управлению природными и человеческими системами. В этом случае речь идет о разработке и реализации релевантных принципам устойчивости АПС управленческих решений. Очевидно, что многосубъектность
аграрного производства в условиях смешанной экономики предполагает
переход к устойчивым моделям ведения сельского хозяйства и обеспечения продовольствием на основе баланса интересов государства, бизнеса и
домохозяйств.
С учетом отмеченных принципов ФАО и авторского подхода к устойчивому развитию как Парето-модели экономической эффективности, социального благополучия и экологической безопасности [20], следует заключить, что
устойчивость национальной АПС — это такое состояние системы, характеризуемое параметрами ее функционирования, когда в долгосрочном периоде обеспечивается: а) экономически эффективное производство должного
(определяемого критериями продовольственной безопасности страны) количества и качества (безопасное и здоровое питание) сельскохозяйственных
благ, в нашем случае, продовольственных; б) структурно-функциональная
целостность используемых в аграрном производстве экологических систем;
в) социально-экономическое благополучие сельских жителей и территорий.

Описание методики исследования
и обоснование ее выбора
В рамках методологического ключа, основанного на принципах устойчивости АПС ФАО, Парето-эффективной модели устойчивого развития и авторского подхода к устойчивости национальной АПС, предпринята попытка
комплексной оценки состояния и тенденций развития АПС России.

Обсуждение результатов исследования

16

Общепризнано, что экономический вектор устойчивости национальной
АПС определяется ее способностью гарантировать продовольственную безопасность, или продовольственную независимость страны, когда для каждого гражданина обеспечивается физическая и экономическая доступность
пищевой продукции, отвечающей стандартам качества и в объемах не меньше рациональных норм потребления, необходимых для активного и здорового образа жизни [21].
Таким образом, ключевое целеполагание национальной АПС связано с
обеспечением населения страны гарантированным полноценным (как по
количеству, так и по качеству) питанием, причем на всех этапах жизни человека. Параметры целеполагания агропродовольственной системы России в
контексте экономической устойчивости представлены в таблице.
С учетом отмеченного и приоритетов продовольственной безопасности страны, несмотря на достигнутые успехи в обеспечении с 2010 г. устойчивого роста производства мяса и мясных изделий от 1,5 (мясо КРС) до 5,6
(свинина) раза, молочных продуктов — от 1,1 (молоко) до 2,0 (сливки) раз,
картофеля — в 1,2 раза, овощей — в 1,3 раза, плодов и ягод — в 1,7 раза, однако снижения в 1,2 раза производства рыбы [23], выявляются отраслевые
детерминанты устойчивости отечественной АПС, связанные с интенсификацией и мерами стимулирования производства в рыбохозяйственном и мясомолочном подкомплексах, картофелеводстве, овощеводстве и садоводстве.
Подобная секторальная диверсификация позволяет придать многовекторность, а следовательно, устойчивость национальной АПС, обеспечивая относительную независимость от конъюнктурных изменений на глобальных
рынках сельхозпродукции и ценовой волатильности, адаптацию к климатическим и погодным флуктуациям, санкционному давлению и недобросовестной конкуренции.
Между тем, по ряду продовольственных позиций национальной АПС
уже ныне сформирован конкурентный потенциал, на реализацию которого направлена трансформация импортозамещающей модели развития отечественного АПК на экспортно-ориентированную. Несмотря на сокращеINTERNATIONAL AGRICULTURAL JOURNAL № 6 (378) / 2020

ние объема экспорта сельхозпродукции в 2019 г. на 0,7% [22, с. 12], с 2010 г.
наблюдается его рост в среднем в 2,8 раза, причем по всем основным товарным группам, среди которых наибольший — по мясу и мясопродуктам
(в 16,5 раза), масличным (в 10,1 раза), овощам (в 6,1 раза) [23]. Кроме того,
отмечается существенно меньший рост экспорта переработанной сельхозпродукции, например, мукомольно-крупяной — в 2,7 раза, сахара и кондитерских изделий — в 3,6 раза. Одновременно наблюдается отсутствие положительной динамики в группе готовой продукции из мяса, рыбы, молока,
Таблица
Параметры целеполагания агропродовольственной системы России
в контексте экономической устойчивости
Количественные параметры
Самообеспеченность основными продуктами питания, %

Зерно
Масло растительное
Сахар
Картофель
Молоко и
молокопродукты
Мясо и мясопродукты
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды

Пороговые
значения
95
90
90
95

2010 г.

2019 г.

99,4
76,6
57,6
96,3

155,5
175,9
125,4
94,9

Изменения, раз
1,6
2,3
2,2
1,0

90

79,7

84,4

1,1

85
90
60

71,4
84,1 (2014)
32,5 (2014)

96,7
88,4
39,5

1,3
1,1
1,2

Качественные параметры
Доля исследованных проб, не соответствующих санитарноэпидемиологическим требованиям, %

По санитарно-химическим показателям:
мясо и мясные продукты
птица, яйца и продукты их
переработки
молоко и молочные продукты
рыба, нерыбные объекты промысла
и продукты из них
мукомольно-крупяные,
хлебобулочные изделия
сахар
плодоовощная продукция
масличное сырье и жировые продукты
продукты детского питания
консервы
зерно (семена)
По микробиологическим показателям:
мясо и мясные продукты
птица, яйца и продукты их
переработки
молоко и молочные продукты
рыба, нерыбные объекты промысла
и продукты из них
мукомольно-крупяные,
хлебобулочные изделия
сахар
плодоовощная продукция
масличное сырье и жировые продукты
продукты детского питания
консервы
зерно (семена)

2010 г.

2018 г.

Изменения, раз

2,5

0,0

-

3,2

0,1

32,0

2,7

0,0

-

6,8

0,2

34,0

1,0

0,1

10,0

2,7
2,3
2,0
2,2
3,1
0,9

0,9
0,2
0,3
0,2
0,2

2,5
10,0
7,3
15,5
4,5

4,2

3,8

1,1

4,5

5,0

0,9

6,2

4,0

1,6

7,8

5,0

1,6

4,3

2,1

2,0

2,4
5,6
2,1
1,6
1,3
2,3

0,7
2,6
1,2
1,1
2,9
1,0

3,4
2,2
1,8
1,5
0,4
2,3

Составлено по: Санитарное состояние продовольственного сырья и пищевых
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указывая на преимущественно сырьевой характер аграрного экспорта и дефицит, хотя и активно
преодолеваемый.
Однако в соответствие с первым принципом
ФАО и критериями эффективности, национальная АПС демонстрирует противоречия. Так, с одной стороны, растет урожайность практически
по всем сельхозкультурам с 2000 г., в частности:
в 1,7 раза, или на 11,3 ц/га — зерновых и зернобобовых, в 1,6 раза — масличных, в 2,0 раза —
сахарной свеклы, в 2,5 раза — картофеля, в
2,2 раза — овощей [23]. При этом урожайность
кормовых культур с 1990 г. демонстрирует падение в среднем в 1,5 раза, тем самым порождая
риски дефицитности кормовой базы для расширенного воспроизводства животноводства страны. Между тем, указанная отрасль с 2000 г. являет положительную динамику эффективности, или
рост продуктивности в 1,2 (яйцо) — 2,7 (молоко)
раза в расчете на одного животного, или в 1,5 (молоко), 2,0 (яйцо), 5,6 (скот и птица) раза на 100 га
сельхозугодий [23]. С другой стороны, сопоставление эффективности функционирования отечественной АПС с развитыми странами мира диагностирует отставание в урожайности зерновых
и зернобобовых в 2-3 и более раз, производстве
на душу населения фруктов — от 3,3 (США) до 7
(КНР)/10 (Италия) раз, овощей — в 4 раза (КНР),
мяса — в 2 раза (США), молока — в 2 раза (Франция) [23].
Кроме того, в сельском хозяйстве, несмотря
на рост с 2010 по 2019 гг. инвестиций в основной
капитал в 2,6 раза, коэффициента обновления основных фондов в 1,8 раза, индекса фондовооруженности в 1,4 раза, энерговооруженности труда
на 23,9%, а с 2000 г. — в 1,6 раза, национальная
АПС характеризуется неизменностью за этот же
период индекса фондоотдачи, снижением энергообеспеченности с 2010 г. на 12,3% или в 1,7 раза
с 2000 г., обеспеченностью тракторами на 25,0%
и в 2,5 раза, комбайнами в 1,5 и 2,5 раза соответственно [23].
В целом подобные факты свидетельствуют
о более высокой относительно развитых стран
мира ресурсоемкости и весьма медленных, хотя
и с положительной динамикой, темпах интенсификации производства в национальной АПС.
Вместе с тем материальным базисом подобного
процесса служит эффективное использование
земельных ресурсов как системообразующего
фактора производства. Более того, воспроизводство долговременного продуктивного оборота сельхозземель отвечает многовекторности
устойчивого развития АПС РФ. В частности, экономический аспект устойчивости, сопряженный
с продуктивностью сельхозземель, предполагает воспроизводство их качественных характеристик, почвенного плодородия, что для АПС страны является актуальным, имея в виду наличие на
01.01.2019 г. в площади обследованных земель
37,1% слабогумусированных, 21,8 и 8,7% с очень
низким и низким содержанием фосфора и калия,
соответственно, 35,0% нуждающихся в срочном
известковании, а в ряде южных регионов — более 10% засоленных [24, с. 76, 98].
Очевидно, что сохранность сельхозземель
лежит в основе реализации экологического вектора устойчивого развития национальной АПС,
полагающего в фарватере второго принципа
ФАО защиту и укрепление природных экосистем
и, прежде всего, степных биомов, на более 73%
площади которых, а в ряде районов Черноземной зоны — до 85-90%, располагаются наиболее ценные и продуктивные угодья страны [25, с.
190]. Благодаря им роль степных биомов в устойчивости национальной АПС состоит не только в

обеспечении от 70 до 90% сбора зерновых, поголовья КРС, шерсти [26], но в силу высокой хозяйственной освоенности требует масштабных природоохранных мер.
Кроме того, реализация экологического вектора устойчивого развития отечественной АПС
еще более усугубляется в условиях прогнозируемой Росгидрометом РФ в период 2031-2050 гг.
аридизации климата [27, с. 61], обостряя, например, в главных житницах Юга страны естественный водный дефицит, почвенную эрозию, и тем
самым актуализируя реализацию четвертого принципа, связанного, по версии ФАО, с повышением устойчивости национальной АПС к
внешним возмущающим воздействиям, в частности применение климатически адаптированных
агротехнологий.
Не менее важное значение в обеспечении
устойчивости АПС России играет социальная
проблематика, поскольку на долю аграрной отрасли приходится 5,8% занятых в экономике, а
сельский образ жизни присущ 25,3% россиян.
Кроме того, социальное благополучие домашних и крестьянских (фермерских) хозяйств также является для национальной АПС определяющим, в том числе в контексте экономической
устойчивости, поскольку на их долю в структуре
сельхозпродукции приходится 41,8%, в валовом
сборе ягод — 96,0%, бахчевых — 95,4%, косточковых — 94,3%, кормовых корнеплодов — 94,1%,
картофеля — 79,0%, овощей — 71,9%, семечковых — 57,9%, производстве мяса КРС — 63,7%,
овец — 92,3%, молока –45,9%, шерсти — 84,9%,
меда — 98,1% [23]. Следовательно, рост уровня благосостояния и качества жизни сельских
домохозяйств, сельских территорий во многом
определяют жизнеспособность и социальную
устойчивость АПС страны. Более того, для многих
субъектов РФ, таких как Юг России, где доля сельского населения достигает в среднем 41,9% [23], а
на аграрную отрасль приходится от 9,8 (ЮФО) до
15,6% (СКФО) валовой добавленной стоимости,
устойчивое развитие АПС обеспечивает экономическую состоятельность территорий агро-индустриального типа.
С учетом экологической устойчивости национальной АПС приоритеты сельской занятости
следует связать с органическим земледелием,
плантационным лесоводством, альтернативной
энергетикой, реабилитацией деградированных
земель, биоэкономикой, обустройством заповедных территорий, «зеленой инфраструктуры»,
как совокупности полу- и природных объектов,
поддерживаемой для защиты биоразнообразия
и предоставления экосистемных сервисов [28].
Флагманская экосервисная роль сельских территорий может сопровождаться трансформацией рурального пространства в экопоселения
не только комфортные для жизни, но и служащие полигонами для экоинноваций в жилищном
строительстве, водо-, энергосбережении, адаптированных к климатическим изменениям.
Очевидно, что обеспечение устойчивости национальной АПС требует релевантных отмеченным проблемам и указанным принципам управленческих решений и практики хозяйствования,
а следовательно, в рамках реализации пятого
принципа, активной государственной аграрной
политики, содействующей реализации частнопредпринимательской инициативы в сельском
хозяйстве и обеспечивающей комплексное развитие сельских территорий.
Как известно, субъектность государства в
обеспечении устойчивости АПС РФ институционализирована Федеральным законом № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства» и Указом Пре-

зидента РФ от 22.07.2016 «О мерах по реализации
государственной научно-технической политики в
интересах развития сельского хозяйства», а также емким перечнем мер. Ведущим инструментом
обеспечения устойчивости национальной АПС
служит стратегическое планирование, реализуемое в формате целеполагания, например, в рамках Стратегии научно-технологического развития
страны (Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642),
где с учетом «эффективного ответа российского
общества на большие вызовы взаимодействия
человека и природы» намечен в ближайшие 1015 лет переход, среди прочего, к экологически
чистому агро-, аквахозяйству.
В фарватере стратегического прогнозирования с целью обеспечения лидерства АПС России
на новых высокотехнологичных рынках, в том
числе рынках продовольствия и биотехнологий, в сегментах индивидуального персонализированного питания, геномики, альтернативных
источников сырья, точного земледелия и органического сельского хозяйства используются
форсайт-технологии, объединенные в «дорожной карте» Фуднет Национальной стратегической инициативы.
Инструментом отраслевого стратегирования
служит программно-целевой подход в основе
бюджетного планирования и государственного инвестирования в АПС, ныне реализуемый в
рамках Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (Постановление Правительства РФ
от 08.02.2019 № 98), а с 2019 г. также служащий
институциональной основой для реализации
разноуровневых аграрно- ориентированных
проектов.
Кроме того, в условиях всеобъемлющей цифровизации государству следует шире стимулировать бизнес и домохозяйства к внедрению «умных» агротехнологий, например, «умный» полив,
«точное» земледелие, роботы-сборщики фруктов
и овощей, беспилотные дроны, ГИС в картировании полей, мониторинге посевов, садов, борьбе с
сорняками и прочее [29].
Наконец, в контексте реализации экологического вектора устойчивости национальной АПС
речь следует вести о принципиально ином подходе в управленческих решениях — экосистемном, принципы которого, выработанные Конференцией сторон Конвенции о биологическом
разнообразии (Найроби, 2000), заключаются в
комплексном управлении и присвоении природных ресурсов как сложно составных компонентов, формирующих структуру и функции экологических систем, с учетом их взаимовлияния,
неизбежности изменений, оценки результатов, в
том числе экономических и пролонгированных
во времени, достижения равновесия между сохранением и использованием биоразнообразия,
нововведений, конструктивного опыта и общественного консенсуса.

Анализа и пояснения
полученных результатов
В рамках исследования получены результаты
и сформулированы выводы, составляющие конкретное приращение теоретико-методического
знания, оценочного инструментария и следующие положения научной новизны:
– дано авторское определение национальной
агропродовольственной системы как социоэколого-экономической системы, или совокупности, (локализованной в границах государственного образования) экономических
отношений между людьми по поводу произ-
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–

–

–

–

–

–

водства, распределения, обмена и потребления продовольственных благ, материальным
базисом которых служат природные ресурсы
и условия;
сформулировано понятие устойчивости национальной АПС как состояние, характеризуемое параметрами функционирования
системы, когда в долгосрочном периоде обеспечивается: а) экономически эффективное
производство должного, определяемого критериями продовольственной безопасности
страны, количества и качества (безопасное
и здоровое питание) сельскохозяйственных
благ, в нашем случае, продовольственных;
б) структурно-функциональная целостность
используемых в аграрном производстве экологических систем; в) социально-экономическое благополучие сельских жителей и территорий;
обоснован методический инструментарий
оценки устойчивости национальной АПС, основанный на имманентности экономической
эффективности, социального благополучия
и экологической безопасности категориям
«устойчивое развитие» и «АПС», пяти ключевых принципах устойчивости АПС, обеспечивающих, по версии ФАО, сбалансированность
социальных, экономических и экологических
аспектов ведения аграрного производства и
сельского образа жизни;
в рамках экономического вектора устойчивости национальной АПС на протяжении ряда
лет выявлены отставание в продовольственном обеспечении по молоку, рыбе и продуктам из них, овощам, бахчевым, фруктам и
ягодам; кратный рост экспорта сельхозпродукции, преимущественно сырьевой; обоснована секторальная многовекторная диверсификация, основанная на интенсификации
производства и формировании продуктовых
цепочек добавленной стоимости в рыбохозяйственном и мясо-молочном подкомплексах, картофелеводстве, овощеводстве и садоводстве;
в основе реализации экологического вектора устойчивости национальной АПС верифицирована необходимость воспроизводства
долговременного продуктивного оборота
сельхозземель как системообразующего производственного фактора; сохранности степных экосистем, на которые приходятся наиболее ценные продуктивные сельхозугодья;
репродукции экосистемных сервисов; применения климатически адаптированных агротехнологий;
в рамках социального вектора устойчивости
национальной АПС обоснованы меры стимулирования само-, социальной занятости
селян, молодежного, семейного предпринимательства; потребительских, этнических, хуторских, горских кооперативов с целью консолидации производительного потенциала
сельских домохозяйств;
с целью обеспечения устойчивости национальной АПС обоснована необходимость активной государственной аграрной политики

на основе консолидации усилий и совместных инициатив власти, бизнеса и сельских домохозяйств, расширив законодательное, бюджетное, кредитное, ценовое регулирование,
стратегирование, форсайт-прогнозирование,
программно-целевой и проектный подходы,
грантовые, страховые и лизинговые формы
поддержи аграриев и селян.
Таким образом, результаты исследования
формируют методическую платформу и оценочный инструментарий для дальнейшей диагностики проблем, оценки прогресса, обоснования
перспектив и механизма развития национальной
агропродовольственной системы России в соответствие с глобальными целевыми ориентирами ООН на период до 2030 г. и принципами ФАО,
обеспечивающими сбалансированность социальных, экономических и экологических аспектов ведения аграрного производства, как и сельского образа жизни. Подобный научный поиск
потребует расширения и упорядочения перечня статистически верифицируемых индикаторов
для проведения подобных процедур, формирования на их основе интерактивных баз данных,
системы сбора и мониторирования показателей,
включения в критерии оценки эффективности
профильных федеральных и региональных органов исполнительной власти.
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It is proved that the stability of agricultural food system is cri cal for state, considering the long-term economic produc on of the desired number for each person, and the
quality of food; integrity used in agricultural produc on ecosystems; social and economic well-being of rural residents and territories. The purpose of the ar cle was the
diagnos cs parameters stability of the na onal agro-food system in the Russian Federa on materials. We have developed methodological and evalua ve tools for a comprehensive analysis of the stability of the na onal agro-food system, based on economic eﬃciency, social welfare and environmental safety, parameters corresponding to the
five key principles of the FAO, providing a balance of social, economic and ecological aspects of agricultural produc on and the rural way of life. Within the framework of the
economic vector was revealed a lag in food supply for milk, fish, vegetables, melons, fruits and berries; a mul ple increase in the export of agricultural products, mainly raw
materials; substan ated sectoral diversifica on based on the intensifica on of produc on and the forma on of product value chains. At the base of the ecological vector
verified the necessity for long-term reproduc on of agricultural land, the safety of steppe ecosystems, ecosystem services, and climate-adapted agricultural technologies was
verified. Within the framework of the social vector was revealed the lag of rural areas from urban areas in wages, available resources and cash expenditures of households,
improvement of the housing stock, employment; have been jus fied measures of employment and consolida on of the produc ve poten al of villagers and the Eco service
role of rural areas. It is shown the necessity of an ac ve state agrarian policy, in partnership with businesses and households, the extension of social engineering, digitalizaon and “intelligent” agricultural technologies, the ecosystem approach. Recommenda ons are given by the authors of this ar cle form the methodological pla orm and
evalua on tools to further scien fic research and comprehensive diagnos c op ons sustainability of the na onal agro-food system.
Keywords: sustainable development, na onal agro-food system, FAO principles of sustainability, rural areas, food security, natural resources, state agricultural policy.
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ÀÍÀËÈÇÀ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÊËÈÌÀÒÀ
Н.М. Светлов
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова —
филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий —
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства», г. Москва, Россия
В статье показано, каким образом применение инновационной архитектуры PF+PE-модели и основанной на ней модели частичного равновесия на рынках
сельскохозяйственной продукции субъектов РФ, разработанной в ВИАПИ имени А.А. Никонова — филиале ФНЦ ВНИИЭСХ, закрывает пробелы в решении
проблемы научного обоснования подходов к адаптации сельского хозяйства России к меняющемуся климату. Для этой цели раскрыты методологические
основы PF+PE-архитектуры в сравнении с двумя ее ближайшими аналогами — архитектурой PEMP и системами моделей, включающими в себя задачи
производителей об оптимальных производственных программах вместе с системами уравнений частичного равновесия (на примере CAPRI). Представлено
схематичное описание архитектуры, определен круг задач, для решения которых она предназначена, изложены ее преимущества и недостатки. В приложении к проблематике обоснования управленческих решений в сельском хозяйстве в условиях меняющегося климата архитектура PF+PE-моделей обладает рядом уникальных преимуществ в сравнении как с традиционными моделями частичного равновесия, так и с ближайшими аналогами, включающими
в свой состав, наряду с уравнениями частичного равновесия, задачи производителя. К числу наиболее важных из них относятся способность воспроизводить влияние изменяющегося климата на географическое положение природно-сельскохозяйственных зон, возможность изучать влияние сценарных факторов — климатических и политических — на колеблемость результатов деятельности сельхозтоваропроизводителей и ситуации на рынках, возможность
расчета объективно обусловленных оценок ресурсов. На этом основании, а также принимая во внимание накопленный практический опыт применения
вышеупомянутой модели, рекомендовано использовать ее в качестве инструмента информационно-консультационного обслуживания инвесторов в контексте совершенствования территориально-отраслевой структуры сельского хозяйства России в условиях изменяющегося климата.
Ключевые слова: климат, глобальное потепление, математическое моделирование, исследование операций, частичное равновесие, производственная
программа, PF+PE-модель, архитектура модели.
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Изменение климата порождает множество проблем для сельского хозяйства. С ними
связан ряд направлений научного поиска: вопервых, прогнозирование адаптации сельского
хозяйства к меняющемуся климату; во-вторых,
исследование операций и обоснование управленческих решений в условиях климатических
изменений; в-третьих, анализ аграрной политики
с учетом фактора климата; в-четвертых, контроль
над эмиссией парниковых газов в сельском хозяйстве. Эти направления тесно взаимосвязаны.
Первое направление активно разрабатывается российскими учеными [5, 11, 12]. Зарубежные
исследования главное внимание уделяют четвертому направлению, обращаясь к остальным, в
первую очередь к третьему, — с позиций контроля над эмиссией парниковых газов как безусловного приоритета аграрной политики. Обзор соответствующих такому видению инструментальных
решений, успешно эксплуатируемых в ЕС, приведен в [16]. В меньшей степени обеспечено инструментальными решениями второе направление.
Для связанных с ним целей могут применяться
инструменты, представленные в вышеуказанных
источниках, но с ограничениями или упрощениями. Ближе других к задачам этого направления
подходит система моделей CAPRI [14], которая
объединяет методы математического программирования для имитации управленческих решений агрегированных сельхозтоваропроизводителей с уравнениями частичного равновесия для
имитации процессов, происходящих на товарных
рынках, включая ценообразование.
У CAPRI есть серьезный недостаток: согласование между задачами математического программирования и системой уравнений
частичного равновесия происходит на основе
циклической процедуры многократного последовательного решения каждой из этих задач [19].

Эта процедура родственна приемам, изложенным в [1, 2]. Сходимость процедуры [19] к частичному равновесию не гарантирована и зависит от
удачи.
Чуть более двух лет назад в ЦЭМИ РАН была
разработана [8] и затем в ВИАПИ имени А.А. Никонова — филиале ФНЦ ВНИИЭСХ апробирована [10] архитектура, позволяющая создавать
математические модели, функционально и информационно эквивалентные системам моделей, включающим в себя, подобно CAPRI, задачи
математического программирования и уравнения частичного равновесия. Модели, основанные на такой архитектуре, получили название
PF+PE-моделей. Они представляют собой целостную систему неравенств и не требуют согласования решений моделей разных типов.
С этой разработкой связано приращение научного знания по ряду направлений.
Во-первых, создан способ включения задач
производителя-ценополучателя непосредственно в модель частичного равновесия. Задачи
производителя имитируют его поведение, отыскивая производственную программу, максимизирующую маржинальный доход при заданных
технологических возможностях. В PF+PE-модели
задачи производителя замещают параметрическую функцию предложения обычных моделей
частичного равновесия, устраняя тем самым
преграду на пути повышения их точности.
Во-вторых, в задаче производителя, интегрированной в PF+PE-модель, используется представление технологии в форме непараметрической границы производственных возможностей
(НГПВ), аналогичное примененному в [15]. Применение НГПВ в задачах об оптимальной производственной программе не ново (например,
обзор в [7]), но возможность применения такого
представления в контексте моделирования рынков найдена впервые.
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В-третьих, в контексте моделирования частичного равновесия впервые нашел применение подход Р. Томпсона и соавторов [20] к
модельному отображению ограниченных возможностей выбора производителем конкретной
технологии из множества, определяемого при
помощи НГПВ. Ранее этот подход уже применялся в модели территориально-отраслевой структуры сельского хозяйства России [3, с. 51-61],
которая, однако, решается в постоянных ценах
и не содержит условий частичного равновесия.
В обеих моделях ограничения, предложенные в
[20], увязываются с запасом времени для достижения состояния, соответствующего решению
модели, то есть с горизонтом планирования.
В-четвертых, впервые в модели частичного
равновесия погодные, рыночные, политические
риски, проявившие себя в предыстории функционирования моделируемого объекта, получили
отражение в форме, не требующей случайных
испытаний модели.
Наконец, в-пятых, новаторским решением,
ранее не применявшимся в моделях частичного равновесия, но отработанным на моделях
других типов (например, [3, с. 54]), стало применение калибровочной процедуры для расчета
издержек производства, оценивания ненаблюдаемых товарных цен и объемов продаж, в основу которой положена теория двойственности в
линейном программировании. Калибровочные
задачи решаются однократно перед постановкой сценарных экспериментов на модели. Изменение технологических параметров модели (например, в связи с изменением множеств видов
продукции, ресурсов, исходов случайных условий) требует повторной калибровки.
В совокупности эти новшества отличают первую модель, основанную на PF+PEархитектуре — модель частичного равновесия
на рынках сельскохозяйственной продукции

ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

субъектов РФ — от инструмента с родственным,
но все же иным архитектурным подходом — системы моделей CAPRI, в которой предложение
сельскохозяйственной продукции тоже определяется путем решения задач производителей и
определения их оптимальных производственных программ при ценах, близких к равновесным. Названные новшества улучшают эксплуатационные характеристики модели, расширяют
сферу ее применения и обеспечивают лучшее
соответствие модели ее объекту.
Цели, стоящие перед данной статьей, следующие:
• познакомить широкий круг экономистоваграрников с возможностями экономико-математической модели равновесия на рынках
сельскохозяйственной продукции субъектов
РФ, основанной на PF+PE-архитектуре, главным образом с теми, которые требуются для
обоснования управленческих решений, потребность в которых продиктована изменением климата;
• познакомить специалистов по экономикоматематическому моделированию с PF+PEархитектурой в расчете на ее будущее применение в их разработках.

2. Методика исследования
2.1. Теоретические основы
PF+PE-архитектуры
Последствия для товарных рынков со стороны тех или иных изменений в условиях хозяйствования, в том числе и со стороны изменения климата, изучаются с помощью моделей
общего либо частичного равновесия. Первые
охватывают все товарные рынки сразу, разумеется, в более или менее агрегированном представлении. Вторые описывают рынки только
некоторых товаров, например сельхозпродукции или продовольствия, благодаря чему способны отражать товарную номенклатуру более
детально.
Модель частичного равновесия требует задать, в том или ином виде, зависимости спроса и
предложения от цен. Обычно этим зависимостям
придают настолько простую форму, насколько
возможно. Этой цели служат упрощающие предположения, из которых не все выводятся из экономической теории.
Упрощенные зависимости спроса от цен могут оказаться достаточно точными для прикладных расчетов, если потребителями продукции
являются многочисленные домохозяйства, в
большинстве похожие друг на друга, а их бюджеты слабо зависят от производства товаров,
описываемых моделью. Сложнее обстоит дело
с предложением: влияние цен на изменение его
объемов существенно зависит от баланса производственных ресурсов: одни из них могут оказаться в дефиците, другие в избытке. Пытаясь
сформулировать зависимость предложения от
цен без учета этих балансов, нельзя быть уверенным в адекватности модели. Принятие в расчет ресурсных ограничений приводит к задаче
математического программирования, выбирающей в задаваемых ими границах производственную программу с наибольшим экономическим
эффектом. Но если дополнить такую задачу условием равенства спроса и предложения, то она
будет иметь смысл только для производителямонополиста: в частности, если спрос неэластичен по цене, а эффект масштаба отсутствует или
отрицателен, то цены установятся на уровне,
приносящем максимальный маржинальный доход, а производственные ресурсы будут использованы не полностью.

В связи с этим ученые стремятся найти способы сопряжения уравнений частичного равновесия с задачами математического программирования, определяющими план производства при
заданных ценах, таким образом, чтобы полученный план соответствовал ценам частичного равновесия, а не монопольным ценам. В настоящее
время известны и в той или иной степени апробированы три способа такого сопряжения:
• математическое программирование с эндогенными ценами (price endogenous mathematical programming, PEMP) [18];
• итеративная процедура приближения к равновесию путем последовательного решения
задач производителя и системы уравнений
частичного равновесия [19, 14];
• PF+PE-модель [8].
PF+PE-моделью называется модель частичного равновесия, в которой функция предложения задана парой взаимно двойственных задач
линейного программирования, одна из которых
является задачей выбора оптимальной производственной программы из технологического
множества, ограничиваемого НГПВ по М. Фарреллу [17] в форме, предложенной в статье [15].
В PF+PE-модели задачи производителей, двойственные к ним задачи (то есть задачи о приемлемых для производителя предельных ценах
ресурсов) и система уравнений частичного равновесия образуют целостную систему уравнений
и неравенств, любое решение которой (если оно
существует) является частичным равновесием на
учтенных в модели товарных рынках [8].
PF+PE-модели содержат неравенства как
прямой, так и двойственной задачи в явном виде.
Это делается для того, чтобы подобрать такие
значения переменных двух задач, при которых
маржинальный доход оказывается одинаковым
в обеих. Согласно первой теореме двойственности в линейном программировании, такая ситуация означает, что подобранные значения переменных обеих задач являются их оптимальными
решениями при заданных ценах. Даже если цены
не являются константами, возможности увеличения маржинального дохода за счет их изменения при таком способе отыскания оптимума не
учитываются. Если цены в задаче ничем не связаны, кроме требования их положительности,
то результатом этого способа окажется производственная программа, оптимальная для какого-нибудь случайного набора цен. Если же цены
связаны системой уравнений частичного равновесия, то оптимум будет найден именно для цен
частичного равновесия.
Предшественником и ближайшим аналогом
моделей, основанных на PF+PE-архитектуре, является система моделей CAPRI [14]. Она используется, наряду с другими инструментальными
средствами, в исследованиях влияния изменения климата на сельское хозяйство Евросоюза
и в поиске наилучших путей приспособления
аграрной политики к этому влиянию [16]. Архитектура CAPRI имеет то общее с PF+PE-моделями,
что предложение товара определяется путем
решения задачи производителя, то есть определения его оптимальной производственной программы при заданных технологии и ценах. Однако CAPRI использует совершенно иной принцип
моделирования, предполагающий, что задачи
производителя и система уравнений частичного
равновесия решаются последовательно и многократно до тех пор, пока их решения не сойдутся к
неподвижной точке либо не начнут повторяться
[19]. К сожалению, условия, гарантирующие сходимость такой процедуры к неподвижной точке,
на практике выполняются лишь в частных случа-

ях. В отсутствие сходимости исследователь вынужден либо признать, что решение по данному
сценарию не может быть найдено при помощи
данной процедуры (хотя оно, быть может, существует), либо воспользоваться неточным решением, приняв дисбалансы, которые не удалось
устранить, за погрешность метода.
Архитектуре PEMP не присущ этот недостаток
системы моделей CAPRI. Ключевая идея PEMP аналогична заложенной в PF+PE-архитектуру: это обращение к двойственной задаче производителя.
Однако в PEMP двойственная задача используется только на этапе теоретического обоснования
модели. В отличие от PF+PE-архитектуры, PEMP
не предполагает отказа от включения в модель
параметрических функций предложения, а моделируемый сектор, взятый в целом, считается способным навязать рынкам цены, максимизирующие суммарный эффект всех составляющих его
производителей, другими словами, ни один отдельно взятый производитель не должен иметь
возможность извлечь выгоду, снизив цену продажи и захватив благодаря этому бóльшую долю
рынка. Если это условие не выполнено, то по оптимальному решению PEMP-модели поставлять
продукцию на рынок будут лишь некоторые производители, остальные должны будут прекратить
производство. Часть производственных ресурсов
будет при этом выведена из производственного
использования, чтобы благодаря контролю над
ценами добиться большего маржинального дохода для производителей, оставшихся на рынке.
Отсюда явствует, что решение PEMP-модели вовсе
не обязательно оказывается частичным равновесием. Обретет оно такой смысл или нет — зависит
от исходных данных. Вот почему PEMP-модели,
в отличие от PF+PE-архитектуры, так и не нашли
применения в прикладных задачах.
Объектом PF+PE-модели, как и любых моделей частичного равновесия, являются продуктовые рынки. При этом, в отличие от них (за исключением системы моделей CAPRI и ее аналогов, а
также PEMP-моделей в тех случаях, когда их решение оказывается конкурентным равновесием)
PF+PE-модель с равным правом можно рассматривать и как модель совокупности конкурирующих между собой производителей. Об этих
производителях предполагается, что они не в состоянии контролировать цены ни самостоятельно, ни вследствие сговора.
2.2. Назначение модели равновесия на
рынках сельскохозяйственной продукции
субъектов РФ
Первая в истории прикладная числовая модель, основанная на PF+PE-архитектуре, создана
в ВИАПИ имени А.А. Никонова — филиале ФНЦ
ВНИИЭСХ. Она предназначена для решения следующих задач:
• сценарный анализ влияния на рынки сельхозпродукции со стороны изменений климата;
• сценарный анализ аграрной политики;
• анализ последствий иных изменений в хозяйственной среде, окружающей моделируемые
рынки (например, распространения новых
технологий, изменений в спросе на продукцию, процессов на глобальных рынках и т.п.).
В частности, модель позволяет получить
оценку вовлечения в производство земельных
угодий, дифференцированных по качеству, при
том или ином климатическом сценарии, варианте аграрной и (или) земельной политики и получить данные, на основании которых можно в
первом приближении рассчитать структуру посевов как на вовлекаемых, так и на ранее использовавшихся площадях.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 6 (378) / 2020

21

PROBLEMS OF FOOD SECURITY

Применимость PF+PE-моделей для целей
прогнозирования сопоставима с обычными моделями частичного равновесия. Строго говоря,
такие модели не предназначены для решения
прогностических задач, однако их можно использовать для определения состояния рынков (в том
числе агропродовольственных) при прогнозных
сценариях, разработанных при помощи других
методов прогнозирования, например форсайта.
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2.3. Преимущества PF+PE-архитектуры
Архитектура PF+PE-моделей обладает следующими преимуществами перед другими архитектурами моделей частичного равновесия.
Во-первых, она позволяет объединить возможности задачи производителя (выбора оптимальной производственной программы при заданных ценах) и модели частичного равновесия
в одном инструментальном средстве. В частности, в модели равновесия на рынках продукции
сельского хозяйства субъектов РФ роль задачи
производителя выполняет задача отыскания оптимальной территориально-отраслевой структуры сельского хозяйства России в разрезе субъектов федерации. Эта задача сопряжена с системой
уравнений частичного равновесия для оптовых
рынков шести видов сельскохозяйственной продукции в каждом из 80 субъектов федерации,
включенных в модель. Результатом решения модели является частичное равновесие сразу на
всех этих рынках.
Во-вторых, PF+PE-модель позволяет учесть
случайный характер технологии сельскохозяйственного производства, сформулировав задачу производителя в стохастической постановке.
Для этого в PF+PE-архитектуру можно встроить
ЭР-архитектуру стохастических двухэтапных экономико-математических моделей [9]. Такой прием расширяет пространство валидности модели
в сравнении с детерминистическим описанием
производства. Становится возможным анализ
хозяйственных результатов сельхозпроизводителей, объемов продаж, цен, внешней торговли с
позиций влияния изменений климата, мер реагирования на них и других сценарных факторов на
их колеблемость. В модели равновесия на рынках сельскохозяйственной продукции субъектов РФ исходы случайных условий соответствуют
данным пяти лет предыстории. В первых версиях
модели это были годы с 2011 по 2015. В настоящее время эксплуатируется версия модели, построенная по данным 2013-2017 гг. и находится в
разработке вариант, где пятилетнее «окно» предыстории сдвинуто еще на два года вперед.
В-третьих, как следствие двух предыдущих преимуществ, рассматриваемая архитектура коренным образом упрощает отражение
природно-сельскохозяйственного зонирования
и его изменения под влиянием меняющегося климата. Благодаря этому возникает широкий спектр
возможностей по описанию связи между климатическими условиями и неопределенностью результатов сельскохозяйственного производства,
по исследованию влияния изменений климата на
географию природно-сельскохозяйственных зон
и на продуктивность технологий сельскохозяйственного производства. Из всего многообразия
других существующих ныне моделей такие возможности дает лишь архитектурное решение, заложенное в систему моделей CAPRI. Однако, как
уже отмечалось, с помощью CAPRI не всегда удается отыскать частичное равновесие. Кроме того,
она пока не приспособлена к моделированию неустойчивости погодных условий: для этого надо
заменить включенные в ее состав детерминистические задачи производителей стохастическими.

В-четвертых,
использование
PF+PEархитектуры освобождает исследователя от необходимости получать оценки эластичностей и
кросс-эластичностей предложения по ценам и,
что еще важнее, от необходимости предполагать
постоянство этих параметров: твердых теоретических оснований для такого предположения не
существует.
В-пятых, архитектура PF+PE-моделей наследует преимущества представления технологий
в форме НГПВ. Структурная простота моделей,
использующих это представление, определяет высокие эксплуатационные качества модели.
Эмпирическую базу для построения НГПВ образуют данные народнохозяйственной либо
отраслевой статистики. Благодаря этому моделирование НГПВ не требует использования производственно-технологической документации.
Разработчик модели освобождается от чрезмерно трудоемких и не поддающихся полной автоматизации операций по извлечению нужных
данных из документации и их представлению в
машиночитаемой форме (зачастую нужная документация вовсе недоступна из-за содержащихся
в ней производственных секретов). Снижается
риск неправильной работы модели по причине
недопонимания разработчиком нюансов моделируемой технологии.
В-шестых, PF+PE-модель не требует агрегирования спроса и предложения при моделировании двусторонней торговли между локальными рынками (в нашем случае между рынками
субъектов федерации). Вместо этого появляется возможность решения транспортной задачи
(с учетом затрат на перевозки) на стороне предложения, использования степенны́х функций
вместо функций CES, усложняющих подготовку
исходных данных, — на стороне спроса. В модели равновесия на сельскохозяйственных рынках
субъектов РФ эта возможность реализована на
практике.
В-седьмых, на стороне предложения PF+PEмодель, подобно системе моделей CAPRI и PEMPмоделям, содержит балансы ресурсов. Благодаря этому возможна точная (в предположении
полноты данных) корректировка функции предложения в ответ на изменение технологий и
(или) наличия ресурсов. В моделях частичного
равновесия других типов это возможно лишь в
теории, при условии, что выбранная функциональная форма функции спроса остается неизменной при любом изменении как технологических возможностей, так и объемов каждого
ресурса. В общем случае (для произвольной технологии) это условие не может быть выполнено.
Наличие балансов ресурсов в PF+PE-модели позволяет в процессе ее решения получать оценки экономического эффекта вложений капитала,
сходящиеся к точным в пределе полноты данных.
Этой цели служат вычисляемые при решении модели объективно обусловленные оценки ресурсов (предельные цены, оценки Канторовича),
измеряемые в денежных единицах в расчете на
единицу ресурса. Для анализа инвестиционных
возможностей существенно, что модель представляет эти оценки в детализированной форме
в разрезе учтенных в модели видов ресурсов.
Как следствие, PF+PE-модель способна корректно отражать эффекты политики, связанной
с приоритетным доступом сельского хозяйства к
отдельным видам ресурсов. В обычных моделях
частичного равновесия (кроме вышеупомянутых) отразить такую политику проблематично, а
точность отображения оставит желать лучшего.
В-восьмых, PF+PE-модель (наряду с CAPRI и
PEMP) расширяет возможности моделирования
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политики, направленной на поддержание объемов потребления продовольствия. Появляется
возможность отражать такую политику не только в форме субсидий к цене, как это происходит
в моделях частичного равновесия других типов,
но и путем включения в задачу производителя
минимально необходимых объемов поставок.
О затратах на реализацию такой политики можно
судить по двойственным оценкам соответствующих ограничений.
В-девятых, в ней упрощается моделирование
производственных цепочек, так как их можно отразить прямо в задаче производителя. Эта возможность архитектуры пока не апробирована,
но принципиальных трудностей в связи с ней не
ожидается, требуются лишь доступ к нужным для
этого данным и заинтересованный коллектив
исследователей, обладающий нужными компетенциями. В обычных моделях частичного равновесия моделирование производственных цепочек приводит к множественности равновесий
и трудностям при их отыскании, как это происходит, например, в модели EPACIS [6].
2.4. Недостатки PF+PE-архитектуры
Первый недостаток — существенно большее
число переменных и ограничений в сравнении
с традиционной архитектурой при одинаковом
числе моделируемых рынков. Число переменных в модели примерно оценивается как удвоенное произведение числа продуктов, числа
исходов случайных условий и квадрата числа
регионов. В результате при заданных характеристиках инструментального средства, используемого для решения числовой модели, количество
рынков, которые можно включить в одну модель
при использовании PF+PE-архитектуры, может
оказаться в тысячи раз меньше, чем в традиционных моделях, подобных Agmemod или Aglink/
Cosimo, или чем в системах моделей, подобных
CAPRI. По той же причине при одинаковом числе рынков PF+PE-модели требуется существенно
больше времени на решение в сравнении с традиционными моделями, но, как правило меньше,
чем при использовании систем моделей.
Второй недостаток осложняет применение
результатов PF+PE-модели в инвестиционном
анализе. Суть его в том, что задача о предельных
ценах ресурсов, двойственная к задаче производителя, как правило, имеет альтернативные
решения. Для принятия инвестиционных решений следует использовать те альтернативные решения, в которых значения предельных цен ресурсов наименьшие. Для уверенности в том, что
получена оценка с нужными свойствами, приходится решать модель многократно.
Третий недостаток связан с квалификационными требованиями к персоналу, эксплуатирующему PF+PE-модели. Они выше, чем у других
моделей частичного равновесия. Если для эксплуатации последних достаточно профессионального владения инструментальным средством, в котором решается числовая модель, и
знаний в объеме продвинутого университетского курса микроэкономики, то, например, в случае модели равновесия на рынках сельскохозяйственной продукции субъектов РФ, которая
основана на PF+PE-архитектуре, требуется, сверх
того, знание:
• основ исследования операций (в части математического программирования);
• теоретических основ моделирования непараметрических границ производственных
возможностей;
• теоретических основ стохастического программирования.
www.mshj.ru
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Рис. 2. Первый уровень детализации
архитектуры PF+PE-модели

Рис. 1. Корневой (нулевой) уровень детализации архитектуры PF+PE-модели

Рис. 3. Второй уровень детализации архитектуры PF+PE-модели (на примере
модели равновесия на рынках сельскохозяйственной продукции субъектов РФ)

3. Результаты
3.1. Структура модели равновесия на
рынках сельскохозяйственной продукции
субъектов федерации
Корневой (нулевой) уровень детализации
архитектуры любой PF+PE-модели образован
балансами спроса и предложения в разрезе отдельных рынков (рис. 1). Отличие от традиционных моделей частичного равновесия заключается в появлении на схеме крайнего левого блока.
На первом уровне детализации (рис. 2) задача производителя представлена системами
неравенств пары взаимно-двойственных задач
линейного программирования — задачи производителя и задачи о предельных ценах ресурсов. Такое представление позволяет перейти от
формы экстремальной задачи к форме системы
уравнений и неравенств, решение которой представляет собой объем предложения при ценах,
балансирующих его со спросом.
На рисунке 3 наглядно представлен вариант
внутренней структуры задачи производителя,
используемый в модели равновесия на рынках
сельскохозяйственной продукции субъектов РФ.
Стрелки здесь обозначают транспортные потоки. Часть стрелок (относящихся к пограничным
субъектам федерации) ведет за пределы страны.
Предполагается, что перевозки между некоторыми субъектами федерации происходят транзитом через другие субъекты.

Рис. 4. Третий уровень детализации архитектуры
PF+PE-модели (на примере модели равновесия на рынках
сельскохозяйственной продукции субъектов РФ)

Любой блок, представленный кружком на рисунке 3, имеет структуру, изображенную на рисунке 4. Исходы случайных условий, учитываемые моделью в соответствии с ЭР-архитектурой
стохастической двухэтапной задачи математического программирования [9], представлены отдельными блоками. Выбор производственной
программы (рис. 2) не зависит от исхода случайных условий: производитель выбирает ее до того,
как ему станет известен исход. Однако от исхода
зависит объем полученной продукции. Поэтому
каждому исходу соответствует свой план перевозок на уровне, отображенном на рисунке 3, и
свой набор цен, балансирующих спрос и предложение, отображенном на рисунке 1. Как правило,
исход задается данными отдельно взятого годаобразца, но в модель могут быть включены и сценарные исходы, не встречавшиеся в реальности,
но интересующие исследователя, в частности, исходы, ожидаемые в связи с изменением климата.
В рассматриваемой модели исходов пять, а образцами для них служат годы с 2013 по 2017.
3.2. Процесс решения модели
На рисунке 5 представлен укрупненный алгоритм последовательности работы с моделью
равновесия на рынках сельскохозяйственной
продукции субъектов РФ.
После подготовки исходных данных в соответствии с требованиями программного обеспе-

чения модели запускается программный модуль,
рассчитывающий ее параметры. В частности, на
этом шаге решаются две калибровочные задачи
линейного программирования. Первая определяет альтернативные издержки производства,
используемые для вычисления маржинального
дохода. Вторая оценивает эквивалент цен производителей сельхозпродукции в тех субъектах
федерации, где производство того или иного
продукта фактически отсутствует или нерепрезентативно, и калибрует параметры внешнеторговых товарных потоков.
Затем оператор запускает решение основной задачи, которая, в соответствии с PF+PEархитектурой, имеет форму системы неравенств.
Для ее решения вычислительный процесс минимизирует «техническую» целевую функцию —
ищет минимум разности между маржинальным
доходом сельского хозяйств в двух взаимнодвойственных задачах.
Из-за немонотонной зависимости спроса и
(или) предложения одного продукта от цен других продуктов решение иногда может остановиться при ненулевом значении этой целевой
функции, то есть в точке, где оптимум задачи производителя не достигнут. В таком случае оператор подбирает другое начальное приближение
и перезапускает процесс решения. На практике
потребность в перезапуске возникает довольно
редко.
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• изменение расценок на перевозки (в долях
к факту);
• уровень продовольственного обеспечения
населения, поддерживаемый сценарным вариантом агропродовольственной политики
(в долях к уровню, обеспечивающему питание по рациональным нормам);
• уровень насыщения региональных рынков (в
долях к уровню, обеспечивающему питание
по рациональным нормам);
• импортные и экспортные квоты (в тыс. т);
• импортные и экспортные тарифы (в расчете
на тонну продукции либо в долях к цене);
• прямые субсидии (в расчете на тонну продукции либо в долях к цене);
• средний процент по кредитам на пополнение
оборотных средств;
• параметры, определяющие длительность горизонта планирования — периода перехода
от текущего состояния моделируемого объекта к сценарному равновесию.
Кроме того, предусмотрена возможность указывать сценарные требования к объему производства отдельных групп продукции в стоимостном выражении (в пограничных ценах) в разрезе
регионов. Эта возможность введена для отражения в модели обязательств субъектов федерации
в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

4. Заключение

Рис. 5. Укрупненный алгоритм действий
оператора модели

Программное обеспечение модели позволяет сопоставлять решения основной задачи по
нескольким заранее определенным сценариям. Для этого оператор вначале должен решить
модель по каждому из намеченных сценариев и
убедиться в успешности решения. Затем запускаются процедуры формирования аналитических
таблиц из имеющейся библиотеки таких процедур. В этих таблицах сопоставляются результаты
решения по намеченным сценариям — по всем
либо по избранным.
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3.3. Параметры, при помощи которых
задаются моделируемые сценарии
В настоящее время программное обеспечение модели поддерживает описание исследуемых сценарных условий при помощи следующих
параметров:
• эффект изменения климата — сдвиг природно-сельскохозяйственных зон с достаточным
увлажнением на территорию зон, соседствующих с севера (в долях к площадям сельхозугодий);
• эффект научно-технического прогресса —
прибавка продуктивности технологий производства каждого вида продукции (в долях
к факту);
• изменение ресурсной базы — прибавка наличия ресурсов каждого вида (в долях к факту);
• изменение цен на продукцию (в долях к уровню, заданному обратными функциями внутреннего спроса, спроса на экспорт и предложения импорта, откалиброванными по
фактическим данным);

За непродолжительное время, прошедшее
с момента запуска первой версии экономикоматематической модели равновесия на рынках
сельскохозяйственной продукции субъектов
РФ, эта модель уже нашла применение для решения многих актуальных задач. На ее основе
в ВИАПИ имени А.А. Никонова — филиале ФНЦ
ВНИИЭСХ получены сценарные оценки «чистого» влияния изменений климата на рынки сельскохозяйственной продукции субъектов РФ [10],
и в дальнейшем эту работу предстоит продолжить применительно к прогнозным уровням
ресурсного потенциала, спроса и развития технологий сельскохозяйственного производства.
В ФНЦ ВНИИЭСХ результаты решения модели
использованы при анализе факторов инвестиционной активности в сельском хозяйстве [4].
В РАНХиГС результаты экспериментов на модели использованы для ретроспективного анализа
влияния экспорта на сельское хозяйство России
[13] и для анализа ex ante федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в части состоятельности обязательств, взятых на себя субъектами
федерации. Таким образом, PF+PE-архитектура
успешно выдержала проверку практикой. Кроме того, модель целесообразно использовать в
качестве инструмента информационно-консультационного обслуживания инвесторов в целях
совершенствования территориально-отраслевой структуры сельского хозяйства России в условиях изменяющегося климата, в этом качестве
она способна заменить модель, описанную в [3,
с. 51-61], и дать более точные оценки, учитывающие изменение цен на сельхозпродукцию.
Исследования, на которых основана модель,
рассмотренная в данной статье, имеют дальнейшие перспективы в следующих трех направлениях.
Во-первых, вслед за исключением из модели частичного равновесия параметрической
функции предложения, представляет интерес
замена параметрической функции спроса задачей оптимального потребительского выбора.
С математической точки зрения для такой замены нет препятствий, однако некоторые вопро-
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сы прикладного характера остаются открытыми. Они связаны, во-первых, с необходимостью
восстановить по эмпирическим данным функцию полезности типичного потребителя продовольствия, эта задача ненамного проще оценивания параметров функции спроса. Во-вторых,
пока неясно, дадут ли задачи об оптимальном
потребительском выборе более точный прогноз
спроса при заданных ценах в сравнении с параметрической аппроксимацией. Эта проблема дополнительно осложняется тем, что требованиям
PF+PE-архитектуры удовлетворяют лишь линейные спецификации.
Во-вторых, на основе PF+PE-архитектуры в
принципе возможно создание эмпирических
моделей, позволяющих учитывать степень рыночной власти производителя продукции. Технически это реализуется распределением его
ресурсов в заданной пропорции между «монопольным» и «конкурентным» секторами. В первом
цены устанавливаются так, чтобы максимизировать маржинальный доход, во втором — вычисляются из системы уравнений частичного равновесия при условии, что из спроса на продукцию
«конкурентного» сектора вычитается предложение «монопольного» сектора. Затем обе производственные программы суммируются, а цены
усредняются. Потребность в таком подходе может возникнуть в связи с моделированием производственной цепочки агропромышленного
производства, включающей в себя переработчиков сельскохозяйственной продукции. Это непростой, очень трудоемкий, но технически вполне осуществимый проект.
В-третьих, представляет определенный научный и, возможно, практический интерес разработка модели равновесия на рынках сельскохозяйственной продукции регионов России (быть
может, укрупненных) в динамической постановке, с годовым шагом времени, с учетом инвестиций. Этот проект менее трудоемок в сравнении с
предыдущим, но связан с бóльшим риском: пока
такая модель не реализована в числах, трудно
оценить, насколько надежными окажутся результаты поставленных на ней компьютерных
экспериментов, не воспрепятствуют ли объективная неточность данных о предложении инвестиций и непредсказуемость технологических
перемен применению такой модели с пользой.
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THE MODERN MATHEMATICAL ECONOMICS TOOLSET FOR THE ANALYSIS
OF CONSEQUENCES OF THE CLIMATE CHANGE
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All-Russian institute of agrarian problems and informatics named after A.A. Nikonov — branch of the FSBSI “Federal research center
of agrarian economy and social development of rural areas — All-Russian research institute of agricultural economics”, Moscow, Russia
The paper explains how the applica on of the novel architecture of PF+PE-model, as well as of the model of par al equilibrium in the agricultural markets of the Russian
federal subjects developed in All-Russian Ins tute of agrarian problems and informa cs n.a. A.A. Nikonov, which is based on this architecture, closes some gaps in the methodology of scien fic jus fica on of approaches to adapta on of the agricultural produc on in Russia to the changing climate. To this end, the methodological background
of the PF+PE-architecture is disclosed in comparison to two nearest analogues, namely the PEMP architecture and model complexes including producer problems of op mal
produc on program together with simultaneous par al equilibrium equa ons (taking CAPRI as an example). The outline of the architecture is presented, the scope of problems is outlined to be solved by means of it, its advantages and bo lenecks are listed. To the extent of applica ons related to the opera ons research in agriculture under the
condi ons of climate change, the PF+PE architecture possesses a set of state-of-art advantages over both tradi onal par al equilibrium models and the analogues that also
conjoin the producer problems with the par al equilibrium equa ons. The most important advantages are the following: the capacity to reproduce the influence of changing
climate on the spa al loca on of natural and agricultural zones, the possibility to study the influence of scenario factors, both rela ng to climate and policies, on varia on
of both agricultural producers’ ac vity outcomes and the market conjuncture, the possibility of the reduced costs computa on for produc on inputs. On these reasons, extended with the accumulated applica on experience of the above men oned model, it is recommended to use it as a tool for informa onal and consul ng services provided
to investors in the framework of improving the spa al produc on structure of Russian agriculture in the situa on of the changing climate.
Keywords: climate, global warming, mathema cal programming, opera ons research, par al equilibrium, produc on program, PF+PE model, model architecture.
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В статье рассматриваются институциональные аспекты формирования и развития национальных систем страхования сельскохозяйственных рисков
стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Цель исследования состоит в изучении современного состояния агрострахования в странах
ЕАЭС и выработке новых подходов к оценке потенциала его развития в рамках интеграционного сотрудничества. Проведен анализ фактического состояния страхования сельскохозяйственных рисков в странах ЕАЭС, рассмотрены основные тенденции его развития, изучен опыт государственной поддержки. Это позволило выделить сходства и различия моделей агрострахования, их достоинства и недостатки. Выявлены институциональные факторы,
влияющие на формирование и развитие национальных систем страхования сельскохозяйственных рисков. На основе анализа структуры производства
сельскохозяйственной продукции каждой из стран интеграционного сотрудничества обоснована целесообразность исследования развития агрострахования в разрезе моделей частно-государственного партнерства. Предлагаемый подход дает понимание особенностей организации моделей агрострахования, сложившихся в странах ЕАЭС, и позволяет оценить потенциальные возможности и ограничения развития агрострахования на едином экономическом пространстве.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, агрострахование, сельское хозяйство, государственная поддержка, интеграция, риски, экономическая эффективность.
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В условиях глобализации рыночной экономики и необходимости наращивания экспортного потенциала российской сельскохозяйственной продукции актуальной проблемой
становится разработка механизмов стабилизации финансовой устойчивости агропроизводителей, одним из которых является страхование
сельскохозяйственных рисков. С начала 2019 г.
сельскохозяйственное страхование, осуществляемое на основе государственной поддержки, в России перешло на новый этап своего развития. В рамках «единой субсидии» средства
на страхование получили нормативно закрепленный защищенный статус, не расходуясь
на другие направления поддержки агропродовольственного комплекса. В начале 2020 г. произошли институциональные преобразования, в
результате которых получение средств субсидии сельхозпроизводителями стало возможным
только при наличии страхового полиса. Во многом данная мера приведет к структурным изменениям в системе институтов сельскохозяйственного страхования.
В большинстве развивающихся стран страхование сельскохозяйственных рисков прошло
большой путь становления, учитывающий специфику той или иной страны. Для понимания и
обоснования возможных направлений развития
страхования сельскохозяйственных рисков в РФ
необходимо изучение опыта стран, наиболее
схожих с Россией по уровню институционального развития. И, в первую очередь, это относится
к государствам, входящим в Евразийский экономический союз (Россия, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Армения).

Методика исследования
Исследованиям рынка агрострахования на
Евразийском экономическом пространстве посвящены труды ученых преимущественно из
стран ближнего зарубежья. Основываясь на анализе нормативно-правовой базы и показателей,
характеризующих работу страховых организаций, многие авторы отмечают необходимость
гармонизации агрострахования на всем пространстве Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) и унификации законодательных и организационно-экономических норм регулирования
страхового сектора. В этой связи представляет
интерес проведение сравнительного анализа
национальных систем сельскохозяйственного
страхования с учетом особенностей структуры
производства сельскохозяйственной продукции в странах ЕАЭС, что даст понимание особенностей организации моделей агрострахования,
сложившихся в этих странах, и представление о
потенциальных возможностях и ограничениях
развития сельскохозяйственного страхования в
едином экономическом пространстве.
В основе проводимого анализа лежат нормативно-правовые документы и методические
положения стран-участниц ЕАЭС в части регулирования национальных систем страхования
сельскохозяйственных рисков. Информационной базой исследования послужили данные
статистического наблюдения Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси,
Армении, а также данные российских и международных аналитических агентств. В ходе
исследования использовались абстрактнологический, экономико-статистический и монографический методы.
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Результаты исследования
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) —
созданная в 2015 г. международная организация региональной экономической интеграции,
в рамках которой обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы.
На сегодняшний день участниками данной интеграции являются Россия, Казахстан, Беларусь,
Армения и Кыргызстан. В каждой из стран интеграционного сотрудничества реализуется
собственный экономический механизм функционирования аграрного рынка, включающий
такие основные элементы, как кредитование,
субсидирование, ценовое регулирование, налогообложение и др. [1, 2] Страхование сельскохозяйственных рисков также является частью
системы экономического регулирования аграрной сферы, позволяющей стабилизировать доходы агропроизводителей в случае их потерь от
воздействия природно-климатических рисков.
Республика Казахстан. Действующая в настоящее время система сельскохозяйственного
страхования в Республике Казахстан представляет собой модель, основу которой составляет обязательное страхование. Ее правовой базой стал
Закон Республики Казахстан «Об обязательном
страховании в растениеводстве» от 10.03.2004
№ 533-II. Закон обязывал страховать зерновые,
масличные культуры, сахарную свеклу и хлопок.
Согласно основным положениям, страховался не
урожай, а затраты на его производство (посевные работы). Однако негативный опыт работы
со страховыми организациями и высокая стоимость полисов страхования привели к тому, что
фермеры все больше стали обращаться в общества взаимного страхования (ОВС).
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Рис. 1. Основные показатели страхования сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой
в Республике Казахстан за 2008-2017 гг.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О взаимном страховании» с 2006 г. к
страховой деятельности в сельском хозяйстве
стали допускаться потребительские кооперативы. За счет отмены лицензии на осуществление страховой деятельности и предоставления
права страховать свои риски самим сельхозпроизводителям, с 2006 по 2012 гг. произошел
рост числа страховщиков. Это нашло отражение в количественных показателях, характеризующих развитие страхование сельскохозяйственных рисков. С 2009 г. при равномерных
страховых взносах в среднем размере около
457 млн тенге, были значительные колебания
страховых выплат пропорционально динамике количества ОВС. Так, начиная с 2010 г., с резким ростом числа операторов, осуществляющих агрострахование, объем страховых выплат
составил 841,7 млн тенге, притом, что сумма
страховых взносов — 519 млн тенге. Аналогичный рост страховых выплат наблюдался в 2012
и 2014 гг. В 2011 и 2013 гг. сумма страховых выплат была значительно меньше суммы страховых взносов. Коэффициенты страховых выплат
в эти годы составили 48,1 и 64,4% соответственно. С 2015 г. суммы страховых выплат ежегодно снижались, и в 2016 г. они достигли минимума в 21,7 млн тенге, при страховых взносах
419,2 млн тенге (рис. 1).
Агрохолдинги и крупные компании создавали свои ОВС внутри аффилированных групп,
приглашая крестьянские (фермерские) хозяйства к сотрудничеству и оставляя тем самым
денежные средства внутри группы. Из-за несовершенной нормативно-законодательной базы
вместо страховой защиты была развернута система нецелевого освоения бюджетных средств
на территории республики. В результате Национальный банк Казахстана ввел жесткий контроль за ОВС, аналогично контролю над страховыми компаниями, установив минимальный
порог по количеству членов и обязав держать на
счетах резервный объем средств. После реализованных мер с 2013 г. на рынке обязательного
агрострахования в Республике Казахстан оста-

лось 18 организаций, из них 15 ОВС. Площадь застрахованных ОВС культур значительно сократилась — с 3,9 млн га (33%) в 2014 г. до 0,7 млн га
(6,2%) в 2017 г., тогда как страховые организации расширили охват посевных (посадочных)
площадей с 7,8 млн га в 2014 г. до 11,0 млн га в
2017 г. [3]. В структуре сельскохозяйственного
производства Казахстана преобладают малые
формы хозяйствования, при этом спрос на агрострахование растет со стороны крупных и средних предприятий. Это можно видеть по возрастающим ежегодно суммам страховых взносов,
приходящихся на один договор страхования
сельскохозяйственных рисков в растениеводстве. Если в 2011 г. на один договор страхования
приходилось 67 млн тенге, то в 2016 г. эта сумма составила 257,1 млн тенге, а в 2017 г. — уже
471,1 млн тенге.
Механизм взаимодействия между фермерами и страховщиками в Республике Казахстан
становится менее эффективным. Среди основных недостатков можно отметить пробелы в
нормативно-правовой и методологической базе
агрострахования. В частности, законодательство не позволяет страховым организациям требовать соблюдения агротехнологий и не предусматривает возможности отказа в страховании
при явном несоответствии клиента страховым
требованиям. Большинство мелких хозяйств не
соблюдают даже упрощенные агротехнологии.
На риски неблагоприятных природных явлений
накладываются явления бесхозяйственности,
которые никак не могут покрываться страхованием. А в результате того, что не была проработана методология оценки рисков в подотрасли
животноводства, финансовая защита животноводства в Казахстане долгое время оставалась
нерегламентированной.
На смену обязательной модели агрострахования в республике начала внедряться комбинированная модель страхования риска недобора урожая. С 2020 г. Казахстан перешел к
добровольному виду страхования с возможностью субсидирования до 80% затрат на выплату
страховой премии, однако лишь по тем продук-

там, которые направлены на решение государственных задач в сельском хозяйстве. Вместе с
тем внедряются элементы индексного страхования с использованием ключевого показателя —
индекса содержания влаги в почве на основе
данных спутникового мониторинга.
Республика Беларусь. В Беларуси субсидируемое страхование сельскохозяйственных рисков в подотраслях растениеводства и
животноводства осуществляется, преимущественно, на обязательной основе. Базовыми
нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок агрострахования, являются Указ
Президента Республики Беларусь от 31.12.2006
№ 764 «Вопросы обязательного страхования
сельскохозяйственных культур, скота и птицы»,
а также «Положение о страховой деятельности
в Республике Беларусь», утвержденное Указом
Президента Республики Беларусь от 25.08.2006
№ 530 «О страховой деятельности». В соответствии с действующим законодательством страхователями оплачиваются лишь 5% стоимости
страхового полиса, оставшиеся 95% поступают в виде государственного финансирования
из республиканского фонда поддержки сельхозтоваропроизводителей. Если сельхозпредприятие не вносит свою часть платежа, то в
дальнейшем ему поддержка государства не
оказывается.
В структуре производства сельскохозяйственной продукции преобладают сельскохозяйственные организации, в растениеводстве
их доля составляет 61,6%, а в животноводстве —
94,8%. Ежегодно основные условия обязательного страхования в части перечня культур, скота
и птицы, страховые тарифы и проценты возмещения ущерба пересматриваются и утверждаются Президентом республики. Племенное поголовье КРС и птицы имеют 100%-е покрытие,
а перечень сельхозкультур ежегодно меняется.
С 2017 г. субсидирование страхования осуществляется только при работе с двумя стратегически важными для республики культурами — это
озимый рапс и лен-долгунец. До 2016 г. субсидировалось страхование озимой пшеницы,
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Рис. 2. Основные показатели страхования сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой
в Республике Беларусь за 2008-2017 гг.
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которая в среднем занимала около 30% посевной площади. Причем в 2010-2011 гг. процент
возмещения ущерба или затрат на пересев составлял 100%, а в 2009 г. — 70%, что объясняет
высокий показатель застрахованной площади
в эти годы. До 2011 г. наблюдался планомерный
рост удельного веса застрахованной посевной
(посадочной) площади в общем объеме посевных (посадочных) площадей. Максимальных
значений он достиг в 2010 и 2011 гг. — 88,9 и
89,2% соответственно. В 2011 г. страховые выплаты составили 96326,1 тыс. бел. руб. [4, с. 52]
(рис. 2).
Вместе с отменой субсидирования страхования озимой пшеницы в 2012 г. резко снизился
показатель удельного веса посевных площадей
культур, подлежащих обязательному страхованию с государственной поддержкой (23,1%).
В 2016 г. объем страховой премии по данному
виду страхования составлял 32,3 млн бел. руб.,
выплаты — 37,6 млн бел. руб. [5]. В 2017 г. объем премии по обязательному агрострахованию
снизился до 30,2 млн бел. руб., выплаты — до
20,6 млн бел. руб. К 2017 г. более 90% посевов
остались без страховой защиты.
В белорусской модели агрострахования присутствует проблема несоответствия плановых
показателей государственной поддержки результатам их фактического исполнения. Одной
из причин является то, что средства республиканского бюджета, предусмотренные для финансирования 95% страховых взносов по обязательному страхованию сельскохозяйственной
продукции, не попадают в список защищенных
статей бюджета. В связи с этим происходило сокращение их размера. Можно отметить, что обязательное страхование является скорее бюджетной поддержкой сельского хозяйства через
механизм страхования. Согласно правилам
Всемирной торговой организации, затраты на
сельскохозяйственное страхование относятся
к «желтой корзине», то есть государство может
выделять на агрострахование средства без ограничения. По оценкам экспертов, такую систему
бюджетной поддержки нельзя считать классическим агрострахованием, поэтому в Беларуси
прорабатываются вопросы создания системы
реальной страховой защиты урожая [6, с. 134].

Добровольный вид страхования сельскохозяйственных рисков в республике представлен
достаточно широким набором страховых продуктов, предлагаемых страховыми кооперативами и отдельными организациями. Однако он
не пользуется спросом ввиду высоких страховых тарифов. Без государственной поддержки
добровольный вид страхования сельскохозяйственных рисков в Республике Беларусь остается неразвитым.
Кыргызская Республика. Рынок агрострахования в Кыргызстане представлен лишь двумя страховыми организациями, получившими
лицензию на осуществление страхования урожая сельхозкультур, и тремя — на осуществление страхования животных. В основе формирования системы агрострахования лежат
законы «Об организации страхования в Кыргызской Республике» от 23.07.1998 № 96 и «Об
особенностях страхования в растениеводстве»
от 26.01.2009 № 31. Последний устанавливает размер страхового взноса по каждому виду
продукции растениеводства. Согласно данному закону объектом страхования выступает не
урожай, а именно затраты на проведение работ
по его посеву. Основными культурами, подлежащими страхованию, являются зерновые, кукуруза, фасоль, хлопок, табак, сахарная свекла. Ежегодно разрабатывается и утверждается
государственная программа в области растениеводства, исходя из которой предусматриваются бюджетные средства на страхование.
Государственная поддержка страхования в растениеводстве осуществляется путем выделения
бюджетных средств, определяемых законом о
республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год для возмещения 50% страховых выплат страховщикам по страховым случаям, возникшим в результате неблагоприятных
природных явлений, а также оплаты страховщикам 50% страховых взносов по заключенным
договорам.
По мнению экспертов, неотработанная методология во многом сдерживает развитие
агрострахования в республике. Неоднократные обращения к страховым компаниям от потенциальных клиентов отклонялись по ряду
причин, в том числе из-за отсутствия незави-
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симой системы взвешивания собранного урожая, недостаточного количества клиентов для
полноценного осуществления деятельности по
агрострахованию, а также из-за отсутствия статистики по урожаям ряда сельскохозяйственных культур.
В Кыргызстане, как и в Казахстане, в действующем законодательстве указано, что страховщик не вправе предъявлять требования по
соблюдению агротехнологии возделывания
сельскохозяйственных культур (п. 3 ст. 17 Закона
«Об особенностях страхования в растениеводстве»). Учитывая, что в структуре производства
сельскохозяйственной продукции Кыргызстана
преобладают малые формы хозяйствования, несоблюдение стандартных агротехнологий значительно увеличивает степень рисков.
Республика Армения. В Армении система
страхования сельскохозяйственных рисков находится на стадии формирования в виде пилотной программы, которая внедрена в шести
регионах. Она основана на принципе добровольного страхования и охватывает на начальном этапе базовые для сельского хозяйства
виды культур — виноград, абрикос, пшеницу и
ячмень. Субсидирование страховых полисов, согласно государственной программе, составляет
50% в случае ущерба, причиненного градом и
пожаром, и 60% — в случае заморозков. Основные операторы страхования — 3 страховые организации, входящие в Национальное агентство
агростраховщиков, ориентированные на работу
с фермерами, поскольку в структуре сельскохозяйственного производства Армении превалируют мелкие крестьянские и фермерские хозяйства, а также хозяйства населения (96,5%) [8].
По мнению экспертов, в Армении формируется
модель агрострахования, схожая с турецкой и
испанской моделями, основанными на создании пуловой системы, где риски принимаются
на условиях сострахования и перестрахования.
Большую часть рисков страховые организации перестраховывают в европейских страховых компаниях в рамках армяно-германского
сотрудничества.
На текущем этапе методология агрострахования в Республике Армения требует значительной доработки. В основе параметров агроwww.mshj.ru
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Таблица
Коэффициенты страховых выплат субсидируемого страхования сельскохозяйственных рисков
в подотрасли растениеводства некоторых стран-членов ЕАЭС, %
Страны
Россия
Беларусь
Казахстан

2008 г.
45,0
13,6
165,6

2009 г.
53,1
85,3
154,5

2010 г.
72,6
2820,6
162,2

страхования лежат экспертные оценки, которые
базировались на опросах фермеров. Государственная статистика по урожайности и ущербам
ранее в республике не велась. Не собирались
данные о частоте заморозков или сильных засух
в той или иной местности, как часто шел град,
какие убытки и на какую сумму несли фермеры
и т.д.
Мелкохозяйственность производителей и
отсутствие необходимых статистических сведений накладывают существенные ограничения
на проведение оценки развития агрострахования в Республиках Армения и Кыргызстан.
Российская Федерация. В основе действующей в России модели агрострахования с господдержкой лежит принцип добровольности
и софинансирования. С 1 января 2012 г., в соответствии с Федеральным законом № 260-ФЗ
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства» от 25.07.2011 г., сельхозпроизводители оплачивают при заключении
договоров страхования 50% страховой премии, а ее оставшуюся часть страховые организации получают в виде бюджетных субсидий.
Современная система российского сельскохозяйственного страхования предлагает широкую
продуктовую линейку, как по объектам, так и по
рискам, но из-за механизма добровольности охват субсидируемым страхованием оставался невысоким (табл.).
На примере растениеводства видно, что коэффициенты страховых выплат субсидируемого страхования сельскохозяйственных рисков,
начиная с 2011 г., в России остаются очень низкими. В мировой практике оптимальным считается уровень 70-80%, при нем обеспечивается
баланс интересов участников рынка [9, с. 61].
В 2010 г. коэффициент страховых выплат в агростраховании с господдержкой составлял 72,6%,
а без господдержки — 80,6%. В 2012 г. коэффициенты составили 45,5 и 118,5% соответственно. Максимальную за рассматриваемый период дифференциацию показали 2015 и 2016 гг.
В 2015 г. коэффициент страховых выплат агрострахования без господдержки достиг 136,1%,
а с господдержкой — всего 13,8%. Наибольшее
сокращение объемов страхования наблюдалось, прежде всего, в мелкотоварном секторе
сельскохозяйственного производства. В 2016 г.
число застрахованных малых форм хозяйствования в АПК уменьшилось на 84,5%.
Аналогичные тенденции наблюдались в
страховании сельскохозяйственных рисков в
животноводстве. За данный период число малых предприятий, осуществивших страхование животных, сократилось на 32,4%. Но при
этом практически не уменьшилось поголовье
застрахованных животных [10]. Учитывая, что
сельскохозяйственные организации в структуре производства животноводческой продук-

2011 г.
28,0
1267,2
48,1

2012 г.
22,5
26,7
228,8

2013 г.
13,7
94,2
64,4

ции занимают 70-80%, можно сделать вывод,
что страхование с государственной поддержкой в сфере животноводства остается востребованным преимущественно агрохолдингами и
мегафермами.
Одними из причин снижения доли застрахованных посевных (посадочных) площадей
выступили несвоевременное принятие Плана
сельхозстрахования на 2016 г. (в октябре вместо июля), а также задержки с распределением
субсидирования между регионами и недостатки региональной нормативной базы по предоставлению субсидий. Дополнительным фактором послужил отзыв Центральным банком
России лицензий у 28 страховых организаций,
доля которых составляла 57,2% от общего объема застрахованных земель. В настоящее время
оператором субсидируемого агрострахования
выступает Национальный союз агростраховщиков. В 2016 г. на момент создания в него вошла
21 организация. К 2020 г. осталось всего 15 страховых компаний, которые в настоящее время занимают 97% рынка.
С начала 2019 г. сельскохозяйственное страхование, осуществляемое на основе государственной поддержки, перешло на новый этап
своего развития. В рамках «единой субсидии» по
поддержке АПК средства на страхование получили нормативно закрепленный защищенный
статус, не расходуясь на другие направления.
В начале 2020 г. произошли институциональные
преобразования, в результате которых получение средств субсидии сельхозтоваропроизводителями стало возможным только при наличии
страхового полиса. По предварительным оценкам Национального союза агростраховщиков,
переход на обязательный вид страхования сельскохозяйственных рисков позволит увеличить
удельный вес застрахованных посевных (посадочных) площадей до 45%. В то же время агропроизводители продолжают заключать договора страхования на минимальную сумму в целях
получения доступа к другим видам субсидий.
Во многом данное явление можно объяснить
несовершенной методикой оценки рисков в
агростраховании, низким уровнем бюджетных
субсидий и общей недооценкой значимости
механизма страхования сельскохозяйственных
рисков.

Выводы
Исследование механизмов страхования
сельскохозяйственных рисков в странах-участницах Евразийского экономического союза показало, что при всем многообразии и опыте
развития ни одна модель агрострахования не
может быть рекомендована в качестве типовой
для применения в России. Результаты анализа
фактического состояния агрострахования свидетельствуют, что для всех стран интеграционного сотрудничества характерна общая тенденция к снижению его показателей. Прежде всего

2014 г.
12,6
47,1
220,8

2015 г.
12,3
163,2
40,1

2016 г.
15,0
106,4
51,7

2017 г.
7,5
67,7
19,6

это выражается в снижении удельного веса посевных (посадочных) площадей застрахованных
культур. Существенное отклонение коэффициента страховых выплат свидетельствует о недостаточной эффективности действующих моделей сельскохозяйственного страхования.
Особенности институционального развития
оказывают влияние на формирование и уровень развития систем страхования сельскохозяйственных рисков. Вместе с тем существующие проблемы и причины их возникновения
остаются весьма схожими. Преобладание малых
форм хозяйствования в структуре производства
сельскохозяйственной продукции большинства
стран-членов ЕАЭС обусловливает малый охват,
небольшие суммы страховых взносов на один
договор страхования и значительные издержки администрирования. Сохраняются пробелы
в нормативно-правовой и методической базе
агрострахования с государственной поддержкой, что оказывает влияние на систему планирования и распределения государственных субсидий, направляемых на агрострахование, находя
отражение в динамике спроса на услуги страхования в сельском хозяйстве.
Как для России, так и для остальных стран
интеграционного сотрудничества развитое агрострахование может стать эффективным механизмом управления рисками, который будет
способствовать устойчивому развитию сельскохозяйственного производства. В рамках Евразийского экономического союза это может
быть достигнуто за счет интеграции национальных систем сельскохозяйственного страхования, что возможно при создании соответствующих институциональных условий в каждом из
государств. В целом, на наш взгляд, требуется
совершенствование и унификация подходов к
регулированию страховой деятельности, внесение корректировок в нормативно-правовое
поле агрострахования. Существенное значение здесь имеют нормы, регулирующие порядок выхода на рынок страховых организаций
и осуществления надзора за их деятельностью.
Важно развитие методической базы агрострахования каждой из стран. В частности, научное
обоснование расчетов финансово-экономических параметров агрострахования с государственной поддержкой, совершенствование
методики оценки рисков за счет активного применения цифровых технологий. Другими направлениями должны стать разработка линейки страховых продуктов и их диверсификация
в сторону приближения к потребностям страхователей различных форм хозяйствования; формирование многоуровневой структуры видов и
форм агрострахования. Комплексные изменения приведут к положительным качественным
изменениям системы агрострахования не только в каждой из стран, но и на общем экономическом пространстве Евразийского экономического союза.
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INSTITUTIONAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT
OF AGRICULTURAL RISKS INSURANCE IN THE EAEU COUNTRIES
M.E. Kadomtseva, V.G. Korostelev
Institute of agrarian problems of the Russian academy of science,
Saratov, Russia
The ar cle discusses the ins tu onal aspects of the forma on and development of na onal agricultural risk insurance systems of the member countries of the Eurasian
Economic Union (EAEU). The purpose of the work is to study the current state of agricultural insurance in the EAEU countries and develop new approaches to assessing the
poten al for its development within the framework of integra on coopera on. The analysis of the actual state of agricultural risks insurance in the EAEU countries is carried
out, the main trends of its development are considered, the experience of state support is studied. This made it possible to highlight the similari es and diﬀerences between
agricultural insurance models, their advantages and disadvantages. Ins tu onal factors influencing the forma on and development of na onal agricultural risk insurance
systems are iden fied. Based on the analysis of the structure of agricultural produc on in each of the countries of integra on coopera on, the expediency of studying the
development of agricultural insurance in the context of models of public-private partnership has been substan ated. The proposed approach provides an understanding of
the features of the organiza on of agricultural insurance models that have developed in the EAEU countries, and allows one to assess the poten al and limita ons of the
development of agricultural insurance in a single economic space.
Keywords: Eurasian Economic Union, agricultural insurance, agriculture, state support, integra on, risks, economic eﬃciency.
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ÀÍÀËÈÇ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÌÎÄÅËÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÄÎÌÀØÍÅÃÎ ÎËÅÍÅÂÎÄÑÒÂÀ ÍÀ ÑÅÂÅÐÅ ÐÎÑÑÈÈ
(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß))
Г.И. Даянова, И.К. Егорова, Л.Д. Протопопова,
А.Н. Крылова, Н.Н. Никитина
Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
имени М.Г. Сафронова — обособленное подразделение Федерального
государственного бюджетного научного учреждения Федеральный
исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения
Российской академии наук», г. Якутск, Россия
В статье исследована модель государственной поддержки регионального уровня, основанная на затратном методе, расчетах нормативных затрат в процессе производства и себестоимости продукции при определении и обосновании объемов государственной финансовой поддержки. Целью исследования является выявление основных характеристик государственного регулирования северного домашнего оленеводства (СДО) в Республике Саха (Якутия)
(РС (Я)). Современная модель государственной поддержки СДО республики характеризуется применением принципа в организации производства — оленеводческой бригады, мерами стабилизации поголовья. Формирование модели осуществлялось в четыре этапа: первый — 2002-2006 гг., второй — 20072011 гг., третий — 2012-2016 гг., четвертый — 2017 г. по настоящее время. В 2002-2009 гг. рост поголовья оленей РС (Я) происходил в основном по причине
сокращения забоя оленей, а не из-за увеличения приплода на 100 маток, то есть не из-за повышения продуктивности. Наблюдаемые положительные
изменения в официальных данных по поголовью также можно связать с человеческим фактором, когда в хозяйствах учет поголовья и внесение показателей в формы статистической отчетности осуществляется с учетом мер государственной поддержки. В связи со спецификой системы ведения СДО
и поведенческой составляющей оленеводов методы государственной поддержки отрасли в РС (Я) должны меняться в соответствии с этапами развития
отрасли и с условиями постоянно меняющейся внешней среды.
Ключевые слова: северное домашнее оленеводство, государственная поддержка, субсидии, модель, поголовье, стабилизация, Республика Саха (Якутия).

Введение
Северное домашнее оленеводство (СДО) является одним из видов традиционного хозяйствования и природопользования, имеет важное значение для жителей северных регионов и
окружающей среды, а именно продовольственное, социальное, бытовое, культурное, экологическое, фармацевтическое значения. Это
отрасль традиционного хозяйствования малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, основа занятости этих народов — в
сфере производства материальных благ для своего жизнеобеспечения. Экономическое значение этой отрасли определяется рациональным
использованием скудных кормовых ресурсов
обширных пространств Арктики, тундры, лесотундры, северной тайги [1].
Численность поголовья домашнего северного оленя в России составляет 1,7 млн. голов [2].
СДО сосредоточено в 18 субъектах Российской
Федерации, из них в 8 регионах численность
поголовья оленей очень мала (от 20 голов до
4,7 тыс. голов). К регионам, где численность поголовья северных оленей превышает 5 тыс. голов, относятся: республики Коми, Саха (Якутия),
Камчатский и Красноярский край, Амурская, Архангельская (Ненецкий авт. округ), Магаданская,
Мурманская, Тюменская области (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Не-

нецкий автономный округ), Чукотский автономный округ.
Однако, необходимо понимать, что любые
меры господдержки должны иметь свой временной интервал. Необходимость сохранения
северного домашнего оленеводства как основного элемента генетического ресурса, природного разнообразия, традиционной формы хозяйствования, культурного наследия коренных
народов делает актуальным исследование по
анализу формирования модели региональной
господдержки северного домашнего оленеводства Якутии.

Методы проведения исследования
В ходе исследований использованы абстрактно-логический, монографический методы, методы системного и статистического анализа,
экспертных оценок. Исследование проведено
с использованием литературы, путем хронологического сопоставления фактических данных СДО и принятых мер государственной поддержки отрасли. Расчеты, использованные в
данной статье основаны на данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат), министерства сельского хозяйства РС (Я),
Государственного комитета РС (Я) по делам Арктики (2014-2018 гг.), министерства экономики
РС (Я). При анализе также исходили из того, что
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можно сделать вывод об эффективности мер
государственной поддержки СДО при положительной динамике численности поголовья оленей, объемов производства оленины и отрицательной динамике уровня субсидий на одну
голову оленя.

Ход исследования
Якутия как часть Арктической зоны РФ экономически развивается в условиях двух противоположных направлений деятельности: промышленного освоения Севера и традиционного
хозяйствования. Аграрный сектор республики
производит 2% (около 17 млрд руб.) валового
регионального продукта (около 1 трлн. руб.),
когда как добыча полезных ископаемых — 52%.
Численность поголовья северных домашних оленей в Якутии по итогам 2019 г. по сравнению с 2018 г. повысилась на 3,8 % и составляла 152,1 тыс. голов (рис. 1) [3, 4, 5, 6, 7, 8], при
этом на долю сельскохозяйственных организаций приходится 94 % всего поголовья. По имеющимся статистическим данным объем производства мяса оленей по итогам 2018 г. составлял
779 тонн в живом весе и примерно 380 тонн в
убойном весе. В мясном балансе республики
мясо оленей занимает пятое место, и его доля
составляет 1,9 %, с 1991 г. его доля уменьшилась
в 4,1 раза.
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Рис. 1. Динамика численности поголовья северных домашних оленей в Республике Саха (Якутия)
Российской Федерации, на конец года, тыс. голов
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В Якутии разводятся 3 породы оленей: эвенская, эвенкийская и чукотская (харгин). Применяется преимущественно стадная система содержания оленей, а также полувольная
и смешанная (или изгородная) системы. Оленеводством занимаются в 21 районах Якутии,
в основном в северных, а также в некоторых
центральных и южных районах, где исторически развивалась отрасль. По данным 2019 г. насчитывается 106 оленеводческих хозяйств, где
в бригадах состояло 1364 человек, в том числе
1081 оленеводов и 283 чумработников. Площадь оленьих пастбищ составляет 804,4 тыс. кв.
км или 26,1 % от общей площади республики,
свыше 78 % оленьих пастбищ находятся в землях лесного фонда. За оленеводческими хозяйствами республики закреплены 36,8 млн. га оленьих пастбищ, максимальная «оленеёмкость»
которых составляет — 371,5 тыс. голов [9].
Современная модель государственной поддержки СДО Якутии, сформированная с 2000-х
годов, нами характеризуется, как стабилизационная. Для данной модели присущи меры сохранения и наращивания поголовья домашних оленей, попытки перехода на товарное
производство.
Формирование модели государственной
поддержки СДО Якутии разделено на несколько
этапов, связанных в основном с утвержденными
целевыми программами развития сельского хозяйства региона:
2002-2006 гг. — первый этап, включающий
годы реализации Президентской программы социально-экономического развития села РС (Я)
на 2002-2006 гг.
2007-2011 гг. — второй этап, включающий годы реализации государственной целевой программы «Социально-экономическое
развитие села Республики Саха (Якутия) на
2007-2011 годы».
2012-2016 гг. — третий этап, включающий
годы реализации государственной программы
Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы».
2017 г. по настоящее время — четвертый
этап, включающий годы (2017-2019 гг.) реализации государственной программы развитие сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).
К началу XXI в. северное домашнее оленеводство находилось в состоянии упадка.
В начале 2000 г. насчитывалось 165 070 голов оленей, в конце 2000 г. — 156 237 голов,
2001 г. — 141 540 голов. К концу 2002 г. поголовье оленей достигло до минимального уров-
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ня в постсоветский период — 133,1 тыс. голов,
что на 65,3 % ниже, чем в 1979 года (384 523 голов). За период с 1991 г. по 2002 г. поголовье оленей ежегодно сокращалось. В 2001-2002 гг. министерство сельского хозяйство Якутии стало
разрабатывать срочные меры по стабилизации
поголовья оленей в республике и выхода из сложившейся ситуации упадка отрасли. Начиная
с 2002 г. в рамках Президентской программы
«Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2002-2006 годы» стала
формироваться и реализовываться новая модель государственной поддержки Якутии.
Первый этап формирования модели
государственной поддержки СДО Якутии
(2002-2006 гг.) — стабилизационный, характеризуется курсом аграрной политики, направленным на стабилизацию и дальнейшее развитие сельского хозяйства региона, была
принята первая в постсоветский период целевая госпрограмма. Одной из главных мер в
отрасли оленеводства была выплата гарантированной заработной платы оленеводам [10].
Основой послужила разработка и утверждение стандартов размера стад домашних оленей, численности работников оленеводческой
бригады, обязанностей и квалификационных
характеристик работников оленеводства. Так,
количество оленей в стаде было определено
по природно-климатическим зонам ведения
оленеводства (рис. 2) [11].
Численность работников одной оленеводческой бригады, обслуживающих одно стадо,
была утверждена в количестве 13 человек, в том
числе 1 бригадир-оленевод, 1 оленевод-зооветспециалист, 7 оленеводов-пастухов и 4 чумработника). Данная численность была определена исходя из объема работ, предусмотренных
технологией содержания стада оленей и обеспечения жизнедеятельности членов бригады.

Рис. 2. Зоны ведения СДО РС (Я)
www.mshj.ru
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Таблица 1
Мероприятия государственной поддержки СДО РС (Я) по этапам
Этапы
Первый этап,
2002-2006 гг.

Второй этап,
2007-2011 гг.

Третий этап,
2012-2016 гг.

Четвертый этап,
2017 г. по
настоящее
время

Действующие мероприятия по настоящее
время и предусмотренные до 2021 г.
Финансирование строительства и обновления
Субсидии на прирост поголовья оленей
изгородей и коралей (2002 2019 гг.,
(2002-2007 гг.)
предусмотрено на 2020 2021 гг.)
Субсидии на племенное маточное
Финансирование приобретения
поголовье (2002-2016 гг.)
Гарантированная оплата труда оленеводов передвижных и маршрутных домиков
(2003-2016 гг.)
(кочевого жилья) (2002-2019 гг.,
Проведение землеустроительных работ
предусмотрено на 2020-2021 гг.)
оленьих пастбищ (2002-2011 гг.)
Обеспечение спецодеждой (2002-2019 гг.,
Субсидии на завоз оленей из других
предусмотрено на 2020-2021 гг.)
субъектов России (2003-2011 гг.)
Финансирование мер по борьбе с хищниками
Субсидии на строительство оленеводческих (волками) (2002-2019 гг., предусмотрено на
2020-2021 гг.)
баз (2002-2017 гг.)
Материальное стимулирование молодых
Возмещение транспортных расходов
специалистов или впервые выезжающих в
(нефтепродукты) (2002-2016 гг.)
оленеводческие хозяйства (2002-2021 гг.).
Обеспечение табельным снаряжением
(2002-2011 гг.)
Двухразовая корализация оленей
(2002 2016 гг.)
Субсидии на страхование оленей
(2002 2011 гг.)
Поддержка пантового оленеводства,
заготовки, переработки биологически
активного сырья (2002-2017 гг.).
Мероприятия по созданию условий для
Федеральные субсидии на наращивание
перехода на товарное производство
поголовья оленей (2007-2016 гг.)
Поставка по племенному лизингу оленей
(в дальнейшем на увеличение объемов
свыше 2 тыс. голов по линии федерального производства продукции), направленные на:
- организацию специализированных стад по
и республиканского лизинга
направлениям продуктивности (племенные,
Частичное возмещение расходов по
товарные, нагульные, откормочные,
организации минерально-солевой
нагульно-пантовые, пантово- донорского и
подкормки стад при бескормице от
другого направления (2007-2011 гг.)
природных катаклизмов (гололед
- организацию нагула и предубойного
и глубокий снежный покров в пастбищах)
откорма оленей (2007-2011 гг.);
(2007-2011 гг.)
- субсидирование мясной и сопутствующей
Обеспечение средствами связи
продукции оленеводства (2007-2011 гг.).
(2007-2011 гг. далее в 2012-2016 гг. —
обеспечение технологиями спутникового
слежения).
Финансирование приобретения
Финансирование поставки
вездеходной и снегоходной техники
сверхремонтного молодняка и перегон
(2012 2016 гг, в 2017 г. , 2019 г.)
бычков-производителей (2012-2019 гг.,
Обеспечение технологиями энерго-,
предусмотрены на 2020-2021 гг.)
теплоснабжения и технологиями
Финансирование приобретения модульных
спутникового слежения (2012-2016 гг.)
убойных цехов (2012-2019 гг., предусмотрены
Финансирование перевозки шкуры
на 2020-2021 гг.)
домашнего оленя (2016-2017 г.) в рамках
Финансирование содержания казенного
мер по увеличению объемов производства предприятия «Березовское» (2012-2019 гг.,
продукции
предусмотрены на 2020-2021 гг.);
Финансирование реконструкции ледника
Субсидирование заготовки и перевозки
для хранения продукции оленеводства
мяса домашних оленей в рамках мер
в рамках мер по увеличению объемов
по увеличению объемов производства
производства продукции (2012-2016 гг.).
продукции (2012-2019 гг., предусмотрены на
2020-2021 гг.).
Обеспечение сохранения поголовья северных
домашних оленей, в том числе:
- выполнение государственных полномочий
по поддержке СДО (субвенции по ставке на
1 голову оленя по зонам ведения);
- субсидии на товарную поставку
сверхремонтного молодняка и перегон
бычков-производителей;
- субсидия на финансовое обеспечение
части затрат казенного предприятия,
занимающегося разведением северных
домашних оленей.
Увеличение объемов производства
продукции традиционных подотраслей
животноводства (северного домашнего
оленеводства) — субсидии на заготовку и
перевозку мяса северных домашних оленей
Обновление материально технической
базы северного домашнего оленеводства —
субсидии на строительство коралей и
изгородей, приобретение передвижных и
маршрутных домиков, модульных убойных
цехов
Временно действовавшие мероприятия

Было аргументировано, что во всех зонах республики оленей содержат по единой технологии «Круглосуточная охрана и управляемый
выпаса стада «с рук» двумя пастухами», то есть
когда олени ни на минуту не теряются из поля
зрения пастуха. Затем исходя из установленных
стандартов размера стад (численность поголовья) и нормативов численности работников одной оленеводческой бригады, обслуживающих
одно стадо (штатные единицы), формировалась
общая фактическая численность оленеводов,
которым предусматривалась гарантированная
заработная плата [12].
В период реализации Президентской программы социально-экономического развития
села РС (Я) на 2002-2006 гг. действовал мораторий на забой домашних оленей для сдачи государству, исключение составлял забой для
котлового питания оленеводов, а также забой
выбракованных по итогам осенней корализации
оленей после откорма [13].
Были введены субсидии на прирост поголовья оленей для оленеводческих хозяйств всех
форм собственности, имеющих выходного январского поголовья не менее 200 голов (в том
числе маточное поголовье 100 голов).
В целом 2002-2006 гг. можно назвать периодом становления современной модели государственной поддержки СДО Якутии. Кроме
моратория в этот период впервые стали реализовываться другие новые направления государственной поддержки (табл. 1) [14].
В результате предпринятых мер уже по итогам 2002 г. отмечается резкое снижение объемов производства мяса оленей в живом весе с
1549 тонн до 598 тонн (в 2,6 раз), в 2003 г. объем снизился до 170 тонн (табл. 2) [4, 5, 6, 7, 8, 15].

Таблица 2
Производственные показатели СДО РС (Я)
за 1990-2018 гг.

Годы

1990 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Объем
производства мяса
оленей
в живом
весе, тонн
8207
1250
1549
598
170
1009
1642
1925
нд
1840
1822
1128
1325
1204
1258
1241
1170
1052
859
779

Выход
приплода
(тугутов) в
расчете на
100 маток,
голов
60
53
54
61
65
65
57
60
59
55
57
54
44
45
44
46
46
49
46
44

Падеж
оленей %
к обороту
стада
10,7
21,7
25,2
19,4
16,4
13,9
12,6
11,2
11,1
12,5
12,2
15,6
18,5
17,2
19,4
19,5
19
16
17
22
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При этом с 2003 г. начинается рост поголовья
оленей, продлившийся до 2009 г. (по данным на
конец года).
По сравнению с началом 2003 г. (конец
2002 г.) когда поголовье было минимальное за
постсоветский период (133079 голов) к концу
2009 г. поголовье увеличилось на 51 % или в
1,5 раза и достигло 200 825 голов. Это пока максимальная численность поголовья оленей после
распада СССР по состоянию на 2020 год. В 2004 г.
объем производства мяса оленей увеличился
почти в 6 раз и повышался в 2005-2006 гг., темп
роста составлял 163 и 117% соответственно.
С 2006 г. по сравнению с 2015 г. объем государственной поддержки отрасли значительно увеличился с 201,8 до 253,9 млн руб. (на
25,8%), в том числе по созданию условий труда оленеводческих бригад. Данным изменениям предшествовала использование затратного
метода, а именно разработка методики расчета расходов по содержанию стандартных стад
домашних оленей в Республике Саха (Якутия)
на период стабилизации поголовья [16]. В механизме принцип выплаты гарантированной
заработной платы оленеводам в соответствии
с численностью штатных единиц на одно стадо (максимальный норматив — 13 единиц) сохранялся. С 2005 г. больше не действовал мораторий на промышленный забой домашних
оленей.
На втором этапе (2007-2011 гг.) к модели
поддержки СДО Якутии в рамках государственных целевых программ и Национального проекта «Развитие АПК» также добавились новые
мероприятия (табл. 1). В данный период государственное регулирование отрасли оленеводства
отличается выплатами федеральных субсидий
на 1 голову и попыткой перехода на товарное
производство. В начале данного периода были
существенные вливания в отрасль от федерального бюджета. Так, с 2007 г. до 2016 г. включительно выплачивались федеральные субсидии
на наращивание поголовья оленей, где целевым
показателем (индикатором) федеральной программы было конкретно «поголовье северных
домашних оленей» наряду с табунными лошадями, при котором предоставлялись субсидии
на 1 голову животных на условии долевого финансирования регионов. Также СДО вместе с
табунным коневодством были включены в нацпроект «Развитие АПК» в 2007-2008 гг. В рамках
государственной целевой программы «Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы» снова был
введен мораторий на забой оленей, в последствии запрет отменили [17]. В таких условиях
в 2007-2008 гг. г. отмечается некоторое уменьшение объемов производства мяса оленей живом весе по сравнению с 2006 г. с 1925 тонн до
1840 тонн. В дальнейшем, то есть в 2009-2018 гг.
объемы производства мяса оленей в живом весе
ежегодно снижались (кроме 2013 г.) до 779 тонн
со средним темпом убыли -8,4 %. При этом начиная с 2010 г. наблюдается ежегодное сокращение численности поголовья вплоть до 2018 г.
(начала 2019 г.). Показатель поголовья оленей
начала 2019 г. по сравнению с началом 2010 г.
сократился с 200,8 тыс. голов до 146,6 тыс. голов
или на 27 %.
Третий этап развития СДО Якутии (20122016 гг.) характеризуется началом реализации
республиканской государственной программы

Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы» и (с 2013 г.) федеральной государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, где также были предусмотрены новые направления поддержки (табл. 1) [18].
На четвертом этапе (2017 г. по настоящее
время) модель поддержки СДО Якутии в основном характеризуется выплатой субсидий оленеводам на одну голову оленя, при этом делится на
два направления:
• поддержка товарного оленеводства (интенсификация отрасли), а именно крупных хозяйств, деятельность которых ориентирована на реализацию продукции;
• поддержка традиционного оленеводства, то
есть родовых общин и малых форм хозяйствования, направлена на сохранение культурных традиций и самообеспечение семей
оленеводов.
В 2010 году был принят региональный закон
который наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Республики Саха (Якутия) отдельными
государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства по направлениям, в том числе по развитию СДО. Для
этого из государственного бюджета РС (Я) предоставляются финансовые средства в виде субвенций местным бюджетам. Отдельно выделяемые субвенции по направлению развития СДО
распределяются по муниципальным районам и
городских округов в соответствии с положениями данного закона [19]. До 2016 г. данные полномочия осуществлялись в форме выплаты гарантированной заработной платы оленеводам
по зонам ведения оленеводства по числу работников отрасли. Данное мероприятие называлось «Создание условий труда для оленеводческих бригад». В 2017 г. были внесены изменения
в данный закон, и субвенции бюджетам (далее
субсидии хозяйствам) стали предоставляться
на возмещение расходов по содержанию оленей также по зонам ведения оленеводства, но
теперь на количество поголовья оленей [19] в
рамках мероприятия «Обеспечение сохранения
поголовья северных домашних оленей». В настоящее время на долю финансовых средств,
направляемых на выполнение государственных полномочий (субсидии на 1 голову оленей)
приходится 93 % всего объема финансовой поддержки СДО.
Данным изменениям региональной политики предшествовала разработка и усовершенствование методики составления технологической карты, расчета нормативных расходов
стадного содержания оленей в четырех зонах
ведения оленеводства: тундровой, лесотундровой, горно-таежной, таежной. Необходимо отметить, что стандарты размером стад, утвержденные в 2002 г., не изменились.
Применение данной методики в процессе
управления и организации производства позволяет планировать и контролировать уровень затрат, что несомненно отражается в результатах
финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Типовой размер оленеводческой бригады по сравнению с 2002 г. (когда было 13 человек) был определен в количестве 8 человек
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с бригадиром и работником чума на основе
структуры стада и норм ездовых оленей на одного оленевода [12, 20]. Основываясь на данном
типовом размере, рассчитываются годовой баланс рабочего времени и далее последующие
затраты.
Данная методика, является типовой, предназначена для оленеводческих хозяйств, имеющих оленьи стада как стандартного, так и не
стандартного (менее 500 голов) размеров, послужило основанием для увеличения объема
государственной поддержки оленеводства.
В 2017 г. объем государственной региональной поддержки на развитие СДО увеличился с
672,1 до 828,4 млн. руб., на 2020 г. предусмотрено 877,2 млн. руб., на 2021 г. — 896,8 млн. руб.
Следует отметить, что на IV съезде оленеводов России (17 марта 2017 г. в г. Якутске) было
принято решение ориентироваться на опыт по
расчету субвенций РС (Я) для эффективного и
рационального использования государственных средств, увеличения поголовья оленей и
уровня товарности производства продукции
оленеводства, обеспечения роста заработной
платы работников отрасли во всех оленеводческих регионах России [21].

Выводы
В целом механизм государственной поддержки оленеводства в период стабилизации
и консолидации с 2002 г. по 2010 г. оказал существенное положительное влияние на поголовье. С 2003 г. по 2010 г. наблюдается рост
поголовья оленей и отрицательная динамика уровня общего объема бюджетных ассигнований на развитие оленеводства и объемов
финансирования оплаты труда оленеводам в
расчете на 1 голову оленя позволяют сделать
вывод об эффективности мер государственной
поддержки отрасли. Начиная с 2011-2012 гг. по
2018 г. наблюдается обратная тенденция: сокращение поголовья оленей, и положительная динамика объемов финансирования в расчете на
1 голову (рис. 3) [4, 5, 6, 7, 8, 14].
В СДО Якутии прослеживается зависимость
объемов производства и численности поголовья оленей от мер государственной поддержки. Таким образом, можно предположить, что
временный рост поголовья оленей в 20032009 гг. обусловлен стабилизационными мерами со стороны государства, включающих системную финансовую поддержку условий труда
оленеводов (гарантированная оплата труда
оленеводов и др.), а также жесткие ограничительные меры (мораторий на промышленный
забой оленей).
Необходимо отметить, что основополагающие стабилизационные методы государственной поддержки применялись (кроме моратория) очень длительное время с 2003 г. по 2016 г.
(14 лет). Как показывает анализ основных показателей СДО Якутии, начиная с 2010-2011 гг.,
положение отрасли ухудшилось. Возможно, это
связано с тем, что основные методы государственной поддержки, введенные в 2002-2003 гг.,
перестали действовать, давать положительный
эффект. Методы государственной поддержки
СДО должны меняться с учетом специфики системы ведения отрасли и поведенческой составляющей оленеводов, так же в соответствии с этапами развития отрасли и с условиями постоянно
меняющейся внешней среды.
www.mshj.ru
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Рис. 3. Динамика уровня государственной поддержки СДО РС (Я) в расчете на 1 голову,
в ценах 2002 г., рублей

Анализ показал, что в 2002-2009 гг. рост поголовья оленей происходил по причине некоторого снижения уровня падежа и сокращения объемов скота на убой (численности оленей на убой),
но не из-за увеличения приплода на 100 маток.
Данный способ роста поголовья можно назвать
экстенсивным, когда политика направлена на
стабилизацию поголовья, а показатели продуктивности не повышаются.
Наблюдаемые положительные изменения
в официальных данных по поголовью также
можно связать с человеческим фактором, когда в хозяйствах учет поголовья и внесение показателей в формы статистической отчетности
осуществляется с учетом мер государственной
поддержки.
Субсидирование на реализованную продукцию несомненно влияет на хозяйственные
решения оленеводов, а именно по количеству
голов на убой. Так как резкий переход на курс
повышения объемов производства ведет к неуемному сокращению поголовья оленей, субсидии на реализованное мясо в полной мере
в Якутии рекомендуется вводить постепенно и
при условии увеличения показателей продуктивности за предыдущие годы, когда наблюдается положительные темпы роста приплода на
100 маток, сохранности взрослого поголовья,
минимальные показатели потерь.
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The ar cle examines the model of state support at the regional level, based on the cost method, calcula ons of standard costs in the produc on process and the cost of
produc on in determining and jus fying the amount of state financial support. The aim of the study is to iden fy the main characteris cs of state regula on of northern
domes c reindeer husbandry (NDRH) in the Republic of Sakha (Yaku a) (RS (Y)). The modern model of state support for northern domes c reindeer husbandry is characterized by the applica on of the principle in the organiza on of produc on — a reindeer-herding brigade, measures to stabilize the livestock. The forma on of this model
was carried out in four stages: the first — 2002-2006, the second — 2007-2011, the third — 2012-2016, and the fourth — 2017 to the present. In 2002-2009 the increase in
the number of reindeer in the republic was mainly due to a decrease in the slaughter of reindeer, and not due to an increase in produc vity, that is, an extensive method.
The observed posi ve changes in the oﬃcial data on livestock can also be associated with the human factor, when in farms the registra on of livestock and the inclusion
of indicators in the sta s cal repor ng forms is carried out taking into account the measures of state support. Due to the specifics of the LMS management system and the
behavioral component of reindeer herders, the methods of state support for the industry in the Republic of Sakha (Yaku a) should change in accordance with the stages of
development of the industry and with the condi ons of the constantly changing external environment.
Keywords: northern domes c reindeer husbandry, government support, subsidies, model, livestock, stabiliza on, Republic of Sakha (Yaku a).

References
1. Zabrodin V.A., Laishev K.A., Dubovik I.K. (2015). Development of northern reindeer husbandry within the framework of the implementation of the Arctic interests of Russia.
Izvestia of the St. Petersburg State Agrarian University, no. 40,
pp. 108-112.
2. Official website of the Federal State Statistics Service.
URL: www.gks.ru
3. Yakutia: XX century in the mirror of statistics. Yakutsk:
Sakhapoligrafizdat, 2001, 293 p.
4. Agriculture in the Republic of Sakha (Yakutia) for
2005, 2010, 2015-2018: Statistical compendium. Territorial
body of the Federal Service of State Statistics for the Republic
of Sakha (Yakutia). Yakutsk, 2019, 211 p.
5. Agriculture in the Republic of Sakha (Yakutia) for
2001-2006: Statistical compendium. Territorial body of the
Federal Service of State Statistics for the Republic of Sakha
(Yakutia). Yakutsk, 2007, 151 p.
6. Agriculture in the Republic of Sakha (Yakutia) for
2005-2010: Statistical compendium. Territorial body of the
Federal Service of State Statistics for the Republic of Sakha
(Yakutia). Yakutsk, 2011, 157 p.
7. Agriculture in the Republic of Sakha (Yakutia) for
2000, 2007-2011: Statistical compendium. Territorial body
of the Federal Service of State Statistics for the Republic of
Sakha (Yakutia). Yakutsk, 2012, 173 p.
8. Agriculture in the Republic of Sakha (Yakutia) for
2012-2015: Statistical compendium. Territorial body of the
Federal Service of State Statistics for the Republic of Sakha
(Yakutia). Yakutsk, 2016, 170 p.

9. Balanov I.M. (2017). Department for the development
of traditional industries of the North of the State Committee
of the Republic of Sakha (Yakutia) for Arctic Affairs. Rural consultant of Yakutia, no. 1 (31), pp. 4-6.
10. On remuneration and material incentives for workers employed in reindeer husbandry: Resolution of the Government of the Republic of Sakha (Yakutia) dated 24.10.2002,
no. 536. URL: http://docs.cntd.ru/document/473506989
11. On the approval of standards for the size of herds of
domesticated reindeer, the number of employees of the reindeer herding brigade, the duties and qualifications of reindeer husbandry workers: order of the Ministry of the villages.
households Republic Sakha (Yakutia) dated 03.09.2002,
no. 483. URL: http://docs.cntd.ru/document/445039651
12. Methodology for drawing up a technological map,
calculating standard costs for herd keeping of reindeer in
the Republic of Sakha (Yakutia): methodological guide.
State. committee of the Republic of Sakha (Yakutia) on Arctic
Affairs, FGBNU YANIISH, Yakutsk: Erel, 2017. 208 p.
13. Presidential program of socio-economic development of the village of the Republic of Sakha (Yakutia) for
2002-2006, Yakutsk, 2002, 192 p.
14. Official site of the Ministry of Agriculture of the Republic of Sakha (Yakutia). URL: htpp: //www.minsel. sakha.
gov.ru
15. Agriculture of the Republic of Sakha (Yakutia) during
the years of economic reforms (1990-1996). Department of
the agro-industrial complex of the Ministry of Economy of
the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, 1997.133 p.
16. Syrovatsky D.I., Vinokurov V.S., Dayanova G.I., Nikonova T.A. (2006). Methodology for calculating costs for

maintaining standard herds of domesticated reindeer in the
Republic of Sakha (Yakutia) for the period of stabilization of
the livestock, Yakutsk, 118 p.
17. Livestock is not valued. URL: https://
rg.ru/2018/01/18/reg-dfo/pochemu-v-iakutii-ne-udaetsiauvelichit-proizvodstvo-oleniny.html
18. On the State Program for the Development of Agriculture and Regulation of Agricultural Products, Raw Materials and Food Markets (with amendments and additions).
Resolution of the Government of the Russian Federation
No. 717 dated July 14, 2012. URL: http://ivo.garant.ru/# /
document / 70210644: 0
19. On vesting local self-government bodies of municipal districts and urban districts of the Republic of Sakha
(Yakutia) with separate state powers to support agricultural production Law of the Republic of Sakha (Yakutia) of
15.12. 2010 No. 881-З No. 639-IV. URL: http://docs.cntd.ru/
document/895278781
20. Dayanova G.I., Protopopova L.D., Egorova I.K. (2015).
Methodology for drawing up technological maps for calculating the cost of production of reindeer husbandry in the
Republic of Sakha (Yakutia). Economy and Entrepreneurship,
no. 12-1 (65), pp. 784-789.
21. Stepanov A.I., Fedorov V.I., Dayanova G.I., Scriabina M.P. (2017). Problems and prospects for the development
of reindeer husbandry in the context of industrial development of the North. Proceedings of the forum «EcoArctic
2017. Safe development of the Arctic», Moscow: LLC RNShelf-Arctic, pp. 51-54.

About the authors:
Galina I. Dayanova, candidate of economic sciences, associate professor, head of the department of social and economic rural development,
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3907-5985, dajanova@mail.ru
Irina K. Egorova, candidate of economic sciences, senior researcher of the department of social and economic rural development,
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9831-8003 , irina_kimovna777@mail.ru
Lyubov D. Protopopova, researcher of the department of social and economic rural development, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9234-8666, protopopovald@mail.ru
Akulina N. Krylova, junior researcher of the department of social and economic rural development, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5300-3203, akulina.krylova.80@mail.ru
Nadezhda N. Nikitina, junior researcher of the department of social and economic rural development, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5625-9437, niki_nadejda85@mail.ru

dajanova@mail.ru

36

INTERNATIONAL AGRICULTURAL JOURNAL № 6 (378) / 2020

www.mshj.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АПК
УДК 338.26:339.146

DOI: 10.24411/2587-6740-2020-16110

ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÌ ÐÎÑÒÎÌ
ÇÅÐÍÎÏÐÎÄÓÊÒÎÂÎÃÎ ÏÎÄÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÀÏÊ:
ÎÖÅÍÊÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ È ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß
Н.В. Карамнова, Н.Ю. Кузичева, Д.А. Поляков
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск, Россия
Цель исследования состоит в выявлении уровня эффективности стратегического управления в зернопродуктовом подкомплексе АПК. В процессе изучения
современного состояния его отраслей были использованы методы экономического исследования, основными из которых явились монографический, анализа и синтеза и расчетно-конструктивный. Обозначены ключевые проблемы стратегического развития зернопродуктового подкомлекса АПК: наличие дегенеративных процессов в воспроизводстве плодородия почв, низкие темпы обновления технических средств производства, дефицит инфраструктуры, отсутствие стабильности при формировании доходов участников производства конечного продукта. Сформулированы основные направления стратегического
развития зернопродуктового подкомплекса АПК, охватывающие сферы инфраструктурного обеспечения, обеспечения ценовой стабильности рынка зерна, совершенствования государственного регулирования, межотраслевого взаимодействия на принципах кластеризации в основных зернопроизводящих
регионах, расширения рынка сбыта зерна, биотехнологии производства, комплексной цифровизации. Анализ эффективности стратегического управления
зернопродуктового подкомплекса АПК в 2016-2018 гг. показал ее стабильную величину через предложенный коэффициент эффективности стратегического
управления развитием отрасли, колеблющуюся в пределах 1,04-1,08 в зернопроизводстве и 1,53-1,64 — в зернопереработке. Это отражает планомерность
процесса развития, но и различную сложность влияния факторов внешней среды на него. Процесс стратегического управления развитием зернопродуктового подкомплекса АПК может быть усовершенствован в части применения аппарата оценки эффективности его осуществления. Исследование проведено на
материалах организаций зернопродуктового подкомплекса АПК Тамбовской области — одного из зернопроизводящих регионов страны.
Ключевые слова: зернопродуктовый подкомплекс АПК, проблемы развития, стратегическое управление, цели, направления, эффективность,
совершенствование.

Зернопродуктовый подкомплекс АПК — это
материальная основа рынка зерна. Он представляет собой часть агропромышленного комплекса страны, обособленный по принципу однородности используемого сырья. С организационной
точки зрения зернопродуктовый подкомплекс
АПК представляет собой межотраслевое объединение (комплекс), деятельность которого направлена на производство продукта, в основе
которого использовано зерновое сырье, а также
его продвижение к непосредственному потребителю. Его состав формируют ресурсопроизводящие отрасли АПК — I сфера, сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие
производство зерна — II сфера, зерноперерабатывающие заводы, производящие подготовку
сельскохозяйственного сырья к использованию
продукта в следующей (хлебопечение, животноводство) или параллельной ей (химическая,
фармакологическая, кондитерская промышленности) технологической цепи производства конечного продукта, ресурсообеспечивающая,
информационно-технологическая и обслуживающая (производственная) инфраструктуры,
торговля — III сфера [8]. А.Г. Бабков считает, что
неотъемлемым элементом современного АПК является потребительская кооперация на селе [1].
Однако в отношении зернопродуктового подкомплекса АПК ее развитие носит ограниченный
характер, как правило, подобная схема используется только мелкими сельскохозяйственными товаропроизводителями для формирования
крупных партий зерна для организации продаж
на биржевых площадках. Но экономическая целесообразность создания сельскохозяйственного потребительского кооператива для решения
проблем сбыта зерна в условиях доступности
рынков на территориях с транспортным плечом
до 100-150 км очень низкая.
Большую практическую актуальность в современных условиях приобретает вопрос не
как продать зерно, а каким образом получить
дополнительный экономический эффект от совместной деятельности на межотраслевом
уровне. И на этом фоне встает дилемма — кто

должны быть участниками таких интегрированных формирований и на какой экономической
основе должны быть выстроены между ними
хозяйственные связи. Наибольшее развитие
получило создание интегрированных структур,
объединяющих под единым руководством сферы производства зерна и его хранения. Например, в Тамбовской области в 2017-2019 гг. в них
производилось до 40% валового сбора зерна,
производимого в сельскохозяйственных организациях региона. При этом элеваторное хозяйство входило в интегрированную сельскохозяйственную организацию как структурное
подразделение (ООО «Юго-Восточная агрогруппа» Кирсановского района), либо как дочерняя
организация (ООО «Избердей» Петровского района). Решение задач наращивания производства
зерна на мезоуровне должно сопровождаться
поддержанием пропорциональности внутри
зернопродуктового подкомплекса АПК региона. С одной стороны, это будет способствовать
увеличению производства продукции зернопереработки с большой добавленной стоимостью,
с другой — повышению устойчивости развития
рынка зерна [3, 4], с третьей — формированию
большей товарной массы продукции зернопереработки, поступающей на мировые торговые
площадки. В совокупности по всем зернопроизводящим регионам страны такие тенденции
будут способствовать решению стратегической
задачи увеличения экспорта продукции АПК до
45 млрд долл. США [7].
Дальнейшее развитие зернопродуктового
подкомплекса АПК России может осуществляться только при решении ряда стратегических проблем ресурсного обеспечения сельского хозяйства. В их числе следует назвать:
– недостаточное восстановление плодородия
почв земель, вовлеченных в хозяйственный
оборот, деградация почв;
– низкие темпы обновления машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве;
– дефицит элеваторных мощностей хранения
и специализированных средств транспортировки зерна;
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– высокая конкуренция между зерноперерабатывающими заводами и зернотрейдерами;
– малые объемы глубокой переработки зерна;
– диспаритет цен;
– отсутствие стабильности в формировании
доходности участников зернопродуктового
подкомплекса АПК [2].
Следует отметить, что решение этих проблем, должно осуществляться в рамках единой
системы стратегического управления. Стратегическое управление развитием зернопродуктового подкомплекса АПК представляет собой
вид деятельности, направленный на достижение параметров перспективного состояния производственно-экономической системы, проявляющийся в наращивании ее экономического
потенциала за счет повышения эффективности
производства продукции, осуществляемое в
рамках существующей стратегии развития и учитывающее неопределенность условий функционирования в каждый момент времени. Оно осуществляется в рамках системы стратегического
управления, включающей целеполагание, стратегическое планирование, стратегию, процесс
осуществления ее реализации, оценку эффективности стратегического управления, последующую координацию плановых заданий. Управляющая подсистема формирует и регулирует весь
процесс стратегического управления развитием
зернопродуктового подкомлекса АПК.
По сути, стратегическая цель развития АПК
сформулирована Президентом России, ее производной частью является наращивание производственных и логистических возможностей
зернопродуктового подкомплекса АПК. В рамках стратегического планирования установлена
планка увеличения экспорта зерна и продуктов
зерноперерабтки в размере более 11 млрд долл.
США к 2024 г., что больше среднего уровня 20172019 гг. на 26,4% [6].
Стратегия развития зернового подкомплекса
АПК России на долгосрочный период определила основные направления решения стратегических проблем отраслей, входящих в его состав.
Она предусматривает реализацию активного
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государственного регулирования в наиболее
экономически чувствительных областях:
– транспортировки зерна;
– снижения волантильности внутреннего рынка зерна и обеспечения баланса интересов
сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков зерна;
– совершенствования механизма проведения
государственных закупочных и товарных интервенций;
– развития внутреннего потребления и экспорта [9].
Помимо этих направлений развития зернопродуктового подкомплекса АПК, целесообразным видится реализация мер по:
– развитию зерновых кластеров, повышению
наукоемкости продукции зернопродуктового подкомплекса АПК;
– устранению диспропорций развития растениеводства и животноводства;
– переходу к биотехнологиям в сельском хозяйстве;
– активизации управления затратами в сельском хозяйстве;
– субсидированию части затрат на строительство элеваторов и заводов по глубокой переработке зерна, вагонов-зерновозов и судов
типа «река-море»;
– цифровизации технологических процессов в
сельском хозяйстве и процесса контроля за
движением продукта по всем этапам от «поля
до момента продажи готового продукта».
Следует отметить, что результативность реализации каждого из этих направлений, а также
их совокупности может оцениваться в рамках
показателей эффективности реализации стратегии развития [5] и стратегического управления в
целом. Именно в части оценки результативности
стратегического управления развитием объекта
исследования будут состоять элементы научной
новизны представленной научной статьи.
Показателем, посредством которого проводится такая оценка, следует назвать комплексный коэффициент эффективности стратегического развития. Он отражает влияние четырех
важнейших аспектов развития субъекта исследования: финансов, рынка, внутренних бизнеспроцессов и персонала.
Комплексный коэффициент эффективности
стратегического управления развитием организации, отрасли, комплекса (Ксу) рассчитывается
по формуле:
Ксу = (Кф + Кр + Кбп + Кио) / 4,
где Кф — коэффициент эффективности реализации стратегии по группе «Финансы», Кр — коэффициент эффективности реализации стратегии по группе «Рынки», Кбп — коэффициент
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эффективности реализации стратегии по группе
«Бизнес-процессы», Кио — коэффициент эффективности реализации стратегии по группе «Инновации, обучение».
Расчет частных показателей эффективности
стратегического развития, использующихся для
расчета исходных коэффициентов реализации
стратегии по указанным экономическим аспектам стратегического управления (финансы, рынок, бизнес-процесс, персонал), проводится по
формуле суммы произведений фактических величин частных показателей и весов значений их
влияния в достижении конечной цели. Перечень
частных показателей определяется в соответствии с оценкой достижения подцелей каждой из
исследуемых сторон развития бизнеса. Значения
этих показателей переводятся в обезличенную
форму, что позволяет производить операцию
сложения в расчетах комплексного показателя
эффективности стратегического управления.
Детальные исследования эффективности
стратегического управления развитием проведены на основе материалов основных участников зернопродуктового подкомплекса Тамбовской области — одного из зернопроизводящих
регионов России.
Так, эффективность стратегического управления зернопроизводством в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области
находилась в 2016-2018 гг. на уровне своего нормативного значения (больше 1), что в большей
степени свидетельствует о планомерности развития отрасли (рис. 1).
Однако следует отметить, что внутренние
бизнес-процессы в сельском хозяйстве в большинстве строятся на углублении интенсификации аграрного производства на основе химизации. Во многом это становится причиной
деградации главного средства производства
земли, точнее, плодородия почв.
Аналогичные исследования проведены по
сфере, представленной зерноперерабатывающими заводами региона. Следует отметить, что
для большей сопоставимости коэффициентов
эффективности стратегического развития между этими взаимосвязанными отраслями были
использованы в расчетах одинаковые частные
показатели. При оценке рыночных позиций использованы показатели темпа роста емкости
рынка по зерну, доля выручки от реализации
зерна (продуктов зернопереработки) в структуре выручки от продажи сельскохозяйственной продукции (продукции пищевых отраслей),
количество видов производимой продукции,
бизнес-процессов — продолжительность 1 оборота оборотных средств, уровень товарности,
процент выполнения программных показателей роста (Государственной программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Тамбовской области на 2013220 годы), финансов — уровень рентабельности, темп прироста выручки от реализации
продукции, персонала и инновационного развития — количество работников, повысивших квалификацию, среднемесячная оплата труда 1 работника, производительность труда, уровень
использования цифровых технологий в производстве и управлении.
Анализ значений комплексного показателя
эффективности стратегического управления в
сфере зернопереработки показал, что эффективность стратегического управления в 20162018 гг. увеличилась на 7,1% (рис. 2).
Основным фактором, позволившим достичь
высокой результативности стратегического
управления в отраслях зернопереработки, стал,
прежде всего, фактор высокой рыночной цены,
позволивший обеспечить рентабельность производства продукции отрасли на уровне 55,1-58,8%.
Однако необходимо отметить, что зерноперерабатывающие заводы разных производственных
направлений функционируют в диаметрально
противоположных экономических условиях. Так,
мукомольные заводы региона, являющиеся элементом технологической цепи производства хлеба и хлебобулочных изделий, получают прибыль
в размере 4 руб. на каждые 100 руб. понесенных
затрат. Напротив, крахмало-паточные заводы
обеспечивают рентабельность своей деятельности на уровне более 55%. Другими словами, на
рынке продукции зернопереработки наблюдается экономическая неоднородность.
Сравнивая значения коэффициентов эффективности стратегического управления развитием в зернопроизводстве и в сфере зернопереработки, выявлен факт более активной
трансформации в обрабатывающей отрасли.
Предложения совершенствования стратегического управления развитием зернопродуктового подкомплекса АПК могут быть сведены к
следующему:
– применение усредненных натуральных значений показателей, применяющихся в расчетах оцениваемых показателей, что снижает
проявление вероятностных факторов влияния на результаты хозяйствования;
– соблюдение однообразности показателей,
использующихся в оценивающих процедурах, и методики их расчета, что обеспечивает
сопоставимость полученных оценочных результатов в динамике и пространстве;
– использование показателей, позволяющих
объективно оценивать все аспекты развития,
что позволяет достичь системности в проведенных научных исследованиях.
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Рис. 1. Комплексный коэффициент эффективности стратегического
управления зернопроизводством в сельскохозяйственных организациях
Тамбовской области в 2016-2018 гг.
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Рис. 2. Комплексный коэффициент эффективности стратегического
управления в зерноперерабатывающих организациях
Тамбовской области в 2016-2018 гг.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АПК

Таким образом, стратегическое управление
развитием зернопродуктового подкомплекса
Тамбовской области осуществляется на достаточном уровне, но не обладает стабильностью
в силу ряда причин (высокая колеблемость
цен реализации, деградация почв, недостаточное техническое обеспечение). Существующие
«узкие» места в ресурсном обеспечении сельскохозяйственного производства требуют незамедлительного решения для нормализации
воспроизводственного процесса в отрасли в
долгосрочной перспективе и обеспечения на
этой основе устойчивого развития зернопродуктового подкомплекса АПК в целом.
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STRATEGIC MANAGEMENT OF GROWTH OF THE GRAIN PRODUCT SUB-COMPLEX:
EVALUATION OF EFFICIENCY AND DIRECTION OF IMPROVEMENT
N.V. Karamnova, N.Yu. Kuzicheva, D.A. Polyakov
Michurinsk state agrarian university, Michurinsk, Russia
The purpose of the study is to iden fy the level of eﬀec veness of strategic management in the grain produc on sub-complex of the agro-industrial complex. In the process
of studying the modern state of its industries, methods of economic research were used, the main of which were monographic, analysis and synthesis and calcula on and
design. The key problems of the strategic development of the agro-industrial complex are iden fied, consis ng in the presence of degenera ve processes in the reproduc on
of soil fer lity, low rates of upda ng technical means of produc on, lack of infrastructure, lack of stability in the forma on of income of par cipants in the produc on of the
final product. The main direc ons of the strategic development of the agro-industrial complex are formulated, covering the areas of infrastructure support, ensuring the price
stability of the grain market, improving state regula on, intersectoral interac on on the principles of clustering in the main grain-producing regions, expanding the grain market, biotechnology of produc on, and integrated digitaliza on. Analysis of the eﬀec veness of strategic management of the agro-industrial complex in 2016-2018 showed
its stable value through the proposed eﬃciency factor of strategic management of the development of the industry, fluctua ng within 1.04-1.08 in grain produc on and
1.53-1.64 in grain processing. This reflects the systema c process of their development, but also the diﬀerent complexity of the influence of environmental factors on it.
The process of strategic management of the development of the grain produc on sub-complex of the agro-industrial complex can be improved in terms of the use of the
apparatus for assessing the eﬀec veness of its implementa on. The study was carried out on the materials of the organiza ons of the grain-producing sub-complex of the
agro-industrial complex of the Tambov region — one of the grain-producing regions of the country.
Keywords: agro-industrial complex for grain products, development problems, strategic management, goals, direc ons, eﬃciency, improvement.
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ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÀÃÐÎÁÈÇÍÅÑÀ Â ÐÎÑÑÈÈ È ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ
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ðàáîòû ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ÐÀÍÕèÃÑ
Л.А. Овчинцева
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
г. Москва, Россия
В статье анализируются концепции социально ответственного агробизнеса в России и в зарубежных странах и практики аграрных предприятий, которые
позиционируют себя как социально ответственные. Цель исследования — выявление схожих и различающихся практик, анализ приоритетов и мотивов,
которыми руководствуются представители бизнеса при реализации концепции социальной ответственности агробизнеса в России и за рубежом. Дан
краткий обзор зарубежных и российских исследований социально ответственного бизнеса, подкрепленный анализом данных социологических опросов
и статистики о состоянии социальной сферы села, информацией, содержащейся на сайтах сельхозорганизаций. Автор показывает сходство и различие
содержания концепций социальной ответственности агробизнеса в России и за рубежом, обосновывает ожидания общества относительно социально ответственного поведения аграрных предприятий, сложившиеся с учетом результатов аграрной реформы в России. В качестве иллюстрации зарубежного
опыта приведен краткий обзор результатов социологического опроса немецких производителей аграрной продукции, ранее не переводившийся на
русский язык. В выводах автор показывает сходство социально ответственного поведения, основанное на традициях крестьянской благотворительности,
указывает на необходимость повышения ответственности российского агробизнеса за сохранение окружающей среды и целесообразность поддержки
корпоративной благотворительности.
Ключевые слова: социальная ответственность аграрного бизнеса, модель социальной ответственности агробизнеса, зарубежный опыт социальной
ответственности, сельское развитие, социальная инфраструктура, агробизнес и сельские сообщества.

Введение
«Кому много дано, с того много и спросится», — эту библейскую фразу вполне можно
было бы взять в качестве эпиграфа к тематике
социальной ответственности бизнеса. В российской экономической действительности последней четверти ХХ века концепция социальной
ответственности агробизнеса формировалась
одновременно с тем, как рос и укреплялся сам
этот бизнес.
Процесс реформирования аграрной сферы
в России конца ХХ века сопровождался значительными деформациями. Замысел российской
аграрной реформы был направлен на то, чтобы
передать землю и производственный капитал
людям, трудившимся на земле. Однако практически сразу же после приватизации началась
концентрация капитала в аграрной сфере, в
последние годы достигшая поистине феноменальных масштабов. На одном полюсе сельской
экономики оказались гигантские агрохолдинги,
на другом — жители села, сохранившие, не без
оснований, в своей памяти образ председателя
колхоза, отвечавшего за все. И хотя не каждый
бизнесмен был бы готов участвовать в решении
проблем села, полностью уйти только в сферу
производства не удается.
В европейских странах концепции ответственности агробизнеса сложились в последние
50 лет. Связанные с ними ожидания фокусируются на снижении влияния интенсивного производства сельскохозяйственной продукции на
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окружающую среду, качестве продовольствия,
снижении давления конкуренции в рамках глобального рынка.

Цель исследования
При изучении направлений сельского развития всегда интересные результаты дает сравнение опыта различных регионов и стран,
поскольку в аграрной сфере имеет большое значение фактор локализации. В данном исследовании сделана попытка сопоставить концепции
социальной ответственности агробизнеса в России и за рубежом с целью выявления практик,
приоритетов и мотивов, которыми руководствуются представители бизнеса.

Метод исследования
Настоящее исследование носит комбинированный характер. Процессы, происходящие
в России, были изучены на основе данных социологических опросов, которые проводились
в прошлые годы в рамках исследований по тематике сельского развития, с помощью анализа
данных статистики и информации, содержащейся на сайтах сельхозорганизаций. Анализ практик других стран выполнен на основе обзора публикаций зарубежных исследователей.

Научная новизна исследования
Несмотря на некоторую разницу содержания
концепций социальной ответственности агробизнеса в России и за рубежом, сопоставление
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позволило выявить схожие черты и построить
описательную модель представлений о социально ответственном агробизнесе в российском
контексте, а также выявить общие слабые места
в этой общественно значимой деятельности.

Ход исследования
Концепция социально ответственного бизнеса сформировалась в западной экономической
мысли в 1950-е годы. Основоположником концепции был американский экономист Г. Боуен,
связавший принятие решений и стратегию поведения бизнеса с целями и ценностями общества [1]. Несмотря на развитие этой темы в последующие десятилетия, единого определения
и четко сформулированного содержания корпоративной социальной ответственности нет ни в
зарубежной, ни в отечественной литературе, на
что указывают и российские, и зарубежные исследователи [2].
Представителям деловой среды представляется оправданной концепция корпоративной ответственности, сфокусированная на роли
бизнеса в обществе, соблюдении деловой этики, ответственном отношении к работникам и
к окружающей среде. В этом ключе выдержан
Глобальный договор ООН, представляющий из
себя декларацию, к которой добровольно присоединяются представители бизнеса в различных странах [4, 5].
Однако ожидания общества в отношении
крупного бизнеса несколько шире. Расширен-
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ные представления возникают из-за противоречия между эффективностью ведения аграрного предприятия как бизнеса, стремящегося
к укрупнению и минимизации своих издержек,
и последствиями роста сельскохозяйственного производства как с глобальной точки зрения, так и в отдельно взятой точке ландшафта
и пространства. Эта тема отчасти регулируется
в некоторых странах антимонопольным и природоохранным законодательством, однако она
намного шире [6]. Из такого подхода к ответственности агробизнеса вытекают ожидания,
связанные с тематикой здоровья потребителей
и безопасностью продуктов питания, регионального маркетинга и ответственного потребления, справедливой торговли, устойчивости
местных сообществ.
Американский исследователь А. Кэролл дает
следующее определение: «Социальная ответственность бизнеса включает в себя ожидания,
лежащие в области экономики, права, этики и
также в несколько неопределенной сфере благотворительности, которые общество в определенный момент времени демонстрирует по отношению к предприятиям» [7].
Социальную политику в целом в обществе
осуществляет государство. Главной задачей социальной политики является стабилизация социальных отношений в обществе. Однако государство не является единственным субъектом
социальной политики. В аграрной сфере крупный бизнес определяет порой жизнь целых
сельских районов и даже регионов, поэтому не
может оставаться в стороне от участия в социальной политике.
Также особенности представления о корпоративной социальной ответственности связанны со спецификой производства продовольствия, все формы которого в исторической
ретроспективе опираются на крестьянские традиции и сельский образ жизни.
В странах Западной Европы общество ждет
от агробизнеса ответственного отношения к
сохранению биоразнообразия, гуманного обращения с сельскохозяйственными животными, сохранения качества земель, используемых для производства продукции сельского
хозяйства, безопасного продовольствия, сохранения устойчивости производственных и
локальных социально-экономических систем в
целом. Такое отношение основано на том, что
сельское хозяйство рассматривается не только
как источник продуктов питания, но и как отрасль, использующая природные ресурсы, которые воспринимаются как ограниченное или
даже истощающееся общественное благо. А поскольку все больше людей живет в городах и
продукты питания не производит, а покупает,
то и производителям продукции сельского хозяйства приходится реагировать на запросы
общества.
В работе А. Кэрролла [8] сформулировано
понятие пирамиды корпоративной ответственности применительно к бизнесу в целом. Она
включает в себя 4 элемента. В основе пирамиды лежит обязанность предприятия быть прибыльным, чтобы платить работникам зарплату, а
в казну — налоги, тем самым обеспечивая благосостояние общества в целом. Следующий уровень — ответственность в рамках действующего
правового поля, обязанность соблюдать законы,
вести бизнес легально. Выше находится обязанность вести бизнес в соответствии с этикой и
правилами общества. На вершине находится фи-

лантропическая ответственность или социальная включенность, подразумевающая участие
бизнеса в благотворительных программах, например, образовательного или культурного характера. Такая деятельность приветствуется и
положительно влияет на имидж организации в
обществе (рис. 1).
В отечественном экономическом пространстве модель социальной ответственности агробизнеса, на наш взгляд, имеет свои особенности.
Если пирамида А. Кэрролла имеет вид треугольника, то пирамида ответственности российского агробизнеса выглядит, скорее, как песочные
часы (рис. 2).
Как нам представляется, в российском контексте на первом уровне ответственности также находится обязанность быть прибыльным,
эффективным, производить достаточно продуктов, обеспечивать продовольственную безопасность. Далее следует обязанность соблюдать
законы, и за этим внимательно следят соответствующие органы. Но общественность это волнует несколько меньше, так как правовое поле
в России изменчиво, и само общество порой не
успевает приспосабливаться к переменам, поэтому и соблюдение законов аграрными предприятиями в меньшей степени находится в фокусе внимания. Следующий уровень — зона
экологической ответственности, которая, на
наш взгляд, неоправданно занижена, хотя в последнее время все больше реакции возникает в
связи с издержками (загрязнение воздуха, почв
и др.) ведения крупного агробизнеса. И венчает
модель довольно широкая зона добровольной
филантропической ответственности, которую
чаще всего в российской практике и идентифицируют с социальной ответственностью
агробизнеса.
Перенос акцентов в концепции социальной
ответственности агробизнеса в российских условиях на обеспечение продовольственной
безопасности и поддержание социальной инфраструктуры связан с издержками аграрной
реформы, в рамках которой чрезмерное упование на могущество рынка как универсального регулирующего инструмента привело к
сокращению основных фондов в агропромышленном комплексе, падению производства продукции сельского хозяйства, росту зависимости
страны от импорта, разрушению социальной
инфраструктуры села. Чтобы быстро исправить
сложившуюся ситуацию, государство нажало на
рычаги финансовой поддержки, большую часть
которой получили крупнейшие сельхозтоваропроизводители. Результатом такого воздействия
явилась беспрецедентная концентрация ресурсов в руках богатейших агрохолдингов.
Сегодня в России имеются землевладения,
площадь которых составляет сотни тысяч гектаров, а стоимость — десятки миллиардов рублей. В 2019 г. 25 крупнейших агрохолдингов
засеяли 7,2 млн га земли, что составило 9% от
всех посевов в стране, выручка 50 крупнейших
агрохолдингов в этом же 2019 г. составила более
9 млрд руб. [9].
В стране сформировались трансрегиональные и региональные агрохолдинги, земли и
предприятия которых находятся в сельскохозяйственных регионах Центра и Юга Европейской части России, а также в Сибири. В целом
сельскохозяйственные предприятия в настоящий момент обеспечивают производство половины объема продукции сельского хозяйства
(табл. 1).
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Рис. 1. Пирамида ответственности бизнеса
А. Кэрролла

филантропическая
экологическая
правовая
экономическая

Рис. 2. Модель уровней ответственности
агробизнеса в российском контексте

В общем объеме продукции, производимой
сельхозорганизациями, агрохолдинги лидируют
по валовому объему производства мяса крупного рогатого скота, свинины, птицы, занимают
значительные доли в общем объеме производства зерна, комбикормов, подсолнечного масла
и молока [10].
Ожидания в российском обществе, связанные с участием сельхозпредприятий в развитии,
села также сформировались во второй половине ХХ века. Для строительства сельской инфраструктуры сельскохозяйственные предприятия в советское время получали специальные
«фонды». Удельный вес затрат на непроизводственные нужды в общей сумме капитальных
вложений в сельское хозяйство составлял более
четверти [11]. Власть, с одной стороны, декларировала курс на преодоление социально-экономических различий между городом и селом,
направляя значительные средства на строительство в сельской местности жилья, детских садов,
школ. Многолетние исследования социальной
инфраструктуры села, проводившиеся Л.В. Бондаренко, показывают, что к концу 1990-х годов
80% детей на селе обучались в школьных зданиях, построенных после 1970 г., почти в 2 раза
увеличилось число детей, посещающих детские
сады, были сформированы региональные системы учреждений культуры, клубов и музеев,
село обогнало город по обеспеченности торговыми площадями в расчете на 1 тыс. жителей.
Таблица 1
Изменение структуры производства
продукции сельского хозяйства, %
К(Ф)Х
и ИП

Хозяйства
населения

73,7

…

26,3

50,2

1,9

47,9

2000

45,2

3,2

51,6

2005

44,6

6,1

49,3

2010

44,5

7,2

48,3

2015

54,0

11,5

34,5

2019

58,2

13,6

28,2

Годы

СХО

1990
1995

Составлено по данным Росстата
за соответствующие годы.
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В центральных усадьбах колхозов и совхозов
были построены центры бытового обслуживания населения.
С другой стороны, индустриализация, урбанизация, развитие городов осуществлялись за
счет ресурсов села, которые в конце концов оказались в значительной степени исчерпаны. Попытка закрепить идею опережающего развития
социальной сферы на сельских территориях законодательно — закон «О социальном развитии
села» (1990 г.), предусматривающий ежегодное
выделение не менее 15% национального дохода
на развитие отечественного агропрома, не успела осуществиться из-за начавшихся реформ.
Их замысел предполагал повысить эффективность аграрного сектора и дать новый стимул к
развитию, поэтому сельскохозяйственные предприятия освобождались от обязательств по развитию сельских территорий, и эти обязательства
соответственно перекладывались на сельские
муниципалитеты. Но местное самоуправление
на селе также подверглось реформированию, в
ходе которого сельские муниципалитеты получили свои бюджеты, но не получили достаточно
ресурсов и полномочий, чтобы решать проблемы сельских территорий. До настоящего времени система местного самоуправления находится
в состоянии реформирования, и проблема недостатка финансовых, имущественных и кадровых
ресурсов в сельских муниципалитетах сохраняется. В большинстве сельских поселений собственные доходы бюджета сельского муниципалитета не покрывают даже административные
расходы [12].
Одновременно реформированию подверглись системы здравоохранения и образования, результатом чего явилось сокращение числа школ, особенно малокомплектных, закрытие
детских садов и больниц. В таблице 2 приведены выборочные количественные показатели,
характеризующие развитие инфраструктуры
сельских территорий с 2010 по 2018 гг. По большинству показателей развития дошкольного,
школьного образования, медицинского обслуживания, культуры наблюдалось сокращение
количества объектов и, соответственно, их доступности. Лишь по спортивным площадкам наблюдалась положительная динамика благодаря
тому, что их строительство поддерживалось государственной программой развития сельского
хозяйства и сельских территорий.
Статистические данные согласуются с данными социологических опросов в рамках
ежегодного мониторинга развития сельских
территорий [13]. Так, опрос жителей села, воспитывающих дома малолетних детей, показал,
что почти 80% из них хотели бы устроить детей в
детское дошкольное учреждение, но не смогли

этого сделать, так как поблизости нет детского
сада или же в имеющемся детском саду нет свободных мест.
Опрос родителей детей школьного возраста выявил обеспокоенность родителей тем, что
дети тратят много времени на дорогу до школы,
больше устают. Результатом сокращения объектов социальной инфраструктуры на селе явилось также сокращение числа рабочих мест в
социальной сфере [14].
В отношении медицинского обслуживания
две трети опрошенных в 2015 г. высказывали
неудовлетворенность состоянием медицинского обслуживания, а в селах с населением менее
50 человек, доля таких ответов составляла почти
три четверти. Схожую картину дал телефонный
опрос, проводившийся 2 года спустя: 37% опрошенных жителей села считали, что доступность
медицинского обслуживания ухудшилась, 31%
респондентов отметили ухудшение качества медицинских услуг.
Добавим, что все это происходит на фоне неудовлетворительного состояния сельских дорог и ухудшения транспортного обслуживания
населения. Таким образом, сельские муниципалитеты вынужденно обращаются за помощью к
руководителям крупных предприятий, расположенных в сельской местности.
Для исследования существующих практик
помощи мы обратились к сайтам агрохолдингов. С сайта крупнейшего в стране агрохолдинга
«Мираторг» (1 млн га земель) можно узнать, что
компания предоставляет технику и помогает администрациям муниципальных районов и сельских поселений в благоустройстве территорий и
решении проблем жителей населенных пунктов
вблизи предприятий компании. Регулярно оказывается материальная помощь детскому дому,
детским садам, организациям ветеранов и инвалидов, медицинским учреждениям, развитию
детского и юношеского спорта. На реконструкцию мемориалов в Курской области к 75-летию
окончания Великой Отечественной войны было
выделено более 1 млн руб. В Тульской области
при участии средств агрохолдинга были построены 2 почтовых отделения.
Агрохолдинг «Эко-Нива» реализует агротуристический проект в Воронежской, Калужской
и Новосибирской областях, цель которого — популяризация молока, здорового образа жизни и
сельских профессий. За 6 лет более 40000 детей
и взрослых посетили фермы «Эко-Нивы». На сайте размещена информация об участии предприятий холдинга в социальных проектах, развитии
инфраструктуры сел.
Агрохолдинги регионального масштаба нередко теснее взаимодействуют с сельскими сообществами. Так, в Саратовской области агро-

Таблица 2
Некоторые показатели развития социальной инфраструктуры в сельской местности, %
Показатели
Число детских садов, тыс. ед.
Число школ, тыс. ед.
Число больниц, тыс. ед.
Число фельдшерско-акушерских пунктов, тыс. ед.
Число учреждений культуры, тыс. ед.
Охват сельского населения библиотечным обслуживанием, %
Число спортивных учреждений, тыс. ед.
в том числе плоскостных
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2010 г.
19,5
34,3
1,3
37, 8
41,1
49,8
105,7
63,6

2014 г.
18,3
30,3
1,05
3,4
36,4
44,3
108,9
66,3

2018 г.
15,7
27,9
0,98
3,35
37,8
41,7
108,6
65,0

Составлено по данным докладов «О состоянии развития сельских территорий» за соответствующие годы.
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фирма «Рубеж» (48 тыс. га пашни) при подборе
кадров сделала ставку на местных жителей, имеющих привычку жить и работать в условиях засушливого Заволжья. Было профинансировано
дополнительное медицинское страхование для
всех сотрудников, модернизированы местные
медицинские учреждения, физкультурно-оздоровительный комплекс, оказана материальная
поддержка спортивным мероприятиям, детским
садам и школам. Предприятие ведет профориентацию молодежи и привлекает к работе старшеклассников во время летних каникул [15].
Конструктивный пример взаимодействия демонстрирует Группа компаний «Трио» в Липецкой области, опыт которой мы имели возможность изучить лично и некоторые цифры взяли
с сайта предприятия. Это крупный агрохолдинг
регионального масштаба, в 2019 г. на его долю
приходилось четверть производства молока,
картофеля и сахарной свеклы от общего объема
производства данных продуктов в регионе.
Предприятие реализует социальные программы как системного, так и разового характера. К системным относится программа отчислений в размере 3% от фонда оплаты труда,
направленная на помощь сельским муниципалитетам, где расположены поля и фермы компании. Это дает возможность предоставить
внебюджетные средства софинансирования,
которые позволяют привлечь средства из региональных и федеральных программ. С 2011 г. на
программу было выделено более 100 млн руб.,
дополнительно с федерального и регионального бюджетов было привлечено более
458 млн руб., таким образом, 1 руб., переданный ГК «Трио», позволил привлечь около 5 руб.
средств из регионального и федерального бюджетов на социально значимые проекты.
Средства направляются сельским муниципалитетам по определенной очередности. Главы районов и сельских поселений (6 районов,
21 сельское поселение) подают заявки о необходимой финансовой помощи. Руководство холдинга оценивает соответствие заявок целям и
задачам программы, размер и форму благотворительной помощи, сроки ее оказания. В результате реализации данной программы в районах и
поселениях строятся детские сады и спортивные
площадки, дороги и переправы через реки, ремонтируются школы и реабилитационные центры, музеи и дома культуры
Поддержка сотрудников в рамках коллективного договора оказывается по 20 направлениям,
а именно: вступление в брак, рождение детей,
трудные жизненные ситуации и др. Работники,
проработавшие не менее года, могут получить
беспроцентный займ на покупку, строительство,
капитальный ремонт жилья.
Также оказывается благотворительная помощь по шести направлениям, с которыми главы сельских поселений обычно обращаются к
предприятиям за поддержкой: помощь детским
садам, учреждениям культуры, школам, спортивным учреждениям, храмам, поддержка ветеранов. Выделяются средства на приобретение
новогодних подарков всем детям до 14 лет подшефных детских садов и школ. На восстановление православных храмов с 2011 г. выделено более 70 млн руб.
Руководство предприятия не отказывает
и в разовой помощи, при этом используются
современные эффективные механизмы корпоративной благотворительности, например,
сотрудники холдинга собирают средства на блаwww.mshj.ru
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готворительность, а сумма, собранная сотрудниками, удваивается за счет средств организаций.
Руководство агрохолдинга считает, что корпоративная благотворительность положительно влияет на психологический климат в коллективе, повышает мотивацию к эффективному
труду, формирует у персонала чувства принадлежности и защищенности, крайне востребованные в эпоху перемен.
О зарубежных практиках социальной ответственности дает представление обследование
200 сельскохозяйственных предприятий в Германии, результаты которого опубликованы Ф.
Шафт и С. Брозигом [16]. Это обследование проводилось в 2017 г. с целью выявления распространения таких практик, путем определения
доли использующих их предприятий.
Внутренние хозяйственные признаки социально ответственного агробизнеса включали
в себя меры сохранения биоразнообразия на
пашне (севооборот не менее трех лет, сохранение участков с естественной растительностью),
сохранение плодородия почв (экстенсивные
способы обработки земель, бережное отношение к локальной фауне), сохранение живописности культурных ландшафтов, щадящее отношение к сельскохозяйственным животным при
содержании, кормлении, транспортировке, при
производстве продукции, экологическим стандартам, правилам щадящего содержания животных, соблюдение условий труда, справедливую оплату сверхурочных работ, медицинское
страхование, поддержание локальной культуры
сельских сообществ и взаимодействие с гражданским обществом.
Опрос показал, что обследованные предприятия достаточно активно использовали практики
социальной ответственности, 73% опрошенных
растениеводческих предприятий применяли не
менее одной меры сверх обязательного минимума. Примерно половина предприятий использовала при этом средства поддержки из бюджетов различных уровней. Аналогичная ситуация
складывалась в животноводстве. Предприятия
финансировали обязательные мероприятий за
счет средств поддержки и добровольно практиковали приемы экстенсивного земледелия,
способствующие сохранению животного мира.
Расходы на осуществление мероприятий по сохранению биоразнообразия в среднем на 56%
покрывались за счет средств поддержки, по отдельным предприятиям эта цифра колебалась в
диапазоне от 20 до 80%.
Около 70% обследованных предприятий
при производстве продукции придерживались
рекомендованных стандартов качества и безопасности продукции, 25% — мероприятий по
щадящему отношению к сельскохозяйственным
животным и 15% использовали экологический
менеджмент. При выборе партнеров в цепочках создания добавленной стоимости 65% опрошенных предприятий подтвердили, что обращают внимание на то, соблюдают ли их партнеры
требования экологического менеджмента.
По отношению к работникам социально ответственное поведение подразумевало содействие работникам в повышения квалификации,
материальные поощрения, обучение учеников
и стажеров, охрану труда, добровольное медицинское страхование, выплаты в период декретного отпуска, интеграцию иностранной рабочей
силы. Все это распространяется обычно на штатных сотрудников и членов семей фермерского
хозяйства. И хотя половина руководителей сель-

Таблица 3
Мотивы социально ответственного поведения предприятия агробизнеса (Германия, 2017 г.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Мотивы социально ответственного поведения
Произвести положительное впечатление на соседей, жителей села
Произвести положительное впечатление в широких кругах общественности
Способствовать сохранению природных ресурсов
Распространять положительные практики ведения сельского хозяйства
Просто считаю, что это нравственно
Таковы традиции сельских сообществ
Оказать поддержку сельской общине/региону
Укрепить связи с партнерами
Повысить продуктивность хозяйства
Это необходимо для получения средств поддержки
Повысить конкурентоспособность
Закрепить за собой арендованные земли
Быть привлекательным работодателем
Снизить риски воздействия на среду, окружающую производство
Усилить свои позиции как поставщика продукции
Снизить расходы
Усилить свое положение с точки зрения привлечения инвестиций

Выбрали этот мотив

60% и более

50% и более

30-40%

около 20%

10% и менее

Составлено по [16].

скохозяйственных предприятий признала, что
использует сезонную рабочую силу внештатно,
в любом случае мероприятия, направленные на
создание благоприятного климата в трудовом
коллективе, практикуют все.
Значительная доля обследованных предприятий (81%) была вовлечена в жизнь сельской
общины или района. Сотрудники предприятий
участвуют как волонтеры в акциях местных сообществ, аналогичных российским субботникам.
Широко распространена благотворительность
по отношению к религиозным и общественным организациям, проектам местного развития, организациям, оказывающим помощь менее защищенным слоям населения, спортивным
обществам, сельским детским садам и школам.
Техника предприятий нередко используется для
решения задач местных сообществ, причем подавляющая часть такой помощи оказывается за
счет средств предприятий без возмещения из
каналов поддержки регионального или федерального уровня.
Обработка результатов опроса показала, что
степень формализации социально ответственного поведения весьма низкая. Лишь 3% респондентов сообщили, что имеют соответствующие концепции социальной ответственности на
своем предприятии. Благотворительная помощь
оказывается обычно по ситуации, на что указали
в своих ответах 79% предприятий. Как правило,
европейские фермеры, следуя традициям религиозной этики, не стремятся сделать свою благотворительность достоянием общественности,
хотя с точки зрения поддержания положительно
имиджа в обществе это имеет значение, но таких
соображений придерживаются только наиболее
крупные предприятия.
Мотивы, которыми руководствовались фермеры при ведении социально ответственного
бизнеса, представлены в таблице 3 (респонденты выбирали несколько значимых ответов из
представленного списка).
Опрос показал, что в числе побудительных
мотивов на первое место вышло поддержание
положительного имиджа в обществе, особенно на местном уровне, морально-нравственные
убеждения и рациональное стремление обес-

печить устойчивость работы предприятия и отрасли. Сохранение природных ресурсов оказалось на третьем месте, а меры обеспечения
конкурентоспособности были значимы, но не
доминировали.
Таким образом, при осуществлении практик социально ответственного бизнеса в среде
сельхозтоваропроизводителей Германии движущими мотивами были как прагматические соображения, так и желание поддержать положительную репутацию и следовать традиции, в том
числе и нравственной. Забота о сохранении природной среды вошла в число приоритетов, но не
являлась самым главным, что указывает на важность институциональной поддержки экологически направленных и социально ответственных стратегий ведения агробизнеса.

Выводы
Сопоставление российских и зарубежных
практик социальной корпоративной ответственности агробизнеса показало общие черты
в отношение поддержки сельских сообществ,
социальной инфраструктуры и корпоративной
филантропии. Степень формализации мер социальной ответственности невелика как в России,
так и за рубежом, системные мероприятия практикуют лишь немногие предприятия. По наблюдениям исследователей этой темы, предприятия
меньшего масштаба зачастую более чувствительны к мнению местного сообщества и заинтересованы в организации с ним конструктивного
взаимодействия.
В зарубежной практике мероприятия, относящиеся к ведению социально ответственного
бизнеса экологического характера, широко распространены и поддерживаются из бюджетов
различных уровней. На наш взгляд, вопросы охраны окружающей среды должны стать такой же
важной компонентой социально ответственного
поведения агробизнеса в России, в том числе и
при помощи инструментов государственной
поддержки. Также полагаем, что отечественные
предприятия, практикующие системные меры
по развитию сельских территорий и решению
проблем сельских сообществ, заслуживают хотя
бы небольших налоговых льгот.
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CONCEPTS AND ACTIVITY OF SOCIAL RESPONSIBLE AGRIBUSINESS
IN RUSSIA AND ABROAD
L.A. Ovchintseva
The Russian Presidential academy of national economy
and public administration, Moscow, Russia
The ar cle is devoted to comparing the concepts of social responsible business in agriculture in Russia and in foreign countries. The author analyzes the ac vity of social
responsible agricultural enterprises as well as the society’s expecta ons in rela on to the social responsibility of business in agriculture. The purpose of the study is to
compare the content of the concepts of social responsibility of agribusiness in Russia and abroad and to iden fy similar and diﬀerent prac ces, priori es and mo ves
that guide business representa ves. The research is combining a review of foreign and Russian studies of socially responsible business, analysis of data from sociological
surveys, analysis of sta s cs and informa on contained on the websites of agricultural organiza ons. The author shows the similarity and diﬀerence in the content of
the concepts of social responsibility of agribusiness in Russia and abroad, jus fies the expecta ons of society regarding the socially responsible behavior of agricultural
enterprises, which have developed taking into account the results of agricultural reforms. The comparison allows to iden fy similar features in foreign and Russian
prac ces and build a descrip ve model of ideas about socially responsible agribusiness in the Russian context. A brief overview of the results of a sociological survey of
German agricultural producers, which was not previously translated into Russian, serves as an illustra on of the foreign prac ces. In the conclusions, the author shows
the similarity of socially responsible behavior based on the tradi ons of peasant charity, and points to the need to increase the responsibility of Russian agribusiness for
the preserva on of the environment.
Keywords: social responsibility of agribusiness, model of corporate responsibility in agribusiness, ac vi es of social responsibility, rural development, social infrastructure, agribusiness and rural communi es.
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ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÏÒÈÖÅÏÐÎÄÓÊÒÎÂÎÃÎ
ÏÎÄÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÐÎÑÑÈÈ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÖÈÔÐÎÂÈÇÀÖÈÈ
ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ
Д.М. Назаров, И.С. Кондратенко, А.Д. Назаров, В.А. Благинин
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»,
г. Екатеринбург, Россия
Птицепродуктовый подкомплекс (ППП) — один из ключевых звеньев агропромышленного комплекса России. Целью исследования является оценка
перспектив развития птицепродуктового подкомплекса в условиях высокой конкуренции и нестабильности, наполнения отечественного рынка. В работе
использованы экономико-статистические методы исследования. Проведенный анализ выявил проблемы в развитии ППП: перепроизводство мяса птицы, снижение закупочных цен, рост себестоимости. Доля птицы в структуре производства мяса высока — 46,9%, а с 2017 г. наметилось ее сокращение на
1,1-1,2%. Поголовье птицы увеличилось за 20 лет в 1,9 раза, производство птицы на убой — в 4,6 раза, но это сопровождалось ухудшением качества мяса.
Производство яиц в 2018-2019 гг. было на уровне 33,9 млрд шт., яйценоскость достигала максимума в 2017 и 2019 гг. Причины выявленных в ППП проблем — зависимость кормовой базы от импортных компонентов, недостаточная доля продукции глубокой переработки, нестабильное качество кормов,
слабое развитие племенной базы. В условиях насыщения рынка предложены пути решения проблем птицепродуктового подкомплекса: дальнейшее
освоение зарубежных рынков, внедрение инновационных разработок в сферу птицеводства и глубокой переработки мяса птицы и яиц, формирование
отечественной кормовой базы птицепродуктового подкомплекса. Предлагается при производстве продукции не только развивать интеграционные и
кооперационные процессы, но и использовать маркетинговые инструменты при исследовании рынков сбыта. Новым направлением для России является
экологическое производство, которое позволит создать дополнительный рыночный сегмент в птицепродуктовом подкомплексе.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, птицепродуктовый подкомплекс, кризисные явления в птицепродуктовом подкомплексе, статистика
птицеводства.

Введение
Птицепродуктовый подкомплекс (ППП) после стремительного роста в конце 2000-2010 гг.
начал сдавать свои позиции. Более того, 2018 г.
стал в отрасли кризисным с закрытием птицефабрик и снижением производства на оставшихся предприятиях. Это произошло не столько из-за снижения спроса, сколько в результате
увеличения удельного веса затрат на производство птицепродукции при невысоких закупочных ценах.
Такую ситуацию создало наложение срезу
нескольких проблем. Так, на рост себестоимости повлияло то, что некоторые составные элементы комбикормов, производимых в России,
поступают по импорту; при ослаблении рубля
растут и затраты по статье «корма». Глубина переработки сырья возрастает в последние годы,
но это в основном относится к мясу птицы, а в
яичном направлении представлено в меньшей
степени.
Ситуация с перепроизводством мяса птицы
привела в 2018 г. к тому, что продолжилось падение закупочных цен. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2017 г. было произведено 4,9 млн т куриного мяса при внутреннем
потреблении 4,5-4,6 млн т. При этом экспорт составил лишь 0,16 млн т из-за сложности с выходом на внешний рынок. Однако в последние
2 года отмечены положительные тенденции в
поставках за рубеж, в основном в страны ЮгоВосточной Азии: в 2018 г. экспорт составил
0,18 млн т, а в 2019 г. — 0,20 тыс. т. Открытие новых рынков может дать толчок развитию птицепродуктового подкомплекса, тем более что резервы для этого существуют.

Основная часть
На долю птицы в 2018 г. приходилось 36,6%
мирового производства мяса (в 1950 г. в 2 раза
меньше — только 17,1%). Такие объемы сопоставимы только с производством свинины.

В России возрастал удельный вес мяса птицы,
но в 2018-2019 гг. произошло его снижение
(рис. 1).
Но, несмотря на ухудшение структуры мяса
по отношению к птице, ее уровень по-прежнему
высок, превышая среднее значение 2001-2005 гг.
более чем в 2 раза. За 2006-2010 гг. доля птицы
возросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим
периодом, когда только началось возрождение
отечественного птицепрома, и в 2017 г. достигла
пика в 48,1%. Сдача позиций птицы произошла
за счет роста удельного веса свинины (рис. 2).
Птицепродуктовый подкомплекс мы относим к системе агропромышленного комплекса в
качестве элемента подсистемы животноводства.
Системный подход к понятиям агропромышленный комплекс и птицепродуктовый подкомплекс позволяет рассматривать их не как набор
составляющих, а прежде всего во взаимосвязи
между составными частями.
Такое подразделение видится целесообразным в связи с тем, что внутри животноводства
также наблюдается связь между его элементами:
так, сокращение потребления, а следовательно,
и производства говядины ведет к росту потребления свинины или мяса птицы. Снижение потребления мяса птицы связано с переключением
на свинину. Причины такой ситуации заключаются чаще всего в изменении реальных доходов
населения, снижении или росте платежеспособного спроса. Диспропорции могут быть вызваны
также нехваткой мяса птицы, хотя в рыночной
экономике такие ситуации редки (рис. 2).
На рисунке 2 представлено изменение структуры животноводства в России в 2001-2018 гг.
Видно, что шло постоянное сокращение удельного веса крупного рогатого скота — с 41,9% в
2001 г. до 15,2% в 2018 г. Это произошло в результате роста доли птицы с 19,8% в 2001 г. по
47,9% в 2017 г. Но в 2018 г. отмечено сокращение
удельного веса птицы в продукции животноводства на 0,9%. Это отражает насыщенность рынка
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мясом птицы и возникающие затруднения с ее
сбытом.
Представленные на рисунках 1 и 2 изменения доли птицы в структуре производства мяса
вписываются в общий тренд развития птицепродуктового подкомплекса на фоне существующих
проблем. В условиях насыщения рынка решать
их можно одновременно тремя путями: повышать платежеспособный спрос населения, повышать долю использования мяса птицы и яиц в
производстве продукции готовой переработки,
продолжать выход на зарубежные рынки. А факторы для такого роста у отрасли, на наш взгляд,
имеются. Если даже сравнить потребление яиц
на душу населения, то к 1990 г. оно составляло
322 шт., а в 2018 этот показатель составил 307 шт.
Показатель средней годовой яйценоскости кур-несушек в сельскохозяйственных организациях представлен на рисунке 3. С учетом
того, что производством яиц занимается население и фермерские хозяйства, внутреннее потребление может быть полностью обеспечено
отечественным яйцом. Из рисунка 3 видно, что
продуктивность птицы за последние 6 лет показывала то рост, то сокращение. В то же время в
2010 г. по сравнению с 2000 г. средняя годовая
яйценоскость кур-несушек в сельхозорганизациях увеличилась почти на 16,3%, в 2015 г. по
сравнению с 2010 г. — на 1%.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей деятельности сельскохозяйственных организаций в птицепродуктовом
подкомплексе России.
Данные таблицы 1 наглядно показывают, что
в период с 2000 г. по 2015 г. птицеводческая отрасль развивалась динамично. Рассчитанный
нами средний темп роста поголовья птицы за
каждые 5 лет составил 129,5%. А если сравнить
2019 г. с 2015 г., то получен рост только на 2%.
Отрицательный вклад внес кризисный для отрасли 2018 г., когда поголовье птицы сократилось на 2,4%.
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Рис. 3. Средняя годовая яйценоскость кур-несушек
в сельскохозяйственных организациях, шт.

Аналогичная картина наблюдается и по производству
птицы на убой. Каждые 5 лет шло удвоение показателя, а в
2019 г. по сравнению с 2015 г. рост составил 113,3%, то есть
значительно меньше. Производство яиц в среднем каждые
5 лет в период с 2000 г. по 2015 г. возрастало на 8,6%, а за последние 5 лет — на 10%. Это связано с тем, что для яичного
направления кризисным был не 2018 г., а 2015 г., отсюда и такая динамика. В то же время рост производства яиц в 2019 г.
остановился.
Если сравнить данные за 2019 г. и 2000 г., то обнаружится,
что поголовье птицы увеличилось за 20 лет в 1,9 раза, а производство птицы на убой — в 4,6 раза. Это объясняется тем,
что средняя масса одной птицы постоянно увеличивалась за
счет применения специальных кормовых добавок и пород
с повышенной массой. Но при этом нередко качество мяса
ухудшалось, становилось более жестким, особенно в грудинной части. Производство яиц возросло только в 1,2 раза. Это
объясняется тем, что в 1990-е годы хотя их производство и
потребление сократилось, но активной импортной интервенции в этом направлении не было, чего не скажешь про
мясо птицы.
Поголовье птицы распределено по категориям хозяйств
(табл. 2). Видно, что идет неуклонный рост доли сельскохозяйственных организаций в поголовье птицы. И если в
2010 г. на них приходилось 77,3%, то в 2019 г. –уже 83,3%. Это
сопровождается сокращением удельного веса поголовья,
приходящегося на хозяйства населения — с 21,5 до 14,9%
за указанный период. Крестьянские (фермерские) хозяйства
составляли в 2010 г. 1,1%, а в 2016-2019 гг. — в среднем 1,8
±1%. Таким образом, состояние рынка птицепродукции в
большей мере определяют сельскохозяйственные организации, доля фермерства крайне низка.
В таблице 3 проанализирован баланс ресурсов и использования яиц и яйцепродуктов в период с 2000 по 2018 гг. Видно, что импортная составляющая, которая и так была невысокой, постепенно сокращалась еще больше.
В таблице 4 показана динамика производства готовых
кормов. После введения санкций против России предприятия стали ориентироваться на собственную кормовую базу,
однако некоторые компоненты комбикормов по-прежнему
поступали из-за границы. Для снижения себестоимости
кормов предлагают экстремальные варианты по замене натуральных кормов на суррогатные, снижение доли зерна в
комбикорме. Однако качество мяса и яиц у птицы, переведенной на подобные корма, ухудшается. Это снижает возможность выхода на зарубежные рынки, где требования к
качеству продукции более высокие.

Таблица 1
Динамика основных показателей деятельности сельскохозяйственных организаций птицепродуктового подкомплекса в XXI веке
Показатель
Поголовье птицы на конец года, млн голов
Производство птицы на убой (в убойном весе), млн т
Производство яиц, млрд шт.
Динамика, в % к предыдущему периоду
Поголовье птицы на конец года, %
Производство птицы на убой (в убойном весе), %
Производство яиц, %

2000 г.
205
0,5
24,2
2000 г.
-

2005 г.
241
1,1
27,3
2005 г.
117,6
220,0
112,8

2010 г.
348
2,5
31,3
2010 г.
144,4
227,3
114,7

2015 г.
445
4,5
31,0
2015 г.
127,9
180,0
99,0

2016 г.
452
4,6
31,5
2016 г.
101,6
102,2
101,6

2017 г.
460
4,9
33,6
2017 г.
101,8
106,5
106,7

2018 г.
449
5,0
33,9
2018 г.
97,6
102,0
100,9

2019 г.
454
5,1
33,9
2019 г.
101,1
102,0
100,0

Таблица 2
Поголовье птицы по категориям хозяйств (на конец года)
2010 г.
Показатель
Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий
В том числе:
сельхоз-организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) хозяйства)
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млн
голов
450

2016 г.

100,0

млн
голов
550

77,3
21,5
1,1

452
88,4
10,3

доля, %

348
96,8
4,8
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2017 г.

100,0

млн
голов
556

82,2
16,1
1,9

460
85,9
9,8

доля, %

2018 г.

100,0

млн
голов
541

82,7
15,4
1,8

449
83,1
9,1

доля, %

2019 г.

100,0

млн
голов
545

83,0
15,4
1,7

454
81,1
9,9

доля, %

доля, %
100,0
83,3
14,9
1,8
www.mshj.ru

АГРАРНАЯ РЕФОРМА И ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Таблица 3
Ресурсы и использование яиц и яйцепродуктов, млн шт.
Показатель

2000 г.

2010 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2018 г.

Запасы на начало года
Производство
Импорт
Итого ресурсов

703
34085
1168
35956

Ресурсы
1082
40600
901
42583

1146
41859
1235
44240

1054
42570
1236
44860

1146
43559
1238
45943

1204
44736
213
46153

Производственное потребление
Потери
Экспорт
Личное потребление
Запасы на конец года

1634
34
326
33291
671

Использование
2829
3528
102
72
244
305
38384
39281
1024
1054

3837
86
354
39437
1146

4027
77
452
40070
1317

4114
80
489
40049
1421

Динамика производства ресурсов, % к предыдущему показателю
Запасы на начало года
153,9
105,9
92,0
108,7
Производство
119,1
103,1
101,7
102,3
Импорт
77,1
137,1
100,1
100,2
Итого ресурсов
118,4
103,9
101,4
102,4

105,1
102,7
17,2
100,5

Динамика использования, % к предыдущему показателю
Производственное потребление
173,1
124,7
108,8
Потери
300,0
70,6
119,4
Экспорт
74,8
125,0
116,1
Личное потребление
115,3
102,3
100,4

102,2
103,9
108,2
99,9

105,0
89,5
127,7
101,6

Таблица 4
Производство готовых кормов после введения санкций
Показатель

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Динамика, % к предыдущему
показателю
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Корма растительные,
тыс. т
Корма животные
сухие, тыс. т
Корма из рыбы, мяса
китов и других водных
млекопитающих, тыс. т
Белок кормовой, тыс. т
Антибиотики
кормовые, т
Премиксы, тыс. т
- для птиц
Комбикорма, тыс. т
- для птиц
Добавки белкововитаминные, тыс. т

1339

1246

1412

1412

1619

93,1

113,3

100,0

114,7

73,4

73,5

72,8

78,5

89,7

100,1

99,0

107,8

114,3

2,2

1,3

4,4

5,6

3,4

59,1

338,5

127,3

60,7

114

125

147

147

164

109,6

117,6

100,0

111,6

43,8

91,4

111

25,1

26,5

208,7

121,4

22,6

105,6

225
133
23005
13028

277
24630
-

305
171
26088
14428

438
213
28051
15484

462
215
29242
15637

123,1
107,1
-

110,1
105,9
-

143,6
124,6
107,5
107,3

105,5
100,9
104,2
101,0

152

213

172

162

160

140,1

80,8

94,2

98,8

Выводы
Стремительное развитие птицепродуктовой
отрасли, значительный рост поголовья птицы
может иметь и в будущем негативные последствия в условиях перепроизводства. Речь идет
о перепроизводстве продукции и трудностях ее
сбыта. Поэтому рост конкурентоспособности отрасли предполагается за счет освоения новых
рынков, использования инновационных разработок в сфере глубокой переработки мяса птицы
и яиц, формирования новых маркетинговых ниш
(экологическое производство), освоения новых
цифровых технологий. Одновременно требуется развивать полностью отечественную кормовую базу птицепродуктового подкомплекса.
Предлагается при производстве продукции
не только развивать интеграционные и кооперационные процессы, но и использовать мар-

кетинговые инструменты при исследовании
рынков сбыта, в частности сегментацию потребителей. Абсолютное большинство производителей птицепродукции ориентируется в настоящее время на отечественного потребителя с
невысоким уровнем доходов. Чтобы обеспечить
сбыт продукции этой категории, производитель
ориентируется на снижение уровня себестоимости, нередко за счет снижения качества.
Однако, кроме низкого сегмента, необходимо развивать сегмент премиум и люкс. Премиум-продукция отличается высоким качеством
продукции глубокой переработки, а люксовая
продукция должна быть ориентирована на пока
небольшую прослойку населения, которая предпочитает полностью экологичную продукцию:
птица в этом случае должна выращиваться на
высококачественных натуральных кормах без

добавок химической и фармацевтической промышленности. Кроме того, должен быть строгий
селекционный отбор. Реализация такой продукции может быть ориентирована на элитные рестораны, а также на поставки на заказ.
В полной мере следует использовать такой
фактор расширения сбыта, как освоение новых
сегментов зарубежных рынков. Но для этого потребуется ориентироваться в производстве на
требования стран-импортеров.
Литература
1. Абдыкадырова А. Государственное регулирование
и поддержка агропромышленного комплекса Казахстана // Актуальные проблемы экономики. 2013. № 141 (3).
С. 199-204.
2. Амирова Э.Ф., Воронкова О.Ю., Пюрвеева К.А.,
Шаталов М.А., Пантелеева Т.А., Сорокина О.А. Функционирование агропромышленного комплекса в условиях
цифровой экономики // Международный журнал машиностроения и технологий. 2018. № 9 (12). С. 586-594.
3. Даньшин А.И. Экспортный потенциал агропромышленного комплекса Сибири и Дальнего Востока //
Вестник Московского университета. Серия 5. География.
2018. № 4. С. 101-108.
4. Егоров Е.А. Научное обеспечение виноградарсковинодельческой отрасли агропромышленного комплекса России // Вестник Российской академии наук. 2016.
№ 86 (3). С. 242-247. doi: 10.1134/S1019331616030035
5. Есполов Т., Сулейменов З., Есполов А., Мукаш Дж.,
Тажигулова Г., Абдрашов С. Модернизация агропромышленного комплекса Казахстана на инновационной основе // Международный журнал менеджмента и бизнесисследований. 2018. № 8 (1). С. 93-107.
6. Калдияров Д.А., Шарипов А.К., Бедельбаева А.Е.
Разработка концепции оптимального механизма государственного управления экономикой агропромышленного комплекса Республики Казахстан // Журнал наук о
жизни. 2014. № 11. С. 394-400.
7. Карх Д.А., Лазарев В.А., Кондратенко И.С. Логистические услуги в цепи поставок: проблемы и перспективы // Известия Уральского государственного экономического университета. 2017. № 3 (71). С. 130-139.
8. Кукса И.М. Зарубежный опыт государственного
регулирования инновационной деятельности агропромышленного комплекса // Актуальные проблемы экономики. 2013. № 149 (11). С. 43-50.
9. Мингалева З., Кенешбаев Б., Момбекова Г. Влияние
институциональных факторов на инновации в производстве зерна агропромышленным комплексом // Журнал
наук о жизни. 2013. № 10 (4). С. 900-904.
10. Назаров А.Д., Шведов В.В., Сулимин В.В. Технология блокчейн и смарт-контракты в агропромышленном комплексе России // IOP Conference Series:
Earth and Environment Science. 2019. № 315 (3). doi:
10.1088/1755-1315/315/3/032016
11. Озенбаева А.Т. Государственное регулирование
агропромышленного комплекса как основа продовольственной безопасности Республики Казахстан // Актуальные проблемы экономики. (2014). № 162 (12). С. 203-211.
12. Панфилов В.А., Андреев С.П. Инжиниринг сложных технологических систем в агропромышленном комплексе // Продукты питания и сырье. 2018. № 6 (1). С. 2329. doi: 10.21603/2308-4057-2018-1-23-29
13. Сапаров Э.К., Даулиева Г.Р., Тулешова Г.Б. Кластеризация агропромышленного комплекса Республики Казахстан в контексте конкурентоспособности // Espacios.
2018. № 39 (18). С. 200-206.
14. Сафин А.Р., Нугаев Ф.С., Муртазин А.А. Малый и
средний бизнес как фактор развития агропромышленного комплекса региона // Журнал исследований экономики и экономического образования. 2016. № 17 (2). С. 41-46.
15. Субаева А.К., Замайдинов А.А. Классификация
показателей эффективности технического обеспечения
агропромышленного комплекса // Журнал экономики и
исследований в области экономического образования.
2016. № 17 (4). С. 300-306.
16. Таршилова Л.С., Казамбаева А.М., Ибыжанова А.Дж.
Реакция регионального агропромышленного комплекса
на интеграционные процессы // Espacios. 2017. № 39 (62).
С. 260-266.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ № 6 (378) / 2020

47

AGRARIAN REFORM AND FORMS OF MANAGING
17. Тимофеева Н.Ю. Прогнозирование эффективности агропромышленного комплекса региона: адаптивные
и рациональные ожидания // Международный журнал
инженерии и технологий (ОАЭ). 2018. № 7 (4). С. 556-563.
doi: 10.14419/ijet.v7i4.38.24622

18. Хлыстун В.Н. Развитие земельных отношений в
агропромышленном комплексе // Вестник Российской
академии наук. 2019. № 89 (4). С. 325-332. doi: 10.1134/
S1019331619040038

19. Шарипов А.К., Наубетова С.А., Кульшенбаева С.С.,
Нурбекова С.К., Даирбекова А.Е., Баймырзаева М.К. Совершенствование механизма управления региональной
экономикой в агропромышленном комплексе // Espacios.
2018. № 39 (22). С. 60-66.

Об авторах:
Назаров Дмитрий Михайлович, доктор экономических наук, заведующий кафедрой бизнес-информатики, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5847-9718,
slup2005@mail.ru
Кондратенко Илья Сергеевич, старший преподаватель кафедры коммерции и логистики, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3686-0400, tk-men@mail.ru
Назаров Антон Дмитриевич, ассистент кафедры бизнес-информатики, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8299-1834, antonnazarov2807@mail.ru
Благинин Виктор Андреевич, начальник управления наукометрии, научно-исследовательской работы и рейтингов, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5117-4148,
v.a.blaginin@usue.ru

MODERNIZATION OF THE POULTRY SUBCOMPLEX
IN THE AGE OF AGRO-INDUSTRIAL SECTOR DIGITALIZATION
D.M. Nazarov, I.S. Kondratenko, A.D. Nazarov, V.A. Blaginin
Ural state university of economics, Yekaterinburg, Russia
The poultry subcomplex is one of the key parts of the Russian agro-industrial complex. The aim of the study is to assess the prospects for the development of the poultry subcomplex in the highly compe ve and fragile domes c market. Economic and sta s cal research methods are used in this research. The analysis has revealed such development
problems of the poultry subcomplex as overproduc on of poultry meat, reduc on of the purchase price, increased costs. The share of poultry meat in the structure of meat
produc on is high, and it cons tutes 46.9%. There has been a decrease by 1.1-1.2% since 2017. The meat produc on stock has increased 1.9-fold over 20 years; the produc on
of poultry for slaughter has increased 4.6-fold, but this was accompanied by a deteriora on quality of meat. Egg produc on was at the level of 33.9 billion eggs in 2018-2019,
and egg-laying quality peaked in 2017 and 2019. The causes of the iden fied poultry subcomplex problems are the dependence of the fodder base on imported components, the
insuﬃcient share of extensive processing products, the unstable quality of feed, and the underdevelopment of the breeding base. In the context of market satura on, ways of addressing the poultry subcomplex problems are proposed. They are further foreign markets-seeking, innova on of the field of poultry farming and extensive poultry meat and eggs
processing, the forma on of a domes c feed base for the poultry subcomplex. It is proposed not only to develop integra on and coopera on processes in the produc on, but also
to use marke ng tools in the study of market outlets. A new direc on is ecological produc on which will create an addi onal market segment of the Russian poultry subcomplex.
Keywords: agro-industrial sector, poultry subcomplex, crisis of poultry subcomplex, sta s c of poultry farming.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÔÀÊÒÎÐÛ, ÑÄÅÐÆÈÂÀÞÙÈÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÑÅËÜÑÊÈÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ
В.М. Шарапова, Н.В. Шарапова, Ю.В. Шарапов
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»,
г. Екатеринбург, Россия
В статье рассматриваются основные аспекты развития сельских территорий Свердловской области. При активной государственной поддержке сельского
хозяйства до сих пор не достигнуты показатели развития инфраструктуры села. Ежегодное ухудшение демографических показателей, а также недостаточный уровень благоустройства приводят к еще большей непривлекательности для молодежи. Целью исследования является оценка социальных
факторов, влияющих на привлекательность и развитие сельских территорий. Исследование проводилось по официальным данным государственной
статистики Свердловской области. Новизной проведенного исследования является группировка городских и сельских поселений по числу жителей и
разработка рекомендаций по привлекательности сельских территорий. При проведении исследования были применены методы: анализа и обобщения
данных, монографических исследований. В результате авторами дана оценка влияния социальных факторов на развитие сельских территорий и воспроизводство трудовых ресурсов. Уровень благоустройства жилого фонда сельских территорий Свердловской области составляет около 25%. На период с
2020 по 2023 гг. в Свердловской области на развитие сельских территорий предусмотрено выделить 920 млн руб. (из федерального и регионального бюджетов). Данные средства планируется направить на развитие инфраструктуры, благоустройство и строительство новых домов. Для повышения привлекательности сельских территорий Свердловской области необходимы меры государственного регулирования, направленные на развитие инфраструктуры
(строительство дорог с твердым покрытием, газификация, строительство и ремонт трансформаторных подстанций), строительство жилья и объектов
социальной инфраструктуры.
Ключевые слова: сельские территории, благоустройство жилья, инфраструктура сельской местности, естественная убыль населения, качество жизни, аграрный сектор экономики.

Введение
Социально-экономическую ситуацию на
сельских территориях на сегодняшний день
нельзя характеризовать как устойчивую. Результаты проводимых реформ, кризисные явления остаются непреодоленными по сей день.
Не достигнут и дореформенный уровень производства в аграрном секторе экономики. Ухудшаются и демографические показатели, и экологическая обстановка на селе. До сих пор не
достигнуты плановые показатели развития инфраструктуры сельской местности. Продолжает
снижаться продолжительность жизни сельских
жителей и качество их жизни. Приоритетной
государственной задачей на сегодняшний день
остается направление развития сельских территорий. Современные процессы развития сельских территорий требуют новых механизмов и
направлений государственного вмешательства.

литическую ситуацию в стране, географическое
расположение, климатические условия, особенности развития сельской местности, уровень научно-технического потенциала и др.
Важнейшим фактором является уровень развития социальной инфраструктуры сельских
территорий. И.В. Брыжко предлагает комплекс
факторов, состоящий из 18 элементов, которые,
по его мнению, в совокупности оказывают положительное влияние на социальную инфраструктуру села [4].
Мы же будем рассматривать социальные
факторы относительно рынка труда (табл. 1).
На территории Свердловской области продолжает сокращаться население, включая сельское, что связано со снижением уровня рождаемости. Так, особенностью рынка труда сельских
территорий является старение населения [12].

В процессе исследования была проведена группировка городских и сельских поселений Свердловской области по числу жителей
(табл. 2).
На территории Свердловской области на
2019 г. было 16 сельских поселений с численностью населения более 63 тыс. человек и 5 городских поселений с численностью более 35 тыс.
жителей. В сельской местности поселения распределялись следующим образом: по 3 поселения с числом жителей от 1000 до 1999, от 2000
до 2999, от 3000 до 4999 человек; по 2 сельских
поселения в группе от 5000 до 6999 человек, от
7000 до 9999 человек; 1 поселение с численностью менее 500 человек и 1 поселение с численностью от 10000 до 19999 человек. В самом небольшом сельском поселении проживало всего
240 жителей.

Методы проведения исследования
Можно выделить различные походы: системный, институциональный, функциональный,
рыночный, административно-управленческий,
ретроспективный, ресурсный и другие, рассматривающие суть развития сельских территорий,
при этом каждый из подходов имеет как достоинства, так и недостатки [10].

социальные

экологические

Ход исследования
Оценивая уровень развития сельских территорий, можно выделить следующие основные
группы факторов (рис. 1).
Социальные факторы разделяют на внутренние и внешние, которые, в свою очередь, могут
оказывать прямое и косвенное воздействие.
К факторам прямого воздействия можно отнести
состояние инфраструктуры, демографическую
ситуацию, политику в области государственного
регулирования и государственной поддержки и
т.п., а к факторам косвенного воздействия — по-

•
•
•
•

качество жизни сельского населения;
культурный потенциал села;
социальные последствия экономических кризисов
и т.д

• рациональное использование природных ресурсов;
• юридические последствия негативного использования
природных ресурсов;
• и т.д.

организационноэкономические

•
•
•
•

инфляция;
внешнеэкономическая политика;
финансово-бюджетная и налоговая системы
и т.д.

институциональные

•
•
•
•
•

географическое распоожение территорий;
эффективное управление сельскими территориями;
развитие инфраструктуры
конкурентоспособность потребителей и контрагентов;
и т.д.

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на развитие сельских территорий
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Таблица 1
Группировка городских и сельских поселений Свердловской области
по числу жителей (2019 г.) [5]
Изменения за 2019 г., человек
Показатели

общий прирост,
убыль (-)

Свердловская область (включая ЗАТО)
городское население
сельское население

-5018
-1310
-3708

в том числе:
естественный
прирост, убыль (-)
--11353
-8321
-3032

миграционный
прирост, убыль (-)
6335
7071
-736

Таблица 2
Группировка городских и сельских поселений Свердловской области
по числу жителей (на 1 января 2019 г.)
Городские поселения
Показатели,
городские поселения

5

численность
населения,
проживающего в них
35720

2
2
1
-

7437
14787
13496
-

число
городских
поселений

Всего
Из них с числом жителей:
менее 3 тыс. человек
3,0-4,9
5,0-9,9
10,0-19,9
20,0 и более

Сельские поселения
Показатели, сельские
поселения

число
сельских
поселений

Всего

16
Из них с числом жителей:
менее 500 человек
1
500-999
1
1000-1999
3
2000-2999
3
3000-4999
3
5000-6999
2
7000-9999
2
10000-19999
1
20000 и более
-

численность
населения,
проживающего в них
63215
240
888
4735
8309
10267
10689
15349
12738
-

Таблица 3
Количество негазифицироанных сельских населенных пунктов Свердловской области
(2015-2018 гг.)
Количество негазифицированных населенных пунктов, ед.

Показатели
Байкаловский муниципальный район
Камышловский муниципальный район
Нижнесергинский муниципальный район
Слободо-Туринский муниципальный район
Таборинский муниципальный район

2015 г.
66
51
16
44
19

2016 г.
65
51
16
46
23

2017 г.
65
51
16
46
31

2018 г.
65
51
16
46
31

60
50
40
30

50

Удельный вес общей
площади, оборудованной
электрическими плитами

Удельный вес общей
площади, оборудованной
газом

Удельный вес общей
площади, оборудованной
горячим водоснабжением

Удельный вес общей
площади, оборудованной
отоплением

2017 г.

Удельный вес общей
площади, оборудованной
водоотведением

2016 г.

0

Удельный вес общей
площади, оборудованной
водоснабжением

2015 г.

10
Общая площадь жилых
помещений,
приходящаяся в среднем
на одного жителя, кв. м

20

2018 г
2019 г.

Рис. 2. Динамика показателей обеспечения жителей сельских территорий Свердловской области
благоустроенным жильем (2015-1019 гг.)
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Сокращение
численности
населения
(-5018 человек) связано и с миграцией жителей
из села в город. Причин тому несколько. Одна из
них — это недостаточный уровень благоустроенного жилья, в том числе отсутствие газопровода (табл. 3).
Газификация населенных пунктов Свердловской области осуществляется за счет средств
федерального, регионального и местных бюджетов, а также инвестиционных программ газораспределительных организаций. На 2020 г.
выделена субсидия в размере 140 млн руб. на
софинансирование проекта по строительству
газопроводов к 6 населенным пунктам.
По данным 2019 г. уровень газификации жилищного фонда в сельской местности в Свердловской области составляет около 20%, при
этом в среднем по России уровень газификации
в 3 раза выше. Несмотря на столь низкий уровень газификации, ежегодно сокращается число населенных пунктов, которые ранее были не
оснащены газовой сетью. Безусловно, данный
факт низкого уровня газификации жилого фонда на селе снижает привлекательность сельских
территорий и ведет к сокращению миграции на
село. Еще одной проблемой остается ситуация с
обеспеченностью водопроводной и канализационной системами [10, 11].
Динамика показателей обеспечения жителей сельских территорий Свердловской области благоустроенным жильем представлена на
рисунке 2.
Согласно ежегодному рейтингу «РИА Рейтинг», Свердловская область по качеству жизни последние 2 года (2018 и 2019 гг.) занимала
13 общероссийское место. Рейтинг регионов
Уральского федерального округа (УрФО) по качеству жизни в 2019 г. представлен на рисунке 3.
В рейтинге по качеству жизни Свердловская
область занимает 13 место из 85 регионов, которые участвуют в исследовании «РИА Рейтинг»,
субъектов Российской Федерации. В данном
рейтинге представлены показатели без разбивки на городское и сельское население.
Согласно данным «Управления федеральной
службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области» [5], на 1 января 2020 г. в сельской местности проживает более 645 тыс. человек. За последнее десятилетие
численность сельского населения снизилась на
7,8%. При этом 171 населенный пункт не имеет
жителей, на территории 18 населенных сельских
пунктов проживает более 6 тыс. человек. В населенных пунктах с малой численностью в основном проживают жители пенсионного возраста,
что в будущем еще ухудшит ситуацию по уровню естественной убыли населения в них. Из всех
сельских населенных пунктов преобладает группа с численностью населения от 201 до 500 человек (303 поселения).
Уровень развития сельских территорий оценим при помощи следующих показателей: среднемесячная оплата труда, обеспеченность благоустроенным жильем, детскими дошкольными
учреждениями и местами в школах, медицинскими кадрами и больничными койками, сельскими клубами, стадионами, спортплощадками
и спортзалами, местами общественного питания, торговыми площадями, центральным отоплением и горячим водоснабжением [1, 2, 3].
Основные показатели по обеспечению жителей сельских территорий дошкольными образовательными организациями представлены
на рисунке 4.
www.mshj.ru
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дежи, ограниченная территориальная мобильность рабочей силы, низкий уровень качества
трудовых ресурсов, недостаточность учебных
заведений, отсутствие достаточного количество
больниц и необеспеченность врачами, младшим медицинским персоналом, отсутствие достаточного количества объектов культурно-бытового обслуживания и т.д.
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Рис. 3. Регионы УрФО в рейтинге по качеству жизни (2019 г.) [5]
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Рис. 4. Количество дошкольных образовательных учреждений на сельских территориях
Свердловской области (2015-2018 гг.)

В 2019 г. выполнен целевой показатель по
количеству реализованных дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации — 87 ед. При этом повышение квалификации (профессиональную подготовку)
прошли 8810 работников в возрасте от 25 до
65 лет, занятых в агропромышленном комплексе, что выше целевого показателя на 2,9%. При
этом целевой показатель по профессиональной подготовке работников для сельского хозяйства не выполнен. Прошли обучение лишь
24 человека, что на 93% ниже плана. Основной причиной является недостаток свободных
финансовых средств у сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Молодые специалисты получали в 2019 г. выплату от сельхозтоваропроизводителей на обза-

ведение хозяйством при условии проживания в
сельской местности и трудоустройстве в организациях агропромышленного комплекса, либо
крестьянских (фермерских) хозяйствах. Однако данный показатель также ниже целевого на
43,3%. Причина такого положения вновь в недостаточности денежных средств у сельхозтоваропроизводителей [9, 12].
Таким образом, рынок труда сельских территорий характеризуется некоторыми особенностями, которые не в лучшую сторону отличают
его от рынка труда городских территорий [6, 7],
а именно: недостаточный уровень благоустроенности жилья, отсутствие у органов местного
самоуправления действенных способов воздействия на рынок труда, старение населения,
снижение уровня рождаемости, миграция моло-

С целью нивелирования влияния негативных факторов можно предложить следующее: активнее развивать альтернативную сферу занятости населения сельских территорий;
уделять внимание формированию условий
социального комфорта для стабильного расширенного воспроизводства сельскохозяйственных кадров и закреплению молодых специалистов в сельских территориях; обеспечивать
социальной защитой молодых специалистов и
работников сельскохозяйственных организаций, а также лиц, переселяющихся на постоянное место жительство в сельские территории, в
том числе путем предоставления льгот и через
реализацию специальных программ; уделить
внимание развитию комбикормовой промышленности, расчеты показывают, что данная мера
позволит обеспечить занятость 250-300 тыс. человек в сельских территориях; совершенствовать миграционную политику в отношении
сельских территорий, в том числе в рамках государственных программ внутренней трудовой
миграции, переселения соотечественников и
т.д.; проводить мониторинг потребности сельских территорий в трудовых ресурсах, выявляя
объем кадровой потребности АПК и сельских
территорий; обеспечить условия формирования «среднего класса» в сельских территориях;
снять ограничения при применении программно-целевого подхода регулирования социально-трудовой сферы села путем повышения
качества разработки программ, документов
стратегического планирования и развития целей федеральных программ на региональном
уровне; продолжить реализацию масштабного
жилищного строительства в сельских территориях по программам переселения из ветхо-аварийного жилья для поддержки молодых специалистов и т.д. [8].
Вышеперечисленные рекомендации позволят решить проблемы, влекущие за собой низкую привлекательность отрасли, том числе решить проблему низкой внутрирегиональной
мобильности трудовых ресурсов, также будут
созданы условия по привлечению выпускников
средних и высших учебных заведений в сельскую местность. Они также позволят снизить отток жителей сельских территорий, которые уезжают в город по причине низкой оплаты труда,
отсутствия достаточного уровня благоустройства жилья, инженерной инфраструктуры. Таким образом, необходимо разработать и реализовать программы государственной поддержки,
направленные на повышение занятости на сельских территориях самой мобильной социальной
группы населения — молодежи.
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The ar cle examines the main aspects of the development of rural areas of the Sverdlovsk region. With the ac ve state support of agriculture, the indicators of rural infrastructure development have not yet been achieved. The annual decline in demographic indicators, as well as inadequate level of ameni es leads to even more una rac veness to for young people. The aim of the study is to assess the social factors aﬀec ng the a rac veness and development of rural areas. The research was carried out according to the oﬃcial data of the state sta s cs of the Sverdlovsk region. The novelty of the study is the grouping of urban and rural se lements by the number of inhabitants
and the development of recommenda ons on the a rac veness of rural areas. During the research, the following methods were used: analysis and generaliza on of data,
monographic research. As a result, the authors assessed the impact social factors of development outside urban areas and the reproduc on of rural labor resources. The
low level of improvement of the housing stock located in the rural areas of the Sverdlovsk region is no more than 25% of the total housing stock. In the period from 2020 to
2023 in the Sverdlovsk region, it is planned to allocate 920 million rubles for the development of the villages from all sources of funding (federal and regional budgets). These
funds are allocated for the development of infrastructure development, improvement and construc on of new houses. To increase the a rac veness of rural areas of the
Sverdlovsk Region, government regula on measures are needed, which will be aimed at developing infrastructure (construc on of hard-surface roads, gasifica on, construcon and repair of transformer substa ons), construc on of housing and social infrastructure facili es.
Keywords: rural areas, home improvement, rural infrastructure, natural popula on decline, quality of life, agricultural sector of the economy.
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ÍÎÂÅÉØÈÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÀÕ
М.П. Антонова, А.А. Потапова
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), г. Москва, Россия
Сельскохозяйственная кооперация за рубежом претерпевает глобальные изменения. Идеологическим изменениям подвергаются традиционные принципы кооперации, цели и функции кооперативов, а также их внутреннее руководство и членское участие. Законодательные рамки зарубежных стран допускают такие изменения, новые типы кооперативов получают политическое и общественное признание. Российское кооперативное законодательство
вкупе с политикой государственной поддержки кооперативов признают и утверждают исключительно традиционную модель сельскохозяйственного
кооператива. Данная работа нацелена на исследование наличия аналогичных западным новейших тенденций в российских кооперативах. С помощью
глубинных интервью было разобрано и проанализировано пять кооперативных кейсов: кооперативы «Лидер», «Искра» и «Восход» в Ростовской области, кооператив «Новгородский аграрий» в Новгородской области и кооператив «Воловская МТС — Воловский фермер» в Липецкой области. Результаты
исследования показали, что во всех типах российских кооперативов, где-то в большей, где-то в меньшей степени, но присутствуют новейшие тенденции,
аналогичные зарубежным. Это говорит о том, что общемировой тренд развития бизнеса и общества в целом влияет и на российские кооперативы в том
числе. Поэтому было бы корректно со стороны государства обратить внимание на новейшие тренды в кооперативном движении и корректировать законодательную базу и экономическую политику в соответствии с происходящими неизбежными изменениями. Соответственно новейшим тенденциям
кооперативы должны получать от государства помощь в первую очередь в области маркетинга и сбыта продукции. Государственная поддержка не
должна устанавливать количество членов в кооперативе, чтобы не нарушалась однородность членства. Политика государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации должна быть направлена на поддержку кооперативов по типу «bottom-up», то есть созданных по инициативе и силами самих
фермеров.
Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, новейшие тенденции кооперации, кооперативы «top-down», кооперативы «bottom-up»,
кооперативы-гибриды.

Введение
Государственные программы, принятые в
области поддержки сельскохозяйственной кооперации, безусловно оказывают влияние на
природу развития кооперации в современной
России. Определение истинной природы кооперации и современных тенденций ее развития
позволит оценить существующие политические
меры касательно их целесообразности в плане
достижения целей Федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации».
Целый ряд недавних исследований (Bijman et
al., 2014; Bijman et al., 2016; Illiopoulus & Hendrikse,
2009; Thorp et al., 2005 и др.) указывает на то, что
фермерская кооперация за рубежом находится
в процессе трансформации. Если традиционные
фермерские практики кооперирования основной функцией имели улучшение социальной,
политической и экономической ситуации в деревне в целом, то функция современных практик кооперации ограничивается в основном
только достижением экономической выгоды
для своих членов (Bijman et al., 2016). В данном
исследовании подробно рассмотрим типологию
новейших тенденций в сельскохозяйственной
кооперации за рубежом и сравним их с российскими кейсами. На основании анализа кейсов
будет сделано заключение и рекомендации для
государственной политики.

Метод исследования
Исследование проводилось при помощи
метода кейс-стади, используя техники глубинного интервью. Респонденты избирались из
числа сельскохозяйственных кооператоров в
соответствии требованиями принадлежности
к типам кооперативов. Интервью проводилось

очно в Новгородской области, Ростовской области и на территории Москвы. Каждое интервью длилось минимум 2 часа. Вопросы для
интервью разрабатывались соответственно
имеющейся научной литературе, посвященной
новейшим тенденциям кооперации, которая
также обсуждается и анализируется в данной
статье ниже.

Анализ новейших тенденций
кооперации
Bijman et al. (2016) подразделяет различия
между традиционными и новейшими типами кооперативных образований на 3 основные группы: (1) цели и функции кооператива;
(2) внутреннее руководство и членское участие; (3) другие факторы. Из данных таблицы
1 видно, что традиционный кооператив по своим целям, функциям и способу организации
отличается, а иногда кардинально отличается
от нового типа кооператива. Социальная составляющая в сельской кооперации отходит
на второй план, и на первое место по важности выходит бизнес-составляющая. Основной
проблемой, которую призваны решать фермерские объединения, становится совместный
сбыт произведенного продукта. Вместе с целью
меняются и отношения между кооперативом и
его членами, и также между самими членами в
кооперативе, становясь более обезличенными
и коммерчески направленными. Если кооператив создан малознакомыми людьми, иногда
даже не состоящими в одной общине, то члены кооператива не стремятся поддерживать
друг друга и отвечать по обязательствам друг
друга, но, напротив, предпочитают обозначить
свою роль в кооперативе соответственно своему имущественному вкладу.
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Кейс-стади российских
кооперативов
Кооперативы, созданные по принципу
«top-down»
Изучая природу современных аграрных кооперативов в Курганской области, С. Головина
и соавторы опубликовали ряд статей (Golovina
and Nilsson, (2009); Golovina and Nilsson, (2011);
Golovina et al., (2018)). В своих работах они дают
определение кооперативу, созданному по инициативе органов местного государственного самоуправления в рамках реализации Федерального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» и
по закону ФЗ-193 «О сельскохозяйственной кооперации». Авторы дают такому типу кооперативов название «top-down» (созданный сверху)
и наделяют его следующими характеристиками:
(1) аграрный кооператив создан региональными или местными органами власти; (2) его создание частично профинансировано органами
власти; (3) управленческие кадры такого кооператива рекомендованы местными органами
власти, или как минимум имеют с ними партнерские отношения; (4) фермеров (крестьян) уговаривают вступить в члены кооператива без вступительных взносов и исполнения каких-либо
обязательств.
За время кооперативной кампании в Курганской области был создан 21 кооператив. В течение этой кампании в члены кооперативов были
записаны сельхозтоваропроизводители, не имеющие понятия о сущности кооперации и не имеющие доверия к другим членам вновь созданных кооперативов (Golovina and Nilsson, 2009).
Такие вновь прибывшие в кооперативы члены
не видели смысла инвестировать в кооператив и участвовать в его управлении. При таких
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Таблица 1
Различия между традиционными и новейшими типами кооперативов
Традиционный тип кооператива
Миссия (цель)

Субъекты
выгоды

Объекты
выгоды
Основные
функции

Второстепенные функции
Услуги
кооператива

Продукты
Внутреннее
руководство

Членское
участие

Собственность
Ответственность
Внешние
факторы
Господдержка

Новые тенденции в кооперации

(1) Цели и функции
Кооператив — это сельский бизнес, который
Кооператив помогает решать социальные
принадлежит и подчиняется его членам.
проблемы своим членам, улучшает
экономические условия, предоставляет
доступ к ресурсам, кредитам, технике,
помогает уменьшать трансакционные
издержки.
Выгоды получают не только члены
Выгоды получают только члены кооператива.
кооператива, но и жители деревни.
Для жителей деревни если выгода от
кооператива и есть, то это исключительно
побочный эффект его работы.
Неформальный обмен информацией,
Устойчивый бизнес-процесс.
доверие, традиции общины.
Лоббирование господдержки и изменения Доступ к рынкам сбыта и продажи
законодательства; доступ к ресурсам и
произведенного членами кооператива
технике, решение социальных проблем
продукта; улучшение качества продукта;
членов кооператива и жителей деревни.
эффективная логистика.
Доступ к рынкам сбыта и продажи
Доступ к аграрным ресурсам и технологиям,
произведенного продукта.
информации и знаниям.
Ограниченное количество услуг, в основном
Различные услуги: закупка средств
сбыт.
производства, создание рабочих мест,
продажа разнородной продукции,
произведенной членами кооператива.
Производят множество продуктов.
Один или несколько продуктов.
(2) Внутреннее руководство и членское участие
Решения в кооперативе принимаются
Решения в кооперативе принимаются
менеджерами; в Правлении кооператива
членами (на общем собрании);
Правление кооператива состоит из членов могут присутствовать наемные менеджеры;
пропорциональное голосование; общее
кооператива; голосование по принципу:
собрание передает полномочия менеджерам.
один член — один голос.
Гетерогенность членов. Приверженность и Гомогенность членов, контрактные отношения
обязательность членов не высока (продажи между членами. Высокая приверженность
на сторону, фрирайдеры).
членов кооперативу.
(3) Другие факторы
Члены являются владельцами кооператива. Не члены кооператива могут иметь в нем долю
участия.
Солидарная субсидиарная ответственность. Ограниченная, либо устраненная
ответственность.
Внешние инвесторы, государство,
Внешние факторы, либо агенты не должны
представители органов власти могут влиять нарушать устойчивую работу бизнеса,
на внутреннее принятие решений.
являющегося собственностью членов.
Имеет значительное влияние.
Редко существует, не имеет значительного
влияния.

Источники: переработано из исследований Bijman et al., 2014; Bijman et al., 2016; Illiopoulus & Hendrikse, 2009;
Thorp et al., 2005.

условиях аграрные кооперативы не могли развиваться, становиться успешными и компетентными, считают С. Головина и соавторы (2011).
С небольшим количеством членов, которое типично характеризовало кооперативы, созданные «сверху» и, соответственно, небольшими
объемами производства, невозможно было получить выгоду от масштаба. В итоге члены таких
кооперативов очень быстро разочаровались
и еще больше потеряли доверие. Конечно, они
приобрели опыт участия в кооперативах, но
этот опыт оказался негативным. Результаты вышеуказанных исследований показали, что кооперативы, созданные по принципу «сверху»,
в Курганской области не оказались успешным
проектом, и их создание, по мнению авторов,
было ошибкой.
Напротив, исследование Kurakin & Visser
(2017) представляет позитивный результат создания кооперативов «сверху» в Белгородской
области, в сравнение с Курганской областью.
Меры регионального правительства Белгород-
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ской области в отношение исполнения государственного задания по созданию сельскохозяйственных кооперативов отличались от тех, что
предпринимали в Курганской области, поэтому
и результаты этого процесса были также другими. Правительство Белгородской области создало всю производственно-сбытовую цепочку
реализации товаров для вновь созданных кооперативов, чего не сделало правительство Курганской области (Куракин, 2012). В Белгородской области были созданы рыночные ниши
для кооперативов, которые позволяли им сбывать товар оптом и в розницу. Такие кооперативы не имеют собственной экономической силы,
но, наоборот, защищены от рыночной конкуренции государством. Каналы сбыта для таких
кооперативов были защищены контрактами с
муниципальными организациями (школами,
больницами).
Итак, сбытовые каналы, которые местные
сельхозпроизводители не могли достигнуть
самостоятельно, стали доступными в коопера-
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тивах, созданных «сверху». Члены кооператива
стали получать ощутимые выгоды, в результате чего возросли доверие и уровень участия
фермеров. Однако авторы исследования задаются вопросом, каково же будет будущее таких
структур? Будут ли такие структуры устойчивыми в долгосрочном периоде, и будет ли у них
шанс трансформироваться в кооперативы, созданные по инициативе самих фермеров? Это
же исследование (Kurakin & Visser, 2017) дает
ответы на поставленные вопросы, а именно авторы утверждают, что среди рассматриваемых
кейсов в Белгородской области нет примеров
приобретения созданными «сверху» кооперативами качеств кооперативов, созданных «снизу» (по инициативе и силами самих фермеров).
Члены кооперативов, созданных «сверху», продолжают транслировать оппортунистическое
поведение и слабое участие в деятельности
руководства кооперативом, в котором они состоят. Наемное руководство таких кооперативов, в свою очередь, не считает нужным форсировать вовлечение членов кооператива в
его деятельность. Более того, один из кооперативных менеджеров даже высказал пожелание
превратить кооператив в коммерческую фирму с ее последующей приватизацией. На сегодняшний день это не было сделано, но, по
словам менеджера, лишь потому что органы государственной власти, создавшие кооператив,
не одобряют это решение. К сожалению, такова судьба многих кооперативов, созданных по
принципу «top-down», то есть по инициативе и
при содействии органов государственной власти («сверху»).
Эту гипотезу подтверждают также результаты глубинных интервью, проведенных в рамках
данного исследования, представленные в таблице 2.
Кооперативы «Лидер» и «Искра», созданные по принципу «top-down», по своим характеристикам наполовину не соответствуют
кооперативной организации (на 58 и 43% соответственно), но являются коммерчески-ориентированным частным бизнесом. В случае с вышеописанными кооперативами — это бизнес
перекупщиков сырого молока у мелких сельхозтоваропроизводителей. С целью исполнения
задач, поставленных в рамках Федерального
проекта, местные органы власти стремятся организовать на базе посреднического бизнеса кооперативное образование. Однако эта стратегия
в корне не верна, потому что такое интегративное образование имеет в основе своей другие
цели и принципы и другой процесс создания,
нежели кооператив. В итоге, хотя такие «сверху»
созданные кооперативы «top-down» и являются
по закону ФЗ-193 кооперативами, на деле кооперативами не являются.
Тем не менее они все-таки демонстрируют
на 21 и 29% характеристики кооператива, поскольку созданы по Закону ФЗ-193 «О сельскохозяйственной кооперации». Так, черты традиционного кооператива проявляются в них в
виде гетерогенности членов и их безразличия
к деятельности объединения; субсидиарной ответственности, диктуемой пережившим свое
время законодательством; вмешательством государственных органов власти во внутренние
процессы кооператива. Черты новейшего типа
кооперации присутствуют в них на 21%, но и те
более характеризуют их как коммерческую фирму: стремление к организации устойчивого бизнеса, малое количество услуг и продуктов.
www.mshj.ru

АГРАРНАЯ РЕФОРМА И ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Таблица 2
Анализ характеристик кооперативов, созданных по принципу «top-down»
Кооператив «Лидер»,
Ростовская область

Кооператив «Искра»,
Ростовская область

(1) Цели и функции
Миссия

Сельский бизнес, который принадлежит
его собственникам (одной семье) и
подчиняется им. Прежде создания
кооператива данный бизнес существовал
и являлся собственностью посредника
(перекупщика молока).
***ни традиционный, ни новейший тип
кооператива. Интеграция, не кооперация.

Сельский бизнес, который формально
принадлежит его членам. Члены не инвестируют
в кооператив. Этот бизнес подчиняется
его организатору –нынешнему директору
кооператива, который прежде был посредником
(перекупщиком молока).
***ни традиционный, ни новейший тип
кооператива. Интеграция, не кооперация.

Субъекты
выгоды

Выгоду получают только собственники
бизнеса (семья).
***ни традиционный, ни новейший тип
кооператива. Интеграция, не кооперация.

Члены кооператива редко получают выгоду,
поэтому часто продают произведенный продукт
на сторону (помимо кооператива).
***ни традиционный, ни новейший тип
кооператива. Интеграция, не кооперация.

Объекты
выгоды

Устойчивый бизнес-процесс.
***новейшие тенденции.

Устойчивый бизнес-процесс.
***новейшие тенденции.

Основные
функции

Получение субсидий; покупка технологий;
продажи и получение прибыли;
улучшение качества продукта.
***ни традиционный, ни новейший тип
кооператива. Интеграция, не кооперация.

Получение субсидий; доступ к рынкам сбыта
и продажи членского продукта; укрепление
рыночной позиции членов через объединение и
укрупнение объемов сбыта; улучшение качества
продукта; эффективная логистика.
***новейшие и традиционные характеристики.

Второстепенные функции

Нет второстепенных функций.
***ни традиционный, ни новейший тип
кооператива. Интеграция, не кооперация.

Нет второстепенных функций.
***ни традиционный, ни новейший тип
кооператива. Интеграция, не кооперация.

Услуги
кооператива

Продажи сырого молока.
***новейшие тенденции.

Продажи сырого молока.
***новейшие тенденции.

Продукты

Только сырое молоко.
***новейшие тенденции.

Только сырое молоко.
***новейшие тенденции.

(2) Внутреннее руководство и членское участие
Решения принимаются владельцами
бизнеса, которые организовали
кооператив.
***ни традиционный, ни новейший тип
кооператива. Интеграция, не кооперация.

Решения принимаются менеджерами и
некоторым количеством членов. Основная
масса членов кооператива не принимают
активного участия в управлении кооператива.
***ни традиционный, ни новейший тип
кооператива. Интеграция, не кооперация.

Членское
участие

Гетерогенность членов.
Приверженность членов не высока.
Проблема безбилетника (продажи на
сторону).
***традиционный тип.

Гетерогенность членов. Приверженность членов
не высока. Проблема безбилетника (продажи
на сторону).
***традиционный тип.

Собственность

Организатор кооператива (посредникперекупщик молока) единственный
инвестор в кооперативный бизнес.
Считает себя владельцем кооператива.
***ни традиционный, ни новейший тип
кооператива. Интеграция, не кооперация.

Формально члены кооператива являются
владельцами кооператива. По факту
большинство членов не инвестируют в
кооператив, не принимают участия в его
управлении.
***ни традиционный, ни новейший тип
кооператива. Интеграция, не кооперация.

Ответственность

Соответственно ФЗ-193, в рамках которого
создан кооператив, субсидиарная
ответственность. Владельцы
кооператива категорически против такой
ответственности.
***традиционный тип.

Соответственно ФЗ-193, в рамках которого
создан кооператив, субсидиарная
ответственность. Руководство кооператива
(наемный менеджер) и члены-респонденты не
знают, что такое субсидиарная ответственность.
***традиционный тип.

Внешние
факторы

Представители государственных органов
могут влиять на решения кооператива.
Кооператив был создан под влиянием
государственных политических мер в
рамках национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
***традиционный тип.

Представители государственных органов
могут влиять на решения кооператива.
Кооператив был создан под влиянием
государственных политических мер в
рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы».
***традиционный тип.

Господдержка

Единственная цель создания данного
кооператива — получить грант на покупку
перерабатывающего оборудования.
***ни традиционный, ни новейший тип
кооператива. Интеграция, не кооперация.

Господдержка была получена на покупку
транспортного средства-охладителя для
транспортировка сырого молока.
***традиционный тип.

Внутреннее
руководство

(3) Другие факторы

Кооперативы «Лидер» и «Искра» являются
стратегически важными объектами для районов, в которых они находятся, потому что содействуют сельской занятости путем организации
сбыта молока мелких и средних сельхозтоваропроизводителей. Такие интеграции фактически обеспечивают работой самозанятых на
селе, выполняя при этом функцию социальной
значимости, а также содействуют обеспечению
продовольственной безопасности в части обеспечения продуктами питания населения региона. Такие формирования безусловно должны поддерживаться государством, потому что
несут на себе стратегически важную нагрузку
для страны. Однако надевать на них «сюртук»
кооперативного образования в виде ФЗ-193 в
свете анализа текущего отчета представляется нецелесообразным. Это скорее является насильственным вмешательством в органически
сложившийся бизнес-процесс коммерческого
образования с единым собственником и устоявшейся организационной структурой. Реорганизация такого образования в коллективное
объединение нежелательна, так как организатор-собственник бизнес-процесса естественным образом не видит необходимости децентрализовать и коллективизировать свой бизнес.
Так, воспользовавшись субсидией, ради которой создается кооператив, собственник бизнеса будет предпринимать попытки вернуть
свой бизнес-процесс в личную собственность.
В связи с этим можно рекомендовать субсидировать рассматриваемые интегративные образования вне зависимости от их организационно-правовой формы, руководствуясь пользой,
которую такие образования несут для сельских
территорий.
Кооперативы-гибриды
Однако, как показывает практика, не все кооперативы, созданные по принципу «top-down»,
то есть по инициативе и силами государственной
власти, представляют собой частную коммерческую организацию. Кооператив «Новгородский
аграрий» в деревне Лесной Новгородской области представляет собой некое отличное от двух
предыдущих кейсов образование, хотя и был
создан благодаря участию государства в виде
предоставления вновь созданному кооперативу
гранта на покупку оборудования. При этом процесс создания кооператива фермерами отвечал
процессу создания по принципу «bottom-up», то
есть «снизу» — по инициативе и силами самих
фермеров, в связи с чем мы отнесли его к группе кооперативов-гибридов. Результаты опроса
представлены в таблице 3.
Инициативная группа будущего кооператива «Новгородский аграрий», состоящая из четырех фермеров оказалась настолько заинтересованной в вопросе кооперации, что путем
самостоятельного информирования и обучения
у финских кооператоров они смогли грамотно
создать кооператив, способный приносить своим членам выгоду. Итак, в случае с кооперативом «Новгородский аграрий», сами фермеры
были заинтересованы в создании кооператива,
и доказали они это тем, что поровну вложили денежные средства в покупку оборудования мойки и упаковки овощей, под которое и получили
грант в размере 60% от стоимости оборудования. Вследствие этого фермеры дорожат кооперативом и ревностно участвуют в его управлении. Одним из условий гранта было участие
минимум 10 членов в создании кооператива.
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Таблица 3
Анализ характеристик кооперативов-гибридов
Кооператив «Новгородский аграрий»,
Новгородская область

Кооператив «Восход»,
Ростовская область

(1) Цели и функции
Миссия

Субъекты
выгоды

Объекты
выгоды
Основные
функции

Второстепенные
функции

Сельский бизнес, который принадлежит и
подчиняется его членам; предоставляет доступ к
линии мойки и упаковки овощей.
***новейшие и традиционные характеристики.
Выгоды получают члены кооператива. Выгоды также
получают жители деревни, в которой находится
кооператив (жители получают от кооператива
деньги, овощи, реставрацию общественнокультурных заведений, локальной инфраструктуры).
***новейшие и традиционные характеристики.
Устойчивый бизнес-процесс.
***новейшие тенденции.
Доступ к рынкам сбыта и продажа членского
продукта; укрепление рыночной позиции членов
путем объединения их объемов производства;
улучшение качества продукта; эффективная
логистика; совместная покупка оборудования;
доступ к информации и знаниям.
***новейшие и традиционные характеристики.
Лоббирование господдержки и законодательства;
доступ к ресурсам и технике; решение социальных
проблем членов кооператива.
***новейшие тенденции.

Услуги
кооператива
Продукты

Предлагает несколько услуг, включая мойку и
упаковку овощей, их маркетинг и продажу.
***новейшие тенденции.
Овощи (картофель, морковь).
***новейшие тенденции.

Внутреннее руководство

Решения в кооперативе принимают члены
кооператива (либо Председатель кооператива,
если члены кооператива заняты или не доступны);
Правление кооператива состоит из членов
кооператива; голосование проходит по принципу
один член — один голос.
***традиционный тип.
Гетерогенность членов. 4 крупных члена и
7 мелких, которые были включены в кооператив
с единственной целью — добрать количество
членов кооператива до необходимого с целью
получения гранта. Приверженность мелких членов
кооперативу не высока.
***традиционный тип

Сельский бизнес, который принадлежит
его членам и подчиняется им.
***новейшие тенденции.
Выгоды получают только члены
кооператива. Выгоды для жителей
деревни если и есть, то это исключительно
побочный эффект.
***новейшие тенденции.
Устойчивый бизнес-процесс.
***новейшие тенденции.
Сбыт продукции членов кооператива
(мясное скотоводство). В планах —
покупка собственного (кооперативного)
кормозаготовительного оборудования.
***новейшие и традиционные
характеристики.
Только основные функции, касающиеся
бизнес-процессов.
О второстепенных функциях
респондентами не было сказано.
***новейшие и традиционные
характеристики.
Закупка молодняка. В планах —
собственное производство кормов. Сбыт.
***новейшие тенденции.
Только скот.
***новейшие тенденции.

(2) Внутреннее руководство и членское участие

Членское
участие

Решения в кооперативе принимаются
членами кооператива, но решающий голос
остается за ассоциированным членом
–перерабатывающим предприятиеминициатором создания кооператива.
***новейшие тенденции.
Члены гомогенны в части продукта, но
гетерогенны по объемам производства.
***новейшие тенденции

(3) Другие факторы
Собственность

Ответственность

Внешние
факторы

Господдержка
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Члены являются собственниками кооператива. Все
11 членов купили линию мойки и упаковки овощей.
Затраты на покупку были равно разделены между
всеми 11 членами.
***традиционный тип.
В соответствие с ФЗ-193 «О сельскохозяйственной
кооперации» солидарная субсидиарная
ответственность.
***традиционный тип.
Внешние факторы не могут повлиять на бизнеспроцесс, являющийся собственностью членов. Тем
не менее, руководство кооператива с момента
создания кооператива (под грант) находится в
постоянном диалоге с органами власти.
***новейшие и традиционные характеристики.
Существует и имеет вес.
***традиционный тип.
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Члены являются собственниками
кооператива.
***традиционный тип.

В соответствие с ФЗ-193 «О
сельскохозяйственной кооперации»
солидарная субсидиарная
ответственность.
***традиционный тип.
Внешние факторы не могут повлиять на
бизнес-процессы кооператива.
***новейшие тенденции.

Кооператив был создан по инициативе
и силами самих членов. Однако уже
существующий кооператив подал на
грант и получил его под проект покупки
кормозаготовительного оборудования.
***новейшие и традиционные
характеристики.

В данном районе, однако, не оказалось 10 гомогенных участников: 4 фермерских хозяйства,
инициировавшие кооператив и занимавшиеся
его созданием, оказались на порядок крупнее,
нежели все остальные сельхозпроизводители
района. Таким образом, даже при желании, набрать 10 гомогенных хозяйств в кооператив не
было возможности. Для исполнения требований
гранта четырем основателям кооператива пришлось набрать в кооператив еще несколько (7)
членов, которые по своим габаритам, развитию
и качеству продукции не соответствовали инициативной группе. Итак, кооператив получился
гетерогенный. Такое вмешательство государства
во внутреннюю структуру кооператива, однако,
оказало решающее влияние на функционирование кооператива в дальнейшем. Гетерогенные
члены имеют разные экономические интересы и
потому часто находятся в конфликте по поводу
финансовых решений и экономического видения дальнейшего развития кооператива. Кооператив «Новгородский аграрий» почти поровну
(на 38 и 31% соответственно) является одновременно и традиционным, и новейшим типом кооператива, активно демонстрируя характеристики и того, и другого типа.
Кооператив «Восход» в Ростовской области также был создан по инициативе сверху, но
вместо государства в данном случае выступил
частный бизнес. Коммерческое предприятие
мясокомбинат «Виктория», с целью обеспечения себя бесперебойным сырьем, стало отдавать на откорм крестьянам мясной скот, вырастив, таким образом, вокруг себя несколько
фермеров. Занимаясь дальнейшим развитием
фермеров-партнеров, мясокомбинат «Виктория» инициировал создание кооператива между вышеуказанными фермерами с целью приобретения оборудования для мини-завода по
производству кормов. Поскольку инициатива
создания данного кооператива шла не непосредственно от фермеров, но в первую очередь от частного предприятия, мы также отнесли его к кооперативам-гибридам. Однако
в данном кооперативе-гибриде черты новейшего типа кооперации проявляются аж на 62%
(для сравнения, у Новгородского агрария этот
показатель составил 31%).
Итак, по большинству показателей кооператив «Восход» представляет собой сельский бизнес, который напрямую заинтересован только
и исключительно в успехе своей коммерческой
деятельности и не имеет отношения к развитию
социальной инфраструктуры региона. Он демонстрирует характеристики традиционного
кооператива лишь на 15% во исполнение ФЗ-193
«О сельскохозяйственной кооперации», в рамках которого он создан. Однако, несмотря на то,
что в функцию данного кооператива не поставлено развитие региона, он непосредственным
образом способствует самозанятости сельского населения, повышению их доходов, обеспечению района и региона продуктами питания
местного производства, а значит выполняет
роль обеспечения продовольственной безопасности страны.
Кооперативы, созданные по принципу
«bottom-up»
Следующий тип кооперативов — кооперативы, созданные по принципу «bottom-up», или
«снизу» — по инициативе и силами самих фермеров. Такие кооперативы немногочисленны
в России и уникальны в своем роде, поскольку
www.mshj.ru

АГРАРНАЯ РЕФОРМА И ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Таблица 4
Анализ характеристик кооперативов, созданных по принципу «bottom-up»
Кооперативы «Воловская МТС» и «Воловский фермер»,
Липецкая область
Миссия

Субъекты выгоды

Объекты выгоды
Основные функции

Второстепенные
функции
Услуги кооператива
Продукты

Внутреннее
руководство

Членское участие

Собственность

Ответственность

Внешние факторы

Господдержка

(1) Цели и функции
Сельский бизнес, который принадлежит его членам и подчиняется им. Кооператив
«МТС Воловская» предоставляет доступ к технике, кооператив «Воловский фермер»
решает вопрос сбыта продукции.
***новейшие и традиционные характеристики.
Выгоды получают только члены кооператива. Выгоды для жителей деревни если и есть,
то это исключительно побочный эффект.
***новейшие тенденции.
Устойчивый бизнес-процесс; обмен информацией; доверие.
***новейшие и традиционные характеристики.
Доступ к рынкам сбыта и продажа членского продукта; укрепление рыночной позиции
членов путем объединения их объемов производства; улучшение качества продукта;
эффективная логистика.
***новейшие тенденции
Лоббирование господдержки и законодательства; доступ к ресурсам и технике;
решение социальных проблем членов кооператива.
***новейшие тенденции
Совместные закупки оборудования, продажи сахарной свеклы.
***новейшие тенденции.
Только сахарная свекла.
***новейшие тенденции.
(2) Внутреннее руководство и членское участие
Решения в кооперативе принимают члены кооператива (либо Председатель
кооператива, если члены кооператива заняты или не доступны); Правление
кооператива состоит из членов кооператива; голосование проходит по принципу один
член — один голос.
***традиционный тип.
Гомогенность членов; высокая приверженность членов; высокий уровень доверия
членов друг другу (нет проблемы безбилетника); нет контрактных отношений между
кооперативом и его членами.
***новейшие тенденции.
(3) Другие факторы
Члены являются собственниками кооператива. Члены инвестируют финансы, чтобы
совместно закупать машины.
***традиционный тип.
В соответствие с ФЗ-193 «О сельскохозяйственной кооперации» солидарная
субсидиарная ответственность. Члены кооператива предпочли бы ограниченную
ответственность в кооперативе.
***вынужденный традиционный тип, осознанная потребность в новейших тенденциях.
Внешние агенты не могут влиять на решения в кооперативе, который является
собственностью членов.
***новейшие тенденции.
Ожидали субсидию в 50%, ради которой и организовали кооператив. Но в итоге
получили только 15% от стоимости оборудования. Субсидия не сыграла решающей
роли.
***новейшие тенденции.

Таблица 5
Соответствие всех типов кооперативов процессу их создания
«Top-down»

Традиционный тип
Новейшие тенденции
Смешение традиционных
и новейших тенденций
Некооперативное
образование
Всего позиций

«Bottom-up»

Гибриды

Кооперативы
Кооператив
«Воловская
«НовгородМТС» и
ский
«Воловский
аграрий»,
фермер»,
Новгородская
Липецкая
область
область
3 (23%)
5 (38%)
8 (62%)
4 (31%)

Кооператив
«Восход»,
Ростовская
область

Кооператив
«Лидер»,
Ростовская
область

Кооператив
«Искра»,
Ростовская
область

4 (23%)
2 (23%)

5 (31%)
2 (23%)

-

1 (8%)

2 (15%)

4 (31%)

3 (23%)

7 (54%)

5 (38%)

-

-

-

13 (100%)

13 (100%)

13 (100%)

13 (100%)

13 (100%)

2 (15%)
8 (62%)

Расчет произведен исходя из 13 позиций, обозначенных в таблицах 2-4. Характеристики, отражающие те или
иные тенденции, суммированы по позициям и представлены в процентном соотношении.

практика кооперирования в сельском хозяйстве
не развита. При отсутствии опыта, знаний, слабой законодательной базе некоторые фермеры
все-таки находят выгоду в совместной деятельности. Результаты глубинного интервью с кооперативом «Воловская МТС» представлены в таблице 4.
Кооператив «Воловская МТС» в селе Волово
Липецкой области был создан в 2011 г. Теми же
членами-фермерами в 2014 г. был создан сбытовой кооператив «Воловский фермер». Оба кооператива принадлежат одним и тем же членам
(5 и 7 фермеров соответственно). «Воловская
МТС» специализируется на покупке машин, обладая 20 сельскохозяйственными машинами
для обработки сахарной свеклы. «Воловский
фермер» — это сбытовой кооператив, который
добился того, что его члены получают за свой
продукт цену на 10-18% выше рыночной. Оба
кооператива на 62% демонстрируют характеристики новейшего типа кооперации и только
на 23% характеристики традиционного кооператива. Субъекты и объекты выгоды, основные
и второстепенные функции, услуги и продукты кооператива отличаются от традиционного
типа и соответствуют новейшим тенденциям в
кооперации, наблюдающимся в разных странах
мира. Внутренние отношения в кооперативе
отражены высокой приверженностью членов,
что соответствует новейшему типу. Внешние
структуры, включая органы государственной
власти, не могут влиять на внутренние решения, поскольку кооператив — это частный бизнес фермеров, что однозначно отражает новейшие тенденции. Девять лет существования
кооператива без поддержки государства говорит о его нужности своим членам и целесообразности своего существования.

Заключение
Рассмотренные кооперативные кейсы доказывают существование разного типа кооперативов. В зависимости от процесса их создания,
научная литература подразделяет их на «topdown» и «bottom-up». Глубинные интервью и
кейс-стади, проведенные в рамках данного исследования, указывают на существование еще
одного типа: кооперативы-гибриды. Исследование показывает, что все три типа кооперативов
не соответствуют полностью традиционному
типу кооператива, нашедшему свое отражение в
ФЗ-193 «О сельскохозяйственной кооперации»,
но демонстрируют новейшие тенденции кооперации. Например, «top-down» кооперативы «Лидер» и «Искра» соответственно на 23 и 23% отражают черты новейшего типа кооперации и на
23 и 31% отражают черты традиционного кооператива. При этом на 54 и 39% эти кооперативы
вообще не являются кооперативами, но являются инвесторо-ориентированными компаниями
(табл. 5).
Кооперативы, созданные по принципу
«bottom-up», отражают новейшие тенденции
на 62% (70 и 62%), а черты традиционного кооператива только на 15% (15 и 15%). Черты традиционного кооператива сохраняются в обоих
типах только благодаря основным требованиям
ФЗ-193.
Кооперативы-гибриды представляют из
себя уникальный тип, содержащий в себе как
черты «top-down», так и «bottom-up». Оба кооператива-гибрида отражают наибольший процент новейших тенденций — 31 и 62% соответственно.
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Кооперативное законодательство России,
а также политика государственной поддержки
отражают и стимулируют традиционную модель кооператива. Однако межрегиональное
исследование кооперативов в форме глубинных интервью и кейс-стади показало, что все
рассмотренные типы кооперативов, включая
«top-down», «bottom-up» и гибриды, обладают
новейшими тенденциями кооперации. Наиболее ярко новейшие тенденции представлены
кооперативами по типу «bottom-up», то есть
созданными по инициативе и силами фермеров. Поскольку новейшие кооперативные
тенденции противоречат традиционной кооперативной модели, явным становится и недовольство кооператоров кооперативным законодательством и мерами государственной
поддержки. В случае, если кооператив соглашается на условия государственной поддержки, в будущем он сталкивается с проблемами,
мешающими развитию кооператива в русле новейших тенденций.
Результаты данного исследования рекомендуют органам государственной власти обратить внимание на новейшие тенденции разви-

тия кооперации, обновление кооперативного
законодательства и стимулирование научных
исследований в этой области. Соответственно
новейшим тенденциям кооперативы должны
получать от государства помощь в первую очередь в области маркетинга и сбыта продукции.
Государственная поддержка не должна устанавливать количество членов в кооперативе,
чтобы не нарушалась однородность членства.
Политика государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации должна быть направлена на поддержку кооперативов по типу
«bottom-up», то есть созданных по инициативе
и силами самих фермеров, а не создавать дополнительные единицы псевдо-кооперативных
экземпляров из инвесторо-отриентированных
структур.
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NEW TENDENCIES IN RUSSIAN
AGRICULTURAL COOPERATIVES
M.P. Antonova, А.А. Potapova
The Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia
The new tendencies in agricultural coopera on indicate significant structural changes. Changes concern tradi onal coopera on principles, goals and func ons of cooperaves, internal governance and member commitment. Many countries relax tradi onal coopera ve legisla on according to the new tendencies, new coopera ve types are
accepted by the government and society. On the contrary, Russian coopera ve legisla on, as well as coopera ve economic policy con nue to accept and recognize the only
single tradi onal coopera ve model. This study aims to inves gate the presence of new coopera ve tendencies among the coopera ve cases in Russia. Deep interviews were
employed to research and analyse five coopera ve cases: coopera ves “Lider”, “Iskra” and “Voshod” in Rostov oblast, koopera v “Novgorodskii agrarii” in Novgorodskaia
oblast, coopera ve “Volovskaia MTS” in Lipezkaia oblast. Results of the study indicate, that in all considered types of Russian coopera ves the new coopera ves features
are to be detected. This witnesses the fact that the worldwide trend of modern business and society development has an impact on Russian coopera on. Therefore it seems
ra onal to adapt the Russian coopera ve legisla on and coopera ve policy according to the new coopera ve tendencies. According to the new tendencies, coopera ves
should first receive support in marke ng and sales. State support should not dictate the number of members in coopera ves, because this restric on destroys the homogeneity of members. State support should be granted to the “bo om-up” coopera ves.
Keywords: agricultural coopera on, new tendencies in coopera on, “top-down” coopera ves, “bo om-up” coopera ves, hybrid coopera ves.
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исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения
Российской академии наук», г. Якутск, Россия
Приведены результаты исследований по эффективности органических и минеральных удобрений в кормовых севооборотах на мерзлотных засоленных почвах Центральной Якутии. Экспериментальные работы проводились в 1996-1999 гг. на научно-производственном стационаре «Илгэлээх»
ОПХ «Покровское». Почва опытного участка лугово-черноземная слабосолончаковатая. Схема опытов: Севооборот 1 — овес + горох, рапс — озимая
рожь, озимая рожь — донник, донник 2 года — рапс яровой, люцерна + пырейник изменчивый; Севооборот 2 — донник, донник 2 года — озимая
рожь, озимая рожь — овес, рапс, пырейник сибирский. Изучались следующие варианты удобрений: контроль; N235P60; навоз60т/га+(NPK)60. Установлено, что прибавка урожая от внесения навоз60 т/ га +(NPK)60 составляет у растений в севооборотах 2,9-10,5 т/га зеленой массы. Прибавка урожая
при внесении N235P60 составляет 1,7-6,8 т/га зеленой массы, при отклонении от контроля 21,7-85,3%. Результаты исследований свидетельствуют, что
внесение минеральных удобрений в сочетании с органическими является одним из основных факторов повышения урожайности кормовых культур
в севооборотах.
Ключевые слова: севооборот, кормовые культуры, засоленные почвы, минеральные удобрения, органическое удобрение, урожайность, прибавка зеленой
массы, эффективность органо-минеральных удобрений.

Введение
Одним из резервов увеличения производства сельскохозяйственной продукции является рациональное использование пахотных
угодий, применяя приемы повышения плодородия земель.
В зоне многолетней мерзлоты на всех типах почв, из-за относительно низкого естественного плодородия, их слабой микробиологической активности, пониженных
температур и короткого вегетационного периода, получение высоких урожаев кормовых
культур невозможно без применения удобрений. По данным ранее изученных материалов
по почвоведению, почвы Центральной Якутии
бедны минеральными формами азота и подвижной формой фосфора, однако для них характерно сравнительно высокое содержание
калия. Малое содержание минерального азота объясняют следствием замедленных темпов
разложения органического вещества, слабой
микробиологической деятельностью, холодностью почв и коротким периодом их прогревания за лето [1].
В почвенном покрове равнинных территорий Якутии широко распространены мерзлотные засоленные почвы. Из общей площади сельхозугодий они составляют около 30%.
Продуктивность культур на засоленных почвах снижается от 20 до 50% [2]. Внесение на
мерзлотные засоленные почвы минеральных
и органических удобрений, улучшает питание
растений, вследствие чего повышает их солеустойчивость. По данным ранних исследований,
наиболее результативным оказался вариант с

азотом и фосфором на фоне навоза, обеспечивший прибавку до 197 ц/га. Подкормка одним
калием действует отрицательно, снизив урожай до 49 ц/га.
Такое действие калийного удобрения, авторы объясняют избытком солей калия в почве.
Дополнительное внесение хлористого калия
повышает концентрацию солей в почвенных
растворах, что сказывается отрицательно на
развитии и росте растений [3].
Таким образом, вследствие низкой насыщенности гумуса почв азотом, недостаточной
обеспеченности подвижным фосфором, для
получения хозяйственно-приемлемого урожая
кормовых культур, лугово-черноземные слабосолончаковатые почвы исследуемого района
нуждаются в обязательном применении азотных и фосфорных удобрений.
Наиболее перспективным приемом повышения производительности засоленных пахотных угодий является использование солеустойчивых, засухоустойчивых, высокобелковых
многолетних трав в интенсивных кормовых севооборотах. В условиях Якутии основные кормовые культуры используют продолжительность вегетационного периода всего 50-70%.
Это дает возможность часть вегетационного
периода использовать для уплотнения посевов
промежуточными культурами.
В этих условиях оптимальное сочетание однолетних и многолетних кормовых культур в
системе кормовых севооборотов на мерзлотных лугово-черноземных почвах Центральной
Якутии может обеспечить высокие урожаи и
сбалансированный по белку корм.
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Таким образом, изучение в кормовых севооборотах влияние минеральных и органических
удобрений на засоленных почвах Центральной
Якутии весьма актуален.

Методика исследований
Экспериментальные работы проводились в
1996-1999 гг. на научно-производственном стационаре «Илгэлээх» ОПХ «Покровское», Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.
Почва опытного участка лугово-черноземная слабосолончаковатая. Тип засоления
хлоридно-сульфатный с отношением Cl2/SO4
почвы: 0,40 см — 0,76; 40-60 см — 0,71; 6080 см — 0,67; 80-100 см — 1,15 мг-экв/100 г почвы. Солончаковатость почвы определена по
градации Л.Г. Еловской [4]. Агрохимические показатели следующие: реакция щелочная — рН
солевая — 7,7-8,3; содержание гумуса (по Тюрину) — 5,4%; содержание подвижных форм азота
среднее: Nнитр — 0,89 (метод Грандваль-Ляжу);
подвижных форм фосфора среднее: Р2О5 —
13,3; калия (метод Эгнера-Рима) высокое: К2О —
19,2 мг/100 г почвы.
Агротехника кормовых культур (сроки посева, норма высева, обработка почвы и др.) проводилась по рекомендациям ЯНИИСХ для кормовых культур [5].
Из минеральных удобрений использовались мочевина (46% д.в.), двойной суперфосфат
(46% д.в.) и хлористый калий (60% д.в.). Из органических удобрений использовали навоз
и вносили в начале ротации с расчетом 60 т/
га. Содержание доступного азота в перепре-
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цветение
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Культура

трубкование,
бутонизация
высота, см

Годы исследований существенно различались по метеоусловиям. Вегетационный период 1996 года характеризовался ранней теплой
весной и дождливым летом. Среднемесячные
температуры воздуха были близки к среднемноголетней норме. ГТК вегетационного периода составил 0,90.

Фазы развития растений
кущение,
розетка
листьев
суточный
прирост, см

Результаты исследований

Таблица 1
Влияние удобрений на суточный прирост и высоту растений
(1996-1999 гг.)

высота, см

вшем навозе 60 т — 240 кг, фосфора — 96 кг, калия — 114 кг. Площадь учетной делянки 90 м2,
площадь делянок по вариантам удобрений —
30 м2. Размещение вариантов рендомизированное, повторность трехкратная. Общая площадь
под опытом 1 га.
Поливы проводились ДДН — 70 при снижении наименьшей влагоемкости почвы ниже
60%.
Наблюдения и учеты проведены по методике ВНИИ кормов [6]. Лабораторные исследования выполнялись на базе лаборатории биохимии и массовых анализов с использованием
спектрального анализатора NIR SCANNER mo
LCE 4250.
Схема опытов: Севооборот 1: овес+ горох,
рапс — озимая рожь, озимая рожь — донник,
донник 2 года — рапс яровой, люцерна + пырейник изменчивый (выводное поле).
Севооборот 2: донник, донник 2 года — озимая рожь, озимая рожь — овес, рапс, пырейник
сибирский.
С целью определения эффективности минеральных и органических удобрений на урожайность кормовых культур севооборота нами изучались следующие варианты удобрений:
1.Контроль (без удобрений); 2. Минеральное удобрение в дозе — N235P60
3. Органо-минеральное удобрение — навоз60т/га+(NPK)60

38,2
41,2
42,0
21,5
24,3
27,4
32,4
35,2
37,9
40,2
42,4
44,8
26,6
28,7
31,9
16,5
17,7
20,9
20,5
23,4
25,7

1,2
2,0
2,0
1,1
1,4
1,5
1,4
1,6
1,7
2,6
2,8
2,9
1,9
2,0
2,3
1,2
1,3
1,5
1,5
1,8
1,9

72,8
76,5
78,4
59,9
63,5
66,2
79,4
82,5
85,0
73,8
76,6
79,6
45,1
47,2
51,5
24,4
25,9
28,7
33,5
40,3
45,2

3,4
3,5
3,4
4,2
4,3
4,3
3,6
3,6
3,6
2,4
2,4
2,5
1,2
1,2
1,2
0,7
0,7
0,7
1,0
1,4
1,6

91,8
95,6
97,8
97,8
101,5
103,8
98,1
102,9
105,7
97,2
100,2
103,5
58,1
60,6
84,0
30,5
33,4
36,4
48,7
57,9
64,0

2,3
2,3
2,4
2,5
2,5
2,5
1,4
1,6
1,5
1,6
1,6
1,6
0,9
0,9
2,2
0,4
0,5
0,6
1,9
2,2
2,3

103,8
108,7
112,2
104,2
108,9
112,6
108,9
112,1
115,6
77,6
80,5
99,1
37,4
39,4
42,7
52,2
61,8
68,1

1,2
1,3
1,4
1,2
1,2
1,4
1,2
1,2
1,2
1,4
1,4
1,1
-

Таблица 2

Таблица 3

Урожайность кормовых культур в зависимости
от удобрений в севообороте 1 (1996-1999 гг.)
Поле,
культура
1. овес +
горох

Вариант
удобрений

Контроль
N235P60
Навоз60т/га+(NPK)60
2. рапс,
Контроль
озимая
N235P60
рожь
Навоз60 т/ га +(NPK)60
3. озимая
Контроль
рожь,
N235P60
донник
Навоз60 т/ га +(NPK)60
4. донник
Контроль
N235P60
Навоз60т/ га +(NPK)60
5. рапс
Контроль
N235P60
Навоз60 т/ га +(NPK)60
6. люцерна + Контроль
пырейник
N235P60
изменчивый
Навоз60т/ га +(NPK)60
Контроль
По севообороту
N235P60
Навоз60т/ га +(NPK)60
НСР05

60

Зеленая
масса, т/га
16,9
21,8
24,0
18,6
24,3
29,9
10,5
13,6
14,2
13,3
16,9
22,9
12,7
15,6
17,0
12,8
14,5
15,7
16,9
21,3
24,7
10,2-17,7

Урожайность кормовых культур в зависимости
от удобрений в севообороте 2 (1996-1999 гг.)

Отклонение от контроля
т/га

%

Поле,
культура
1. донник

4,9
7,1

128,9
142,0

4,2
8,9

130,6
160,7

3,1
3,7

129,5
135,2

3,6
9,6

127,0
172,1

2,9
4,3

122,8
133,8

1,7
2,9

113,2
122,6

4,0
7,3

126,0
146,1

2. донник,
озимая
рожь
3. озимая
рожь
3. овес

4. рапс
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5. пырейник
сибирский
По севообороту
НСР05

Вариант
удобрений

Зеленая
масса, т/га

Контроль
N235P60
Навоз60 т/ га +(NPK)60
Контроль
N235P60
Навоз60 т/ га +(NPK)60
Контроль
N235P60
Навоз60т/ га +(NPK)60
Контроль
N235P60
Навоз60 т/ га +(NPK)60
Контроль
N235P60
Навоз60 т/ га +(NPK)60
Контроль
N235P60
Навоз60т/ га +(NPK)60
Контроль
N235P60
Навоз60т/ га +(NPK)60

7,4
9,9
13,2
12,3
19,1
22,8
10,2
12,7
15,5
10,6
13,3
17,5
22,3
29,0
30,9
9,9
11,8
12,2
14,5
19,1
22,4
0,9-1,6

Отклонение от контроля
т/га

%

2,5
5,8

133,7
178,3

6,8
10,5

155,2
185,3

2,5
5,3

124,5
151,9

2,7
6,9

125,4
165,0

6,7
8,6

130,0
138,5

1,9
2,3

119,1
123,2

4,6
7,8

131,7
154,4
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1997 год характеризовался избыточным количеством осадков в первой половине лета и
достаточным обеспечением растений теплом,
что способствовало высоким урожаям зеленой
массы культур 1-го срока посева. Во второй
половине лета (июль, август) дефицит осадков составил 43,7 мм. Неблагоприятные условия этого периода отрицательно сказались на
урожайности рапса и овса 2-го срока посева.
ГТК — 1,29.
Весна 1998 года была поздней и холодной.
Режим температуры воздуха в мае характеризовался неустойчивостью. За вегетационный
период выпало 34 мм осадков, что меньше
среднемноголетних показателей на 65 мм или
69,1% нормы. Таким образом, этот год оказался крайне неблагоприятным для выращивания
сельскохозяйственных культур. ГТК отмечался
0,66.
Весна в 1999 году наступила в обычные
сроки. Начало вегетационного периода характеризовалось прохладной погодой. Сумма осадков за вегетационный период составил 219,7 мм, что на 67.7 мм больше нормы.
ГТК за вегетационный период составил 1,19.
Таким образом, за исключением засушливого
1998 года, несмотря на значительные различия
метеорологических условий, годы исследований были благоприятными для роста и развития кормовых культур.
Установлено, что внесение удобрений повышает интенсивность прироста высоты урожая кормовых культур. Действие минеральных
удобрений проявляется с первых периодов
роста и развития растений. Эффект от действия полного минерального удобрения на
фоне навоза 60 т/га выше, чем от минерального удобрения N235P60. Высота растений (фаза
цветение, стручкование) в вариантах органо-минерального удобрения и (N235P60) отмечались у озимой ржи на 6,0 и 3,7 см, у овса на
8,4-4,7 см, у рапса на 6,7 и 3,2 см, у донника на
21,5-2,9 см, у люцерны на 5,3 и 2,0 см соответственно выше, чем у растений на контрольном
варианте [7] (табл.1).
Наиболее высокий эффект прибавок урожайности обеспечивает также органо-минеральное удобрение, при этом повышение урожайности кормовых культур на вариантах с
внесением навоза происходит за счет улучшения пищевого режима и физических свойств
почв. Выделяющаяся при разложении навоза
углекислота переводит токсичный углекислый
натрий в двууглекислый натрий, что снижает
щелочности почвенного раствора, ограничивающее токсичное действие других солей [8].
Прибавка урожая от внесения навоза60 т/ га +(NPK)60 составляет у растений первого севооборота 2,9-9,6 т/га зеленой массы, что
повышает урожайность кормовых культур до
137,1%-172,1% соответственно, по отношению к контрольному варианту. Эффективно
также минеральное удобрение в дозе N235P60.
Прибавка урожая зеленой массы составляет
1,7 т/га. Отклонение от контроля составляет
121,7-128,9% зеленой массы [7].
Как отмечали ранее исследователи, калийные удобрения не дают положительного
эффекта вследствие повышенного содержания калия в лугово-черноземных суглинистых
почвах, по этой причине в варианте расчетной дозы N235P60, отсутствие калийного компонента не повлияла на урожайность кормовых
культур.

Таблица 4
Продуктивность кормовых культур при применении удобрений
в севообороте 1 (1996-1999 гг.)
Поле,
культура

Вариант
удобрений

1. овес +
горох

Сухая
масса, т/га

Контроль
N235P60
Навоз60т/ га +(NPK)60
2. рапс,
Контроль
озимая
N235P60
рожь
Навоз60 т/ га +(NPK)60
3. озимая
Контроль
рожь,
N235P60
донник
Навоз60 т/га +NPK)60
4. донник
Контроль
N235P60
Навоз60 т/га + (NPK)60
5. рапс
Контроль
N235P60
Навоз60 т/га +(NPK)60
6. люцерна + Контроль
пырейник
N235P60
изменчивый
Навоз60 т/ га +(NPK)60
Контроль
По севообороту
N235P60
Навоз60 т/га +(NPK)60
НСР05

4,22
5,45
6,00
2,41
3,16
3,89
3,36
4,35
4,54
3,19
4,06
5,50
1,65
2,03
2,21
3,58
4,06
4,39
3,68
4,62
5,30
0,86-1,49

Кормовые
единицы,
т/га
2,95
3,81
4,20
1,66
2,18
2,68
2,18
2,83
2,95
2,36
3,00
4,07
1,14
1,40
1,52
2,50
2,84
3,07
2,55
3,21
3,69

КормоПеревариОбменная
протеиновые
мый
энергия,
единицы,
протеин,
ГДж/га
т/га
т/га
0,46
4,1
38,0
0,59
6,2
51,3
0,66
7,1
56,4
0,37
3,3
22,7
0,48
4,7
28,8
0,59
5,5
36,0
0,27
2,7
30,1
0,35
3,5
38,7
0,36
3,7
40,5
0,58
5,3
29,6
0,74
7,3
38,9
1,00
10,1
55,5
0,25
2,3
15,5
0,31
2,9
18,1
0,34
3,1
20,5
0,59
5,2
32,0
0,66
6,3
37,2
0,72
7,1
41,4
0,50
4,6
33,6
0,62
6,1
42,5
0,73
7,3
49,7
0,93-1,61
0,82-1,42
3,61-6,25

Таблица 5
Продуктивность кормовых культур при применении удобрений
в севообороте 2 (1996-1999 гг.)
Поле,
культура
1. донник

2. донник,
озимая
рожь
3. озимая
рожь
4. овес

5. рапс

6. пырейник
сибирский
По севообороту
НСР05

Вариант
удобрений

Сухая масса,
т/га

Контроль
N235P60
Навоз60 т/ га+(NPK)60
Контроль
N235P60
Навоз60 т/ га+(NPK)60
Контроль
N235P60
Навоз60 т/ га+(NPK)60
Контроль
N235P60
Навоз60 т/ га+(NPK)60
Контроль
N235P60
Навоз60 т/ га+(NPK)60
Контроль
N235P60
Навоз60 т/ га+(NPK)60
Контроль
N235P60
Навоз60 т/ га+(NPK)60

1,77
2,37
3,16
2,95
4,58
5,47
3,26
4,06
4,96
2,65
3,32
4,37
2,90
3,77
4,02
2,97
3,54
3,66
3,30
4,32
5,12
0,89-1,54

Кормовые
единицы,
т/га
1,31
1,75
2,34
2,18
3,39
4,05
2,12
2,64
3,22
1,59
1,99
2,62
2,01
2,60
2,77
1,98
2,37
2,45
2,23
2,94
3,49

КормоПеревариОбменная
протеиновые
мый
энергия,
единицы,
протеин,
ГДж/га
т/га
т/га
0,32
2,9
16,2
0,43
4,2
22,4
0,57
5,8
30,5
0,53
4,9
26,4
0,83
8,3
42,5
1,00
10,1
57,0
0,26
2,6
28,7
0,32
3,3
36,2
0,40
4,1
45,0
0,26
1,9
22,4
0,33
2,9
28,2
0,43
4,3
38,5
0,44
3,9
26,5
0,58
5,6
34,3
0,61
5,7
37,7
0,38
3,5
26,6
0,45
4,2
32,0
0,46
4,3
33,7
0,43
3,9
29,3
0,58
5,7
39,1
0,69
6,8
48,4
0,90-1,57
0,27-0,47
1,19-2,06
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В целом по севообороту внесение минеральных удобрений по расчетной дозе повышает N235P60 урожайность зеленой массы
кормовых культур (21,3 т/га) на 26%, по органоминеральному удобрению навоз60 т/ га +(NPK)60
(24,7 т/га) на 46,1% по сравнению с контролем
(16,9 т/га) (табл. 2).
Во втором севообороте прибавка урожая от
внесения органо-минерального удобрения составляет 3,3-10,5 т/га зеленой массы или 185,3%
соответственно по отношению к контролю.
Минеральное удобрение N235P60 обеспечивает прибавку от 2,5 до 6,8 т/га зеленой
массы [7].
По второму севообороту, как и в первом
севообороте при N235P60, урожайность кормовых культур (19,1 т/га) увеличивается на 31,7%,
при варианте удобрений навоз60т/ га +(NPK)60 —
54,4%, урожайность кормовых культур
22,4 т/га по сравнению с контролем — 14,5 т/га
(табл. 3).
Таким образом, результаты исследований свидетельствуют, что внесение минеральных удобрений в сочетании с органическими
является одним из основных факторов повышения урожайности кормовых культур в
севооборотах.
При применении удобрений, как известно,
изменяется биохимические процессы протекающие в растениях, ввиду улучшения их химического состава. На удобренных вариантах

наблюдается повышенное содержание питательных веществ. При применении расчетной
дозы N235P60 несколько увеличивается содержание нитратного азота (0,10-0,54% на в/с. вещ.).
Повышенное содержание нитратного азота отмечалось по овсу — 0,54, но в остальных культурах этот показатель не превышает пределы
допустимой нормы (0,15-0,34%).
При применении удобрений увеличивается продуктивность кормовых культур — сбор
кормовых единиц, переваримого протеина и
обменной энергии с 1 га в 1,5-2 раза по сравнению с неудобренным вариантом (табл. 4,5).
По севооборотам выход сухой массы с 1 га
площади составила на удобренных вариантах
4,22-5,12 т/га, максимальный сбор сухого вещества (6,0 т/га) обеспечил горохоовсяная смесь в
первом севообороте. Сбор кормопротеиновых
единиц с 1 га севооборотной площади при внесении удобрений составил 5,7-6,8 т/га, обменной энергии — 39,1-49,7 ГДж/га.

Заключение
Введение интенсивных севооборотов с комплексным использованием органических и минеральных удобрений на орошаемых пашнях
Центральной Якутии могут быть основой гарантированного получения зеленой массы для
производства сочных кормов.
В целом по севообороту внесение минеральных удобрений по расчетной дозе по-

вышает N235P60 урожайность зеленой массы
кормовых культур (21,3 т/га) на 26%, по органоминеральному удобрению навоз60 т/ га +(NPK)60
(24,7 т/га) на 46,1% по сравнению с контролем
(16,9 т/га).
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THE EFFECT OF FERTILIZERS ON FODDER
PRODUCTIVITY FORMATION IN CROP ROTATIONS
Kh.I. Maksimova
M.G. Safronov Yakut scientific research institute of agriculture —
Division of Federal Research Centre «The Yakut Scientific Centre
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences», Yakutsk, Russia
Results on the eﬀects of organic and mineral fer lizers in feeding crop rota ons of permafrost saline soils of Central Yaku a are described in this ar cle. Experimental works
took place at research and development center «Yilgellekh» of «Pokrovskoiye» agricultural enterprise at 1996-1999. Soil was chernozem slightly saline type. Outline of
carried out experiments are in following: Crop rota on 1: oat + pea, rapeseed + winter rye, winter rye + melilot, 2nd year melilot + spring rape, alfalfa + wheatgrass Elymus
mutabilis. Crop rota on 2: melilot, 2nd year melilot — winter rye, winter rye — oat, spring rape, wheatgrass Elymus sibiricus. Studied fer lizer varia ons were: Control,
N235P60; manure60t/ha+(NPK)60. It was established that the yield increase in crop rota on with applied manure60t/ha+(NPK)60 fer lizer was 2,9-10,5 t/ha of green mass. In the case
the mineral N235P60 fer lizer. The green mass yield was 1,7-6,8t/ha with the devia on from the control of 21,7-85,3%. Experimental results demonstrated that the mineral
fer lizers in combina on with organic applica on was one of the major factors contribu ng to the increase of fodder yield crop rota ons.
Keywords: crop rota on, fodder, saline soils, mineral fer lizer, organic fer lizer, yield, green mass increase, eﬃciency of mineral-organic fer lizer.
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ÂËÈßÍÈÅ ÎÑÓØÅÍÈß, ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ È ÏÎÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ
ÍÀ ÓÐÎÆÀÉ ßÐÎÂÎÉ ÏØÅÍÈÖÛ
Л.И. Петрова, Ю.И. Митрофанов, О.Н. Анциферова, Н.К. Первушина
ФГБНУ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт
имени В.В. Докучаева», Тверская область, Россия
В статье представлены результаты исследований за 2012-2019 гг. по изучению влияния различных факторов на урожайность яровой пшеницы. Опыт заложен во ВНИИМЗ (Тверская область) на осушаемой и неосушаемых почвах в 3 вариантах: без удобрений, со средними и высокими нормами их внесения.
По погодным условиям годы исследований разделены на избыточно влажные, влажные и засушливые (по Г.Т. Селянинову). Влажность пахотного слоя
почвы соответственно градациям лет в среднем за вегетацию на осушаемой почве составляла 95, 65 и 45% наименьшей влагоемкости, неосушаемой —
108, 83 и 70%. Преимущество осушения сильнее проявилось в избыточно влажные годы, прибавка урожая в среднем по вариантам опыта составила 23%,
во влажные — 10%, в целом по восьмилетним данным — 12%. Ниже урожай на обеих почвах получили в засушливые годы, по сравнению с влажными
и избыточно влажными в среднем по вариантам опыта на осушаемых — на 56 и 40%, неосушаемых — на 59 и 28% соответственно. Больший эффект от
применения удобрений на осушаемых почвах отмечен во влажные годы, при средних нормах урожай повысился на 60%, при высоких — на 89%, на неосушаемых в засушливые годы — на 76 и 137% соответственно. Доля участия в вариабельности урожая изучаемых факторов распределилась следующим
образом: удобрений — 55%, градаций лет — 33%, осушения — 5%. В различных погодных условиях доля влияния удобрений и осушения на вариабельность урожая различалась. В избыточно влажный год доля удобрений составила 71%, осушения — 20%, во влажные — 91 и 4%, в сухие — 88 и 4% соответственно. Наибольшая оплата 1 кг д.в. удобрений прибавкой урожая на обоих участках установлена от внесения средних норм, в среднем за 8 лет, на
осушаемой почве — 9,1 кг, неосушаемой — 7,9 кг, выше — во влажные годы, соответственно, 10,8 и 8,3 кг.
Ключевые слова: яровая пшеница, осушение, нормы удобрений, погодные условия, водно-воздушный и питательный режимы, урожайность, окупаемость удобрений.

Введение
Данные опытов и практика показывают, что
на осушаемых землях особенно важно учитывать показатели, характеризующие водный
режим почвы, так как он является ведущим
фактором их дифференциации при сельскохозяйственном использовании. Поддержание оптимального водно-физического состояния почв,
обеспечивающего получение требуемых урожаев сельскохозяйственной продукции высокого
качества, является необходимым условием повышения эффективности использования осушаемых земель. При переувлажнении почв нарушается воздушный режим [1-4], накапливаются
токсичные продукты анаэробиозиса. Только при
оптимальном использовании почвенно-климатических ресурсов и учете особенностей возделываемых культур система эксплуатации осушаемых агроландшафтов будет эффективной.
Факторы внешней среды и, в частности, климат
во многом определяют количество и качество
основной продукции сельскохозяйственных
культур [5-8]. Гидротермический коэффициент
(ГТК) может служить комплексным критерием
оценки климатических ресурсов.
Применение удобрений является основным средством, обеспечивающим повышение
урожайности сельскохозяйственных культур,
особенно на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны России, отличающихся невысоким естественным плодородием [9-11].
Однако их ограниченные ресурсы и высокая
стоимость обуславливают необходимость проведения исследований по установлению более
эффективных норм их внесения [12, 13].

Цель исследований
Цель исследований — выявить эффективность применения осушения, различных норм
удобрений на посевах яровой пшеницы в зави-

симости от погодных условий. В задачи исследований входило изучение влияния данных
факторов на водно-воздушный, питательный
режимы почвы, урожайность и качество зерна
яровой пшеницы, фотосинтетическую деятельность посевов, окупаемость удобрений прибавкой урожая.

Оценку погодных условий в годы исследований проводили по расчету ГТК (по Г.Т. Селянинову). Вегетационные периоды 2013-2014 гг.
были засушливыми (ГТК 0,93-0,99), 20152019 гг. — влажными (ГТК 1,34-1,79), 2012 г. — избыточно влажным (ГТК 2,22).

Методы проведения исследований

Влияние дренажа на эффективное плодородие почвы оценивали по индивидуальным
и комплексным агрофизическим показателям.
Для этого использовали минимальные, оптимальные и фактические параметры указанных
критериев. Индекс физического состояния пахотного слоя почвы определяли как среднее
арифметическое значений его индивидуальных
индексов. Индивидуальными критериями диагностики были выбраны показатели, имеющие
прямую связь с урожайностью основных полевых культур: общая пористость, пористость
устойчивой аэрации (объем почвенных пор,
занятых воздухом при наименьшей влагоемкости — НВ), пористость аэрации и влажность
почвы в среднем за вегетацию. Состояние водно-воздушного режима пахотного слоя почвы
на обоих участках изменялось в соответствии с
погодными условиями (табл. 1).
По оценке индекса физического состояния
пахотного слоя почвы (ИФК) на обеих почвах наиболее благоприятным оно было во влажные годы,
на неосушаемых — и в засушливые, менее — на
обоих участках в избыточно влажный год. В избыточно влажный год значение ИФК выше было на
осушаемой почве, на неосушаемой почве наблюдалось переувлажнение почвы и очень низкая
пористость аэрации. В засушливый год, наоборот,
на снижение ИФК на осушаемой почве повлияли
низкая влажность почвы и более высокая пористость аэрации. Во влажные годы значения ИФК
между почвами были близкими.

Экспериментальные исследования проводили в 2012-2019 гг. во ВНИИМЗ (Тверская область) на осушаемом закрытым гончарным
дренажом (междренное расстояние 20 м, глубина заложения дрен 0,9-1,2 м) и неосушаемом
участках на посевах районированного в области сорта яровой пшеницы Иргина, на трех вариантах: 1. Без удобрений; 2. Средние нормы
внесения удобрений — N45Р45K45; 3. Высокие
нормы внесения удобрений — N90Р90K90. Почва
на участках дерново-подзолистая легкосуглинистая глееватая, хорошо окультуренная, среднекислая с высоким содержанием подвижного
фосфора, с повышенным содержанием калия и
гумуса — 2,23-2,38%.
Возделывание культуры осуществлялось по
рекомендованной в Нечерноземной зоне технологии, за исключением изучаемых приемов
в плодосменном четырехпольном севообороте,
развернутом в пространстве и во времени, со
следующим чередованием культур: яровая пшеница + клевер — клевер 1 г.п. — озимые зерновые — картофель. Норма высева всхожих семян
6 млн/га. Опыт заложен в четырехкратной повторности с размещением вариантов методом
расщепленных делянок. Общая площадь делянок второго порядка 430 м2, учетная — 50 м2.
Сопутствующие исследования, анализы и наблюдения в опыте проводили по общепринятым
в растениеводческой науке методикам опытного дела.
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Таблица 1
Влияние осушения и погодных условий на состояние водно-воздушного режима пахотного слоя почвы
Избыточно влажный год

Индивидуальные критерии оценки физического
состояния почвы
Общая пористость, %
Пористость устойчивой аэрации, %
Пористость аэрации в опыте в среднем за вегетацию, %
Влажность почвы в среднем за вегетацию, % НВ
Индекс физического состояния пахотного слоя почвы (ИФК)

При этом ведущим фактором дифференциации сельскохозяйственного использования
осушаемых земель является влажность корнеобитаемого слоя почвы. Для яровой пшеницы
на средних по гранулометрическому составу
почвах нижний оптимальный предел влажности
почвы составляет 70% НВ [14].
На осушаемых почвах наиболее близкое к
нему состояние водного режима пахотного слоя
почвы в среднем за вегетацию было во влажные
годы (табл. 1). Но и в эти отдельные годы (2015,
2018, 2019 гг.) было недостаточно влаги в фазе
выхода в трубку — 26%, 48%, 55% НВ и в период
налива зерна (2015-2016 гг.) — 46-58% НВ. В засушливый 2013 г. на этих почвах только в фазе
всходов и кущения влажность почвы была на
уровне оптимальной — 74-78% НВ. В остальные
фазы влажность снижалась, начиная с фазы выхода в трубку (63% НВ) и особенно в периоды колошения, налива зерна и до конца вегетации —
от 28 до 40% НВ. В 2014 г. растения испытывали
недостаток влаги в течение всего периода вегетации, влажность пахотного слоя почвы составляла от 19 до 50% НВ. В избыточно влажный
2012 г. в отдельные фазы наблюдалось переувлажнение почвы, особенно в период всходов
и колошения влажность пахотного слоя почвы
была на уровне 102-113% НВ.
На неосушаемых почвах в избыточно влажный год во все фазы, кроме восковой спелости,
наблюдалось переувлажнение почвы — 104115% НВ. Наиболее благоприятным в течение
вегетации состояние водного режима пахотного
слоя почвы также было во влажные годы — 7093% НВ и в засушливый 2013 г. — 69-100% НВ.
В засушливый 2014 г. и на неосушаемых почвах
в фазы кущения, колошения, восковой спелости влажность почвы снижалась до 46-54% НВ, в
фазе восковой спелости — до 17%.
Наиболее благоприятные условия водновоздушного режима пахотного слоя почвы для
произрастания растений наблюдаются при величине общей пористости 50-55% и порозности аэрации не менее 20% объема почвы. Для
хорошего обеспечения растений водой и воздухом их соотношение в увлажненных районах на дерново-подзолистых почвах должно
быть равно 1:1 [15]. Значения общей пористости во все годы на обоих участках были близки к оптимуму или несколько ниже его. На осушаемом участке объем пор, занятых воздухом,
был самый высокий в засушливые годы, что
также говорит о недостаточной влагообеспеченности посевов в эти годы, выше оптимальных значений даже и во влажные годы. Объемная масса пахотного слоя почвы во все годы на
обоих участках была близкой к оптимальной
для пшеницы на легкосуглинистых почвах, во
влажные и засушливые годы — 1,31-1,35 г/см3,
в избыточно влажный год — несколько выше
(1,36-1,37 г/см3).
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осушаемая
почва
47,3
15,8
17,4
94,8
0,54

неосушаемая
почва
47,7
13,7
11,0
108,0
0,40

Влажные годы
осушаемая
почва
48,8
18,2
28,8
65,2
0,66

При наблюдении за питательным режимом,
в частности за содержанием нитратного и аммиачного азота в пахотном слое почвы, было установлено, что во все фазы развития растений в
годы исследований на обоих участках при применении удобрений и повышении их норм оно
было выше по сравнению с неудобренным фоном. В среднем за период вегетации по результатам 8 лет на осушаемом участке на варианте
без удобрений суммарное содержание нитратного и аммиачного азота было очень низкое и
составляло 8,4 мг/кг почвы, при средних нормах — на уровне среднего — 22,2 мг/кг, при высоких — на уровне высокого — 47,7 мг/кг, на
неосушаемом — значения ниже — 8,2, 17,9 и
28,9 мг/кг соответственно. В зависимости от погодных условий различия его содержания между вариантами с применением средних и высоких норм удобрений и без них на обоих участках
были больше во влажный год, с большей разницей — на осушаемых — выше нормы в 2,9-3,0 и
5,3-6,3 раза, в засушливые — в 1,9-2,8 и 3,8-6,2, в
избыточно влажный год — меньше — в 1,9-2,2 и
2,5-2,7 раза.
Во влажные годы суммарное содержание нитратного и аммиачного азота на осушаемых почвах в среднем по вариантам удобрений за период вегетации составило 28,7 мг/кг почвы, на
неосушаемых — 25,6 мг/кг, в избыточно влажный — несколько ниже — 25,2 и 22,1 мг/кг соответственно, в засушливые — значительно меньше — 20,0 и 14,9 мг/кг почвы.
В зависимости от фаз развития растений на
осушаемых почвах наибольшие различия значений этого показателя по градациям лет были в
фазы всходов и кущения, в среднем по вариантам удобрений во влажные годы соответственно
фазам составляли 119 и 53 мг/кг почвы, в избыточно влажный — 95 и 43 мг/кг, в засушливые —
27 и 31 мг/кг почвы. Начиная с фазы выхода в
трубку и до конца вегетации, во все годы идет
снижение содержания нитратного и аммиачного азота до уровня низкого и очень низкого.
На неосушаемых почвах суммарное содержание нитратного и аммиачного азота во влажные годы было выше в фазе всходов, в среднем
по вариантам удобрений — 116 мг/кг почвы,
в фазе кущения оно снижается до 43 мг/кг, далее — до уровня низкого и очень низкого —
7,2-13,3 мг/кг почвы. В засушливые годы в фазы
всходов и кущения суммарное содержание нитратного и аммиачного азота находилось на
уровне средних значений — 26-26 мг/кг почвы,
в последующие фазы — очень низких — 5,46,7 мг/кг почвы. В избыточно влажный год только в фазе всходов оно было на уровне высоких
значений — 88 мг/кг почвы, далее снижалось до
уровня низких — 4,2-9,2 мг/кг почвы.
Содержание переваримого протеина в зерне
является одним из основных показателей оценки его качества, которое определяется исходя
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неосушаемая
почва
49,2
16,8
22,4
83,4
0,69

Засушливые годы
осушаемая
почва
48,1
17,0
34,2
44,8
0,49

неосушаемая
почва
49,6
16,8
26,5
70,5
0,68

из содержания общего азота. В опыте отмечено
повышение его содержания на вариантах с удобрениями в среднем по восьмилетним данным
на осушаемых почвах до 17,2-18,1%, без удобрений оно составляло 13,4%, на неосушаемых —
до 16,1-17,7 и 14,0% соответственно. В зависимости от погодных условий изменение содержания
общего азота на фоне применения средних и
высоких норм удобрений по сравнению с неудобренным на обоих участках больше было во
влажные годы, на осушаемых почвах, соответственно — выше на 38 и 43 относительных процентов, в избыточно влажный — на 24 и 28%, в
засушливые — на 6 и 23%, на неосушаемых почвах различия меньше, во влажные годы — на
19-32%, в засушливые — на 17-19%, в избыточно
влажный год — на 6-15%.
Важными показателями фотосинтетической
деятельности посевов, влияющими на формирование урожая, являются площадь листьев и
время их функционирования (фотосинтетический потенциал посевов — ФПП). Величина листовой поверхности в посевах яровой пшеницы
в течение всей вегетации, а также значения ФПП
во все годы исследований увеличивались с повышением фона удобренности на обоих участках (табл. 2).
В среднем за 8 лет при применении удобрений и повышении их норм значения площади
листьев и ФПП были больше по сравнению с вариантом без удобрений на осушаемых почвах
в 1,9-2,4 раза, на неосушаемых — в 1,9-2,6 раза.
В зависимости от погодных условий величина
ФПП и площади листьев наиболее высокими на
обоих участках были во влажные годы, наименьшими — в избыточно влажный год, в обоих случаях с преимуществом осушаемых почв.
Больший эффект от осушения отмечен в избыточно влажный год, прибавка урожая в среднем по вариантам опыта составила 23%, во
влажные — 10%, по восьмилетним данным —
12%. В засушливые годы выше урожай получили
на неосушаемых почвах, в среднем по вариантам опыта — на 12%.
Применение и повышение норм удобрений
во все годы положительно сказывалось на формировании урожая яровой пшеницы (табл. 3).
В среднем за 8 лет урожай на варианте со средними нормами удобрений, по сравнению с вариантом без них, повысился на осушаемых почвах на 54%, с высокими — на 81%, увеличение
нормы удобрений дало прибавку урожая на
17%, на неосушаемых почвах — на 53, 87 и 22%
соответственно.
В зависимости от погодных условий выше
прибавка урожая от применения удобрений на
осушаемых почвах получена во влажные годы,
на фоне средних норм она составила 60%, высоких — 89%, наименьшая она была в избыточно
влажный год — 22 и 47% соответственно, в засушливые — 62 и 80%. На неосушаемых почвах
www.mshj.ru

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ
Таблица 2
Показатели фотосинтетической деятельности посевов яровой пшеницы в зависимости от
осушения, вариантов удобрений и погодных условий в среднем за вегетацию
Вариант
удобрений

Без удобрений
Средние нормы
Высокие нормы
Среднее
Без удобрений
Средние нормы
Высокие нормы
Среднее

Осушаемая почва
избыточно
влажный год
18,2
29,6
31,4
26,4
0,69
1,22
1,30
1,07

Неосушаемая почва
влажные годы

засушливые
годы

в среднем за
2012-2019 гг.

18,8
36,1
45,2
33,4

Площадь листьев, тыс. м2/га
14,2
17,6
13,8
25,6
32,7
16,7
37,2
41,5
22,4
25,7
30,6
17,6

15,7
28,7
35,9
25,9

8,1
20,0
30,6
19,6

135,
25,0
32,9
23,8

1,09
2,07
2,62
1,93

ФПП, млн м2/га дн.
0,93
1,74
2,22
1,63

0,79
1,58
2,01
1,47

0,35
0,90
1,36
0,87

0,65
1,30
1,71
1,22

влажные годы

больше прибавка урожая при применении удобрений была в засушливые годы, при средних
нормах — 76%, при высоких — 137%, более
низкая — во влажные годы — 47 и 77% соответственно, в избыточно влажный год — 62 и 87%.
Самый высокий урожай на фоне удобрений
сформировался на обеих почвах во влажные
годы. В среднем по вариантам опыта ниже урожай получили в менее благоприятных условиях засушливых лет по сравнению с влажными и
избыточно влажным годами на осушаемых почвах — на 1,31 и 0,36 т/га или на 56 и 40%, на неосушаемых почвах — на 1,24 и 0,59 т/га или на
59 и 28% соответственно.
На фоне удобрений разница урожайности
по градациям лет по сравнению с неудобренным вариантом была меньше. На неудобренном варианте урожай во влажные и избыточно
влажный годы, по сравнению с засушливыми,
на осушаемых почвах был выше на 53-68%, при
применении удобрений различие между этими
годами уменьшается, на фоне средних норм удобрений составляет 50-26%, высоких — 61-37%,
на неосушаемых почвах — снижается с 92-46 до
61-35 и до 43-15% соответственно.
Доля участия в вариабельности урожая изучаемых факторов распределилась следующим
образом. Доля участия удобрений была гораздо выше и составила 55%, градаций лет — 33%,
осушения — 5%. В различных погодных условиях доля влияния удобрений и осушения на вариабельность урожая различалась: в избыточно влажный год доля удобрений составила 71%,
осушения — 20%, во влажные — 91 и 4%, в сухие — 88 и 4% соответственно.
Анализ формирования продуктивных элементов структуры урожая яровой пшеницы показал, что на осушаемых почвах число зерен в
колосе и масса 1000 зерен больше сформировались в избыточно влажный год, по сравнению с
другими годами в среднем по вариантам опыта,
соответственно, на 8,0-11,6% (2,3-3,2 шт.) и на 7,010,3% (2,3-3,3 г), меньше — в засушливые. Количество продуктивных стеблей больше было во
влажные годы на 13,1-12,6% (на 55-53 шт./м2), в
другие годы — значения близкие.
На неосушаемых почвах число зерен в колосе и масса 1000 зерен больше были в засушливые годы, по сравнению с другими годами, в
среднем по вариантам опыта, соответственно,
на 8,8-15,2% (2,4-3,9 шт.) и на 7,0-14,2% (2,2-4,2 г),
меньше в избыточно влажный год. И, наоборот, количество продуктивных стеблей больше

засушливые
годы

0,66
1,18
1,67
1,17

в среднем за
2012-2019 гг.

избыточно
влажный год

0,55
0,67
0,89
0,70

Таблица 3
Урожайность яровой пшеницы в зависимости от
осушения, вариантов удобрений и погодных условий, т/га
Годы исследований

Вариант
удобрений

избыточно влажный

засушливые

В среднем за
2012-2019 гг.

Без удобрений
Средние нормы
Высокие нормы
В среднем

2,69
3,28
3,95
3,31

1,60
2,60
2,88
2,36

2,27
3,50
4,11
3,29

Неосушаемая почва
Без удобрений
1,80
2,36
1,23
Средние нормы
2,92
3,48
2,16
Высокие нормы
3,36
4,17
2,92
В среднем
2,69
3,34
2,10
НСР05 для средних: любых — 0,29, удобрений и лет — 0,12, почв — 0,10 т/га

2,01
3,08
3,76
2,95

влажные
Осушаемая почва
2,45
3,91
4,64
3,67

было в избыточно влажный год на 3,6-6,7% (на
16-29 шт./м2), меньше — в засушливые годы.
Применение и повышение норм удобрений
положительно повлияло на изменение всех основных продуктивных элементов структуры
урожая. В среднем за 8 лет на обоих участках
наибольшее влияние они оказали на изменение
числа зерен в колосе, разница между крайними
вариантами опыта 1 и 3 на осушаемых почвах
составила 35,0% (8,4 шт.), затем на количество
продуктивных стеблей — 16,5% (68,0 шт./м2) и
наименьшее на массу 1000 зерен — 7,9% (2,5 г),
на неосушаемых почвах, соответственно элементам — 55,5% (11,6 шт.), 14,6% (60 шт./м2), 8,3%
(2,5 г).
В зависимости от погодных условий влияние удобрений на изменение продуктивных
элементов структуры урожая различалось.
Во влажные годы на обоих участках оно было
аналогично средним многолетним. В большей
степени они повлияли на увеличение числа зерен в колосе, разница между 1 и 3 вариантами
на осушаемых почвах 42,1% (9,8 шт.), на количество продуктивных стеблей — 14,5% (63 шт./м2)
и в меньшей степени на массу 1000 зерен —
10,7% (3,3 г), на неосушаемых почвах, соответственно элементам — 55,5% (11,6 шт.), 10,0%
(42 шт./м2), 6,2% (1,9 г).
В засушливые годы на осушаемых почвах
применение удобрений еще меньше повлияло
на изменение массы 1000 зерен, разница между
1 и 3 вариантами составила 6,9% (2,2 г), больше

на количество продуктивных стеблей — 32,2%
(116 шт./м2) и число зерен в колосе — 29,1%
(6,8 шт.). На неосушаемых почвах в эти годы разница между 1 и 3 вариантами больше была по
числу зерен в колосе — 79,4% (15,4 шт.), по количеству продуктивных стеблей и массе 1000 зерен значения близкие –10,4% (44 шт./м2) и 9,0%
(2,8 г) соответственно.
В избыточно влажный год на осушаемых
почвах большее влияние удобрения оказали на изменение числа зерен в колосе и массу 1000 зерен, разница между 1 и 3 вариантами соответственно составила 14,2% (4,1 шт.) и
9,1% (3,1 г), по количеству продуктивных стеблей — 4,9% (20 шт./м2). На неосушаемых почвах в этот год применение удобрений больше
повлияло на увеличение количества продуктивных стеблей, разница между 1 и 3 вариантами — 56,2% (190 шт./м2), числа зерен в колосе и
массу 1000 зерен –17,2% (4,0 шт.) и 15,9% (4,4 г)
соответственно.
Оценку эффективности применения удобрений в посевах культур можно дать, определив
окупаемость 1 кг д.в. прибавкой урожая. В опыте наибольшая окупаемость 1 кг д.в. удобрений
урожаем зерна яровой пшеницы в среднем за
8 лет на обоих участках была от внесения средних норм с преимуществом осушаемых почв
(табл. 4). В зависимости от погодных условий на
обеих почвах она была выше во влажные годы
также при средних нормах (на неосушаемых
равная с избыточно влажным).
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Таблица 4
Окупаемость 1 кг д.в. удобрений прибавкой урожая яровой пшеницы в зависимости от
осушения, вариантов удобрений и погодных условий, кг
Годы исследований

Вариант
удобрений

избыточно влажный

Средние нормы
Высокие нормы

4,4
4,7

Средние нормы
Высокие нормы

8,3
5,8

засушливые

В среднем за
2012-2019 гг.

Осушаемая почва
10,8
8,1

7,4
4,7

9,1
6,8

Неосушаемая почва
8,3
6,7

6,9
6,3

7,9
6,5

влажные

Выводы
Таким образом, выявлено различное влияние удобрений и осушения в зависимости от
погодных условий на формирование урожая
яровой пшеницы. Было установлено, что более
благоприятное состояние водно-воздушного
режима почвы в течение вегетации сложилось
на обеих почвах во влажные годы, на неосушаемых почвах — и в засушливые годы, менее — на
обеих почвах в избыточно влажный год.
Больший эффект от осушения отмечен в избыточно влажные годы, прибавка урожая в
среднем по вариантам опыта составила 23%, во
влажные — 10%, по восьмилетним данным —
12%. В засушливые годы выше урожай получили
на неосушаемых почвах, в среднем по вариантам опыта — на 12%.
Ниже урожай на обеих почвах получили в
засушливые годы, по сравнению с влажными и
избыточно влажным, на осушаемых почвах — в
среднем по вариантам опыта на 56 и 40%, на неосушаемых почвах — на 59 и 28% соответственно.
Во все годы исследований применение и повышение норм удобрений положительно сказывалось на формировании урожая яровой
пшеницы. Наибольшая прибавка урожая при
применении удобрений на осушаемых почвах
получена во влажные годы, при средних нормах она составила 60%, при высоких — 89%, на
неосушаемых почвах — в засушливые, соответственно нормам 76 и 137%.

Доля участия в вариабельности урожая изучаемых факторов распределилась следующим
образом: доля участия удобрений была выше
всех факторов и составила 55%, градаций лет —
33%, осушения — 5%. В различных погодных условиях доля влияния удобрений и осушения на
вариабельность урожая различалась: в избыточно влажный год доля удобрений была 71%, осушения — 20%, во влажные годы — 91 и 4%, в сухие — 88 и 4% соответственно.
По восьмилетним данным более высокая
окупаемость применения удобрений прибавкой урожая зерна яровой пшеницы на обоих
участках получена на фоне применения средних
норм, на осушаемой почве — 9,1 кг/кг, на неосушаемой — 7,9 кг/кг, которая была выше во влажные годы — 10,8 и 8,3 кг/кг соответственно.
Полученные данные в зависимости от почвенных, погодных, производственных условий
позволяют использовать более выгодные технологические варианты возделывания яровой
пшеницы.
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The ar cle presents the research results for 2012-2019 to study the influence of various factors on the yield of spring wheat. The experience was laid in VNIIMZ (Tver region)
on drained and non-drained soils in 3 versions: without fer lizers, with medium and high rates of their applica on. According to weather condi ons, the years of research
are divided into excessively humid, humid and arid (according to G.T. Selyaninov). The moisture content of the arable soil layer, according to the grada ons of years, on
average for the growing season on the drained soil was 95%, 65%, 45% of the lowest moisture capacity, undrained — 108%, 83%, 70%. The advantage of drainage was more
pronounced in excessively wet years, the yield increase on average for the experimental variants was 23%, in wet ones — 10%, in general, according to eight-year data —
12%. A lower yield on both soils was obtained in dry years, compared with wet and excessively wet, on average, according to the variants of the experiment on drained by
56 and 40%, undrained, by 59 and 28%, respec vely. A greater eﬀect from the use of fer lizers on drained soils was noted in wet years, with average rates, the yield increased
by 60%, with high rates — by 89%, on non-drained — in dry years, by 76 and 137%, respec vely. The share of par cipa on in the variability of the yield of the studied factors was distributed as follows: fer lizers — 55%, grada ons of years — 33%, drainage — 5%. In diﬀerent weather condi ons, the share of the influence of fer liza on and
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ
drainage on the yield variability was diﬀerent. In an excessively wet year, the share of fer lizers was 71%, drainage — 20%, in wet years, respec vely — 91 and 4%, in dry —
88 and 4%. The highest payment for 1 kg of ac ve ingredient fer lizer yield increase in both plots was established from the introduc on of average rates, on average for
8 years, on drained soil — 9.1 kg, undrained — 7.9 kg, higher — in wet years, respec vely, 10.8 and 8.3 kg.
Keywords: spring wheat, drainage, fer lizer rates, weather condi ons, water-air and nutrient regimes, yield, return on fer lizers.
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ÀÄÀÏÒÈÂÍÀß ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÂÎÇÄÅËÛÂÀÍÈß
ÎÇÈÌÎÉ ÒÂÅÐÄÎÉ ÏØÅÍÈÖÛ Â ÒÅÐÑÊÎ-ÑÓËÀÊÑÊÎÉ
ÏÎÄÏÐÎÂÈÍÖÈÈ ÄÀÃÅÑÒÀÍÀ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÎÐÎØÅÍÈß
Н.Р. Магомедов, Д.Ю. Сулейманов, А.А. Абдуллаев,
Ж.Н. Абдуллаев, М.М. Гаджиев
ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан»,
г. Махачкала, Республика Дагестан, Россия
В статье представлены результаты лабораторно-полевых исследований, проведенных на лугово-каштановой почве тяжелого механического состава в условиях орошения Терско-Сулакской подпровинции Дагестана. Цель работы — изучение влияния доз минеральных удобрений и систем обработки почвы
на продуктивность озимой твердой пшеницы Крупинка, для разработки экономически эффективной ресурсосберегающей технологии возделывания.
Сорт высевали на трех уровнях минерального питания: 1. без удобрения (контроль); 2. N90 P50 (N10 P50 аммофоса под основную обработку, N30 аммиачной
селитры в фазе кущения, N30 выхода в трубку, N20 карбамида в фазе колошения; 3. N180 P100 (N20 P100 под основную обработку, N60 в фазе кущения, N60 в фазе
выхода в трубку, N40 в фазе колошения). Изучали две системы обработки почвы: система поливного полупара (контроль), влагозарядковый полив вслед
за уборкой озимой пшеницы с использованием оставшейся после предшественника оросительной сети нормой 1200 м3/га; 2-3 дискования по мере
отрастания сорняков (июль — август); отвальная вспашка на 20-22 см в начале второй декады сентября; продольно — поперечное дискование с одновременным боронованием во второй декаде сентября; полупаровая система обработки почвы — лущение стерни на глубину 6-8 см; отвальная вспашка
на 20-22 см в третьей декаде июля; выравнивание поверхности почвы малой — выравнивателем; полив нормой 1200 м3/га в третьей декаде августа;
дискование с одновременным боронованием. Новизна исследований состоит в том, что впервые в условиях Терско-Сулакской подпровинции Дагестана,
экспериментальным путем установлена оптимальная доза минеральных удобрений под озимую твердую пшеницу и определена адаптивная система
обработки лугово-каштановой почвы в условиях орошения. Наибольшая прибавка урожая зерна как показали полевые опыты, озимая твердая Крупинка
дала в варианте внесения повышенных доз минеральных удобрений в 2,50 т/га, по сравнению с контролем (без удобрений) в варианте полупаровой
системы обработки почвы. Применение систем обработки почвы поливного полупара приводит к снижению урожайности на 0,49 т/га, если вносить повышенные дозы удобрения (N180 P100) по сравнению с полупаровой системой снижалось урожайность. Снижалась урожайность и при внесении половинной дозы минеральных удобрений (N90 P50) при обеих системах обработки почвы, в варианте поливного полупара на 0,68 т/га и в варианте полупаровой
системы обработки почвы на 0,76 т/га.
Ключевые слова: полевой опыт, минеральные удобрения, урожайность, плотность почвы, полупаровая система, влажность, озимая пшеница.

Работу проводили в опытной станции филиала Федерального аграрного научного центра
Республики Дагестан в 2015-2019 гг. Характеристика пахотного слоя почвы перед закладкой
опыта: содержание гумуса по Тюрину — 2,5%,
общего азота — 0,21%, подвижного фосфора по
Мачигину — 16 мг, обменного калия по Протасову — 380 мг/кг почвы, Рн-7,0. Площадь листовой
поверхности определяли расчетным методом
по формуле S=α.ℓ.0,67 [1], фотосинтетическую
деятельность (ФПП и ЧПФ) посевов по Ничипоровичу [2].
По своему биоклиматическому потенциалу
Северный Кавказ является зоной получения качественного зерна твердой пшеницы. Почвенно-климатические условия Республики Дагестан
позволяют выращивать озимую форму твердой
пшеницы, урожайность которой в 2-3 раза выше
яровой. Урожайность яровых форм твердой
пшеницы «Ак — бугда», «Сара — бугда» не превышали 12-15 ц/га, и они полегали [3].
По данным А.А. Мудровой, А.С. Яновского,
Е.Е. Мельниковой, М.В. Боктаева (2011), в 1983 г.
в истории земледелия Кубани к районированию
был предложен сорт озимой твердой пшеницы
Кристалл 2, который был районирован по всему
Северо- Кавказскому региону, в том числе и в Республике Дагестан. В дальнейшем в республике
был районирован новый сорт озимой твердой
пшеницы Прикумчанка [4].
Из десяти сортов озимой твердой пшеницы,
полученных в системе сложной ступенчатой гибридизации и переданных на Государственное
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сортоиспытание, в Госсреестер селекционных
достижений включены семь сортов: Леукурум
21, Алена, Крупинка, Кермен, Уния, Золотко, Ласка. Из этих сортов, созданных в последние годы
наиболее продуктивен сорт Крупинка [5].
Исследования проводились на лугово- каштановой тяжелосуглинистой почве, средней степени окультуренности, на основе методических
положений: Моделирование зональных систем
земледелия полевых экспериментов (В.И. Кирюшин, А.И. Южаков, Н.А. Романова и др.,1990),
Методика определения эколого-экономической
эффективности сельскохозяйственного производства (М., 1992), Методика полевого опыта [1].
Был заложен полевой опыт: «Влияние доз
минеральных удобрений и систем обработки
почвы на продуктивность озимой твердой пшеницы в условиях орошения Терско-Сулакской
подпровинции Дагестана».
Сорт Крупинка высевали на трех уровнях
минерального питания: 1. Без удобрения (контроль), 2. N90 P50 (N10 P50) аммофоса под основную
обработку N30 аммиачной селитры, в фазе кущения N30 выхода в трубку, N20 карбомида (в фазе
колошения), 3. N180 P100 (N20 P100) под основную обработку, N60 в фазе кущения, N60 в фазе выхода в
трубку, N40 в фазе колошения.
Площадь делянки — 112,5 м2, (7,5х15); учетной — 100,8 м2, (7,2х14); повторность четырехкратная.
Закладка полевого опыта, наблюдения, учет
и анализы проводили по общепринятым методикам. Анализ метеоусловий проводили по дан-
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ным метеостанции г. Хасавюрта, в сравнении со
среднемноголетними данными, фенологические наблюдения проводили по общепринятой
методике по фазам роста и развития растений.
Лучшие показатели полевой всхожести семян 82,4%, густоте стояния растений 412 шт./м2,
в среднем за 2015-2019 гг., достигнуты в варианте внесения повышенной дозы минеральных
удобрений (N180P100), на фоне полупаровой системы обработки почвы. Применение системы поливного полупара способствовало снижению
полевой всхожести семян на 5,9% и количества
растений на единице площади на 30 шт. на 1 м2.
Различные системы обработки почвы, изучаемые нами в стационарном опыте, не оказывали
существенного влияния на физические свойства
почвы. Так, в среднем за 2015-2019 гг., перед посевом озимой пшеницы плотность почвы в слое
0-10 в варианте поливного полупара составила
1,08 т/м3, а в варианте полупаровой обработки
она составила 1,10 т/м3. В слое почвы 10-20 см
плотность почвы в варианте поливного полупара составила 1,10 т/м3, а при полупаровой обработке она была незначительно выше и составила
1,12 т/м3. К уборке урожая плотность почвы повышалась до 1,28-1,30 т/м3. Надо полагать, что
этот показатель является «равновесной» плотностью пахотного слоя лугово-каштановой тяжелосуглинистой почвы равнинной зоны Дагестана [7, 8].
Влажность почвы перед посевом озимой
твердой пшеницы не зависела от доз минеральных удобрений, поэтому она дана в динамике по
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фазам роста и развития растений в зависимости от систем обработки почвы послойно, через
каждые 10 см до глубины 100 см (табл.1).
В слое почвы 0-10 см. при полупаровой обработке перед посевом озимой пшеницы составило 21,8% от массы абсолютно сухой почвы, а
в варианте поливного полупара она составила
18,6%, то есть на 3,2% меньше. В слое почвы 1020 см в варианте полупаровой обработке она
также была выше, чем в варианте поливного
полупара на 2,8%. К весне влажность почвы по
всем вариантам повышалась. Следует отметить,
что в метровом слое почвы перед посевом озимой пшеницы, больше влаги также содержалось
в варианте полупаровой системы обработки почвы, где в среднем за годы проведения исследований, этот показатель составил 22,6% (91,2%
HB) от массы абсолютно сухой почвы, при 20,9%
(84,3 HB) в варианте поливного полупара.
Применение различных доз минеральных
удобрений и систем обработки почвы оказывали влияние и на фотосинтетическую деятельность посевов озимой твердой пшеницы. Так,
лучшие показатели площади листовой поверхности 46,3 тыс. м2/га, фотосинтетического потенциала посевов 2,53 млн. м2/га дней и чистой
продуктивности фотосинтеза 5,2 г/м2. сутки,
достигнуты в варианте внесения повышенной
дозы минеральных удобрений (N180P100) на фоне
полупаровой системы обработки почвы [8].
Переход на систему поливного полупара
приводило к снижению площади листовой поверхности по сравнению с полупаровой системой обработки в варианте внесения повышенной дозы на 11,0%, фотосинтетического
потенциала посевов на 10,7% и чистой продуктивности фотосинтеза на 21,2%.
Удовлетворение потребностей растений во
влаге с одной стороны оборачивается большими проблемами, выраженными интенсивным
ростом сорняков и засоренностью полей и посевов. Резкое снижение урожая на сильно засоренных посевах вызывается рядом факторов.
Частично это затенение культурных растений и
поглощение сорняками больших количеств питательных веществ, очень необходимых культурным растениям, тем более за последние 1015 лет экономических преобразований резко
сократилось внесение в почву органических и
минеральных удобрений [9, 10].
В среднем за годы проведения исследований, наименьшее количество сорняков 17 шт./м2
содержалось при полупаровой системы обработки почвы. Применение системы поливного
полупара приводило к повышению засоренности посевов, в среднем на 22,7% .
В посевах озимой твердой пшеницы наибольшее распространение имели однолетние
двудольные сорняки — марь белая, горчица
полевая, ярутка полевая, пастушья сумка, редька дикая, щирица, сурепка, ромашка непахучая,
пикульник обыкновенный, подмаренник цепкий
и многие другие, которые наносят огромный
ущерб сельскохозяйственному производству,
если не принять соответствующих мер по защите растений в установленные агротехнические
сроки. Для борьбы с двудольными сорняками,
в том числе устойчивых к 2,4-Д применяли Линтур — 0,18 кг/га или Ковбой — 0,2 л/га, а против
злаковых сорняков — (овсюг, куриное просо,
щетинник, мятлица) — Пума Супер 0,8 кг/га. Против корневых гнилей применяют Феразим —
0,5 л/га, против вредителей — Цитрон 0,15 л/га +
Карбофос — 0,7 л/га [13].

Внесение повышенной дозы минеральных
удобрений (N180P100), повлияло на увеличение
урожайности зерна озимой твердой пшеницы.
Так, в среднем за 2015-2019 гг., наибольшая урожайность 5,58 т/га достигнута в варианте внесения повышенной дозы минеральных удобрений
на фоне полупаровой системы обработки почвы, что на 0,49 т/га, или на 8,8% больше, чем в
варианте поливного полупара.
Внесение половинной дозы минеральных
удобрений N90 P50 способствовало снижению
урожайности зерна по сравнению с вариантом
внесения повышенной дозы минеральных удобрений на фоне поливного полупара на 7,0% и
полупаровой системы обработки почвы на 8,8%.
Самая высокая урожайность зерна 2,50 т/га
по сравнению с контролем достигнута в варианте внесения повышенной дозы минеральных
удобрений N180P100 на фоне полупаровой системы обработки почвы (табл.2).
Анализируя полевые опыты, разбирая структуру урожая озимой твердой пшеницы Крупинка показало, что как количество растений, так
и продуктивных стеблей на единице площади в

вариантах полупаровой системы обработки почвы было больше, чем поливного полупара. Так,
за 2015-2019 гг., лучшие средние показатели по
количеству растений на 1 м2, 412 шт., продуктивных стеблей 457, массе зерна с одного колоса 1,22 г и массе 1000 семян (абсолютная масса)
40,7 г были получены в варианте внесения повышенной дозы минеральных удобрений на фоне
полупаровой системы обработки почвы. Вариант поливного полупара показал, что на 1 м2 насчитывалось 382 растения, продуктивных стеблей 424 шт., масса зерна с одного колоса 1,20 г
и масса 1000 семян 40,0 г, что значительно ниже,
чем в вариантах полупаровой системы (табл. 3).
В вариантах внесения половинной дозы минеральных удобрений и на контрольных вариантах при обеих системах обработки почвы показатели структуры урожая были ниже.
Экономическая эффективность показала
преимущество варианта внесения половинной
дозы минеральных удобрений N90 P50,,где в среднем за 2015-2019 гг., себестоимость 1 т зерна составила 2385,1 руб. при рентабельности производства 235,4%, тогда как в варианте внесения

Таблица 1
Динамика влажности почвы под озимой твердой пшеницей в зависимости от систем обработки почвы,
в среднем за 2015-2019 гг., % от массы абсолютно сухой почвы
Система обработки почвы
Поливной
полупар,
контроль

Полупаровая

Перед
посевом
18,6
19,8
21,4
22,3
22,2
20,9
21,8
22,6
23,4
22,8
22,4
22,6

Слой почвы
0-10
10-20
20-50
50-70
70-100
0-100
0-10
10-20
20-50
50-70
70-100
0-100

В начале весенней
вегетации
22,4
23,2
22,8
21,7
22,2
22,5
23,4
23,7
22,8
22,7
22,9
23,1

Перед уборкой
урожая
17,3
18,4
17,8
19,2
17,8
18,1
17,8
18,6
18,2
19,5
18,3
18,5

Таблица 2
Влияние доз минеральных удобрений и систем обработки почвы на урожайность озимой твердой
пшеницы сорта Крупинка за 2015-2019 гг., т/га
Система
обработки
почвы
Поливной
полупар,
контроль
Полупаровая

Годы:
Доза удобрений
Без удобрений, контроль
N90 P50
N180 P100
Без удобрений, контроль
N90 P50
N180 P100

HCP05

2015

2016

2017

2018

2019

среднее

3,04
4,21
5,02
3,22
4,58
5,36
0,28

2,53
4,10
4,94
2,87
4,43
5,53
0,26

2,86
4,62
5,24
3,20
4,98
5,68
0,27

2,24
4,12
4,78
2,64
4,48
5,23
0,26

3,10
5,02
5,45
3,48
5,62
6,10
0,30

2,75
4,41
5,09
3,08
4,82
5,58

Таблица 3
Структура урожая зерна озимой твердой пшеницы, среднее за 2015-2019 гг.
Система
обработки
почвы

Доза
минеральных
удобрений

Количество
растений
на 1м2

Поливной
полупар,
контроль

Без удобрений
N90P50
N180P100
Без удобрений
N90P50
N180P100

340
364
382
388
395
412

Полупаровая

Общее
количество
растений
на 1м2
352
388
453
367
442
480

Количество
продуктивных стеблей
на 1 м2
344
376
424
390
410
457

Масса зерна
с одного
колоса

масса
1000 зерен,
г

0,80
1,17
1,20
0,79
1,18
1,22

30,8
39,0
40,0
30,4
39,3
40,7
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Таблица 4
Экономическая эффективность возделывания озимой твердой пшеницы в зависимости от доз
минеральных удобрений и систем обработки почвы, среднее за 2015-2019 гг. (руб./га)
Система
обработки
почвы
Поливной
полупар,
(контроль)

Полупаровая

Доза
удобрения
Без удобрений,
(контроль)
N90P50
N180P100
Без удобрений,
(контроль)
N90P50
N180P100

Урожайность,
т/га

Затраты

Стоимость
продукции

Чистый
доход

Себестоимость
1 т/руб.

Рентабельность,%

2,75

9600

22000

12400

3490,9

129,2

4,41
5,09

11496
15640

35280
40720

23784
25080

2606,8
3072,7

206,9
160,3

3,08

9600

24640

15040

3116,9

156,7

4,82
5,58

11496
15840

38560
44640

27064
28840

2385,1
2838,7

235,4
182,1

повышенной дозы минеральных удобрений себестоимость 1 т зерна при полупаровой системе обработки почвы составила 2838,7 руб. при
рентабельности производства 182,1%, что на
453,6 руб. себестоимость 1 т зерна выше и на
53,3% рентабельность производства ниже, чем
при внесении половинной дозы минеральных
удобрений (табл.4).
В условиях орошения лучшие показатели по
урожайности зерна озимой твердой пшеницы
Крупинка в среднем за 2015-2019 гг., достигнуты в варианте внесения повышенной дозы минеральных удобрений (N180 P100), где урожайность
5,58 т/га., на фоне полупаровой системы обработки почвы, что на 8,8% больше, чем при обработке почвы по системе поливного полупара.
Наиболее хорошие показатели экономической
эффективности достигнуты в варианте полупаровой обработки почвы и внесении половинной дозы минеральных удобрений N90 P50, где в
среднем за 2015-2019 гг., себестоимость 1 т зерна
составила 2385,1руб. при рентабельности производства 235,4%, при внесении повышенной дозы
минеральных удобрений (N180P100) себестоимость
1 т зерна составила 2838,7 руб. при рентабельности производства 182,1%, что на 435,6 руб.
себестоимость 1 т зерна выше и на 53,3% рентабельность производства ниже, чем при внесении
половинной дозы минеральных удобрений.

Заключение
• На лугово-каштановой тяжелосуглинистой
почве Терско-Сулакской подпровинции Республики Дагестан лучшие показатели по
густоте стояния растений (412 шт./м2), площади листовой поверхности 46,3 тыс. м2/га,
фотосинтетического потенциала посевов
2,53 млн м2/га дней и чистой продуктивности фотосинтеза 5,2 г/м2 сутки достигнуты в
варианте внесения повышенной дозы минеральных удобрений (N180P100) на фоне полупаровой системы обработки почвы.
• Наибольшая урожайность — 5,58 т/га, в
среднем за 2015-2019 гг., достигнута в варианте внесения повышенной дозы минеральных удобрений (N180P100) на фоне полупаровой системы обработки почвы, что на
0,49 т/га или на 8,8% больше, чем в варианте
поливного полупара.
• Самая низкая себестоимость единицы продукции — 2385,1 руб./т зерна при уровне
рентабельности 235,4% отмечены в варианте внесения половинной дозы минеральных
удобрений (N90P50) на фоне полупаровой обработки почвы. Внесение повышенной дозы
минеральных удобрений (N180P100) приводило к повышению себестоимости 1 т зерна на
456,6 руб, и снижению уровня рентабельности на 53,3%.
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ADAPTIVE TECHNOLOGY OF WINTER SOLID WHEAT CULTIVATION IN TERSCO —
SULAK SUBPROVINATION OF DAGESTAN UNDER IRRIGATION CONDITIONS
N.R. Magomedov, D.Y. Suleymanov, A.A. Abdullaev,
G.N. Abdullaev, M.M. Hajiyev
Dagestan Agriculture Science Center, Makhachkala, Republic of Dagestan, Russia
The ar cle presents the results of laboratory field studies conducted on meadow-chestnut soil of heavy mechanical composi on in the condi ons of irriga on of the
Tersko-Sulak sub-province of Dagestan. The purpose of the work is to study the eﬀect of doses of mineral fer lizers and soil treatment systems on the produc vity of winter
hard Krupinka wheat, to develop a cost-eﬀec ve resource-saving cul va on technology. The variety was sown at three levels of mineral nutri on: 1. no fer lizer (control);
2. N90 P50 (N10 P50 ammophos for the main treatment, N30 ammonium nitrate in the smoking phase, N30 outlet into the tube, N20 carbamide in the colora on phase; 3. N180 P100
(N20 P100 for the main treatment, N60 in the smoking phase, N60 in the pipe exit phase, N40 in the colora on phase). Two soil treatment systems were studied: the irriga on
semipar system (control), moisture-ordinary watering a er harves ng winter wheat using the norm of 1200 m3/ha le a er the precursor irriga on network; 2-3 discs
as weeds grow (July — August); waste ploughing by 20-22 cm at the beginning of the second decade of September; longitudinally — pop-river discing with simultaneous
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ
harrowing in the second decade of September; semi-steam llage system — llage of stubble to a depth of 6-8 cm; waste plowing for 20-22 cm in the third decade of July;
leveling the soil surface with a small leveler; watering with the norm of 1200 m3/ha in the third decade of August; disking with simultaneous harrowing. The novelty of the
research is that for the first me in the condi ons of the Tersko-Sulak sub-province of Dagestan, the op mal dose of mineral fer lizers for winter hard wheat was established
by experimenter method and an adap ve system for trea ng meadow-chestnut soil in irriga on condi ons was determined. The largest increase in grain yields as shown by
field experiments, winter solid Krupinka gave in the variant of applying increased doses of mineral fer lizers of 2.50 t/ha, compared with control (without fer lizers) in the
variant of the semi-steam soil treatment system. The use of soil treatment systems of the irriga on semitar leads to a decrease in yields by 0.49 tons/ha, if increased doses
of fer lizer (N180 P100) are added compared to the semitar system, the yield is reduced. The yield was also reduced when a half dose of mineral fer lizers (N90 P50) was applied
in both soil treatment systems, in the version of the irriga on semi-farm by 0.68 t/ha and in the version of the semi-steam soil treatment system by 0.76 t/ha.
Keywords: field experience, mineral fer lizers, yield, soil density, semi-steam system, humidity, winter wheat.
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ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», р.п. Лунино, Пензенская область, Россия
В Пензенском обособленном подразделении ФГБНУ ФНЦ ЛК проводится селекционная деятельность по льну масличному. Цель исследований — формирование сортового разнообразия льна масличного, обладающего высокой продуктивностью и качеством семян, а также устойчивостью к абиотическим и
биотическим стрессорам. Результатом на данном этапе исследований является новый сорт льна масличного Ермак. В статье представлена характеристика
нового сорта. По итогам сравнительной оценки в питомнике конкурсного сортоиспытания в 2017-2019 гг. селекционный номер 241/12-2 превзошел сортстандарт ВНИИМК-622 по урожайности, содержанию, сбору масла и не уступал по этим признакам второму стандарту — сорту Исток. В 2019 г. подана заявка
на включение селекционного номера в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации под названием «сорт льна масличного
Ермак». Отличительной особенностью сорта являются высокое содержание масла и его измененный жирнокислотный состав (линолевой кислоты — 40,0%,
линоленовой — 33,9%). В настоящее время сорт Ермак проходит Государственное сортоиспытание. Внедрение нового сорта повысит конкурентоспособность
отечественных сортов льна масличного, адаптированных к условиям Среднего Поволжья, а также позволит расширить направления использования льняного масла как ценного возобновляемого сырьевого ресурса. Возделывание нового сорта экономически оправдано и высокорентабельно.
Ключевые слова: селекция, лен масличный (Linum usitatissimum L.), содержание масла, сбор масла, измененный жирнокислотный состав масла.

Введение
Лен масличный (Linum usitatissimum L.) — экологически и экономически выгодная культура.
Во всем мире растет спрос на семена льна масличного и продукты его переработки, как ценные пищевые продукты. Масло этой культуры
применяют в качестве лечебного средства и для
технического использования. Льняная солома
(луб и треста) используются для производства
экологически чистых строительных материалов,
лучших сортов бумаги, топлива и порохов [1-4].
В России лен масличный был традиционной
культурой Среднего Поволжья, в том числе и
Пензенской области. Площадь, засеянная льном
масличным в Пензенской области, 2019 г. занимала 32,5 тыс. га, что составляет 9,7% от общих
посевов масличных культур и находится на втором месте после подсолнечника [5]. Увеличение
продуктивности любой сельскохозяйственной
культуры, в том числе и льна, в первую очередь
зависит от сорта.
В РФ возделываются 44 сорта льна масличного. В Государственном реестре допущенных
к использованию по 7 региону зарегистрировано 14 сортов льна масличного. Большая часть
из них представлена ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», ФГБНУ ВНИИМК
имени В.С. Пустовойта и ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», а также сортами зарубежной селекции.
В современной экономической ситуации сказывается дефицит сортов местной селекции.
Поэтому необходимы сорта, которые могли бы
наиболее эффективно использовать потенциал
природно-климатической зоны Среднего Поволжья. Кроме того, особое значение имеет селекция, направленная на создание сортов культуры с измененным жирнокислотным составом
(ЖКС) масла. Различное соотношение жирных
кислот позволяет использовать масло для лечебных и технических (традиционного ЖКС) и
пищевых (измененного ЖКС) целей — продуктов с длительным сроком хранения (маргаринов, майонезов, пищевых биодобавок).

Цель исследований
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Цель исследований — создание нового сорта льна масличного с высокой продуктивностью и качеством семян, устойчивого к абиотическим и биотическим стрессорам.
Для дальнейшего увеличения посевов льна
масличного в природно-климатических услови-

ях Среднего Поволжья необходимо расширение
сортового ассортимента местной селекции. Особое значение имеет селекция, направленная на
создание сортов культуры с высокой семенной
продуктивностью и с измененным жирнокислотным составом масла.

Материалы и методы
исследований
Научно-исследовательские работы выполняли в полевых и лабораторных условиях в период
2017-2019 гг. Селекционный процесс со льном
осуществляли по общепринятой схеме для льна
масличного [5]. Основной метод селекции — индивидуально-семейственный отбор из сортовых
и гибридных популяций, для создания которых
использовали межсортовую и отдаленную гибридизацию, а также различные сочетания этих
двух типов скрещиваний.
Объектом для исследований служили гибридные популяции, созданные в лаборатории,
и отобранные из них селекционные линии. В качестве стандартов служили сорт ВНИИМК-622
(селекции ВНИИМК) и Исток (селекции Пензенского НИИСХ).
Почва участка — чернозем выщелоченный
мощный среднегумусный тяжелосуглинистый.
Результаты анализа макроагрегатного состава
почвы позволили отнести ее к категории с хорошей структурой. Почва характеризуется благоприятными агрохимическими свойствами:
содержание гумуса — 4,63%, содержание легкогидролизуемых форм азота — среднее, подвижного фосфора — высокое, обменного калия —
повышенное. Степень кислотности согласно
рНвод — слабокислая, по рНсол — среднекислая.
Посев проводили в 3-й декаде апреля — 1 декаде мая. Площадь делянок — 10 м2. Повторность — 4-кратная. Предшественник — чистый
пар. Посев проводили на ранних этапах селекции
вручную и сеялками СН-10Ц, СН-16 в последующих селекционных питомниках. Норма высева
семян льна — 800 шт./м2. Уборку проводили вручную. Обмолот снопового материала осуществляли комбайном «Hege-125». Закладка полевых
опытов, учеты и наблюдения осуществлялись в
соответствии с существующими методическими
указаниями. Изучение селекционного материала проводилось в соответствии с «Методическими указаниями ВИР по изучению мировой коллекции масличных культур» [6], «Методическими
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указаниями по селекции льна-долгунца» [7].
В течение вегетационного периода проводили
фенологические наблюдения, полевые учеты и
оценки в соответствии с «Методическими указаниями по изучению коллекции льна» [8].
В лабораторных условиях был проведен анализ снопового материала и элементов структуры урожая по методике Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур [9].
Химический анализ семян проводили в агрохимической лаборатории в соответствии с «Методическими указаниями по определению биохимических показателей качества масла и семян
масличных культур» [10]. Содержание масла в
семенах льна определяли по методу Лебедянцева-Раушковского [11]. Жирнокислотный состав
липидов, выделенных из семян, определяли методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ) в
соответствии с Руководством по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов
[12] и ГОСТ Р 51483-99 [13].
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [14].
Территория проведения исследований (опытные поля Пензенского обособленного подразделения ФГБНУ ФНЦ ЛК) расположена в Лунинском
районе и относится, согласно агроклиматическому районированию Пензенской области, к агроклиматическому району достаточного увлажнения и подрайону умеренно-теплому [15].

Результаты исследований
В целом вегетационный период льна в 2017 и
2019 гг. протекал в засушливых условиях (ГТК —
0,77 и 0,71), а в 2018 г. — в острозасушливых условиях (ГТК — 0,40) (табл. 1).
Контрастные условия вегетации значительно повлияли на рост, развитие и продуктивность
льна, что позволило дать объективную оценку
пластичности урожайности и качественного состава (содержание жира, протеина) семян изучаемых селекционных сортов.
Сорт льна масличного Ермак (селекционный
номер 241/12-2) получен методом гибридизации сортов ЛВ-01 и ВНИИМК-622 с последующим
индивидуальным отбором. Элитное растение
выделено в 2003 г. По критерию длительности
периода вегетации (100-109 суток) — среднеспелый. Высота растений 43,2-71,8 см. Цветки
средней величины, лепестки голубые, длина
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Рис. 1. Общий вид сорта Ермак

Рис. 2. Цветок сорта Ермак

Рис. 3. Соцветие сорта Ермак

Таблица 1
Гидротермические условия роста и развития льна по межфазным периодам (2017-2019 гг.)
Показатели
Продолжительность, сутки
Средняя t, 0С
Сумма активных t, 0С
Количество осадков, мм
ГТК (по Селянинову)

2017 г.
посев-со- всходы- созревание
зревание
111
102
18,3
18,7
2030,0
1911,0
156,6
120,9
0,77
0,63

соцветий 7,2-10,6 см, высота прикрепления нижних ветвей 45,7-55,3 см. Коробочки шаровидной
формы, средней величины. Количество семян
в коробочке 6,4-8,6 шт., семена желтые, масса
1000 семян 5,8-6,1 г (рис. 1-5).
По результатам конкурсного сортоиспытания 2017-2019 гг. сорт Ермак превысил сортстандарт ВНИИМК-622 по урожайности семян на
0,07 т/га и был по данному показателю на уровне
второго стандарта (табл. 2).
Масличность семян нового сорта составляет 43,7-45,3%, что превышает стандарты на 1,22,5 и 0,3-0,9% соответственно и характеризует
его как высокомасличный. По жирнокислотному составу липидов семян сорт занимает промежуточное положение между сортом льна с тра-

2018 г.
посев-со- всходы-созревание
зревание
102
93
18,7
18,87
1909,0
1755,0
76,4
73,0
0,40
0,42

2019 г.
посев-со- всходы-созревание
зревание
105
91
17,6
18,3
1952,0
1744,0
139,5
129,0
0,71
0,74

диционным ЖКС (ВНИИМК-622) и сортом Исток,
имеющим измененный ЖКС. Липиды данного
сорта содержат 28,3-39,2% линоленовой кислоты и 36,7-41,8% линолевой, при 50,9-56,2 и 15,817,6% — у ВНИИМК-622 и 3,0-6,3 и 67,1-69,9% у
сорта Исток соответственно.
Сорт устойчив к полеганию, осыпанию и фузариозному увяданию. Пригоден к производственной технологии возделывания, механизированной уборке и переработке.
Экономическая эффективность возделывания сорта Ермак по сравнению со стандартом
ВНИИМК-622 составила 2,7 тыс. руб./га. Уровень
рентабельности нового сорта составил 330,3%,
что выше на 18,1% показателя первого стандарта (табл. 3).

Рис. 4. Семена сорта Ермак

Таблица 2
Хозяйственно-биологическая характеристика льна масличного сорта Ермак (2017-2019 гг.)

Рис. 5. Растение сорта Ермак

Показатели качества, lim
43,2-71,8
61,2
46,4-62,2
100-109
103
92-102
43,7-45,3
44,3
41,2-44,0
5,8-6,1
5,9
6,5-6,8
694-706
701
689-765
36,7-41,8
40,0
15,8-17,6
28,3-39,2
33,9
50,9-56,2
14,6-19,3
16,0
16,6-22,7

54,2
97
42,5
6,7
726
17,1
54,6
18,4

47,12-67,9
102-111
43,4-44,4
5,0-5,7
699-712
67,1-69,9
3,0-6,3
14,7-16,7

60,6
105
43,8
5,3
707
68,7
4,5
15,8

Поражение болезнями
1-8
6
1-9
1-7
4
1-7
9

6
4
9

1-7
1-6

4
4
9

Таблица 3
Экономическая эффективность возделывания
сортов льна масличного (2017-2019 гг.)

Сорт

ВНИИМК-622 — 1 St 54,0
Исток — 2 St
58,0
Ермак
56,8

Рентабельность, %

Фузариозом, тип/%
Антракноз, балл/%
Устойчивость к полеганию, балл

1,48
1,44
1,35
1,42
0,07

Условный чистый
доход, тыс. руб./га

Высота растений, см
Вегетационный период, дней
Масличность, %
Масса 1000 семян, г
Натура, г/л
Содержание линолевой кислоты, %
Содержание линоленовой кислоты, %
Содержание олеиновой кислоты, %

средняя

Стандартный сорт
Исток — 2 St
минсредняя
макс
1,40
1,67
1,27
1,45

Производственные
затраты, тыс. руб./га

2017 г. НСР05=0,12 т/га
2018 г. НСР05=0,14 т/га
2019 г. НСР05= 0,06 т/га
Средняя НСР05=0,11 т/га
±St

минмакс
-

Стандартный сорт
ВНИИМК-622 — 1 St
минсредняя
макс
1,38
1,44
1,22
1,35

Стоимость продукции, тыс. руб./га

Новый сорт Ермак
Показатель

13,1
13,3
13,2

40,9
54,7
43,6

312,2
411,3
330,3
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При возделывании льна масличного необходимо соблюдать элементы сортовой агротехники. Лен масличный — культура раннего весеннего сева. Сеют лен рядовым и узкорядным
способом, глубина заделки семян 3-5 см, при
температуре почвы 7-8 0С. Норма высева составляет 6-8 млн всхожих семян на 1 га. В разреженных посевах растения льна сорта Ермак способны давать дополнительные стебли, за счет чего
на полях, чистых от сорняков, возможно снижать
норму высева до 6 млн всхожих семян на 1 га.

Заключение
В процессе селекции удалось создать высокопродуктивный сорт льна масличного Ермак,
превышающий по комплексу хозяйственно ценных признаков и свойств сорта-стандарты. Сорт
имеет высокую семенную продуктивность, сочетающуюся с высокой масличностью и измененным жирнокислотным состав масла. По данному
показателю Ермак занимает промежуточное положение между сортами льна масличного, имеющими как традиционный, так и нетрадиционный ЖКС масла.
По итогам конкурсного сортоиспытания перспективных селекционных номеров в 2019 г.

подана заявка на включение селекционного
номера 241/12-2 в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации под названием «сорт льна масличного
Ермак» и выдачу патента.
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NEW GRADE OF OILSEED FLAX ERMAK
V.N Brazhnikov, O.F Brazhnikova
Federal research center for bast fiber crops, Lunino, Penza region, Russia
In the Penza separate division of the Federal Research Center Bast Fiber Crops, breeding ac vi es for oilseed flax are carried out. The purpose of the research is to form
a variety of oilseed flax that has high produc vity and seed quality, as well as resistance to abio c and bio c stressors. The result at this stage of research is a new variety
of oilseed flax Ermak. The ar cle presents the characteris cs of a new variety. According to the results of a compara ve assessment in the nursery of compe ve variety
tes ng in 2017-2019, the selec on number 241/12-2 surpassed the VNIIMK-622 standard in yield, content, and oil collec on, and was not inferior to the second standard —
the Istok variety. In 2019, an applica on was submi ed for inclusion of a selec on number in the State register of selec on achievements of the Russian Federa on under
the name “Ermak oilseed flax variety”. A dis nc ve feature of the variety is the high content of oil and its modified fa y acid composi on (linoleic acid — 40.0%, linolenic
acid — 33.9%). Currently, the Ermak variety is undergoing State variety tes ng. The introduc on of a new variety will increase the compe veness of domes c varie es of
oilseed flax adapted to the condi ons of the Middle Volga region, and will also expand the use of linseed oil as a valuable renewable raw material resource. Cul va on of
a new variety is economically jus fied and highly profitable.
Keywords: selec on, oilseed flax (Linum usita ssimum L.), oil content, oil collec on, modified fa y acid composi on of oil.
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ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
ÎÑÀÄÊÀ ÑÒÎ×ÍÛÕ ÂÎÄ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÄÎÁÐÅÍÈß
Г.Ю. Рабинович, Е.А. Подолян, Т.С. Зинковская, О.Н. Анциферова
ФГБНУ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт
имени В.В. Докучаева», Тверская область, Россия
Тенденции развития современного земледелия требуют поиска альтернативных видов органических удобрений, к которым относится иловый осадок,
получаемый в процессе очистки сточных канализационных вод. На территории очистных станций такие осадки занимают значительные площади, что
связано с отсутствием соответствующих технологий их утилизации. Эксперимент по изучению эффективности применения осадка сточных вод (ОСВ)
совместно с органическими наполнителями (опилки, торф, солома) проводился в Тверской области на дерново-подзолистой почве в звене полевого
севооборота в течение 3 вегетационных сезонов. ОСВ и органические субстраты вносили в разном соотношении — 1:1, 1:2, 1:3. Также в эксперимент был
включен вариант опыта с компостом на основе ОСВ, производимом на станции очистных сооружений. Норма внесения каждой из исследуемых удобрительных смесей — 60 т/га (один раз в начале эксперимента). Опытные культуры звена севооборота — вико-овсяная смесь, озимая рожь, яровой ячмень.
В год прямого действия удобрений урожайность биомассы вико-овсяной смеси возросла на 31-80% относительно контрольного варианта опыта (без
удобрений). В первый год последействия удобрений прибавка к контролю урожая озимой ржи составила 21-53%. Во второй год последействия прибавка
урожая ярового ячменя достигла уровня 56-98%. Рентабельность возделываемых культур в данном звене полевого севооборота при внесении ОСВ и
органических наполнителей имела диапазон 97,1-128,0%, что выше контрольного варианта опыта в 2,2-3,0 раза. Наибольшая эффективность удобрительного действия наблюдалась при внесении ОСВ с торфом и ОСВ с опилками в соотношении 1:1. Окупаемость затрат на производство растениеводческой
продукции в вариантах опыта, где вносили ОСВ и органические наполнители в соотношении 1:1, была выше варианта с компостом на 220-300 руб./руб.
затрат. Анализ экономической эффективности применения удобрений с участием ОСВ показал, что с экономической точки зрения наиболее целесообразно внесение ОСВ:торф или ОСВ:опилки в соотношении 1:1.
Ключевые слова: нетрадиционные органические удобрения, осадок сточных вод, урожайность полевых культур, экономическая эффективность, рентабельность, окупаемость.

Введение
Ускорение темпов развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса страны
во многом зависит от эффективного использования факторов производства, внедрения достижений научно-технического прогресса, инновационной и инвестиционной деятельности
отрасли. Значение эффективности производства демонстрирует конечные результаты, которые показывают ценой каких затрат получена растениеводческая продукция. В этой связи
чрезвычайно важно определение экономической эффективности различных хозяйственных
мероприятий, осуществляемых в процессе повышения продуктивности производства.
Осадок сточных вод (ОСВ), образующийся
при очистке канализационных вод, содержит
органические соединения, азот, зольные элементы, которые обычно рассматриваются в качестве факторов повышения плодородия почв.
По своему богатому химическому составу осадок может рассматриваться в качестве нетрадиционного органического удобрения. Кроме
того, утилизация ОСВ в настоящее время связана с проблемой загрязнения окружающей среды, что затрудняет их использование. Вместе с
тем компосты на основе ОСВ являются ценными органическими удобрениями в общемировой практике, однако их производство требует
значительных материально-финансовых затрат.
Поэтому следует изыскать менее затратные возможности применения ОСВ в земледелии. К одному из таких способов относится внесение
осадка в свежем виде совместно с органическими субстратами — торфом, опилками или соломой. Надо также учесть, что наполнители смогут

нейтрализовать возможный вред ОСВ, используемого в чистом виде.
Целью настоящего исследования являлось
изучение экономической эффективности ОСВ
г. Твери, применяемого совместно с органическими субстратами в качестве удобрения на
дерново-подзолистых почвах в звене полевого
севооборота.

Методы проведения
исследований
Изучение удобрительного действия ОСВ,
внесенного совместно с органическими наполнителями (опилки, торф, солома), проводилось
в 2015-2017 гг. Эксперимент был заложен на
опытном поле Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Почва экспериментального участка — дерново-подзолистая
супесчаная. Согласно агрохимической характеристике пахотного горизонта, почва имела слабокислую реакцию: рНKCl — 5,7, обеспеченность
подвижным фосфором — 241 мг/кг, обменным
калием — 124 мг/кг почвы. Перегнойный горизонт содержал 1,3% гумуса.
В период проведения опыта погодные условия отличались колебаниями температурных режимов и неравномерным выпадением
осадков. Наибольшее их количество за вегетационный период выпало в 2015 г. (402 мм),
меньшее — в 2016 и 2017 гг. (317 мм и 326 мм
соответственно). По сумме температур за вегетацию к теплым относятся 2015 и 2016 гг., а к
холодным — 2017 г.
Смеси на основе осадка сточных вод с очистных сооружений г. Твери и органических наполнителей (еловых опилок, низинного торфа,
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ржаной соломы) вносили однократно под викоовсяную смесь (в мае 2015 г). Для сравнения помимо смесей со свежим ОСВ в опыте был задействован вариант с компостом, производимом
на территории станции очистных сооружений
из ОСВ с опилками. Перед закладкой опыта анализировали химический состав компонентов
указанных смесей и компоста. Содержание токсичных элементов в исследуемом ОСВ соответствовало техническим условиям ГОСТ Р 546512011 [3].
Схема опыта включала следующие варианты:
1) контроль — без удобрений;
2) компост на основе ОСВ — 60 т/га;
3) ОСВ:опилки 1:1 — 30 т/га + 30 т/га;
4) ОСВ:опилки 1:2 — 20 т/га + 40 т/га;
5) ОСВ:опилки 1:3 — 15 т/га + 45 т/га;
6) ОСВ:торф 1:1 — 30 т/га + 30 т/га;
7) ОСВ:торф 1:2 — 20 т/га + 40 т/га;
8) ОСВ:торф 1:3 — 15 т/га + 45 т/га;
9) ОСВ:солома 1:1 — 30 т/га + 30 т/га;
10) ОСВ:солома 1:2 — 20 т/га + 40 т/га;
11) ОСВ:солома 1:3 — 15 т/га + 45 т/га.
Норму внесения ОСВ вычисляли методом
расчета допустимых доз внесения осадков, рекомендуемым ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 [2], при
использовании их в качестве удобрений под
сельскохозяйственные культуры. Повторность
опыта 4-кратная, размер делянки — 4 м2.
Опытные культуры возделывали по годам
согласно звену севооборота: вико-овсяная
смесь (2015 г.), озимая рожь (2016 г.), яровой ячмень (2017 г.). Уборку урожая проводили в фазе
полной спелости культур, учет урожая вели поделяночно, вручную, с последующей обработкой результатов [4].
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Для экономической оценки применения
смесей на основе ОСВ и органических субстратов использовали следующие показатели:
– урожайность сельскохозяйственных культур в натуральном и стоимостном выражении; стоимость урожая соответствовала
средней цене реализации продукции в 20152017 гг.;
– производственные затраты, рассчитанные
на основе технологических карт, разработанных по каждому варианту опыта с использованием типовых нормативов;
– себестоимость 1 ц продукции, рассчитанная
как отношение производственных затрат
на объем произведенной продукции; стоимость горюче-смазочных материалов, электроэнергии и семян соответствовала рыночным ценам в 2015-2017 гг.;
– условно-чистый доход как разница между
стоимостью продукции и затратами на ее
производство;
– уровень рентабельности как отношение условно-чистого дохода к производственным
затратам, выраженное в процентах.
При расчетах не были учтены экологические
и социально-экономические аспекты ликвидации осадков. Математическая и статистическая
обработка опытных данных, достоверность различий между вариантами по исследуемым показателям проводилась с использованием MS
Excel 2010.

Результаты исследований
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Внесение ОСВ в почву опыта совместно с
органическими субстратами обеспечило существенную прибавку урожая по сравнению с
контрольным вариантом опыта в течение всего
трехлетнего эксперимента (табл. 1).
В год прямого действия ОСВ (2015 г.) урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси в
вариантах с применением ОСВ и органических
наполнителей возросла в целом на 31-80% относительно контрольного варианта опыта. Наибольший эффект наблюдался при внесении ОСВ
с торфом и ОСВ с опилками. Выявлено четкое
снижение урожайности по мере расширения
соотношения дополнительного органического субстрата (опилок, торфа, соломы) к ОСВ.
Так, если на фоне ОСВ:торф 1:1 было получено
495 ц/га зеленой массы, то при соотношении
1:3 — только 445 ц/га, что на 11% меньше. Та же
эта тенденция отмечена при включении других
видов органических наполнителей.
В первый год последействия (2016 г.) удобрений на вариантах опыта, где вносили ОСВ с
органическими субстратами, прибавка урожая
озимой ржи к контрольному варианту (без удобрений) была несколько ниже и составила от
21 до 53% (табл. 1). При этом закономерность
распределения между вариантами сходна с той,
что была в год прямого действия. Максимальную
урожайность получили при внесении в почву
осадка сточных вод практически со всеми видами дополнительных органических субстратов,
взятых в соотношении 1:1. Рост урожайности
озимой ржи, как и других культур звена севооборота, во всех случаях был связан с разложением тех высокомолекулярных соединений, которые присущи соломе, опилкам, торфу, благодаря
чему высвобожденные химические вещества
оказались способными к улучшению питательного режима для растений.

с компостом. В 2017 г. смеси ОСВ:органический
субстрат в соотношении 1:1 обеспечивали ту же
тенденцию.
Положительное влияние ОСВ на продуктивность различных культур, в частности картофеля, зерновых и кормовых, древесную и декоративную растительность, отмечается в ряде
исследований, проведенных на территории
России и за рубежом [1, 5, 8-10]. При изучении
действия и последействия ОСВ в отечественной
практике было выявлено увеличение урожайности овощных культур на 27,3-52,9% (томаты) и
на 5,6-19,8% (капуста), а также зерновых культур
(ярового ячменя) на 10,5-17,3% [6].
Экономическая эффективность от применения в звене севооборота ОСВ, вносимого в свежем виде совместно с дополнительными органическими субстратами, и компоста в звене
севооборота представлена в таблице 2.
В среднем за 3 года исследований наибольшая стоимость растениеводческой продукции
получена при внесении ОСВ с опилками и торфом в соотношении 1:1, которая была выше, чем
в контрольном варианте опыта (28490 руб./га) на
19180 и 18970 руб./га соответственно.

Эффект применяемых удобрений прослеживался и на втором году последействия. Прибавка урожайности ярового ячменя к контролю в изучаемых вариантах опыта составила от
56 до 98%. Отмеченная ранее тенденция снижения урожайности по мере увеличения соотношения от 1:1 к 1:3 компонентов смесей с ОСВ
сохранялась. Полученные данные свидетельствовали о большей эффективности удобрительных смесей ОСВ и органических субстратов, применяемых в соотношении 1:1, которые
позволили обеспечить урожайность на уровне
22,1-23,2 ц/га. В то же время разница между вариантами опыта с участием соломы, опилок и
торфа с соотношением 1:1 была математически
несущественна.
Урожайность при внесении в почву компоста
уступала ряду исследуемых смесей с ОСВ в свежем виде. Так, в 2015 г. математически доказанное превышение биомассы вико-овсяной смеси
по сравнению с компостом наблюдалось во всех
вариантах опыта, кроме ОСВ:солома 1:3. В 2016 г.
урожайность озимой ржи в вариантах с внесением смесей в соотношении 1:1 и 1:2 (кроме
ОСВ:торф 1:2) была существенно выше варианта

Таблица 1
Урожайность культур в звене севооборота по вариантам опыта
(2015-2017 гг.)
Урожайность культур, ц/га
Варианты опыта

Контроль
Компост
ОСВ:опилки 1:1
ОСВ:опилки 1:2
ОСВ:опилки 1:3
ОСВ:торф 1:1
ОСВ:торф 1:2
ОСВ:торф 1:3
ОСВ:солома 1:1
ОСВ:солома 1:2
ОСВ:солома 1:3
НСР0,5

викоовсяная
смесь

озимая
рожь

ячмень

275
360
480
473
445
495
462
445
442
420
380
21,3

34,8
45,8
53,4
49,3
43,8
50,0
47,2
42,3
52,2
49,8
43,1
2,3

11,7
21,1
22,1
19,5
18,3
23,2
19,8
19,0
22,8
20,5
19,0
1,0

Продуктивность
звена севооборота,
ц корм.
ед./га
40,7
56,5
68,1
64,2
59,0
67,8
62,6
58,6
65,6
61,8
55,2
3,5

Прибавка
ц корм.
ед./га

%

15,8
27,4
23,5
18,3
27,1
21,9
17,9
24,9
21,1
14,5
-

38,8
67,3
57,7
45,0
66,6
53,8
44,0
61,2
51,8
35,6
-

Таблица 2
Экономическая эффективность применения смесей ОСВ с органическими наполнителями
и компоста в звене севооборота (среднее за 2015-2017 гг.)
Варианты опыта
Контроль
Компост
ОСВ:опилки 1:1
ОСВ:опилки 1:2
ОСВ:опилки 1:3
ОСВ:торф 1:1
ОСВ:торф 1:2
ОСВ:торф 1:3
ОСВ:солома 1:1
ОСВ:солома 1:2
ОСВ:солома 1:3
НСР0,5
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Стоимость
продукции, руб./га
28490
39550
47670
44940
41300
47460
43820
41020
45920
43260
38640
2443

Затраты на
производство,
руб./га
19900
20608
20908
20676
20440
20828
20612
20524
20892
19704
19604
648

Условно
чистый доход,
руб./га
8590
18942
26762
24264
20860
26632
23208
20408
25028
23556
19036
1846

Уровень
рентабельности,
%
43,2
91,9
128,0
117,4
102,1
127,9
112,6
99,0
119,8
116,5
97,1
6,5
www.mshj.ru
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себестоимость производства зерна яровой пшеницы снижалась на 20,4%, рентабельность увеличивалась относительно контрольного варианта опыта в 1,83 раза.

Выводы
Применение ОСВ совместно с органическими наполнителями позволило увеличить продуктивность звена севооборота (вико-овсяная
смесь — озимая рожь — яровой ячмень). Наибольшая прибавка продуктивности к контролю
наблюдалась при внесении ОСВ с торфом и ОСВ
с опилками в соотношении 1:1 — 66,6 и 67,3%
соответственно.
Рентабельность возделываемых культур в
данном звене полевого севооборота при внесении ОСВ и органических наполнителей составила 97,1-128,0%.
Окупаемость дополнительных затрат на производство растениеводческой продукции в вариантах опыта, где вносили ОСВ и органические
наполнители в соотношении 1:1, была выше компоста на 220-300 руб./руб. затрат.
Анализ эффективности применения удобрений с участием ОСВ позволяет сделать вывод,
что с экономической точки зрения наиболее целесообразно использовать его с опилками или
торфом в соотношении 1:1.

Рис. Окупаемость затрат, связанных с внесением ОСВ
и органических наполнителей, руб./руб. затрат

Стоимость растениеводческой продукции,
полученной с использованием готового компоста на основе ОСВ, также уступала вышеупомянутым вариантам на 8120 и 7910 руб./га соответственно, что, естественно, связано с ростом
урожайности. Вместе с тем повышение урожайности несколько увеличивало затраты производства. В варианте ОСВ:опилки 1:1 они были
выше контроля на 1008 руб./га, а в варианте
ОСВ:торф 1:1 — на 928 руб./га. Однако это не
сказалось на показателе условно чистого дохода. Наибольшая величина условно чистого
дохода выявлена в вариантах, где вносили ОСВ
вместе с опилками или торфом 1:1, и была выше
относительно контроля (8590 руб./га) на 18172 и
18042 руб./га соответственно.
Рентабельность возделываемых культур в
описываемом звене полевого севооборота в
вариантах опыта с внесением смесей на основе
ОСВ и органических наполнителей составила от
97,1 до 128,0% и была в целом выше контрольного варианта в 2,2-3,0 раза.
Среди изучаемых вариантов опыта наибольший уровень рентабельности (128%) был
выявлен при использовании ОСВ совместно с
опилками и торфом в соотношении 1:1. Такой
результат связан с получением большей массы
урожая полевых культур, а следовательно, с повышением продуктивности звена севооборота
за 3 года исследований. Рентабельность в данных вариантах превысила рентабельность готового компоста на 36%.
В вариантах опыта, где масса органического наполнителя превышала массу ОСВ

(ОСВ:органический наполнитель 1:2 или 1:3), наблюдался спад уровня рентабельности вне зависимости от разновидности наполнителя, будь то
опилки, торф или солома. Такая тенденция связана с уменьшением содержания элементов питания, поступающих из ОСВ в составе смесей и
приводящих к снижению продуктивности звена
севооборота. Получение прибавки урожая при
внесении удобрений, как правило, влечет за
собой и повышение дополнительных затрат на
производство. В связи с этим важно оценить их
окупаемость.
Средняя за 3 года окупаемость затрат на
внесение осадка сточных вод и органических
субстратов показана на рисунке. Диаграммы отражают прямую зависимость, связанную с получением прибавки урожая относительно контрольного варианта опыта от дополнительных
затрат на производство. Между дополнительным объемом продукции (прибавка урожая) и
окупаемостью затрат на их получение наблюдается обратная зависимость. Несмотря на то,
что в вариантах с внесением ОСВ:субстрат в
соотношении 1:1 дополнительные затраты на
получение прибавки урожая (928-1008 руб./га)
были выше, чем при использовании компоста
(708 тыс. руб./га), окупаемость затрат оказалась
существеннее за счет более высокой прибавки
урожая.
Экономическая целесообразность почвенной утилизации осадков сточных вод в качестве
удобрения отмечена в отечественной литературе [6-7]. Так, по данным Н.В. Климовой и Т.В. Починовой [6] при внесении ОСВ в дозе 20 т/га
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ECONOMIC EFFICIENCY OF USING SEWAGE SLUDGE
AS AN UNCONVENTIONAL ORGANIC FERTILIZER
G.Yu. Rabinovich, E.A. Podolyan, T.S. Zinkovskaya, O.N. Antsiferova
Federal research center “V.V. Dokuchaev soil science institute”, Tver region, Russia
The trends in the development of modern agriculture require the search for alterna ve types of organic fer lizers, which include the sludge obtained in the process of purifying wastewater. On the territory of treatment plants, such sediments occupy significant areas, which is associated with the lack of appropriate technologies for their disposal.
An experiment to study the eﬀec veness of the use of sewage sludge (WWS) together with organic fillers (sawdust, peat, straw) was carried out in the Tver region on sodpodzolic soil in the field crop rota on link during 3 growing seasons. WWS and organic substrates were introduced in diﬀerent ra os — 1:1, 1:2, 1:3. The experiment also
included a variant of the experiment with compost based on WWS produced at the wastewater treatment plant. The applica on rate of each of the studied fer lizer mixtures
is 60 t/ha (once at the beginning of the experiment). Experienced crops of the crop rota on link: vetch-oat mixture, winter rye, spring barley. In the year of the direct ac on
of fer lizers, the yield of the biomass of the vetch-oat mixture increased by 31-80% rela ve to the control variant of the experiment (without fer lizers). In the first year of
the fer lizer a ereﬀect, the increase in the control of the winter rye yield was 21-53%. In the second year of a ereﬀect, the increase in the yield of spring barley reached the
level of 56-98%. The profitability of cul vated crops in this link of the field crop rota on with the introduc on of WWS and organic fillers had a range of 97.1-128.0%, which is
2.2-3.0 mes higher than the control variant of the experiment. The highest eﬃciency of the fer lizing ac on was observed when WWS with peat and SS with sawdust were
introduced in a 1:1 ra o. The recoupment of costs for the produc on of crop products in the variants of the experiment, where WWS and organic fillers were introduced in a
ra o of 1:1, was higher than the variant with compost by 220-300 rubles/rubles costs. The analysis of the economic eﬃciency of the use of fer lizers with the par cipa on
of WWS showed that from the economic point of view, it is most expedient to apply WWS: peat or WWS: sawdust in a 1:1 ra o.
Keywords: non-tradi onal organic fer lizers, sewage sludge, yield of field crops, economic eﬃciency, profitability, payback.
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ÊÎÐÐÅËßÖÈÎÍÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÑÎÐÒÎÎÁÐÀÇÖÎÂ ÊÎÑÒÐÅÖÀ ÁÅÇÎÑÒÎÃÎ
(BROMOPSIS INERMIS LEYSS) Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÀËÀÑÍÎÉ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÛ
ËÅÍÎ-ÀÌÃÈÍÑÊÎÃÎ ÌÅÆÄÓÐÅ×Üß ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ßÊÓÒÈÈ
В.И. Алексеева
Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
имени М.Г. Сафронова — обособленное подразделение Федерального
государственного бюджетного научного учреждения Федеральный
исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения
Российской академии наук», г. Якутск, Россия
Определены корреляционные связи между 10-ю важными хозяйственно-ценными признаками и свойствами 44 сортообразцов костреца безостого в
коллекционном питомнике в условиях аласа Бэди, расположенного на аласной экосистемы Лено-Амгинского междуречья Центральной Якутии. Цель
исследований: изучение корреляционных взаимосвязей основных хозяйственно-ценных признаков в коллекционном питомнике костреца безостого.
Почва опытного участка — аласные ксероморфные солонцы. Наиболее суровые условия перезимовки наблюдались в зиму 2009-2010 гг. и 2012-2013 гг.
За годы исследований сумма среднесуточных температур выше 5ºС по сравнению со среднемноголетними данными увеличилась на 134-220ºС. По количеству осадков, выпавших в вегетационном периоде годы разделены на засушливые — 2009 г., недостаточного увлажнения — 2012 г. и влажные — 2010,
2011 гг. Установлено, что урожайности сена кострец безостый имеет сильные и положительные корреляционные связи с зимостойкостью (r = 0,27 … 0,69)
и количеством генеративных побегов (r = 0,16 … 0,85). Урожайность семян имеет сильные и стабильные корреляционные связи с зимостойкостью (r = 0,33
… 0,60), площадью листовой поверхности (r = 0,57 … 0,83), содержанием сырого протеина (r = 0,3 … 0,51) и урожайностью зеленой массы (r = 0,10 … 0,79).
Для селекции костреца безостого в условиях аласа Лено-Амгинского междуречья наиболее эффективны отборы по количеству генеративных побегов,
зимостойкости, площади листовой поверхности. Зимостойкие образцы более облиственные и имеют большую площадь листовой поверхности. Скороспелые сортообразцы более высокорослые, чем позднеспелые.
Ключевые слова: кострец безостый, корреляция, урожайность сена, урожайность семян, алас, зимостойкость.

Аласы являются одним из уникальных ландшафтов криолитозоны. В Центральной Якутии
аласами занято 23-30% всей площади [20]. Число
аласов здесь достигает 16000 при занимаемой
площади 4400 км2. Глубина отдельных аласов
зависит от мощности вытаявшего ледового комплекса и возраста его деградации и колеблется
от 2 до 30 м. В Лено-Амгинском междуречье Центральной Якутии аласные луга занимают 50%
площади естественных кормовых угодий [6].
Растительность аласов распространена концентрическими поясами вокруг озер и представляет сообщества от прибрежно-водной, влажной, солончаковой, луговой до остепненной и
степной [3]. В последнее время, в связи с усилением антропогенного воздействия и изменения
климата в функционировании аласных экосистема наблюдается нарушение естественного баланса [4].
Для сохранения сельскохозяйственного производства на аласных экосистемах необходимо
применение научно-обоснованных технологий.
Рядом ученых, проведены исследования по повышения продуктивности вырожденных аласных
сенокосных угодий путем внесения минеральных
удобрений, поверхностного и коренного улучшения с подсевом или посевом семян многолетних
трав [1, 2, 5, 8, 16]. Для этого необходимы высокопродуктивные сорта, приспособленные к суровым условиям аласных экосистем. Одним из таких видов многолетних злаковых трав является
кострец безостый (Bromopsis inermis Leyss.), который характеризуются стабильной урожайностью
сена, зимостойкостью, хорошо поедаются всеми
видами сельскохозяйственных животных.
Кострец безостый (Bromopsis inermis Leyss.) —
многолетний верховой корневищный злак, который является одним из наиболее распространенных среди многолетних кормовых культур

для сенокосного и сенокосно-пастбищного типа
использования. В естественных группировках он широко распространен во всех частях
России от сухих, засушливых степей до севера.
Посевные площади этой культуры достигают
2350 тыс. га, в том числе в Западной Сибири —
1824 тыс. га [13]. По питательной ценности и
поедаемости животными превосходит все другие злаковые травы. Благодаря своим биологическим особенностям произрастает в самых
различных почвенно-климатических условиях,
включая районы Крайнего Севера [12]. В природно-климатических условиях Якутии кострец
безостый произрастает на опушках долинных
лесов, зарослям кустарников, пойменных луга,
по берегам рек и ручьев [10].
Селекционной работой с кострецом безостым в Якутии занимались многие исследователи [7, 8, 16, 18]. По республике районированы и
включены в Государственный реестр сортов селекционных достижений РФ 2 сорта костреца
безостого Эркээни и Айыстал, которые созданы
в условиях поймы среднего течения р. Лена, где
климатические и почвенные условия значительно отличается от аласных [11].
Значение корреляционного анализа и методические подходы к изучению корреляций между количественными признаками растений отражены в многочисленных работах авторов [14,
15, 17, 21, 22]. Корреляционный анализ позволяет определить признаки, которые при отборе
по фенотипу дают возможность ускорить получения результатов при создании исходного селекционного материала по признаку и адаптивности. Поэтому корреляционный анализ между
отдельными признаками растений играют значительную роль в селекционной работе.
Цель исследований: изучение корреляционных взаимосвязей основных хозяйственно-

© Алексеева В.И., 2020
Международный сельскохозяйственный журнал, 2020, том 63, № 6 (378), с. 79-82.

ценных признаков в коллекционном питомнике
костреца безостого.
Исследования проведены на научно-полевом стационаре Якутского НИИ сельского хозяйства в условиях термокарстового аласа Бэди,
расположенного на аласной экосистеме ЛеноАмгинского междуречья Центральной Якутии в
2002-2008 гг.
Алас Бэди расположен на Абалахской террасе Центральной Якутии. Алас ровный, относится
к котловинно-долинному типу. Почва опытного участка — аласные ксероморфные солонцы.
Микрорельеф ровный, имеет небольшой склон с
севера на юг, с периферии аласа к центру. Почва
характеризуется очень высоким содержанием
гумуса — 8,9% и калия — 305 мг/кг, очень низким
фосфора — 58 мг/кг. Тип засоленности — слабая,
сульфатно-хлоридная. В течение вегетационного
периода вечная мерзлота опускается до 2-2,5 м.
Годы исследований по метеорологическим условиям различались. Наиболее суровые условия перезимовки наблюдались в зиму
2009-2010 и 2012-2013 гг. В декабре — январе
2009-2010 гг. абсолютный минимум воздуха опускалась до –50,0…–51,9ºС при толщине снежного покрова 8-10 см. В январе 2012-2013 гг. абсолютный минимум воздуха доходил до -53,5 °С
при толщине снежного покрова 29 см.
Оценка метеорологических условий вегетационного периода по гидротермическому коэффициенту показала, что годы исследований можно разделить на засушливые — 2009, 2011 гг. и
влажные — 2010, 2012 гг. (табл. 1). В засушливые 2009 и 2011 г. ГТК равен 0,56 и 0,55, соответственно. При этом сумма активных температур
выше 10°С составляет 1295-1702 °С, сумма осадков за данный период достигала 94,6-71,4 мм.
Вегетационный период 2011 г. был наиболее
неблагоприятен по обеспеченности теплом.
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Таблица 1
Агроклиматическая характеристика вегетационных периодов за годы проведения исследований
(данные Борогонского МП)
Год
Метеорологический показатель
Число дней с температурой выше 5ºС
10ºС
15ºС
Сумма среднесуточных температур
выше 5ºС
10ºС
15ºС
Дата последнего весеннего заморозка
Дата первого осеннего заморозка
Сумма осадков при температуре
воздуха выше 10ºС, мм
ГТК

2009

2010

2011

2012

126
101
73

129
84
56

132
85
37

143
90
54

Средняя
многолетняя*
123
95
55

1875

1807

1646

1852

1673

1702
1321
27.05
03.09

1531
1115
18.06
22.08

1295
690
17.06
29.08

1428
1001
03.06
07.09

1458
950
13.06
03.09

94,6

139,3

71,4

141,9

110

0,56

0,90

0,55

0,99

0,75

* по Л. Ивановой, 2004.

Сумма дней с температурой выше 15 °С составила лишь 37 дней, при норме 55. Первые заморозки отмечены после 20-х чисел августа. В третьей
декаде сентября уже установился устойчивый
снежный покров, который в конце месяца составлял 10 см, с плотностью 0,20 г/см3.
В благоприятные 2010 и 2012 г. ГТК 0,90,99. Сумма активных температур выше 10°С в
2010 г. — 1531 °С, 2012 г. — 1428 °С, сумма осадков при этом составила в 2010 г. — 139,3 мм,
2012 г. — 141,9 мм.
Материал и методика исследований.
За годы исследований (2009-2012 гг.) в коллекционных питомниках испытаны 44 сортообразца
костреца безостого (Bromopsis inermis Leyss.) из
коллекции ВИР и других научных учреждений, а
также местные дикорастущие образцы.
Коллекционный питомник заложен по общепринятой методике ВИР им. Н.И. Вавилова
(1985). Посев проведен 5 июня 2009 г. Основные
методы исследований — полевые опыты и лабораторные анализы. В коллекционных питомниках проводились учеты и наблюдения по методикам ВНИИК им. В.Р. Вильямса (1993, 2012) и
ВИР им. Н.И. Вавилова (1985). Корреляционный

анализ по методике Б.А. Доспехова с использованием программы Microsoft Excel.
Результаты исследований. Определены корреляционные связи между 10 важными
свойствами и признаками: 1 — урожайность зеленой массы, 2 — урожайность семян, 3 — высота, 4 — количество генеративных побегов,
5 — вегетационный период, 6 — зимостойкость,
7 — облиственность, 8 — содержание протеина, 9 — площадь листа, 10 — интенсивность
транспирации.
При создании новых сортов многолетних
трав сенокосного типа использования, урожайность сена и семян являются основными показателями. За годы наблюдений, урожайность сена
сортообразцов костреца безостого имеет сильные и положительные корреляционные связи между зимостойкостью и количеством генеративных побегов и составляет r = 0,27…0,69 и
r = 0,16… 0,85, соответственно (табл. 2).
На второй год жизни (2010 г.) урожайность
сена варьировала от 22 до 46 г/м2. Высокие урожайные данные получены у растений с хорошей
зимостойкостью, при этом отмечена сильная
корреляционная связь — 0,69. На третий и чет-

вертый годы жизни на формирование урожайности сена сильная корреляционная связь наблюдается с количеством генеративных побегов
r = 0,52 … 0,85.
За годы наблюдений стабильная и положительная корреляционная связь у этого признака отмечена с высотой растений перед укосом
r = 0,28 … 0,48 и содержанием сырого протеина r = 0,23… 0,48. Следует отметить, урожайность сена имеет отрицательную связь с продолжительностью вегетационного периода
(r = 0,08… -0,76).
Урожайность семян имеет сильные и стабильные корреляционные связи с зимостойкостью (r = 0,33…0,60), площадью листовой
поверхности (r = 0,57…0,83), содержанием сырого протеина (r = 0,3…0,51) и урожайностью
зеленой массы (r = 0,10…0,79), положительную
с высотой растений (r = 0,17…0,33) (табл. 3). Наблюдается отрицательная связь урожая семян с
продолжительностью вегетационного периода
(r = -0,28…-0,58).
Анализ корреляционных плеяд показывает, что положительная корреляционная связь
имеется между количеством генеративных побегов и высотой растений (r = 0,16…0,59); облиственностью и зимостойкостью (r = 0,24…0,82);
площадью листовой поверхности и зимостойкостью (r = 0,1…0,6) (рис. 1). Отрицательная
корреляционная связь существует между количеством генеративных побегов и площадью
листа (r = -0,10…-0,55); количеством генеративных побегов и длиной вегетационного периода
(r = -0,10…-0,62); количеством генеративных побегов и облиственностью (r = -0,14…-0,61);
По степени изменчивости наиболее константными признаками для костреца безостого
являются длина вегетационного периода, зимостойкость, облиственность, высота перед укосом и содержание сырого протеина. При средней длине вегетационного периода 88 дней,
стандартное отклонение составляет 1,5%, при
зимостойкости — 92%-5,4%, облиственности —
53% — 5,6%, высоте 71,3 см — 7,2% и содержании сырого протеина — 17,2%, коэффициент вариации составил 7,7%. (табл. 4).
Большой коэффициент вариации имеют урожайность семян (v = 63,9%) и сена (v = 29,3%),
количество генеративных побегов (v = 29,1%).
Таблица 2

Корреляционные связи между урожайностью сена, семян и основными хозяйственно-ценными признаками и свойствами
(посев 2009 г., учет 2010-2012 гг.)
Год

Урожайность
семян, г/м2

Зимостойкость,
%

2010 г.
2011 г.
2012 г.

0,38
0,10
0,79*

0,69*
0,27
0,29

Количество
генеративных
побегов, шт./м2
0,16
0,52*
0,85*

Длина
вегетационного
периода, дни
0,08
-0,35
-0,76*

Высота
растений, см

Облиственность, %

Содержание
протеина, %

0,28
0,48
0,34

-0,08
0,33
0,33

0,48
0,24
0,23

Площадь
листовой поверхности, см2
0,14
0,11

r — критическое 0,51
* — существенное значение коэффициента корреляции

Таблица 3
Корреляционные связи между урожайностью семян и основными хозяйственно-ценными признаками и свойствами
(посев 2009 г., учет 2010-2012 гг.)
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Год

Урожайность
сена, г/м2

Зимостойкость,
%

2010 г.
2011 г.
2012 г.

0,38
0,1
0,79*

0,60*
0,33
0,36

Количество
генеративных
побегов, шт./м2
0,13
0,25
0,86*

Длина
вегетационного
периода, дни
-0,28
-0,58
-0,52*

Высота
растений, см

Облиственность, %

Содержание
протеина, %

0,33
0,21
0,17

-0,05
0,04
0,30

0,42
0,30
0,51*

Площадь
листовой поверхности, см2
0,57*
0,80*

r — критическое 0,51
* — существенное значение коэффициента корреляции
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ
1

1
2

2

10

9
9

3

3
8
8
7

4
6

4
7

5

2011 г.

2010 г.
1
10

2

3

8

4
7
6
2012 г.

5
6

Двойная линия
Двойная
линия—– сильная
сильнаясвязь
связьr >r 0,51;
> 0,51;
сплошная
линия—–стабильная
стабильная
связь
r = 0,3сплошная линия
связь
r = 0,3-0,5;
0,5;
пунктирная — положительная r > 0,3;
пунктирная - положительная r > 0,3;
двойная пунктирная
пунктирная —–отрицательные
связи.
двойная
отрицательные
связи.
22
;
1
—
урожайность
сена,
г/м
1 – урожайность сена, г/м ; 2 – урожайность
2 — урожайность
г/м2; генеративных
семян,
г/м2; 3 –семян,
количество
; 4 – зимостойкость,
%; 25; побегов,
шт./м2генеративных
3 — количество
побегов, шт./м
длина
вегетационного
4 — зимостойкость,
%; периода, дни; 6 –
высота
перед
укосом,
смдни; 7
–
5 — длина вегетационного
периода,
облиственность,
%; 8 – см
содержание сырого
6 — высота перед укосом,
протеина,
%; 9 %;- площадь листовой
7 — облиственность,
поверхности, см2; 10 – интенсивность
8 — содержание сырого протеина, %;
транспирации, мг/г/час.
2
9 — площадь листовой поверхности, см ;
10 — интенсивность транспирации, мг/г/час.

5

Рис. 1. Корреляционные связи основных признаков у сортообразцов костреца безостого
для значимых на 5% уровне (посев 2009 г.)
Таблица 4
Внутривидовая изменчивость количественных признаков у сортообразцов костреца безостого
(посев 2009 г., в среднем за 2010-2012гг.)
Признак

Среднее

Мin

Мах

Урожайность сена, г/м2
Урожайность семян, г/м2
Высота перед укосом, см
Количество генеративных побегов, шт./м2
Длина вегетационного периода, дни
Зимостойкость, %
Облиственность, %
Содержание сырого протеина, %
Площадь листа, см2
Интенсивность транспирации, мг/г час

266
8,6
71,3
95,8
88
92
52,8
17,2
9,7
803

137
1,4
62,4
62
85
83
47
14,2
7,7
636

401
16
76,8
142
89
99
57
18,6
12,1
1157

Такие признаки, как площадь листа и интенсивность транспирации, отличаются средней изменчивостью (v = 17,3-18,3%).
Таким образом, обобщая результаты корреляционных связей между основными признаками костреца безостого, следует отметить, что
для селекции костреца безостого в условиях
аласа Лено-Амгинского междуречья наиболее
эффективны отборы по количеству генеративных побегов, зимостойкости, площади листовой
поверхности. Сортообразцы костреца безостого с высоким урожаем сена имеют повышенную
семенную продуктивность, в связи с образованием большого количества генеративных побегов. Зимостойкие образцы более облиственные

Коэффициент
вариации, %
29,3
63,9
7,2
29,1
1,5
5,4
5,6
7,7
17,3
18,3

и имеют большую площадь листовой поверхности. Скороспелые сортообразцы более высокорослые, чем позднеспелые.
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CORRELATION ANALYSIS OF VARIETIES OF SMOOTH BROMGRASS
(BROMOPSIS INERMIS (LEYSS.)) IN THE CONDITIONS OF THE ALAS ECOSYSTEM
OF THE LENO-AMGINSKY INTERFLUVE CENTRAL YAKUTIA
V.I. Alekseeva
M.G. Safronov Yakut scientific research institute of agriculture —
Division of Federal Research Centre «The Yakut Scientific Centre
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences», Yakutsk, Russia
Correla on rela onships were established between 10 important economically valuable traits and proper es of 44 smooth brom varie es in a collec on nursery The purpose of the research: to study the correla on rela onships of the main economically valuable traits in the collec on nursery of smooth brom varie es. The studies were
carried out in the clima c condi ons of the alas ecosystem of the Lena-Amga interfluve. Alas Byadi belongs to the hollow-valley type. The soil of the experimental site is
alas xeromorphic solonetzes. The soil is characterized by a very high content of humus (8.9%) and potassium (305 mg / kg), very low phosphorus (58 mg/kg). Salinity type —
weak, sulfate-chloride. During the growing season, permafrost drops to 2-2.5 m. The most severe overwintering condi ons were observed in the winter of 2009-2010 and
2012-2013. Over the years of research, the sum of average daily temperatures above 5 ºС in comparison with the average annual data increased by 134-220 ºС. According to
the amount of precipita on in the growing season, they are divided into dry — 2009, insuﬃcient moisture — 2012 and wet — 2010, 2011. It was found that smooth brom
hay yield has strong and posi ve correla ons with winter hardiness (r = 0.27 ... 0.69) and the number of genera ve shoots (r = 0.16 ... 0.85). Seed yield has strong and stable
correla ons with winter hardiness (r = 0.33 ... 0.60), leaf area (r = 0.57 ... 0.83), crude protein content (r = 0.3 ... 0.51 ) and the yield of green mass (r = 0.10 ... 0.79). For selecon of smooth brom in the alas of the Lena-Amginsky interfluve, selec ons are most eﬀec ve in terms of the number of genera ve shoots, winter hardiness, and leaf area.
Winter-hardy specimens are more leafy and have a larger leaf area. Early maturing varie es are higher than late maturing ones.
Keywords: smooth brom, correla on, hay yield, seed yield, alas, winter hardiness.
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ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ È ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ ÄËß ÊÎÍÑÅÐÂÈÐÎÂÀÍÈß ÏËÞÙÅÍÎÃÎ ÇÅÐÍÀ ß×ÌÅÍß
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
О.В. Цыкунова, Н.А. Кодочилова
Нижегородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства —
филиал ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока
имени Н.В. Рудницкого», Нижегородская область, Россия
Приведены экспериментальные данные по эффективности применения для консервирования плющеного зерна ячменя химических и биологического
препаратов. Эффективность использования препаратов определяли по органолептическим показателям, кислотности, скорости подкисления, содержанию органических кислот, химическому и питательному составу корма, сравнивая их с вариантом плющеного зерна консервированного без применения
препаратов (контроль). Переваримость и энергетическую питательность определяли расчетным путем по формулам, взятым из методических указаний
по оценке качества и питательности кормов. Цифровой материал обрабатывали статистическим методом малых выборок с установлением достоверности разницы между вариантами на ПК с использованием пакета программ Microsoft Office. В результате исследований установлена эффективность
применения химического препарата АИВ 2000+ импортного производства для консервирования плющеного зерна ячменя. Его использование позволяет
подкислять корм до оптимального значения кислотности, необходимого для длительного хранения корма и поддержания его в течение всего срока
хранения, повышает содержание сырого и переваримого протеина, кормовых единиц, обменной энергии в получаемом корме.
Ключевые слова: ячмень, плющение, консервирование, органолептические показатели, скорость подкисления, кислотность, органические кислоты,
обменная энергия.

Введение
От объемов производства и качества концентрированных кормов, основной частью которых является фуражное зерно, зависит развитие отрасли животноводства.
В настоящее время на кормовые цели используется зерно, содержащее в 1 килограмме сухого
вещества не более 10,5 МДж обменной энергии,
то есть возникает проблема повышения качества
(питательной ценности) концентрированных кормов. Наиболее остро она проявляется на террито-

Таблица 1
Схема опыта
Вариант опыта
Контроль (без консервантов)

Биосил НН

Биологический препарат
–

6,30

6,19

6,10

Доза внеСоотношесения прение
паратов
0
0

Химические препараты
АИВ
–
Муравьиная кислота
100
Пропионовая кислота
100
Пропионовая кислота, аммиак
85:15
Пропионовая кислота, гидроксид калия
85:15
Пропионовая кислота, оксид кальция
85:15
Муравьиная кислота, аммиак
90:10
Муравьиная кислота, аммиак, пропио40:30:2:15
новая кислота, бензойная кислота
Муравьиная кислота, аммиак, пропио50:20:2:10
новая кислота, бензойная кислота
Муравьиная кислота, аммиак, пропио60:10:2:20
новая кислота, бензойная кислота
Муравьиная кислота, аммиак, пропио40:20:2:25
новая кислота, бензойная кислота
Муравьиная кислота, аммиак, пропио40:40:2:5
новая кислота, бензойная кислота

го зерна повышенной влажности химическими или
биологическими препаратами, которые позволяют
лучше регулировать микробиологические процессы консервирования за счет обеспечения молочнокислого брожения, быстрого подкисления
массы до кислотности 3,8-4,4 ед. рH, позволяющей
стабильно хранить корм в течение продолжительного времени без потери его качества.
Исходя из вышеизложенного, возникает потребность в теоретическом и практическом обосновании использования доступных и дешевых

риях Российской Федерации в зонах повышенного увлажнения и при неблагоприятных погодных
условиях в период уборки, где влажность зерна,
поступающего с полей достигает 20-30%, мощность сушильного оборудования оказывается недостаточной для высушивания зернового вороха,
создаются условия для порчи сырья, затягиваются
сроки уборки зерновых и снижаются качественные показатели концентрированных кормов.
Для решения данного вопроса в России используют технологию консервирования фуражно-

Цена препарата за
1 л, руб.
0

4 кг/т
3-4 л/т
3-4 л/т
3-4 л/т
3-4 л/т
3-4 л/т
3-4 л/т

200,0
154,0
160,0
188,0
154,0
–
135,0

3-4 л/т

604,3

3-4 л/т

820,7

3-4 л/т

1243,0

3-4 л/т

1404,7

3-4 л/т

251,1

5,91

5,90
5,70

5,10

5,68

5,59

220,0
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5,33

5,31
5,14

4,50
4,30
4,10

4,70

4,65

4,56
4,42

4,34
4,15

5,63
5,47

5,42

5,23
5,05

4,20

5,07

5,04
4,76

4,70
4,60

4,55
4,25

4,20

4,52

4,50

4,40

4,35

4,10

4,30
4,15

3,97

3,90

3 дня

1 л/40 т

5,54

5,45

4,90
4,70

5,95

5,86
5,69

5,59

5,50
5,30

6,00

7 дней

30 дней

Рис. Кислотность консервированного зерна, ед. рН
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консервирующих добавок, химического и биологического происхождения, оказывающих
положительное влияние на качественные показатели зернофуража, уменьшающие потери
питательных веществ.
В результате проведенного исследования
были получены новые данные о консервировании плющеного ячменя препаратами химических и биологического происхождения
в условиях Нижегородской области, которые
позволили выделить наиболее эффективные
препараты для использования в хозяйствах
Нижегородской области с целью получения высококачественных кормов.

Объекты и методы исследования
Объектом исследования с 2015 по 2020 гг. являлось зерно ячменя, плющеное перед закладкой
агрегатом Murska-700 S2, консервированное в условиях аналитической лаборатории Нижегородского НИИСХ — филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока согласно схеме опыта (табл. 1) и в соответствии
с «Методическими рекомендациями по изучению в
лабораторных условиях консервирующих свойств
химических препаратов, используемых при силосовании» [1], «Методическими указаниями по силосованию кормов» [2] и методическими рекомендациям «Проведение опытов по консервированию и
хранению объемистых кормов» [3].

Согласно общей схеме зоотехнического анализа [4] и в соответствии с «Методическими указаниями по оценке качества и питательности
кормов» [5], оценивали качество готового корма по содержанию сухого вещества и сырых питательных веществ (протеина, клетчатки, жира,
золы и БЭВ), органолептическим показателям,
кислотности, содержанию и соотношению органических кислот.
Цифровой материал обрабатывали статистическим методом малых выборок с установлением достоверности разницы (Р) между вариантами на ПК с использованием пакета программ
Microsoft Office [6].
Таблица 2

Содержание органических кислот
Молочная

Вариант опыта
Контроль (без консервантов)
АИВ
Муравьиная кислота
Пропионовая кислота
Пропионовая кислота, аммиак
Пропионовая кислота, KОН
Пропионовая кислота, СаО
Муравьиная кислота, аммиак
Муравьиная кислота, аммиак, пропионовая
кислота, бензойная кислота (40:30:2:15)
Муравьиная кислота, аммиак, пропионовая
кислота, бензойная кислота (50:20:2:10)
Муравьиная кислота, аммиак, пропионовая
кислота, бензойная кислота (60:10:2:20)
Муравьиная кислота, аммиак, пропионовая
кислота, бензойная кислота (40:20:2:25)
Муравьиная кислота, аммиак, пропионовая
кислота, бензойная кислота (40:40:2:5)
Биосил НН

Уксусная

Масляная

Сумма

% от СВ
1,56±0,24
1,98±0,12
2,1±0,54
1,74±0,30
2,40±0,30
1,86±0,48
1,80±0,60
1,80±0,36

% от общ.
78,79
61,11
63,64
48,33
63,49
68,89
68,18
50,00

% от СВ
0,42±0,06
1,26±0,18
1,20±0,12
1,14±0,36
1,38±0,36
0,60±0,18
0,54±0,06
1,56±0,06

% от общ.
21,21
38,89
36,36
31,67
36,51
22,22
20,45
43,33

% от СВ
0,00±0,00
0,00±0,00
0,00±0,00
0,72±0,12
0,00±0,00
0,24±0,06
0,30±0,06
0,24±0,12

% от общ.
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
8,89
11,36
6,67

1,98±0,18
3,24±0,30
3,30±0,42
3,60±0,18
3,78±0,30
2,70±0,18
2,64±0,30
3,60±0,48

1,26±0,48

48,84

1,26±0,06

48,84

0,06±0,06

2,33

2,58±0,42

2,10±0,42

63,64

1,14±0,24

34,55

0,06±0,06

1,82

3,30±0,54

1,86±0,54

57,41

1,38±0,06

42,59

0,00±0,00

0,00

3,24±0,84

2,28±0,84

63,33

1,20±0,30

33,33

0,12±0,12

3,33

3,60±0,36

1,44±0,30

60,00

0,96±0,12

40,00

0,00±0,00

0,00

2,40±0,18

1,86±0,12

73,81

0,60±0,30

23,81

0,06±0,00

2,38

2,52±0,00

Таблица 3
Химический состав и питательность
% от абсолютно сухого вещества

84

В 1 кг сухого вещества содержится:
кальция,
г

фосфора,
г

12,32±0,04
12,45±0,02
12,35±0,07
12,45±0,01
12,38±0,02
12,23±0,06
12,27±0,07
12,42±0,05

переваримого
протеина,
г
95,44±1,23
99,92±1,42
98,40±0,59
93,60±0,82
97,52±0,67
94,08±0,73
92,40±0,50
96,48±0,80

0,21±0,01
0,17±0,01
0,18±0,01
0,19±0,01
0,15±0,01
0,21±0,02
0,20±0,01
0,16±0,01

0,45±0,00
0,46±0,02
0,44±0,02
0,46±0,00
0,43±0,03
0,44±0,01
0,43±0,00
0,46±0,02

1,25±0,01

12,43±0,06

97,84±0,75

0,17±0,01

0,46±0,00

76,17±0,43

1,24±0,01

12,39±0,04

94,72±0,92

0,15±0,00

0,47±0,01

3,42±0,04

76,56±0,14

1,25±0,02

12,43±0,02

96,40±0,50

0,15±0,01

0,48±0,05

5,87±0,53

3,45±0,02

76,46±0,96

1,26±0,01

12,45±0,05

97,36±0,12

0,19±0,00

0,46±0,00

1,95±0,06

5,76±0,08

3,48±0,03

76,82±0,08

1,25±0,02

12,44±0,01

95,92±0,93

0,17±0,01

0,36±0,10

1,55±0,24

7,43±0,35

3,05±0,10

75,89±0,61

1,22±0,04

12,25±0,07

96,64±0,70

0,20±0,00

0,45±0,01

Вариант опыта

сырой
протеин

сырой
жир

сырая
клетчатка

сырая
зола

БЭВ

корм. ед.

обменной
энергии,
МДж

Контроль (без консервантов)
АИВ
Муравьиная кислота
Пропионовая кислота
Пропионовая кислота, аммиак
Пропионовая кислота, KОН
Пропионовая кислота, СаО
Муравьиная кислота, аммиак
Муравьиная кислота, аммиак,
пропионовая кислота,
бензойная кислота (40:30:2:15)
Муравьиная кислота, аммиак,
пропионовая кислота,
бензойная кислота (50:20:2:10)
Муравьиная кислота, аммиак,
пропионовая кислота,
бензойная кислота (60:10:2:20)
Муравьиная кислота, аммиак,
пропионовая кислота,
бензойная кислота (40:20:2:25)
Муравьиная кислота, аммиак,
пропионовая кислота,
бензойная кислота (40:40:2:5)
Биосил НН

11,93±0,01
12,49±0,06
12,30±0,09
11,70±0,03
12,19±0,08
11,76±0,06
11,55±0,12
12,06±0,05

1,63±0,09
1,86±0,05
1,85±0,15
1,72±0,17
1,91±0,09
1,64±0,11
1,69±0,47
1,81±0,16

6,82±0,81
6,25±0,34
6,86±0,23
5,94±0,08
6,62±0,22
6,98±0,18
7,00±0,07
6,13±0,28

3,06±0,04
3,18±0,11
3,13±0,04
2,97±0,15
3,09±0,14
3,49±0,24
3,07±0,33
3,22±0,12

76,56±0,04
76,22±0,07
77,67±0,11
76,19±0,20
76,13±0,13
76,69±0,49
76,78±0,47
77,34±0,18

1,23±0,03
1,26±0,00
1,23±0,01
1,25±0,02
1,24±0,02
1,21±0,03
1,22±0,02
1,25±0,01

12,23±0,04

2,02±0,09

6,18±0,25

3,33±0,05

76,24±0,15

11,84±0,36

2,34±0,11

6,42±0,09

3,23±0,08

12,05±0,03

1,98±0,04

5,99±0,47

12,17±0,51

2,05±0,01

11,99±0,02
12,08±0,73
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Результаты исследований
Опытные образцы, обработанные АИВ 2000+,
чистой муравьиной кислотой, смесью пропионовой кислоты с аммиаком, а также смесями муравьиной кислоты, аммиака, пропионовой и бензойной кислотами в соотношениях 60:10:2:20 и
40:40:2:5 через 3, 7 и 30 дней после консервирования плющеной массы ячменя по органолептической оценке соответствовали корму 1 класса
качества, то есть были желтого цвета с характерным запахом квашеных овощей, который при
растирании между пальцами не изменялся и быстро исчезал, и отсутствием плесени на поверхности сырья.
Через 3, 7, 30 дней после консервирования сырья проверяли кислотность получаемого корма
и определяли скорость подкисления, показания
которых позволяют выявить препарат, действие
которого наиболее эффективно (рис.). Из данных,
изображенных на рисунке, видно, что препарат
АИВ 2000+ эффективно влияет на процессы консервирования сырья, что способствует более быстрому протеканию фаз естественного брожения.
Анализ проверки качества брожения консервированного зерна ячменя (табл. 2) показал,
что обработка зерна перед хранением препаратами АИВ 2000+, чистой муравьиной кислоты,
смеси пропионовой кислоты с аммиаком в соотношении 85:15, смесей муравьиной кислоты, аммиака, пропионовой и бензойной кислот в соотношениях 60:10:2:20 и 40:40:2:2 способствовала
синтезу органических кислот и увеличивала его
по сравнению с контролем.

По содержанию органических кислот корма,
полученные в результате консервировании данными консервантами, соответствовали 1 классу
качества — суммарное количеств кислот превышало 1,94% от сухого вещества опытного образца, доля содержания молочной кислоты от
общего количества кислот брожения была не
ниже 60%, доля уксусной — не превышала 40%,
а масляная кислота отсутствовала полностью.
В ходе исследования зоотехнического состава полученных кормов (табл. 3) выявлено, что
корм, обработанный химическим препаратом
АИВ 2000+, обладал лучшим химическим и питательным составом. В 1 кг абсолютно сухого вещества такого корма содержалось наибольшее количество кормовых единиц, обменной энергии,
сырого и переваримого протеинов (1,26 корм.
ед., 12,45 МДж обменной энергии и 124,9 г сырого и 99,92 г переваримого протеинов).

Заключение
Применение импортного химического препарата АИВ 2000+ для консервирования плющеного зерна ячменя способствует подкислению
корма до необходимого значения кислотности,
способствующего длительному хранению корма
и поддержанию его на протяжении всего срока
хранения и получению корма 1 класса качества,
обладающего цветом сырья, из которого изготовлен, с приятным запахом квашеных овощей,
отсутствием плесени на поверхности, при растирании которого между пальцами характер
запаха не изменяется и быстро исчезает. Его ис-

пользование позволяет повысить содержание
сырого и переваримого протеина, кормовых
единиц, обменной энергии в получаемом корме.
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EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL PREPARATIONS
FOR CANNING OF FLATTENED GRAIN OF BARLEY IN THE CONDITIONS
OF NIZHNY NOVGOROD REGION
O.V. Tsykunova, N.A. Kodochilova
Nizhny Novgorod research institute of agriculture — branch of the Federal agricultural
research center of the North-East named after N.V. Rudnitsky, Nizhny Novgorod region, Russia
Are given experimental showing by eﬃciency applying chemical and biological prepara ons for canning fla ened barley grain. The eﬀec veness of the use of prepara on
was determined by organolep c indicators, acidity, acidifica on rate, organic acid content, chemical and nutri onal composi on of the feed, comparing them with the opon of preserved without the use of prepara on (control). Diges bility and energy nutri on were determined by calcula on using formulas taken from the guidelines for
assessing the quality and nutri onal value of feed. Digital material was processed by the sta s cal method of small samples with establishing the reliability of the diﬀerence
between the op ons on a PC using the Microso Oﬃce so ware package. As a result of studies, the eﬀec veness of the use of the chemical prepara on AIV 2000+ of foreign
produc on for the preserva on of fla ened barley grain was established. Its use allows you to acidify the feed to the op mum acidity value necessary for long-term storage
of the feed and maintain it throughout the en re shelf life, increase the content of raw and diges ble protein, feed units, metabolic energy in the resul ng feed.
Keywords: barley, swaging, conserva on, organolep c characteris cs, speed of acidifica on, acidity, organic acids, diges ble energy.
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ÌÈÍÈÌÈÇÀÖÈß ÏÐÈÅÌÎÂ ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÏÎ×ÂÛ
ÏÎÄ ÎÇÈÌÓÞ ÏØÅÍÈÖÓ Â ÊÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Д.В. Дубовик, Е.В. Дубовик, А.В. Шумаков, Б.С. Ильин
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр»,
г. Курск, Россия
Проведены исследования с целью изучения влияния различных приемов основной обработки почвы (вспашка с оборотом пласта (20-22 см); комбинированная обработка (дискование + чизель) (20-22 см); поверхностная обработка (дискование) (до 8 см); без обработки (прямой посев) под
озимую пшеницу) на агрофизические и биологические свойства чернозема типичного, урожайность и качество зерна озимой пшеницы в условиях
Курской области. В результате исследований установлено, что плотность почвы в весенний период в слое 0-10 см независимо от способа обработки
была ниже по сравнению со слоем 10-20 см. Во время уборки озимой пшеницы существенного изменения плотности по сравнению с весенним
периодом не отмечается. Установлено хорошее структурное состояние чернозема типичного независимо от способа обработки и изучаемого слоя
почвы. На вспашке выявлено преобладание агрегатов агрономически ценного размера (79%) и наиболее высокий коэффициент структурности.
Средневзвешенный диаметр воздушно-сухих агрегатов был выше в слое 10-20 см при всех применяемых приемах обработки почвы, а наибольшим при прямом посеве. Биологическая активность почвы в слое 0-10 см при комбинированной, поверхностной обработке и прямом посеве была
выше, чем при использовании вспашки на 9,1-13,3%. В слое 10-20 см степень разложения целлюлозы на вспашке была выше на 5,2-6,7%, чем при
использовании остальных приемов обработки почвы, между которыми не наблюдалось существенных различий. Наибольшая урожайность была
получена при возделывании озимой пшеницы по вспашке. По мере усиления минимизации обработки почвы происходит снижение урожайности
зерна озимой пшеницы с наименьшими показателями при прямом посеве. Наиболее качественное зерно (по содержанию белка и клейковины)
формируется на фоне вспашки.
Ключевые слова: озимая пшеница, вспашка, комбинированная, поверхностная обработка, без обработки почвы, плотность почвы.

Введение
Наиболее ценной зерновой продовольственной культурой в Российской Федерации
является озимая пшеница. Помимо продовольственных целей озимая пшеница является также
эффективным источником кормов для сельскохозяйственных животных. Поэтому повышение
урожайности и валового сбора зерна этой культурой является важнейшей задачей сельскохозяйственного производства [1, 2]. Вместе с этим
возникает необходимость снижения затрат на
производство зерна озимой пшеницы [3]. Одним из путей снижения стоимости производства
продукции растениеводства является снижение энергозатрат [4]. Одним из самых энергозатратных элементов в технологии возделывания
озимой пшеницы является основная обработка
почвы [5]. Основная обработка проводится с целью направленного регулирования водно-воздушного режима почв, их физических и химических свойств [6].
С целью снижения затрат многие сельхозтоваропроизводители переходят на минимальные приемы обработки почвы, вплоть до
полного отказа от какой-либо обработки —
прямого посева. Минимизация обработки имеет ряд как положительных, так и отрицательных
аспектов [7].
Так, увеличение мульчирующего слоя из пожнивных остатков при прямом посеве приводит
к накоплению влаги в почве, снижает степень
эродированости почв [8, 9, 10]. При этом может
происходить как уплотнение почвы, увеличение
глыбистости [11], так и отсутствие ухудшения агрофизических свойств почвы [12, 13, 14]. Остро
стоит проблема повышения засоренности посевов при переходе на минимальные приемы обработки почвы [15]. Все эти факторы оказывают
непосредственное влияние на продуктивность
озимой пшеницы.
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Цель исследования
Целью исследования было изучение влияния различных приемов основной обработки почвы на агрофизические и биологические
свойства чернозема типичного, урожайность
и качество зерна озимой пшеницы в условиях
Курской области.

Объекты и методы
Исследования проведены в полевом стационарном опыте ФГБНУ «Курский федеральный
аграрный научный центр» (Курская область,
Курский район, п. Черемушки) в 2019-2020 гг. в
четырехпольном севообороте. Севооборот развернут в пространстве всеми четырьмя полями,
со следующим чередованием культур: горох —
озимая пшеница — соя — ячмень.
Схема опыта включала следующие варианты: вспашка с оборотом пласта (20-22 см); комбинированная обработка (дискование 8-10 см
+ чизель 20-22 см); поверхностная обработка
(дискование) до 8 см; без обработки (прямой посев — No-till). Вариант без обработки (или No-till)
осуществлялся без какой-либо обработки почвы, сеялкой прямого посева Дон 114. Приемы
обработки почвы применялись систематически
с 2015 г. для каждого варианта.
Варианты в полевом опыте размещались
систематически в один ярус. Площадь посевной делянки 6000 м2 (60×100), повторность
трехкратная.
Исследования проведены во второй ротации
севооборота на озимой пшенице. Технология
возделывания озимой пшеницы общепринятая
для региона и не различалась за исключением
основной обработки почвы. Сорт озимой пшеницы — Немчиновская 17.
Почва опытного участка — чернозем типичный мощный тяжелосуглинистый. Среднее содержание гумуса в пахотном слое составляет
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5,4%, подвижного фосфора и обменного калия
(по Чирикову) — 18,4 и 11,7 мг/100 почвы соответственно. Реакция почвенной среды слабокислая (рНKCl 5,6).
Определение структурно-агрегатного состава почвы проводилось по методу Н.И. Саввинова, плотность почвы — буровым методом
по Н.А. Качинскому. Урожайность озимой пшеницы учитывали комбайном Сампо-500 с учетной делянки с последующим взвешиванием и
пересчетом на стандартную влажность 14% и
100% чистоту. Биологическая активность почвы
была определена по степени разложения целлюлозы (льняное полотно), намеченный срок
экспозиции — 30 дней.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием программ
Microsoft Excel, Statistica.

Результаты и обсуждение
Для получения стабильных урожаев зерна
озимой пшеницы необходимо создание оптимальных физических свойств почвы. Применяемые приемы основной обработки воздействуют
на почву с различной степенью интенсивности,
что приводит к изменению таких показателей
как плотность, структурно-агрегатный состав.
Плотность является одним из важнейших показателей физического состояния почвы, особенно при минимизации основной обработки. При изучении плотности почвы в весенний
период (рис. 1 А) в слоях почвы 0-10 см и 1020 см было установлено, что данный показатель
был ниже в слое 0-10 см независимо от способа обработки по сравнению со слоем 10-20 см
(рис. 1 Б). Причем на вспашке различия были несущественными, а при применении остальных
приемов обработки почвы разница в плотности
почвы между верхним и нижним слоями составляла 0,14-0,25 г/см3.

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ
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Рис. 1. Влияние приемов обработки на плотность почвы в слое 0-10 см (А) и 10-20 см (Б)

Содержание агрегатов, %

25

А

20
15
10
5
0

>10

10˗7

7˗5

5˗3

3˗2

2˗1

1˗0,5

0,5-0,25

<0,25

мм
Вспашка

Комбинированная

35
Содержание агрегатов, %

Во время уборки озимой пшеницы не отмечается существенного изменения плотности как
в слое 0-10 см, так и в слое 10-20 см по сравнению с весенним периодом, и даже можно отметить тенденцию к ее снижению. Очевидно, это
связано с развитием корневой системы озимой
пшеницы.
Изучаемые приемы основной обработки
почвы по-разному воздействуют на ее структурно-агрегатный состав. Результат сухого
просеивания чернозема типичного в фазе весеннего кущения озимой пшеницы (рис. 2 А)
показал преобладание агрегатов 2-1 мм в слое
0-10 см при вспашке (21±1,58%). При применении остальных приемов обработки почвы в слое
0-10 см агрегатов >10 мм содержалось наибольшее количество. Так, при прямом посеве и комбинированной обработке, агрегатов данного
размера содержалось 18%, а при поверхностной обработке — 22% от массы почвы. В слое 1020 см независимо от способа обработки почвы
преобладали агрегаты >10 мм (рис. 2 Б).
Вместе с этим нужно отметить, что на варианте со вспашкой агрегатов >10 мм содержалось
24%, а при прямом посеве, комбинированном и
поверхностном способе обработки почвы агрегатов данного размера содержалось в 1,3 раза
больше (31-32%).
Статистический анализ полученных результатов сухого просеивания в почве в фазе весеннего кущения озимой пшеницы выявил различия в содержании агрегатов >10 мм и 1-0,5 мм
по слоям почвы, соответственно НСР05=3,49 и
0,81. При этом НСР05 содержания воздушно-сухих агрегатов 10-1 мм и <0,5 мм по слоям почвы
составила 0,52-1,06%, а по способу обработки
почвы — 0,73-1,50% от массы почвы при уровне
вероятности Р=0,95.
Оценка качества структуры была проведена
на основании содержания агрегатов агрономически ценного размера 10-0,25 мм (табл. 1).
В результате оценки качества структуры по
оценочно-ориентировочной шкале Шеина и
Карпачевского [16] установлено хорошее структурное состояние почвы независимо от способа
обработки и изучаемого слоя почвы. Вместе с
этим агрегаты агрономически ценного размера
преобладали при вспашке — 79%.
Средневзвешенный диаметр воздушно-сухих агрегатов был выше в слое 10-20 см при всех
используемых приемах обработки почвы. При
этом самым высоким он был при прямом посеве, что связано с преобладанием почвенных
агрегатов более крупного размера на этом варианте. Коэффициент структурности в слое почвы
0-10 см был выше на 0,65-1,44, чем слое 10-20 см
независимо от приема обработки почвы. Наиболее высоким коэффициент структурности был
при вспашке, что обусловлено преобладанием
агрегатов фракций 3-1 мм.
Биологическая активность почвы является
важным показателем ее экологического состояния. Биологическую активность можно охарактеризовать по интенсивности разложения
целлюлозы. При механическом воздействии на
почву происходит изменение ее водно-воздушного режима, а также перераспределение в почве растительных остатков, служащим питательной средой для почвенных микроорганизмов.
Биологическая активность почвы определялась по степени разложения целлюлозы (рис. 3).
С этой целью были заложены льняные полотна
в фазе выхода в трубку озимой пшеницы, на момент изъятия полотен озимая пшеница находи-
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Рис. 2. Структурно-агрегатный состав (сухое просеивание) чернозема типичного
в слое 0-10 см (А) и 10-20 см (Б)

лась в фазе конец цветения. Установлено, что
в слое 0-10 см при комбинированной, поверхностной обработке и прямом посеве интенсивность разложения целлюлозы была выше, чем
при использовании вспашки на 9,1-13,3%. При
этом между собой по интенсивности биологической активности безотвальные способы обработки почвы существенно не отличались В слое
10-20 см степень разложения целлюлозы была

выше на вспашке на 5,2-6,7%, чем при использовании остальных приемов обработки почвы,
в которых существенного изменения данного
показателя не выявлено. Очевидно, такие различия в биологической активности почвы связаны с накоплением в верхнем слое 0-10 см растительных остатков при безотвальной обработке и
заделке их в нижележащий слой при отвальной
вспашке.
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Таблица 1
Оценка качества почвенной структуры

Прием основной
обработки почвы

Вспашка
Комбинированная
Поверхностная
Без обработок
НСР05

Слой
почвы, см

Агрономически
ценная
структура,
%

0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20
слой
обработка

79,04
72,44
75,46
66,12
72,33
66,00
77,44
66,45
0,04
0,06

Средневзвешенный
диаметр
агрегатов,
мм
4,03
4,86
4,34
5,78
4,59
5,69
4,55
5,99
0,01
0,02

%
30

Коэффициент
структурности

25
20
15

3,86
2,75
3,12
2,05
2,63
1,98
3,44
2,00
0,02
0,03

10
5
0

Вспашка

0-10 см

Таблица 2
Урожайность,
ц/га
44,0
40,0
37,5
32,6
0,6

Белок, %

Клейковина, %

Натура, г/л

12,6
11,8
12,1
11,2
0,3

24,9
23,6
23,4
21,5
0,3

815,1
810,7
810,9
806,1
2,2

Используемые приемы основной обработки
почвы повлияли на изменение урожайности и
качества зерна озимой пшеницы. Так, наибольшая урожайность была получена при возделывании озимой пшеницы по вспашке (табл. 2).
При переходе на комбинированную обработку почвы по сравнению со вспашкой урожайность снизилась на 4,0 ц/га, поверхностную —
на 6,5 ц/га, прямой посев — 11,4 ц/га. Как видно,
наименьшая урожайность получена при прямом посеве. Это связано с более высоким количеством продуктивных стеблей при использовании других приемов обработки почвы (r=0,93).
Так, количество продуктивных стеблей составляло при вспашке 531 шт./м2, комбинированной
обработке — 470 шт./м2, поверхностной обработке — 400 шт./м2, прямом посеве — 390 шт./м2.
Также на урожайность оказал влияние большой
уровень засоренности варианта с прямым посевом в начале весенней вегетации озимой пшеницы (r=-0,83).
Содержание белка в зерне озимой пшеницы
было выше при посеве по вспашке на 0,5-1,4%
по сравнению с остальными приемами основной обработки почвы. Это связано с более высоким содержанием нитратного азота в почве на
вспашке (в 1,4-1,6 раза), чем при других изучаемых приемах обработки (r=0,66). Наименьшее
количество белка в зерне отмечено при прямом посеве. Содержание клейковины в зерне
озимой пшеницы также было выше при посеве
по вспашке на 1,3-3,4%. По количеству клейковины зерно, выращенное по комбинированной
и поверхностной обработкам, практически не
различалось.
Натура зерна озимой пшеницы на вспашке была выше, на 4,4-9,0 г/л, чем на прочих изучаемых приемах обработки. Масса 1000 семян
также была более высокой при вспашке. При ис-
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Масса
1000 семян, г
43,8
42,4
41,9
42,3
0,3

пользовании остальных приемов основной обработки почвы натура и масса 1000 семян существенно не различались.

Выводы
Таким образом, в результате исследований
установлено, что различные приемы основной обработки почвы оказывали существенное влияние на агрофизические показатели
почвы, урожайность и качество зерна озимой
пшеницы.
Плотность почвы в весенний период в слое
0-10 см независимо от способа обработки была
ниже по сравнению со слоем 10-20 см. Причем
на вспашке можно отметить лишь тенденцию к
снижению плотности в верхнем слое, а при применении остальных приемов разница в плотности почвы между верхним и нижним слоями
составляла 0,14-0,25 г/см3. Во время уборки озимой пшеницы существенного изменения плотности по сравнению с весенним периодом не
отмечается.
Установлено хорошее структурное состояние почвы независимо от способа обработки и
изучаемого слоя почвы. На вспашке выявлено
преобладание агрегатов агрономически ценного размера (79%) и наиболее высокий коэффициент структурности. Средневзвешенный диаметр воздушно-сухих агрегатов был выше в слое
10-20 см при всех применяемых приемах обработки почвы, а наибольшим при прямом посеве.
Биологическая активность почвы в слое
0-10 см при комбинированной, поверхностной
обработке и прямом посеве была выше, чем на
вспашке на 9,1-13,3%. В слое 10-20 см степень
разложения целлюлозы была выше на вспашке
на 5,2-6,7%, чем при использовании остальных
приемов обработки почвы, которые между собой существенно не различались.
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No-till

10-20 см

НСР05: слой почвы — 4,95; обработка почвы — 7,01
Рис. 3. Влияние приемов обработки почвы
на целлюлозоразлагающую активность чернозема типичного

Урожайность и качество зерна озимой пшеницы (среднее за 2 года)
Прием основной
обработки почвы
Вспашка
Комбинированная
Поверхностная
Без обработок
НСР05

Комбинированная Поверхностная

Наибольшая урожайность была получена
при возделывании озимой пшеницы по вспашке. По мере усиления минимизации обработки
почвы происходит снижение урожайности зерна озимой пшеницы с наименьшими показателями при прямом посеве. Наиболее качественное зерно (по содержанию белка и клейковины)
формируется на фоне вспашки.
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MINIMIZATION OF PRIMARY TILLAGE PRACTICES
FOR WINTER WHEAT IN KURSK REGION
D.V. Dubovik, E.V. Dubovik, AV. Shumakov, B.S. Ilyin
Federal agricultural Kursk research center, Kursk, Russia
The research was conducted to study the influence of various methods of primary llage (moldboard plowing 20-22 cm deep; combined llage (disking + chisel 20-22 cm
deep); surface llage (disking up to 8 cm deep); without llage (direct seeding) for winter wheat), on agrophysical and biological proper es of typical chernozem, yield and
quality of winter wheat grain in Kursk region. As a result of the research, it was found that the soil density in the spring period in the 0-10 cm layer, regardless of llage
method, was lower compared to the 10-20 cm layer. During winter wheat harves ng, there is no significant change in the soil density compared to the spring period. A good
structural condi on of typical chernozem was established regardless of llage method and the studied soil layer. The predominance of aggregates of agronomically valuable
size (79%) and the highest structural coeﬃcient were found on plowed soil. The weighted average diameter of air-dry aggregates was higher in the layer of 10-20 cm for all the
applied methods of llage, and the largest one was for direct sowing. The biological ac vity of the soil in the 0-10 cm layer during combined, surface llage and direct seeding
was higher than when using plowing by 9.1-13.3%. In the layer of 10-20 cm, the degree of cellulose decomposi on on plowed soil was higher by 5.2-6.7% than when using
other llage methods between which there were no significant diﬀerences. The highest yield was obtained when cul va ng winter wheat by plowing. As the minimiza on
of llage increases, the yield of winter wheat grain with the lowest indicators for direct sowing decreases. The highest quality grain (in terms of protein and gluten content)
is formed against the background of plowing.
Keywords: winter wheat, plowing, combined llage, surface llage, without llage, soil density.
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ÂËÈßÍÈÅ ÀÌÈÍÎÊÈÑËÎÒÍÛÕ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ
ÍÀ ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ ÃÅÐÁÈÖÈÄÍÎÃÎ ÑÒÐÅÑÑÀ ÊÀÐÒÎÔÅËß
Л.С. Федотова, Н.А. Тимошина, Е.В. Князева
ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха», Московская область, Россия
Представлены результаты исследований (2017-2019 гг.) с двумя формами аминокислотных биопрепаратов Басфолиар Авант Натур СЛ и Элемент Био на
раннем сорте картофеля Джувел (Московская область). Целью исследований было определение влияния некорневого опрыскивания биопрепаратами
Басфолиар Авант Натур СЛ и Элемент Био на продуктивность, структуру урожая, качество клубней и антидотный эффект в посадках картофеля на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве. Аминокислотные биопрепараты Басфолиар Авант Натур СЛ (3 л/га х 2 раза) и Элемент Био (1,5 л/га х 2 раза)
снимали гербицидный стресс растений, который выражался в отставании цветения (37,8%) и пониженном содержании хлорофилла «а» и «б» в листьях
контроля (N90P90K135 + Боксер,3 л + Метрибузин 0,3 л). Из трех лет наблюдений, только во влажном 2017 году биологический урожай клубней в варианте
с гербицидами превышал уровень минерального фона на 50 г/куст или на 8,5%, в засушливые годы (2018г. и 2019 г.) — был ниже на 19-27 г/куст или
на 4-6%. В среднем за 2017-2019 гг. на вариантах с подкормками Басфолиар Авант Натур (3,0 л/га дважды) и Элемент Био (1,5 л/га дважды) отмечено
повышение урожайности картофеля на 2,9-3,8 т/га или на 11,6-15,3% относительно варианта с гербицидами (N90P90K135 + Боксер,3 л + Метрибузин 0,3 л)
и на 3,4-4,3 т/га или на 13,9-17,6% относительно минерального фона (N90P90K135). В засушливые 2018 и 2019 годы эффективность опрыскиваний биологическими полифункциональными препаратами была наиболее высокой. Антидотный эффект биопрепаратов Басфолиар Авант Натур и Элемент Био колебался от 6 до 22% в зависимости от климатических условий года: в 2018 году составил 11 и 16%, в 2019 году — 19 и 22%, во влажном 2017 году — 6 и 10%,
соответственно.
Ключевые слова: Басфолиар Авант Натур СЛ, Элемент Био, биологический урожай, размер и качество клубней, антидотный эффект.

Актуальность. Для условий успешного развития картофелеводства, необходимо решение
экологических проблем применения агрохимикатов и пестицидов, которое заключается в
правильном выборе форм (видов) удобрений,
СЗР, оптимизации их доз и соблюдении технологической дисциплины. В интенсивных агротехнологиях возделывания сельскохозяйственных
культур гербициды являются неотъемлемым
элементом современных систем защиты растений от сорняков [1]. Подавление сорняков гербицидами основано на поражении определённых
мишеней, являющихся общими для всех растительных организмов (СоА-карбоксилаза, ацетолактатсинтаза, фотосистемы I и II, биосинтез каротиноидов, клеточное деление и др.). По этой
причине селективность действия гербицидов
значительно ниже, чем у фунгицидов, и гербициды оказывают на основную культуру гораздо
больший стресс, чем фунгициды [2]. К наиболее
опасным для картофеля относятся гербициды
группы 2 [ингибиторы ацетолактатсинтазы (ALS)]
и группы 4 (синтетические ауксины). Гербициды
группы 2 включают широко применяемые сульфонилмочевины — метсульфуронметил, хлорсульфурон, триасульфурон и др., а также имидазолиноны — имазетапир, имазамокс и др. [3].
Их негативное влияние на картофель связано с
изменением синтеза некоторых незаменимых
аминокислот [4]. Остатки сульфонилмочевины
при определенных условиях могут сохраняться
в почве и повреждать картофель в течение длительного времени после применения. Некоторые имидазолиноны обнаруживаются в почве в
течение нескольких лет [5].
После гербицидных обработок в посадках
картофеля и при сохранении в почве токсичных остатков гербицидов после применения их
на предшествующей культуре по севообороту,
нередко наблюдается задержка, либо остановка роста картофеля, увядание, пожелтение и деформация листьев, резко усиливается восприимчивость растений к заболеваниям, снижется
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урожайность до 30-50% к контролю [2, 3]. В отдельных случаях, при использовании высокоактивных гербицидов (группы 2 и 4) или в особенности баковых смесей гербицидов, достигается
практически полное угнетение роста растений,
и лишь вовремя прошедший дождь, либо обработка антидотом может спасти урожай. Поэтому, в последнее время получает всё большее
распространение использование в комплексе с
гербицидами препаратов-антистрессантов или
индукторов-устойчивости — антидотов, таких
как производные карбоновых кислот и карбонильные соединения, сульфокислоты, амиды
галоидуксусных кислот, биополимер поли-бетагидроксимасляной кислоты (Альбит) и др. [2,
6, 7]. Антидоты или стимуляторы устойчивости
растений к фитотоксикантам (гербицидам) как
по строению, так и по способу действия во многом сходны с индукторами болезнеустойчивости растений [7, 8].
Имеются сведения о том, что органоминеральные препараты на основе свободных L–αаминокислот, а также полифункциональные
регуляторы роста (РРР), используемые для некорневой обработки, позволяют восстановить
функции растений, поврежденных гербицидами
[8, 9, 10]. Растение, получающее питание на основе таких соединений природного происхождения, не тратит энергию, а наоборот, приобретает дополнительную, что дает ему возможность
легко усваивать необходимые аминокислоты и
микроэлементы и противостоять стрессовым
факторам.
В связи с этим проводили исследования, основной целью которых стало определение влияния некорневого опрыскивания биопрепаратами Басфолиар Авант Натур СЛ и Элемент Био
на продуктивность, структуру урожая, качество
клубней и антидотный эффект в посадках картофеля на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве.
В ходе опыта на картофеле применялись:
биопрепараты — Басфолиар Авант Натур СЛ (I)
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и Элемент Био (II). Доза препаратов 3 и 1,5 л/га,
соответственно.
Басфолиар Авант Натур СЛ — органоминеральное удобрение на основе морских водорослей: 30,0% органическое вещество,
3,0% общий азот, 1,0% цинк, 6,5% свободные
L-аминокислоты. Второе удобрение является
органоминеральным препаратом, в нем содержится 250 ± 5 г/л свободных аминокислот, 50 ±
5 г/л общего азота. Аминокислоты в составе препаратов полностью растительного происхождения и были получены методом ферментативного
гидролиза.
В севооборотах с участием картофеля гербициды, содержащие сульфонилмочевину,
имидазолиноны, дикамбу, клопиралид и др.,
в большинстве случаев можно заменить более «мягкими» препаратами, такими как Боксер, при значительном снижении дозы метрибузина. Обычно доза метрибузина (Зенкора)
составляет 2 л/га, а при применении в смеси
она снижается. В нашем эксперименте баковая
смесь состояла из гербицидов: Боксер в дозе
3 л/га + Метрибузин в дозе 0,3 л/га. Д.в. гербицида Боксер — 800 г/л просульфокарб. Этот
гербицид смягчает фитотоксичность метрибузина. Боксер характеризуется отсутствием
ограничений в севообороте и отрицательного
действия на последующие культуры (овощные,
зерновые, подсолнечник и др.). В почве быстро
разлагается (ДТ50 период полураспада в полевых условиях 2-18 дней). В грунтовые воды не
проникает.
Метрибузин (Лазурит, Зенкор) относится к
1,2,4-триазинонам. Этот гербицид отличается
широким спектром действия на ряд двудольных
и злаковых сорняков. Препараты данной группы обладают продолжительным эффектом, поскольку действуют как через листья, так и через
почву. ДТ50=19 до 49 дней.
Условия проведения и методы исследований. Полевой опыт был заложен на территории КФХ «Ягудин Н.В.» Коломенского района

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

Московской области. Сорт картофеля Джувел —
ранний. Площадь делянки — 48 м2, повторность
3-х кратная. Сроки посадки картофеля первая
декада мая (05-09 мая), сроки уборки — середина августа (15-21). Схема опыта представлена в
таблицах. Уход за посадками картофеля общепринятый для зоны возделывания.
Почва на опыте — дерново-подзолистая
среднесуглинистая, характеризовалась низкой обменной и гидролитической кислотностью (рНKCl = 6,08; Нг = 1,01 мг-экв/100г почвы);
относительно высокой суммой поглощенных
оснований и степенью насыщенности ими
(S = 3,41 мг-экв/100г почвы; V = 77,1%); высоким содержанием подвижного фосфора
(261 мг/кг почвы) и средним содержанием обменного калия (127 мг/кг почвы) (ГОСТ Р 546502011); гумус — 2,8%.
Метеоусловия: температура воздуха за вегетацию 2017 г. составила 16,2 оС, осадков за вегетационный период выпало 378,4 мм или 145,3%
от нормы. Сумма эффективных температур выше
10 оС (СЭТ) составила 1833,4 °С, что ниже климатической нормы. Гидротермический коэффициент (ГТК2017) — 2,05 (влажный год). Средняя
температура воздуха за май-август 2018 г. —
18,7 °С, при норме 16,5 °С. Всего осадков за вегетационный период выпало 205,9 мм или 79,04%
от нормы. СЭТ — 2318оС. ГТК2018 — 0,89 (засушливая погода). Температура воздуха за вегетацию 2019 года, составила 17,4 °С, осадков выпало 292,3 мм или 112,2% от нормы, но июнь был
крайне засушливым. СЭТ — 2126,18 °С. ГТК2019 составил 1,39 — влажный год.
Методы исследований: учет урожая определяли по методике проведения агротехнических
опытов, учетов, наблюдений и анализов на картофеле, 2019 [11]; структуру урожая клубней картофеля проводили с каждой делянки, взвешивая
фракции отдельно: мелкая фракция — клубни
по поперечному диаметру меньше 30 мм; средняя — от 30 до 60 мм по поперечному диаметру;
крупная — клубни по поперечному диаметру
более 60 мм (ГОСТ Р 53136-2008).
Достоверность различий между средними
вычисляли методом однофакторного дисперсионного анализа при 5% уровне значимости (Доспехов Б.А., 1985) [12]. В клубнях определяли:
крахмал по удельному весу (ГОСТ 7194-81); витамин С — по И.К. Мурри (Руководство Р 4.1.167203. 2004) [13]; нитраты — ионоселективным
методом (ГОСТ 26951-86), редуцирующие сахара — по методу Самнера с ацетилсалициловой
кислотой.
Результаты и обсуждение. Крестьянскофермерское хозяйство «Ягудин Н.В.», специализируется на семеноводстве картофеля и характеризуется высокой культурой земледелия.
Опрыскивания смесью гербицидов (Боксер в
дозе 3 л/га + Метрибузин 0,3 л/га) проводили в
хозяйстве при высоте растений 25-30 см (середина июня) на раннем сорте картофеля Джувел
и фоне питания N90P90K135. Для борьбы с рядом
злостных сорняков, в т. ч. против паслена черного (Solanum nigrum L.) и подмаренника цепкого
(Galium aparine L.).
Для снятия гербицидного стресса посадок
спустя 1 день после обработки гербицидами
применяли опрыскивание Басфолиар Авант
Натур (3 л/га) и Элемент Био (1,5 л/га), через
10 дней опрыскивание этими препаратами повторяли. Результаты исследований в условиях
высокой агротехники возделывания картофеля
подтвердили эффективность Басфолиар Авант

этом в структуре преобладали мелкие и средние
клубни — товарность 81,0%. Применение аминокислотных препаратов способствовало росту
биологического урожая на 14,9-17,3% и количества клубней на 0,9-1,3 шт./куст (относительно варианта с гербицидами), на 1,4-1,8 шт./куст
(относительно минерального фона), повышало
массу и количество крупных и массу средних
клубней, что приводило к росту общей товарности до 87%.
Ко времени уборки урожая (15-21.08.) в среднем за 2017-2019 гг. на вариантах с подкормками препаратами Басфолиар Авант Натур (3,0 л/
га дважды) и Элемент Био (1,5 л/га дважды) отмечено повышение урожайности картофеля на
2,9-3,8 т/га или на 11,6-15,3 % относительно варианта с гербицидами и на 3,4-4,3 т/га или на
13,9-17,6% относительно минерального фона
(табл. 3).
В засушливые 2018 и 2019 годы эффективность опрыскиваний биологическими полифункциональными препаратами была наиболее
высокой: антидотный эффект от действия Басфолиар Авант Натур и Элемент Био в 2018 году составил 11,0 и 16,3%, в 2019 году — 19,0 и 22,1%
(табл. 4). Во влажном 2017 году их эффективность снижалась до 6,2 и 9,7%, соответственно.

Натур СЛ и Элемент Био в качестве препаратов
для снятия гербицидного стресса растений.
Через 10-15 дней делянки, обработанные
Басфолиар Авант Натур (3 л/га х 2 раза) и Элемент Био (1,5 л/га х 2 раза), визуально отличались от контроля. Отмечено наступление дружного цветения картофеля (93,9-97,2%), растения
имели хороший тургор с глянцевым блеском листьев, в отличие от контроля, который характеризовался наличием растений с пониженным
содержанием хлорофилла, на некоторых наблюдались краевые ожоги листьев и отставание цветения — 37,8 %. Содержание хлорофилла было
выше в вариантах с опрыскиванием аминокислотными препаратами (табл. 1)
В дальнейшем эти различия в вариантах
подтвердились во время определения биологического урожая клубней (табл. 2). Из трех
лет наблюдений, только во влажном 2017 году
биологический урожай в варианте с гербицидами превышал уровень минерального фона
на 50 г/куст или на 8,5%, в засушливые годы
(2018 и 2019 гг.) — был ниже на 19-27 г/куст или
на 4-6%.
В среднем же за три года биологический урожай клубней от действия гербицидов был на
одном уровне с минеральным фоном, но при

Таблица 1
Наступление фазы цветения растений картофеля (11-15 июля)
и содержание хлорофилла в листьях, 2017-2019 гг.
Доза NPK, гербицида, препарата
N90P90K135 — Фон
Фон + Боксер,3 л + Метрибузин 0,3 л
Фон + Боксер,3 л + Метрибузин 0,3 л +
Басфолиар 3 л х 2 раза
Фон + Боксер,3 л+ Метрибузин 0,3 л +
Элемент Био, 1,5 л х 2 раза
НСР05

Количество
растений в фазе
цветения, %
96,3
37,8

Хлороф а, % массы
сырых листьев

Хлороф б, % массы
сырых листьев

1,69
1,56

0,15
0,13

97,2

1,81

0,21

93,9

1,77

0,15

2,3

0,15

0,05

Таблица 2
Биологический урожай картофеля (г/куст) и его структура, 28-30 июля 2017-2019 гг.
Количество (шт.) и масса (г) клубней* на 1 куст

Доза NPK, гербицида, препарата
N90P90K135 — Фон
Фон + Боксер, 3 л + Метрибузин 0,3 л
Фон + Боксер, 3 л + Метрибузин 0,3 л +
Басфолиар 3 л х 2 раза
Фон + Боксер, 3 л+ Метрибузин 0,3 л +
Элемент Био, 1,5 л х 2 раза
НСР05

Товарность, %

всего
12,9/529
13,4/530

> 60 мм
1,0/91
0,3/28

30-60 мм
6,6/354
7,4/405

<30 мм
5,3/84
5,7/97

14,3/609

1,3/113

8,0/409

5,0/87

87,0

14,7/622

1,3/130

7,7/410

5,7/82

87,0

1,6/57

0,7/15

1,2/28

1,5/10

1,0

84,0
81,0

Примечание: * в числителе количество шт./куст, в знаменателе масса клубней г/куст

Таблица 3
Урожайность картофеля сорта Джувел (т/га) в зависимости от применения
гербицидов и препаратов Басфолиар Авант Натур, Элемент Био
Урожайность, т/га
Варианты
N90P90K135 — Фон
Фон + гербициды
Фон + гербициды +
Басфолиар 3л х 2 раза
Фон + гербициды +
Элемент Био, 1,5 л х 2 раза
НСР05

Среднее за 2017-2019 гг.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

27,1
30,8

21,9
20,8

24,2
23,1

урожайность,
т/га
24,4
24,9

товарность,
%
87
86

32,7

23,1

27,5

27,8

90

33,8

24,2

28,2

28,7

91

1,9

1,3

1,5

1,0
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Таблица 4
Антидотный эффект (%) биопрепаратов на картофеле
2017 г.
Варианты
NPK-фон + Боксер,3 л + Метрибузин 0,3 л
Фон + Боксер,3 л + Метрибузин 0,3 л + Басфолиар 3л х 2 раза
Фон + Боксер,3 л+ Метрибузин 0,3 л + Элемент Био, 1,5 л х 2 раза
НСР05

прибавка,
т/га
1,9
3,0
1,9

2018 г.

антидотный
эффект, %
6,2
9,7

прибавка,
т/га
2,3
3,4
1,3

антидотный
эффект, %
11,0
16,3

2019 г.
прибавка,
т/га
4,4
5,1
1,5

антидотный
эффект, %
19,0
22,1

Таблица 5
Биохимические показатели качества клубней картофеля сорта Джувел, среднее за 2017-2019 гг.
Варианты
Без удобрений
N90P90K135 — фон
Фон + Боксер,3 л + Метрибузин 0,3 л
Фон + Боксер,3 л + Метрибузин 0,3 л + Басфолиар 3 л х 2 раза
Фон + Боксер,3 л+ Метрибузин 0,3 л + Элемент Био, 1,5 л х 2 раза
НСР05

Качество клубней картофеля в значительной
степени определяется погодными условиями
вегетационного периода, биологическими особенностями сорта, механическим составом почвы, дозами внесения и формой удобрений, технологией возделывания и другими факторами.
Наиболее вкусный и крахмалистый картофель
получают при выращивании на естественном агрофоне, без добавления минеральных удобрений и пестицидов (табл. 5). Минеральный фон
и применение гербицидов снижали питательную ценность клубней, как за счет роста массы
(оводненности тканей) и размера клубней, так
и удлинения периода вегетации. Некорневые
опрыскивания биопрепаратами дважды за вегетационный сезон способствовали увеличению
крахмалистости клубней, и наиболее существенно по сравнению с вариантом, где применялись
гербициды на минеральном фоне (N90P90K135).
В вариантах с Басфолиар Авант Натур и Элемент Био отмечено повышение содержания витамина С, при существенном снижении нитратов (на 69-74 мг/кг) и редуцирующих сахаров
(на 0,86-0,88%) относительно контроля с гербицидами, что свидетельствует о стабилизации
физиологических процессов, происходящих в
клубнях ко времени уборки под влиянием полифункциональных препаратов.
Как известно, высокое содержание редуцирующих сахаров может указывать на незавершенность физиологического вызревания
клубней; у некоторых сортов при резких сменах пищевого, водного и температурного режимов (например, когда длительная жара и засуха
сменяется похолоданием и дождями) в пуповинной части клубня их содержание повышается до
7-8% [14]. В нашем эксперименте минеральные
удобрения N90P90K135 повышали концентрацию
сахаров в 3,0 раза, а в сочетании с гербицидами — в 6,0 раз по сравнению со значениями неудобренного варианта. Наименьшее количество

Крахмал, %

Витамин С, мг%

13,5
11,9
12,7
12,9
13,2
0,7

27,1
26,4
25,9
26,8
27,1
1,2

редуцирующих сахаров за годы исследований
отмечено в продукции с неудобренного варианта (0,23%), а также в вариантах (0,35-0,37%) с
опрыскиванием биопрепаратами Басфолиар
Авант Натур и Элемент Био.
Заключение. Применение некорневого
опрыскивания полифункциональными биопрепаратами Басфолиар Авант Натур (3 л/га) и Элемент Био (1,5 л/га) дважды за сезон способствовало формированию высокой продуктивности,
структуры урожая и качества клубней картофеля, при одновременном снятии гербицидного
стресса.
Аминокислотные биопрепараты снимали
гербицидный стресс растений, который выражался в отставании цветения (37,8%) и пониженном содержании хлорофилла «а» и «б» в листьях
контроля — N90P90K135 + Боксер,3 л + Метрибузин
0,3 л. Из трех лет наблюдений, только во влажном 2017 году биологический урожай клубней в
варианте с гербицидами превышал уровень минерального фона на 50 г/куст или на 8,5%, в засушливые годы (2018 и 2019 гг.) — был ниже на
19-27 г/куст или на 4-6%.
В среднем за 2017-2019 гг. на вариантах с
подкормками Басфолиар Авант Натур (3,0 л/
га дважды) и Элемент Био (1,5 л/га дважды) отмечено повышение урожайности картофеля на
2,9-3,8 т/га или на 11,6-15,3% относительно варианта с гербицидами (N90P90K135 + Боксер,3 л + Метрибузин 0,3 л) и на 3,4-4,3 т/га или на 13,9-17,6%
относительно минерального фона (N90P90K135).
В засушливые 2018 и 2019 годы эффективность опрыскиваний биологическими полифункциональными препаратами была наиболее
высокой. Антидотный эффект биопрепаратов
Басфолиар Авант Натур и Элемент Био колебался от 6 до 22% в зависимости от климатических
условий года: в 2018 году составил 11 и 16%, в
2019 году — 19 и 22%, во влажном 2017 году —
6 и 10%, соответственно.

Нитраты,
мг на 1 кг клубней
102
185
223
154
149
15

Редуцирующие
сахара, %
0,23
0,61
1,23
0,37
0,35
0,06
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INFLUENCE OF AMINO ACID PREPARATIONS
ON POTATO’S HERBICIDAL STRESS COPING
L.S. Fedotova, N.A. Timoshina, E.V. Knyazeva
Russian Potato Research Center, Moscow region, Russia
The ar cle presents the studies’ results (2017-2019) with two forms of amino acid biological products Basfoliar Avant Natur SL and Element Bio on an early potato variety
Juvel (Moscow region). The aim of the research was to determine the eﬀect of foliar spraying with biological products Basfoliar Avant Natur SL and Element Bio on produc vity, crop structure, tubers quality and an dote eﬀect in potato plan ngs on sod-podzolic medium loamy soil. Amino acid biological products Basfoliar Avant Natur SL (3 l/ha
x 2 mes) and Element Bio (1.5 l/ha x 2 mes) brought the herbicidal stress of plants down, which was expressed in the lagging flowering (37.8%) and a low content of chlorophyll «a» and «b» in the control variant’s leaves (N90P90K135 + Boxer, 3 L + Metribuzin 0.3 L). During three years of observa on, only in wet 2017, the biological yield of
tubers in the variant with herbicides exceeded the level of the mineral background by 50 g/bush or 8.5%, in dry years (2018 and 2019) it was lower by 19-27 g/bush or 4-6%.
On average for 2017-2019 on variants with dosage compensa on of Basfoliar Avant Natur (3.0 l/ha twice) and Element Bio (1.5 l/ha twice), an increase in potato yield was
noted by 2.9-3.8 t/ha or by 11.6 15.3% rela ve to the variant with herbicides (N90P90K135 + Boxer, 3 L + Metribuzin 0.3 L) and by 3.4-4.3 t/ha or 13.9-17.6% rela ve to the
mineral background (N90P90K135). In the dry years of 2018 and 2019, the eﬃciency of spraying with biological mul func onal prepara ons was the highest. The an dote
eﬀect of Basfoliar Avant Natur and Element Bio in 2018 amounted to 11 and 16%, in 2019 — 19 and 22%, in wet 2017 — 6 and 10%, respec vely.
Keywords: Basfoliar Avant Natur SL, Element Bio, biological yield, size and quality of tubers, an dote eﬀect.
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÌÅÒÎÄÎÂ ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ
ÄËß ÏÎÂÛØÅÍÈß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÂÍÎÑÒÈ ÄÀÍÍÛÕ
ÓÐÎÆÀÉÍÎÑÒÈ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ
Â ÑÅÂÎÎÁÎÐÎÒÀÕ ÌÍÎÃÎÔÀÊÒÎÐÍÎÃÎ ÏÎËÅÂÎÃÎ ÎÏÛÒÀ
Ðàáîòà âûïîëíåíà â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ÔÃÁÍÓ «Êóðñêèé àãðàðíûé íàó÷íûé öåíòð»
ïî òåìå ÍÈÐ ¹ 0632-2019-0013
Ю.П. Сухановский, А.С. Акименко, Т.А. Дудкина, А.В. Прущик
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», г. Курск, Россия
Проведен анализ данных урожайности сельскохозяйственных культур, полученных в многолетнем стационарном полевом опыте. Исследования проводились в 1992-2016 гг. на опытном поле Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Курская область, Медвенский район). Почва — чернозем типичный среднемощный. Исследован пятипольный зернопаропропашной севооборот (пар, озимая пшеница, сахарная свекла, кукуруза на силос,
ячмень). Изучены 4 варианта: 1) черный пар, навоз — 6 т/га севооборотной площади, без минеральных удобрений; 2) сидеральный пар, навоз — 6 т/га
севооборотной площади, N37P37K37; 3) черный пар, навоз — 12 т/га севооборотной площади, без минеральных удобрений; 4) сидеральный пар, навоз —
12 т/га севооборотной площади, N37P37K37. Пестициды в опыте не применялись. Для каждой культуры и каждого варианта проведен анализ многолетнего
ряда (выборки) урожайности. При уровне значимости 0,05 применение критерия Колмогорова-Смирнова привело к выводу: все выборки описываются
распределением вероятности, близким к нормальному распределению. Используя свойства этого распределения, проведена оценка достоверности среднемноголетней урожайности культур (все значения достоверные) и их разности при разных сочетаниях удобрительных средств (из 24 случаев достоверная
разность в 11 случаях c разностью урожайностей в интервале 11-24%). Проведена оценка репрезентативности данных урожайности. Показана возможность
применения этих данных для прогнозирования урожайности, включая риск ее получения меньше заданного значения. На примере сахарной свеклы показано применение методов для контроля погрешности среднемноголетней урожайности при проведении многолетнего полевого опыта. Использованные
методы обеспечили значительное улучшение и увеличение информативности данных урожайности, полученных в многолетнем полевом опыте.
Ключевые слова: биологизация земледелия, полевой опыт, урожайность, удобрения, достоверность, статистические методы.
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Стратегией научно-технологического развития [1] определен «переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству». Увеличение численности населения в мире
ведет к необходимости увеличения урожайности
растениеводческой продукции. Площадь пашни
сокращается по причине деградации почвы и
использования ее для других потребностей. Это
ведет к необходимости еще больше увеличивать
урожайность. Одной из главных угроз для почвы
является загрязнение [2]. Вносимые в почву минеральные удобрения и пестициды, автотранспорт и промышленные предприятия — основные источники загрязнения [3]. Загрязнители,
усвоенные растениями, могут быть опасными
для производимых продуктов питания. На поверхности почвы, расположенной на склоне, образуются потоки воды при выпадении дождей
и при снеготаянии. Вместе с потоком в водные
объекты попадают растворенные загрязнители,
в частности, биогенные вещества [4]. Потери их
почвой уменьшают запасы питания растений.
Биологизация земледелия становится все
более актуальной задачей. Для ее решения необходимы агротехнологии и методы оценки их
последствий: ожидаемой урожайности (обеспечивающей производство необходимого количества и качества растениеводческой продукции,
рентабельность производства), изменения состояния почвы и окружающей среды. Для оценки
биологизированных систем земледелия (биологизированных агротехнологий) были проведены
полевые опыты [5-11]. Основное внимание в них
уделялось урожайности и качеству продукции
[9], рентабельности [6], контролю за изменением
некоторых свойств почвы, например, содержания органического вещества [5], органического

углерода [11], влажности почвы и содержания в
ней нитратного азота [8], экологическому состоянию почвы [10]. Для обоснования перехода на
другие технологии проводят многолетние полевые опыты [7] с целью оценки стабильности
средней урожайности и риска (вероятности), что
урожайность может быть меньше заданного минимального значения. Отсутствует комплексная
оценка последствий агротехнологии. Данные полевых опытов используют для разработки и проверки сложных математических моделей, например, для краткосрочного [13] и долгосрочного
[12] прогнозирования урожайности. Модели необходимы для принятия решений и прогнозирования их последствий.
Анализ отечественных публикаций показал,
что при планировании и проведении полевых
опытов, а также при анализе данных урожайности, очень мало используют возможности методов математической статистики. Основные методы изложены в [14]. В работах [15, 16] показано,

что применение простых методов может существенно улучшить и увеличить информативность
данных по урожайности. Выбор методов и их
применение зависит от конкретной задачи.

Цель исследования
Цель проводимого исследования — применение методов математической статистики для
повышения информативности данных урожайности сельскохозяйственных культур, полученных в многолетнем полевом опыте.

Условия, материалы и методы
Использованы данные по урожайности
многолетнего стационарного опыта ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии. Цель опыта
заключается в исследовании эффективности сочетания удобрительных средств в севооборотах
разного вида без применения пестицидов (схема опыта представлена в таблице 1). Опыт заложен в 1992 г. на опытном поле Всероссийского
Таблица 1

Схема многолетнего стационарного полевого опыта
Вариант 1
Севооборот
зернопаропропашной
1. Черный пар
2. Озимая пшеница
3. Сахарная свекла
4. Кукуруза на силос
5. Ячмень
Навоз 6 т
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Вариант 2

Вариант 3

Севооборот
Севооборот
зернопаропропашной
зернопаропропашной
сидеральный
1. Сидеральный пар
1. Черный пар
2. Озимая пшеница
2. Озимая пшеница
3. Сахарная свекла
3. Сахарная свекла
4. Кукуруза на силос
4. Кукуруза на силос
5. Ячмень
5. Ячмень
Вносили на 1 га севооборота
Навоз 12 т
Навоз 6 т + N37P37K37

Вариант 4
Севооборот
зернопаропропашной
сидеральный
1. Сидеральный пар
2. Озимая пшеница
3. Сахарная свекла
4. Кукуруза на силос
5. Ячмень
Навоз 12 т + N37P37K37

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

C v, %

δ n, %

№ варианта

σ,
т/(га год)

Функция распределения вероятности.
При уровне значимости 0,05, используя критерий Колмогорова-Смирнова [17], была принята
гипотеза, что все выборки (1) описывает усеченное нормальное распределение вероятности.
Функция нормального распределения N(Y, m, σ)
определяет вероятность, с которой случайная
величина будет меньше Y. Она имеет 2 параметра: m — среднее значение, σ — стандартное
отклонение. Случайная величина может изменяться в интервале (-∞, +∞). Для усеченного нормального распределения значение урожайности Y может изменяться в интервале (0, +∞). Это
означает, что вероятность значения урожайности Y<0 равняется P(Y<0)=0. В таблице 2 для каждой культуры и каждого варианта представлены
оценки значений параметров m и σ, а также рассчитанные по ним значения Cv.
Используя функцию N(Y, m, σ) и значения m
и σ (в таблице 2), для всех культур и вариантов
опыта проведены расчеты вероятности для Y<0,

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Статистические характеристики
урожайности
m ± ∆ n,
т/(га год)

Результаты и обсуждение

Таблица 2
Статистические характеристики
выборок урожайности при kp=1
Культура

m ± Δn , Δn = kp σn ,
(2)
Δ
σ
δn = 100 n = kp Cvn , Cvn = 100 n ,
m
m
где m — средняя за год урожайность, т/(га год);
Δn — абсолютная погрешность среднемноголетней урожайности, т/(га год); kp — безразмерный
коэффициент, зависящий от вероятности P, с
которой значение среднемноголетней урожайности будет в интервале погрешности (m ± Δn);
σn — стандартное отклонение этой урожайности, т/(га год); δn — относительная погрешность
этой же урожайности, %; Cvn — коэффициент вариации, %.
Для урожайности за 1 год нижний индекс n
в (2) принято не использовать. Например, величины σ, δ и Cv — относятся к урожайности за год.
Значения m и σ неизвестные, поэтому при расчетах использованы их выборочные значения. Для
поиска функции распределения вероятности
использованы критерий Колмогорова-Смирнова [17] и свойства нормального распределения
вероятности.

Из (3) следует, что интервал ее погрешности (m ± kpσn). Чаще используют интервалы
при kp=1 и при kp=2. В первом случае абсолютная погрешность Δn=σn, а интервал погрешности соответствует доверительной вероятности
P=0,68. Во втором случае Δn=2σn, P=0,95.
Оценка погрешности среднемноголетней
урожайности. При kp=1 в таблице 2 для урожайности Yn представлены значения абсолютной (Δn) и относительной (δn) погрешности, рассчитанные по (3) при n=24. Из данных таблицы
2 следует, что для всех случаев δn<100%, то есть
все значения Yn достоверные, их можно использовать в дальнейшем анализе. Для среднемноголетней урожайности большая продолжительность опыта обеспечила малую погрешность δn
в интервале 2-6%.
Оценка стабильности средней урожайности. Величина δn имеет малые значения.
Следовательно, с малой погрешностью можно
принять величину m стабильной, то есть тренд
урожайности отсутствует.
Оценка устойчивости урожайности за
год. Показателем ее устойчивости от воздействия случайных факторов является коэффициент вариации Cv (чем меньше его значение, тем
лучше устойчивость). Из данных таблицы 2 следует: 1) значения коэффициента Cv для озимой
пшеницы и ячменя близкие для всех вариантов
(близкая устойчивость урожайности к случайным факторам); 2) значения этого коэффициента
для сахарной свеклы и кукурузы на силос тоже
близкие, но их устойчивость лучше.
Оценка достоверности разности среднемноголетних урожайностей. Имея значения
средней урожайности m и абсолютной погрешности Δn (таблица 2), можно оценить достоверность разницы этих урожайностей на двух
разных вариантах. Если интервалы их погрешностей (m ± Δn) не пересекаются, то разность достоверная (существенная). В противоположном
случае она недостоверная (несущественная).

Озимая
пшеница

где Yi — урожайность с порядковым номером i;
n — объем выборки. Все значения Yi>0 и для
всех вариантов n=24.
Введены следующие обозначения

(4)

Сахарная
свекла

(1)

N(Yn, m, σn).

Результаты оценки достоверности представлены в таблице 3.
Для достоверной разницы урожайностей их
различие рассчитано, например, для вариантов
1 и 3 по формуле
Y –Y
ε13 = 100 3 1 ,
(5)
Y1
где ε13 — превышение урожайности Y3 на варианте 3 над урожайностью Y1 на варианте 1, %.
В таблице 3 для озимой пшеницы ε13=21% (отрицательное значение ε34= -13 определяет, что урожайность на варианте 4 меньше урожайности на
варианте 3 на 13%). Различие урожайностей рассчитано аналогично для всех пар вариантов.
Из данных таблицы 3 следует: 1) из 24 случаев
достоверная разница урожайностей для 11 случаев, а недостоверная для 13; 2) для 10 случаев
из 11 достоверных двойная доза навоза увеличила урожайность при разных сочетаниях минеральных и органических удобрений и при разных сочетаниях черного и сидерального пара.
Проведены аналогичные расчеты при kp=2.
Они показали, что было только 3 случая с достоверной разницей урожайностей. Варианты 1 и 3:
без минеральных удобрений двойная доза навоза увеличила урожайность сахарной свеклы
на 17%. Варианты 2 и 3: двойная доза навоза
(без минеральных удобрений) увеличила урожайность озимой пшеницы на 24% в сравнении

Кукуруза на
силос

{Yi}, i = 1, 2, 3, … n,

то есть P(Y<0)=N(0, m, σ). Полученные результаты
привели к выводам:
1. Значения вероятности P(Y<0) были в интервале (10-17-10-5). Эта вероятность намного
меньше принятой (ниже) вероятности для интервала погрешности (P=0,68).
2. Усеченное распределение достаточно
близко к нормальному распределению. Для
проведения приближенных расчетов можно использовать функцию N(Y, m, σ) и свойства нормального распределения. Из свойства этого распределения [17] следует, что
σ
σ
σ
σn = , Δn = kp , δn = 100 kp
.
(3)
√n
√n
m√n
Средняя (по выборке с объемом n) урожайность Yn описывается функцией нормального
распределения

Ячмень

НИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Курская область, Медвенский район). Почва опытного участка — чернозем типичный среднемощный, содержание гумуса в слое почвы
0-20 см — 5,3%, pH солевой вытяжки — 6,4. Опыт
заложен в пространстве и времени в трехкратной повторности при систематическом расположении вариантов на склоне (1,5-2,0°) северной экспозиции. Навоз вносили под озимую
пшеницу, минеральные удобрения вносили под
озимую пшеницу и сахарную свеклу. В качестве
сидеральной культуры был использован горох
(в фазе образования бобов заделывали в почву
тяжелыми дисковыми боронами).
Для анализа использованы данные урожайности озимой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы
на силос и ячменя за 1992-2016 гг. Урожайность
за год Y рассмотрена как случайная величина, ее
полной характеристикой является функция распределения вероятности. Зная эту функцию, можно оценивать разные характеристики урожайности. Для поиска функции для каждой культуры и
каждого варианта использован полученный ряд
(случайная выборка) значений урожайности

3,8 ± 0,2
3,7 ± 0,2
4,6 ± 0,2
4,0 ± 0,2
35 ± 1
37 ± 1
41 ± 1
42 ± 1
28 ± 1
30 ± 1
30 ± 1
31 ± 1
3,2 ± 0,2
3,3 ± 0,2
3,9 ± 0,2
3,9 ± 0,2

0,9
0,9
0,9
1
5
5
5
5
5
4
5
5
0,8
0,8
0,9
0,9

24
24
20
25
14
14
12
12
18
13
17
16
25
24
23
23

5
5
4
5
3
3
2
2
4
3
3
3
6
6
5
5

Примечание: для всех случаев объем выборки n=24.

Таблица 3
Достоверность разницы среднемноголетних урожайностей при kp=1
(да — достоверная, нет — недостоверная)
Культура
Озимая пшеница
Сахарная свекла
Кукуруза на силос
Ячмень

Сравниваемые варианты
1и2
нет
нет
нет
нет

1и3
да/21
да/17
нет
да/22

1и4
нет
нет
да/11
да/22

2и3
да/24
да/11
нет
да/18

2и4
нет
да/14
нет
да/18

3и4
да/-13
нет
нет
нет

Примечание: для достоверной разницы приведены числа (проценты), определяющее различие урожайностей.
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с одной дозой навоза и с применением минеральных удобрений. Варианты 2 и 4: с применением минеральных удобрений двойная доза навоза увеличила урожайность сахарной свеклы
на 14%. Это при объеме выборки n=24. При его
уменьшении (при уменьшении продолжительности опыта) количество достоверных случаев будет уменьшаться. Следовательно, можно сделать
вывод, для оценки абсолютной погрешности
среднемноголетней урожайности лучше использовать стандартное отклонение, то есть Δn=σn.
Оценка репрезентативности выборки
урожайности. По выборке оценивают среднемноголетнюю урожайность. Показателем репрезентативности выборки является погрешность (абсолютная Δn и/или относительная δn),
с которой оценивают эту урожайность. Из (3)
следует, что с увеличением объема выборки n
(продолжительности наблюдений) погрешность
уменьшается и стремится к нулю. Увеличивая
продолжительность опыта, то есть уменьшая
погрешность Δn, теоретически можно достичь
достоверной разницы среднемноголетних урожайностей на двух разных вариантах опыта.
Практически за это время технологии могут
устареть (отпадет необходимость в достоверной оценке разности их урожайностей). Ряд значений урожайностей (1) представляет одну реализацию случайного процесса с количеством
значений урожайности n. Зависимости (3) справедливы для величин, усредненных по большому количеству разных с одинаковым количеством n значений урожайности (усредненных
по генеральной совокупности). Для упрощения назовем эти зависимости теоретическими.
Для урожайности сахарной свеклы теоретическая зависимость погрешности δi от продолжительности наблюдений i лет определена по
зависимости
σ
.
(6)
δi = 100
m√i
Значения σ и m оценены по полной выборке
с объемом n=24 (таблица 2). На рисунке эта зависимость представлена сплошной линией. Для
конкретной реализации случайного процесса
эмпирическая зависимость δi определена также
формулой (6), но значения σ и m оценены по выборке с объемом i. На рисунке эта зависимость
представлена для интервала наблюдений 19922016 гг. Для эмпирической зависимости погрешность за первые 4 года намного увеличилась, а
затем стала уменьшаться. Для теоретической
зависимости погрешность только уменьшается.
Это означает, что в начале опыта между теоретической и эмпирической зависимостью может

быть большая разница, которая с увеличением
продолжительности опыта уменьшается.
На рисунке также представлена эмпирическая зависимость для интервала наблюдений
2004-2016 гг. За предыдущие года урожайность
не учитывали (условно можно принять, что опыт
начали в 2004 г.). Начав опыт в 1992 г., потребовалось 25 лет, чтобы погрешность уменьшить
до 3%. Если бы опыт был заложен в 2004 г., то на
это потребовалось бы 13 лет (примерно в 2 раза
меньше). Следовательно, от начала опыта зависит его продолжительность для достижения
заданной репрезентативности данных урожайности. При проведении опыта построение графиков для таких эмпирических зависимостей
дает информацию о репрезентативности получаемых данных урожайности.
Прогнозирование ожидаемой урожайности. При прогнозировании используют предположения о будущем. В данном случае принято: в
будущем функция распределения вероятности
для урожайности не изменится. Для урожайности
Yn можно задать любой интервал (Yн…Yв), здесь
Yн — нижнее значение интервала, Yв — его верхнее значение. Можно рассчитать вероятность, с
которой урожайность будет в этом интервале
P(Yн <Yn<Yв) = N (Yв, m, σn) — N(Yн, m, σn), (7)
здесь n — количество лет, для которых определяется средняя урожайность Yn.
Выше показано, что для исследованных данных урожайности при Yн=0 в (7) малое значение
N(Yн, m, σn) можно не учитывать. Результаты прогнозирования представляют еще интервалом
погрешности. Для средней урожайности Yn за n
лет интервал погрешности равняется (m ± σn).
Значения m и σ представлены в таблице 2. Значение σn можно рассчитать по (3). Земледелие
(производство растениеводческой продукции)
является рискованным. Практический интерес
применения уравнения (7) связан с оценкой риска, то есть с оценкой вероятности, что урожайность Yn может быть меньше заданного допустимого значения Yдоп. Допустимое значение можно
оценивать с позиции, например, рентабельности производства или производства необходимого количества растениеводческой продукции.
При урожайности Yn<Yдоп в первом случае будут
убытки, во втором — не будет произведено необходимое количество продукции. Проведено
сравнение рисков для урожайности за год (n=1)
озимой пшеницы на вариантах 1 и 3. Они отличаются только тем, что на варианте 3 в 2 раза
больше вносили навоз. Условно принято, что допустимая урожайность Yдоп=3 т/(га год). Для этого случая вероятность P(0<Y<Yдоп)=N(Yдоп , m, σ).

Рис. Зависимость
относительной
погрешности δi от
продолжительности
наблюдений за
урожайностью
сахарной свеклы:
сплошная линия —
теоретическая
зависимость;
эмпирические
зависимости:
○ — для 1992-2016 гг.;
● — для 2004-2016 гг.
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Используя значения m и σ из таблицы 2, расчеты
показали, что для первого варианта риск равняется 18%, а для третьего — 4% (в 4,5 раз меньше).
Используя уравнение (7), можно оценивать риск
для средней урожайности за произвольное количество n лет. Из (3) следует, что с увеличением
n значение σn будет уменьшаться, следовательно, риск тоже будет уменьшаться.

Выводы
Предложенные методы математической статистики обеспечили:
– оценку достоверности среднемноголетней
урожайности и их разностей при разных сочетаниях удобрительных средств;
– оценку репрезентативности данных и использование их для прогнозирования урожайности, включая оценку риска;
– контроль относительной погрешности среднемноголетней урожайности при проведении полевого опыта.
Методы являются простыми и доступными.
Их применение повысило информативность
данных урожайности, полученных в многолетнем полевом опыте.
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THE USE OF MATHEMATICAL STATISTICS METHODS TO INCREASE THE INFORMATIVITY
OF CROPS YIELD DATA IN CROP ROTATIONS OF MULTIFACTOR FIELD EXPERIMENT
Yu.P. Sukhanovskii, A.S. Akimenko, T.A. Dudkina, A.V. Prushchik
Federal agricultural Kursk research center, Kursk, Russia
The analysis of yield data obtained on a long-term sta onary field experiment was carried out. The experiment was carried out in 1992-2016 in the experimental field of All-Russian
Research Ins tute of Agriculture and Soil Erosion Control (Kursk region, Medvensky district). The soil is typical medium-thick chernozem. A five-field grain-and-steam crop rota on
was inves gated (fallow, winter wheat, sugar beets, maize for silage, barley). Four op ons were studied: 1) one is black fallow, manure is 6 t/hectare of crop rota on area, without mineral fer lizers; 2) one is green manure, manure is 6 t/hectare of crop rota on area, N37P37K37; 3) one is black fallow, manure is 12 t/hectare of crop rota on area, without
mineral fer lizers; the fourth one is green manure fallow, two rates of farm manure, N37P37K37. No pes cides were used. For each crop and each op on an analysis of a long-term
series (sample) of the yield was carried out. At a significance level of 0.05, the applica on of the Kolmogorov-Smirnov test led to the conclusion: all samples are described by a
probability distribu on close to the normal distribu on. Using the proper es of this distribu on, an assessment was made of the reliability of the average annual long-term crop
yield (all values are reliable) and their diﬀerence with diﬀerent combina ons of fer lizers (of 24 cases there was a significant diﬀerence in 11 cases with a diﬀerence in produc vity
in the range of 11 to 24%). The assessment of the representa veness of the yield data was carried out. The possibility of using these data to predict the yield is shown, including
the risk of obtaining it less than a given value. In the case of sugar beet, the applica on of methods for controlling the error of the average annual yield during a long-term field
experiment is shown. The methods used provided a significant improvement and increase in the informa on content of the yield data obtained in the long-term field experiment.
Keywords: biological farming, field experiment, yield, fer lizers, reliability, sta s cal methods.
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ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÑÎÐÒÎÎÁÐÀÇÖÎÂ ßÐÎÂÎÃÎ ß×ÌÅÍß Â ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÌ
ÑÎÐÒÎÈÑÏÛÒÀÍÈÈ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ßÊÓÒÈÈ
В.В. Саввина, Л.В. Петрова
Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
имени М.Г. Сафронова — обособленное подразделение Федерального
государственного бюджетного научного учреждения Федеральный
исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения
Российской академии наук», г. Якутск, Россия
Рассмотрены результаты исследований новых, перспективных, хозяйственно-ценных гибридов зерновых культур. Исследования проведены на опытных
полях в Якутском НИИ сельского хозяйства за 2017–2019 гг.. В качестве материала для исследований использованы 5 сортообразцов из конкурсного сортоиспытания. Посев механизированный, площадь делянки 25 м², повторность 4-х кратная. Вегетационный период селекционных номеров в конкурсном
сортоиспытании варьировали в среднем от 67 до 78 дней. У стандарта Тамми вегетационный период составил в среднем за 3 года исследования 67 суток.
Превосходящих по скороспелости сортообразцов не имеется. Все изучаемые сортообразцы относятся к группе среднеспелых сортов. По продолжительности межфазного периода всходы-колошение и колошение-созревание все сортообразцы превышали стандарт Тамми на 4-8 суток. В среднем за 3 года
по урожайности выделились 2 сортообразца: Быйан ((Arra х Мичил) х Onawa)) — 2,45 т/га, (превышение стандарта — 0,68 т/га) и Дыгын (М20 х Варде) —
2,5 т/га (превышение стандарта — 0,73 т/га). По данным структурного анализа образцов конкурсного испытания ячменя высота растений в среднем
за 3 года исследования колеблется от 61 см до 80,7 см. Сорта Тамми и Дыгын отличились более низким стеблестоем. Наиболее высокорослые номера
Ш-48 — 80,7 см, Э-68 — 79,5 см. Наиболее устойчив к полеганию сортообразец Ш-48 — 7б. По массе 1000 зерен все образцы превосходят стандарт. Наибольший вес семян у сорта Э-68 — 56,0 г. Натура зерна у гибридов колеблется от 542 до 627 г/л. Наибольшая высокая натура зерна у номеров Дыгын —
660 г/л, Быйан — 597 г/л, Ш-48 — 595 г/л.
Ключевые слова: ячмень, сорт, анализ, вегетационный период, урожайность, скороспелость, стандарт.

Введение
В повышения урожайности зерновых культур
важным фактором является внедрение в производство новых сортов, созданных в местных условиях [1]. Для развития сельскохозяйственного
производства в Республике Саха (Якутия) крайне
важно создание сортов сельскохозяйственных
культур, пригодных к аридным климатическим
условиям криолитозоны [2]. По комплексу климатических факторов и их воздействию на растения не имеет во многих отношениях аналогов
в мировом земледелии. Это прежде всего, короткий вегетационный период, недостаток тепла и влаги в период вегетации растений, близкое
залегание вечной мерзлоты [3]. Для каждой отдельной экологической зоны определена своя
продолжительность вегетационного периода
основных сельскохозяйственных культур [4].
Для создания новых сортов, обладающих комплексом ценных признаков, высокой урожайностью в разнообразных условиях среды требуется хорошо изученный исходный материал [5].
Цель исследований — изучить и подобрать
сортообразцы в питомнике конкурсного сортоиспытания по хозяйственно-ценным признакам,
обладающие высокой и стабильной урожайностью в условиях Якутии.

Материал, условия и методика
проведения исследований
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В качестве материала для исследований использованы 5 сортообразцов из питомника конкурсного сортоиспытания. Эти образцы испытывались в контрольном питомнике и показали
лучшие результаты. Исследования проведены
на опытных полях Якутского НИИСХ на постоянном селекционном стационаре группы селекции
и семеноводства зерновых культур по паровому
предшественнику в течение 2017-2019 гг. Полевой эксперимент проводили по общей принятой схеме селекционного процесса [6,7]. Посев

в питомнике конкурсного сортоиспытания механизированный, повторность четырехкратная.
Учетная площадь делян — 25,0 м². Работу проводили в соответствии с методикой Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных
культур, а также методикой, утвержденной методической комиссией селекционного центра
[8]. В качестве стандарта использовался районированный сорт Тамми. Сорт ультраскороспелый,
созревает на 58-66 дней, зерно средней крупности. Масса 1000 зерен составляет 32-37 г., средняя урожайность в благоприятные годы до 2025 ц/га, засухоустойчивость средняя. Устойчив к
пыльной головне [9].
Агрометеорологические условия в годы проведения исследований различались между собой как по температурному режиму, так и по
количеству выпавших осадков. Распределение
осадков было крайне неравномерным.
Метеорологические условия вегетационного
периода 2017 г. были благоприятными для роста
и развития зерновых культур. Весенний период
складывался благополучно для возделывания
зерновых культур. Сумма осадков в мае месяце
составила 26,0 мм, при среднемноголетней норме 20,0 мм. С июня и до конца июля температура
воздуха в среднем составило 24,9 °С и 26,9 °С. Температура воздуха и сумма осадков были в пределах нормы. Тепло и достаточное количество
осадков привело к интенсивному наращиванию
зеленой массы, растения были высокорослыми
и хорошо развитыми (табл.1). Также благоприятным для развития и роста сельскохозяйственных культур был 2018 г. Так как не было дефицита
влаги в почве и резкого перепада положительных температур. В мае выпало 33,0 мм осадков,
что выше нормы на 13 мм. Температура воздуха
составила 16,5 °С. В целом летний период был относительно благополучным. Погодные условия
2019 г. можно охарактеризовать как неблагоприятные для роста и развития зерновых культур.
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Сумма осадков в мае месяце составило 14,6 мм,
что на 5,4 мм меньше среднемноголетней нормы.
Август был относительно прохладным, сумма осадков за месяц составила 45,7 мм, при норме 41,0 мм. Влажность зерна на корню при уборке составило 16,0-17,0%.

Результаты и обсуждение
Урожайность зерна и вегетационный период являются основными показателями в конкурсном сортоиспытании и зависят от многих
факторов (агрофона, густоты стояния растений,
метеоусловий года и др.) [10]. По типу фотопериодической реакции выделяют растения короткого (зацветание и плодоношение наступает
при 8 — 12-часовом освещении) и длинного дня
Таблица 1
Метеорологические условия вегетационного
периода за 2017-2019 гг. в Центральной Якутии

Месяц

Май

Июнь

Июль

Август

Годы

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

Средне- Среднемесячмесячные
ная
темпера- осадки,
мм
тура, °С
12,8
26,0
16,5
33,0
8,0
14,6
24,9
19,0
21,8
23,0
17,3
27,3
26,9
83,0
26,8
32,0
18,1
28,6
23,7
37,0
22,7
70,0
14,7
45,7

Среднемноголетние
осадки,
мм
20,0

43,0

39,0

41,0
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(продолжительность дня — 12 ч и более), а также нейтральные к длине дня растения (цветение
наступает при любой длине дня). Общая продолжительность вегетационного периода зависит
от длины межфазных периодов: всходы-колошение и колошение-созревание [11].
В результате изучения сортообразцы в конкурсном сортоиспытании достоверно различались по общей продолжительности вегетационного периода (табл.2).
У стандарта сорта Тамми вегетационный период составил в среднем за годы исследования
67 суток. Превосходящих по скороспелости сортообразцов не имеется. В среднем вегетационный период селекционных сортообразцов
варьировала от 67 до 78 суток. Все изучаемые
сортообразцы относятся к группе среднеспелых
сортов. По продолжительности вегетационного периода выделили два межфазных периода:
всходы-колошение, колошение-созревание.
В среднем за годы наблюдений продолжительность межфазного периода всходы-колошение колеблется от 28 до 32 суток. Самый
продолжительный межфазный период наблюдается у сортообразца Э-68 (Неван х Белогор-

ский) — 32 суток (табл.3). У стандарта Тамми
(Olli x Asplund) составил 28 суток.
В среднем самый короткий межфазный период колошение-созревание отмечен у стандарта
Тамми (Olli x Asplund) — 39,3 суток. Продолжительность этого межфазного периода составляет от 39,3 до 48 суток. Самый продолжительный
межфазный период колошение-созревание у сортообразца Дыгын (М20 х Варде) — 48 суток.
Анализ данных урожайности зерна по годам изучения показал следующее. В 2017 г. наибольший урожай наблюдался у сортообразца
Быйан ((Аrra х Мичил) х Onawa) — 3,3 т/га, прибавка — 2,4 т/га (НСР05 -0,4 т/га) и Э-68 (Неван х
Белогорский) — 3,0 т/га, прибавка урожая —
2,1 т/га (табл.4). У стандартного сорта Тамми
урожай составил 0,9 т/га. Наибольшую урожайность в 2018 году дали сортообразцы Дыгын
(М20 х Варде) — 3,6 т/га, прибавка — 0,8 т/га,
Быйан — 3,7 т/га, прибавка — 0,9 т/га, при НСР
05 — 0,38 т/га. Урожайность стандартного сорта
Тамми составила 2,8 т/га. Сортообразцы Ш-48,
Э-68 уступают по урожаю зерна на 0,3-0,9 т/га.
В 2019 году урожайность стандартного сорта Тамми составила 0,7 т/га. Наибольшую уроТаблица 2

Продолжительность вегетационного периода селекционных номеров
Вегетационный период, сутки

Сортообразец
St. Тамми (Olli x Asplund)
Быйан ((Arra х Мичил) х Onawa)
Дыгын (М20 х Варде)
Ш-48 (к-20705 х (к-79558 х Неван))
Э-68 (Неван х Белогорский)

2017 г.
68
78
76
72
77

2018 г.
68
78
76
72
75

2019 г.
66
78
75
72
74

Среднее

отклонение
от st

67,3
78
75,6
72
75,3

+10,7
+8,3
+4,7
+8,0

жайность дали сортообразцы Дыгын (М20 х
Варде) — 1,4 т/га, прибавка — 0,7 т/га, и Ш 48
(к-20705 х (к-79558 х Неван)) — 1,3 т/га, прибавка — 0,6 т/га, при НСР 05 — 0,33 т/га. Таким образом, в среднем за 3 года по урожайности выделились 2 сортообразца: Быйан ((Arra х Мичил) х
Onawa)) и Дыгын (М20 х Варде).
Структура урожая определяется продуктивной кустистостью, длиной колоса, массой зерна с главного колоса, числом колосков в колосе,
числом зерен в колосе, массой 1000 зерен. К одним из важнейших элементов продуктивности
относиться масса 1000 зерен, который наряду
с продуктивным кущением является определяющим селекционным признаком, связанным с
урожайностью [12]. Еще одним важным селекционным признаком является высота растений,
особенно в условиях интенсивного земледелия. Она в существенной степени определяет
устойчивость сорта к полеганию. Проблема полегания во многих странах решается снижением
высоты стебля, устойчивость которого зависит
также от условий возделывания [13].
По данным структурного анализа сортообразцов конкурсного испытания ярового ячменя в среднем за 3 года исследования высота
растений колеблется от 61 см до 80,7 см (табл. 4).
Сорта Тамми (61 см) и Дыгын (75,4 см) отличились более низким стеблестоем. Наиболее высокорослые номера Ш-48-80,7 см, Э-68 — 79,5 см.
Необходимо отметить наиболее устойчив к полеганию гибрид Ш-48 — 7 б. По массе 1000 зерен
все образцы превосходят стандарт. Наибольший
вес семян у сорта Э-68 — 56,0 г. Натура зерна у
образцов колеблется от 542 до 627 г/л. Наибольшая высокая натура зерна у номеров Дыгын —
660 г/л, Быйан — 597 г/л, Ш-48 — 595 г/л.
Таблица 3

Продолжительность межфазных периодов вегетационного периода селекционных номеров (2017-2019 гг.)
Сортообразец
St. Тамми (Olli x Asplund)
Быйан ((Arra х Мичил) х Onawa)
Дыгын (М20 х Варде)
Ш-48 (к-20705 х (к-79558 х Неван))
Э-68 (Неван х Белогорский)

Всходы-колошение, сутки
2017 год
27
29
29
31
32

2018 год
29
32
31
31
32

2019 год
28
31
30
31
32

Колошение-созревание, сутки
среднее
28
30,6
30
31
32

2017 год
41
47
49
41
45

2018 год
39
44
47
41
43

2019 год
38
44
48
41
42

среднее
39,3
45
48
41
43,3

Таблица 4
Урожайность сортообразцов ярового ячменя за 2017-2019 гг.
Сортообразец
St. Тамми (Olli x Asplund)
Быйан ((Arra х Мичил) х Onawa)
Дыгын (М20 х Варде)
Ш-48 (к-20705 х (к-79558 х Неван))
Э-68 (Неван х Белогорский)
НСР05

Год исследования
2017, т/га
0,9
3,3
1,2
2,8
3,0
0,4

± к st.
+2,4
+0,3
+1,9
+2,1

2018, т/га
2,8
3,7
3,6
1,9
2,5
0,38

± к st.
+0,9
+0,8
-0,9
-0,3

2019, т/га
0,7
1,2
1,4
1,3
0,9
0,33

± к st.
+0,5
+0,7
+0,6
+1,4

Средняя,
т/га
1,77
2,45
2,5
1,6
1,7
1,5

± к st.
+0,68
+0,73
-0,17
-0,07

Таблица 5
Структурный анализ селекционных номеров ячменя (среднее 2017-2019 гг.)
Сортообразец
St. Тамми (Olli x Asplund)
Быйан ((Arra х Мичил) х Onawa)
Дыгын (М20 х Варде)
Ш-48 (к-20705 х (к-79558 х Неван))
Э-68 (Неван х Белогорский)

Высота
растений, см
61,0
69,8
75,4
80,7
79,5

Длина колоса,
см
4,1
5,4
5,5
6,0
6,3

Число
колосков, шт.
37,0
52,5
55,0
45,5
47,5

Число зерен,
шт.
26,5
45,0
50,5
39,0
32,0

Натура, г/л
542
597
627
595
560

Масса
1000 зерен, г.
37,4
49,5
46,5
51,4
56,0

Полегаемость,
балл
5
6
6
7
5
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Литература

В целом по комплексу хозяйственно-ценных признаков можно выделить следующие
сортообразцы:
• продолжительность вегетационного периода в среднем за 3 года варьировалось от
67 до 78 суток. Межфазный период всходы-колошение всех сортообразцов продолжительнее стандарта Тамми на 4 суток,
и колошение-созревание продолжительнее
стандарта на 8 суток.
• по урожайности в среднем за 3 года выделились 2 сортообразца: Быйан ((Arra х Мичил) х Onawa)) — 2,45 т/га, превышение над
стандартом — 0,68 т/га и Дыгын (М20 х Варде) — 2,5 т/га, превышение над стандартом — 0,73 т/га.
• более низким стеблестоем отличились сортообразцы Тамми (61см) и Дыгын (69,8 см).
Наиболее устойчив к полеганию сортообразец Ш-48 (7б). По массе 1000 зерен все сортообразцы превосходят стандарт Тамми.
Наибольшая высокая натура зерна у сортообразца Дыгын — 660 г/л.
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STUDY OF SPRING BARLEY VARIETIES IN COMPETITIVE VARIETY TESTING
IN THE CONDITIONS OF YAKUTIA
V.V. Savvina, L.V. Petrova
M.G. Safronov Yakut scientific research institute of agriculture —
Division of Federal Research Centre «The Yakut Scientific Centre
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences», Yakutsk, Russia
There are considered results of studies of new promising, economically valuable hybrids of grain crops. The studies were carried out on experimental fields at the Yakut
Scien fic Research Ins tute of Agriculture for 2017–2019. There were used 5 variety samples from compe ve variety tes ng as a material for research. Mechanized sowing,
plot area 25m², 4-fold repe on. The growing period of selec on numbers in compe ve variety tes ng ranged on average from 66 to 78 days. For the Tammi standard, the
growing season averaged 67 days over 3 years of research. There are no hybrids superior in early maturity. All studied hybrids belong to the group of mid-season varie es.
In terms of the dura on of the interphase period, sprou ng-heading and earing-ripening, all variety samples exceeded the Tammy standard. On average for 3 years, 2 varie es were dis nguished by yield: Byian ((Arra x Michil) x Onawa)) — 2.45 t/ha, (exceeding the standard — 0.68 t/ha) and Dygyn (M20 x Varde) — 2.5 t/ha (exceeding the
standard — 0.73 t/ha). According to the structural analysis of samples of compe ve tes ng of barley, the height of plants on average for 3 years of research ranges from
61 cm to 80.7 cm. The varie es Tammi and Dygyn were dis nguished by lower stems. The tallest numbers are SH-48 –80.7 cm, E-68 — 79.5 cm. The hybrid SH-48 is the most
resistant to lodging — 7b. All samples exceed the standard by 1000 grain weight. The greatest weight of seeds in the E-68 variety is 56.0 g. The grain nature of the samples
ranges from 542 to 627 g/l. The highest grain quality was observed in the numbers Dygyn — 660 g/l, Byian — 597 g/l, SH-48 — 595 g/l.
Keywords: barley, variety, analysis, growing season, yield, early maturity, standard.
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ÆÈÐÍÎÊÈÑËÎÒÍÛÉ ÑÎÑÒÀÂ ÌÀÑËÀ ÑÅÌßÍ
ÍÎÂÎÃÎ ÑÎÐÒÀ ÊÎÍÎÏËÈ ÏÎÑÅÂÍÎÉ ÌÈËÅÍÀ
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Конопля посевная (Cannabis sativa L.) — перспективная сельскохозяйственная культура разностороннего направления использования, в том числе идеально пригодная для получения масла широкого спектра применения. В условиях лесостепной зоны Среднего Поволжья изучен жирнокислотный состав
масла семян нового безнаркотического сорта конопли посевной Милена. Установлено, что основными компонентами масла являются линолевая (56,8%),
α-линоленовая (15,7%) и олеиновая (12,3%) кислоты. Это предопределяет направление использования масла на пищевые и технические цели. Наличие
ценных полиненасыщенных γ-линоленовой (до 3,3%) и стеаридониковой (до 1,0%) кислот позволяет применять масло в качестве эффективной натуральной биологически активной добавки в рацион питания человека и кормов для сельскохозяйственных животных и птиц.
Ключевые слова: конопля посевная, безнаркотический сорт, каннабиноиды, тетрагидроканнабинол, хозяйственно ценный признак, содержание масла,
жирнокислотный состав масла, омега-3 и омега-6 кислоты.

Введение
Исторически коноплю в России возделывали как культуру широкого спектра использования. Традиционное внимание уделялось
лечебным свойствам растения — седативным
и обезболивающим. До конца ХIХ века семена
конопли являлись главным источником получения растительного пищевого масла [1]. Жмых,
содержащий до 10% жира и до 30% легкоусвояемых протеинов, являлся концентрированным
кормом для сельскохозяйственных животных
и птицы [2]. Помимо этого, он использовался в
фармацевтической индустрии как источник фитина — ценного витаминного соединения [3].
В Советском Союзе конопля постепенно
трансформировалась в культуру, возделываемую исключительно для получения пеньковолокна. Конопляное масло было вытеснено
более рентабельным подсолнечным, но попрежнему применялось в лакокрасочной промышленности благодаря свойству образовывать при высыхании термостойкую пленку, не
трескающуюся при высокой температуре и не
разлагающуюся в органорастворителях.
В зарубежных странах сортимент продукции
переработки конопли стабильно расширяется,
при этом используются все компоненты растения. Особенное внимание уделяется маслу,
а также лекарственным препаратам на основе
масла и комплекса каннабиноидов, прежде всего каннабидиола [4, 5].
Конопляное масло обладает характерным
ореховым привкусом и зеленоватым оттенком,
обусловленным наличием пигмента хлорофилла. В зависимости от способа и условий получения имеет светло- или темно-зеленый оттенок.
Плотность масла составляет 929-934 кг/м3, показатель преломления — 1,477-1,479. По числу
омыления (190-194), йодному числу (140-159) и
температуре замерзания (–17-27°С) почти соответствует маслам мака и льна, по высыхаемости ненамного уступает льняному. Конопляное масло не содержит вредных соединений

и не нуждается в дополнительной очистке для
использования в пищевой промышленности,
тогда как льняное масло содержит в своем составе цианогенный гликозид линамарин, масло хлопка — токсичный полифенол госсипол,
а масла горчицы, рапса и рыжика — токсичную
эруковую кислоту [1, 6, 7]. Масло из семян, не загрязненных выделениями железистых волосков
прицветников, не содержит тетрагидроканнабинол [8].
По содержанию линолевой кислоты конопляное масло приближается к соевому. Более
чем в конопляном масле γ-линоленовой кислоты содержится в масле семян смородины черной и бурачника лекарственного или бораго.
Приоритетной омега-3 кислотой конопляного
масла является α-линоленовая (не менее 18%).
Конопляное масло также содержит ценную
стеаридониковую кислоту, которая, подобно
γ-линоленовой, присутствует только в составе
масла семян бораго, смородины черной и энотеры или ослинника [5].
Наличие комплекса γ-линоленовой, стеаридониковой и арахидоновой кислот является эксклюзивной особенностью масла конопли. Эти высокомолекулярные жирные кислоты,
имеющие в составе 3 и 4 двойные связи, характеризуют конопляное масло как эффективный
продукт для профилактики и терапии многих
заболеваний [9].
При соотношении омега-6 кислот к омега-3 кислотам, равном 3-4, масла полностью
усваиваются организмом. Содержание полиненасыщенных жирных кислот в масле конопли превосходит их содержание в масле льна на
3-5%, что обуславливает его ускоренное высыхание и применение в лакокрасочной промышленности [10].
Вышеперечисленные достоинства конопляного масла детерминируют актуальность создания новых высокопродуктивных безнаркотических сортов конопли посевной двустороннего
(волокно + масло) направления использования.
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Федеральный научный центр лубяных
культур на базе Обособленного подразделения г. Пенза успешно ведет селекцию сортов конопли посевной универсального,
двустороннего и зеленцового направлений
использования. За период 2012-2019 гг. был
создан новый безнаркотический сорт Милена, обладающий повышенным относительно существующих селекционных сортов содержанием масла (до 35,5%). Отличительной
особенностью сорта является отсутствие выщепления обычной поскони в посеве и пониженное относительно существующих сортов
конопли посевной среднерусского экотипа содержание тетрагидроканнабинола (ТГК) в растениях (около 0,03%). В 2020 г. сорт включен в
Государственный реестр селекционных достижений РФ и допущен к использованию по всем
регионам возделывания культуры. Представляло актуальность определение содержания
высокомолекулярных жирных кислот (ВЖК)
семян нового сорта.

Цель исследований
Целью исследований являлось изучение
жирнокислотного состава масла семян нового
сорта конопли посевной Милена для определения приоритетных направлений использования масла этого сорта.

Методика исследований
Масло получали по ГОСТ Р 51 483-99. Идентификацию и определение содержания ВЖК
триацилглицеролов выполняли методом
газожидкостной хроматографии (ГЖХ). Получение метиловых эфиров жирных кислот
проводили по ГОСТ Р 51 486-99. Разделение метиловых эфиров выполняли на хроматографе
«Кристалл 5000.1».
Условия анализа: капиллярная колонка HP–
FFAP, 50 м × 0,32 мм × 0,5 мм; газ-носитель —
азот; температура инжектора — 250°С; температура детектора — 280°С; температура
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Рис. Типичная ГЖХ-хроматограмма высокомолекулярных жирных кислот семян конопли посевной сорта Милена:
миристиновая (С14:0), пальмитиновая (C16:0), пентодекановая (С15:0), пальмитолеиновая (С16:1), стеариновая (C18:0), олеиновая (С18:1), линолевая (С18:2),
α-линоленовая (С18:3), γ-линоленовая (С18:3), стеаридоновая (С18:4), арахиновая (С20:0), гондоиновая (С20:1), эйкозадиеновая (С20:2), арахидоновая (С20:4),
бегеновая (С22:0), эруковая (C22:1), докозадиеновая (С22:2), лигноцериновая (C24:0)

термостата колонок — 140°С; программирование температур с 3 мин. от 140°С до 230°С со
скоростью 4°С/мин.; длительность анализа —
60 мин.; объем вводимой пробы — 1 мкл.
Идентификацию пиков проводили по времени удерживания. Для идентификации жирных
кислот использовали стандарты — метиловые
эфиры жирных кислот фирмы «Sigma».
Количественную обработку хроматограмм
выполняли по площадям пиков с применением
компьютерной программы «Хроматэк Аналитик
2.5». Расчет количественного содержания ВЖК
проводили методом процентной нормализации
по площади пика.

Результаты исследований
В семенах сортов конопли посевной Сурская, Вера, Надежда, возделываемых в Пензенской области, содержание масла в среднем
составляет 28-32%. Новый сорт Милена отличается от предыдущих сортов повышенной семенной продуктивностью и высоким содержанием
масла в семенах (табл. 1).
Различие между сортами по содержанию
масла составляет 2-5%. Наибольшее содержание масла у сорта Милена, наименьшее — у сорта Вера. По урожайности семян и сбору масла
с 1 га посева лидирует сорт Милена, рекомендованный для двустороннего использования, прежде всего для получения маслосемян.
Основными ВЖК масла нового сорта конопли посевной Милена являются полиненасыщенные линолевая (56,8%), α-линоленовая (15,7%)
и мононенасыщенная олеиновая (12,3%) кислоты (рис.). Их суммарное содержание достигает 85%. Содержание пальмитиновой кислоты составляет около 6%, стеариновой — 2,7%,
γ-линоленовой — 3,3%. Эти 6 кислот составляют 97% триацилглицеролов масла семян сорта
(табл. 2).
Содержание минорных жирных кислот составило (%): миристиновой — 0,034, пентодекановой — 0,014, пальмитиновой — 6,301, пальмитоолеиновой — 0,12, арахиновой — 0,88,
гондоиновой — 0,458, эйкозадиеновой — 0,083,
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арахидоновой — 0,110, бегеновой — 0,364, эруковой — 0,035, докозадиеновой — 0,052, докозатриеновой — 0,084, лигноцериновой — 0,165,
нервоновой — 0,052.
Омега-9 кислоты представлены, главным образом, олеиновой кислотой. Ее содержание составляет около 12%. Содержание гондоиновой
кислоты почти в 27 раз меньше.
Омега-6 жирные кислоты представлены главным образом линолевой (56,259%) и
γ-линоленовой (3,308%) кислотами. Также отмечено следовое наличие арахидоновой кислоты
(0,011%). Соотношение омега-6 к омега-3 кислотам в масле сорта Милена составило 3,5 к 1
(табл. 3).
При таком соотношении омега-6 кислот к
омега-3 кислотам масло эффективно усваивается организмом человека и не вызывает побочных эффектов.
Таблица 1
Урожайность семян и выход масла у сортов
конопли посевной в сравнении с новым
сортом Милена (2019-2020 гг.)
Сорт
Сурская
Вера
Надежда
Милена
НСР05

Урожайность
семян,
т/га
0,88
0,93
1,07
1,18
0,10

Содержание масла,
% на сухое
вещество
30,1
28,4
32,2
33,5
0,92

Сбор
масла,
т/га
0,27
0,26
0,34
0,40
0,03

Таблица 2
Жирнокислотный состав триацилглицеролов
семян сорта Милена (2019-2020 гг.)
Содержание жирной
кислоты, % от суммы
10,408

Жирная кислота
Насыщенные
В том числе:
миристиновая
пентодекановая
пальмитиновая
стеариновая
арахиновая
бегеновая
лигноцериновая
Мононенасыщенные
В том числе:
пальмитоолеиновая
олеиновая
гондоиновая
эруковая
нервоновая
Полиненасыщенные
В том числе:
линолевая
эйкозадиеновая
докозадиеновая
γ-линоленовая
a-линоленовая
докозатриеновая
стеаридониковая
арахидоновая

0,034
0,014
6,301
2,650
0,880
0,364
0,165
12,968
0,120
12,303
0,458
0,035
0,052
76,755
56,259
0,083
0,052
3,308
15,989
0,084
0,969
0,011

Таблица 3
Содержание насыщенных и ненасыщенных жирных кислот
в масле семян сорта Милена (2019-2020 гг.)
Суммарное содержание ВЖК, %
насыщенных
10,408
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омега-6/
омега-3

ненасыщенных
всего
89,723

моно12,968

поли76,755

омега-3
15,989

омега-6
56,270

омега-9
12,303

3,5
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Заключение

Литература

Содержание масла в семенах нового безнаркотического сорта конопли посевной Милена двустороннего направления использования,
созданного в Федеральном научном центре лубяных культур, составляет 33,5%. Масло характеризуется высоким уровнем полиненасыщенных
кислот: линолевой (до 57%) и α-линоленовой
(до 16%). Содержание мононенасыщенной олеиновой кислоты составляет 12%. Это позволяет
использовать масло семян как на пищевые, так
и на технические цели. Кроме того, уникальный
жирнокислотный состав масла, включающий
ценные γ-линоленовую (до 3,3%) и стеаридониковую (до 1,0%) кислоты, позволяет применять
его как биологически активную добавку в рацион питания человека и кормов для сельскохозяйственных животных и птиц.
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Sowing hemp (Cannabis sa va L.) is a promising agricultural crop with a versa le direc on of use, including ideally suited for obtaining oil for a wide range of applica ons.
In the condi ons of the forest-steppe zone of the Middle Volga region, the fa y acid composi on of the seed oil of the new drug-free hemp variety Milena was studied.
It was found that the main components of the oil are linoleic (56.8%), α-linolenic (15.7%) and oleic (12.3%) acids. This predetermines the direc on of the use of oil for food
and technical purposes. The presence of valuable polyunsaturated γ-linolenic (up to 3.3%) and stearidonic (up to 1.0%) acids allows the oil to be used as an eﬀec ve natural
biologically ac ve addi ve in the human diet and feed for farm animals and poultry.
Keywords: hemp seed, nonnarco c variety, cannabinoids, tetrahydrocannabino, economically valuable feature, oil content, fa y acid composi on of oil, omega-3,
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÅ ÑÄÂÈÃÈ Â ÔÀÊÒÎÐÀÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÎÄÑÒÂÀ ÏÐÈ ÏÅÐÅÕÎÄÅ
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Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ
â ðàìêàõ íàó÷íîãî ïðîåêòà ¹ 20-010-00637
М.С. Петухова, О.В. Мамонов
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет»,
г. Новосибирск, Россия
В статье рассмотрен процесс смены технологических укладов в отрасли растениеводства с точки зрения структурных сдвигов в факторах производства.
Выявлено, что в результате перехода к новому технологическому укладу в отрасли происходит замена ключевого фактора и ресурсной базы на более
эффективные, а новая комбинация факторов производства может привести как к созданию новых технологий производства, так и к возникновению
новых продуктов. Примером второго случая являются технологии органического земледелия, появление которых послужило развитию нового рынка
экологически чистой продукции растениеводства. Процесс перехода к новому технологическому укладу основывается на анализе эффективности
технологий и ключевого фактора производства. Проведенное исследование показало, что главным показателем эффективности технологии является
отношение средней урожайности сельскохозяйственной культуры к удельным затратам по этой технологии на 1 га. Аналогичный расчет проводится
и для определения эффективности факторов производства, используемых в данной технологии. В этом случае берутся затраты по каждому фактору:
труд, капитал, земля, информация. Анализ динамики приведенных показателей дает возможность определения временного периода зарождения
нового технологического уклада в отрасли. В качестве предположения для дальнейших исследований показан процесс перехода производства продукции растениеводства от одной технологии к другой и, соответственно, изменение ресурсной базы ключевых факторов: от традиционного растениеводства к точному земледелию, биологизированному земледелию и беспочвенному выращиванию. Выявление ключевых факторов для будущих
технологических укладов необходимо для своевременного сосредоточения имеющихся ресурсов на перспективных направлениях научно-технологического развития отрасли.
Ключевые слова: технологический уклад, ресурсная база, факторы производства, растениеводство, технологическая парадигма, эффективность
технологий.

Введение
Переход к новому технологическому укладу
в отрасли растениеводства является довольно
сложным процессом, так как, во-первых, временные промежутки технологических укладов
в целом по экономике и в сельском хозяйстве
существенно различаются, а во-вторых, скорость внедрения новых технологий в сельскохозяйственное производство существенно
ниже, чем в других отраслях. Поэтому крайне
важно уметь определять временные промежутки зарождения нового технологического
уклада и угасания предыдущего. Это позволит
своевременно инвестировать в развитие новых, более эффективных технологий растениеводства и внедрять их в процесс производства
продукции.
Для проведения данного исследования необходимо определиться с терминологией. Основные понятия, которые будут необходимы в
процессе исследования — это технология, фактор производства, ресурсы, ресурсная база.
Технология — это определенная устойчивая
комбинация факторов производства. Факторы
производства — ресурсы, которые уже реально
вовлечены в процесс производства. Ресурсы —
это материальные и нематериальные элементы,
которые могут быть использованы в процессе
производства. Выделяют природные, материальные, трудовые, предпринимательские и информационные ресурсы.
Материальные ресурсы — это совокупность
средств труда и предметов труда, которыми располагает отрасль в процессе производства. Стоит отметить, что в растениеводстве к предметам
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труда относят семена, горюче-смазочные материалы, удобрения, средства защиты растений, а
к средствам труда — машины и оборудование.
Земля же является одновременно и средством,
и предметом труда.
Ресурсная база — совокупность ресурсов,
необходимых для производства продукции растениеводства по определенной технологии [1].
Для дальнейших исследований также необходимо утвердить несколько предположений:
– развитие технологии обеспечивает более
эффективное использование факторов производства;
– в пределах используемой технологии производство стремится найти наилучшее сочетание факторов производства;
– научно-технический прогресс (НТП) в отрасли растениеводства оказывает положительное влияние на производство и сонаправлен
с его развитием.

Результаты исследования
и их обсуждение
Базы ресурсов факторов производства.
Технология производства продукции растениеводства отражает взаимодействие между факторами производства. То есть из вышесказанного
можно сделать вывод, что для каждой технологии производства имеется своя ресурсная база.
В производстве продукции растениеводства
участвуют все основные факторы производства:
труд (L), капитал (C), земля (E) и информация (I).
Факторы производства по используемым ресурсам представим в виде диаграммы, которая
изображена на рисунке 1.
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Отдельно необходимо упомянуть про такой
фактор, как предпринимательская способность,
которая рассматривается как способность объединить все другие факторы производства для
получения прибыли. То есть предпринимательские способности выполняют схожую функцию,
что и технология производства — поиск оптимального и наиболее эффективного сочетания
факторов производства продукции растениеводства [2, 3]. Как уже было сказано выше, развитие технологии обеспечивает более эффективное использование факторов производства.
Поэтому такой фактор как предпринимательские способности не будет учитываться при проведении данного исследования.
Таким образом, нами введены следующие
обозначения:
– ресурсная база фактора «земля» — RBE (Earth
Resource Base);
– ресурсная база фактора «труд» — RBL (Labor
Resource Base);
– ресурсная база фактора «капитал» — RBC
(Capital Resource Base);
– ресурсная база фактора «информация» — RBI
(Information Resource Base).
Базы ресурсов основных факторов, используемых в производстве продукции Y, будем помечать индексом Y: RBEY, RBLY, RBCY, RBIY. Также
будем определять ресурсы, используемые в технологии Т: RBEТ, RBLТ, RBCТ, RBIT. Надо отметить,
что для этих баз выполняются отношения: RBEТ
как множество включено в RBEY, а RBEY включено в RBE. Такие отношения справедливы и для
факторов «труд», «капитал» и «информация»:
RBLТ включено в RBLY, RBLY включено в RBL, RBCТ
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включено в RBCY, RBCY включено в RBC, RBIY включено в RBIT (рис. 2).
Введенные базы будут вертикальными по
своему определению в рамках структуры: производство — производство продукции Y — производство продукции Y по технологии Т.
Таким образом, мы определяем систему ресурсов, используемых для всего производства,
производства продукции Y и технологии Т. Эти
системы ресурсов также можно классифицировать, объединяя в единые базы, которые можно
считать горизонтальными.
Базу всех ресурсов, объединяющую базы
RBE, RBL, RBC, RBI, обозначим RB, объединенные
базы RBEY, RBLY, RBCY, RBIY продукции Y обозначим
RBY, а объединенные базы RBEТ, RBLТ, RBCТ, RBIТ
технологии Т обозначим RBТ (рис. 3).
Введение вышеназванных обозначений необходимо для формализации процесса перехода к новому технологическому укладу в отрасли
растениеводства, так как основной гипотезой
данного исследования выступает следующее утверждение: структурные сдвиги в факторе производства (изменение ресурсной базы фактора)
происходят в результате снижения эффективности данного фактора и соответственно используемой технологии, что, в конечном итоге,
приводит к появлению новых технологий производства продукции растениеводства (на основе новой ресурсной базы). Структурные сдвиги
приводят к переходу отрасли на новый технологический уклад.

Помимо этого, необходимо отметить, что в
каждом технологическом укладе имеется ключевой фактор производства — фактор (набор
ресурсов), обладающий наибольшей эффективностью по отношению к другим факторам
производства (оказывающий максимальное
влияние на рост объема производства продукции растениеводства) [4, 5]. Снижение его
эффективности приводит к переходу отрасли
на новый технологический уклад и появлению
другого ключевого фактора. Определение ключевого фактора для технологического уклада
необходимо осуществлять на основе анализа структуры затрат и эффективности каждого
фактора [6].
Определение эффективности технологий производства продукции растениеводства. Развитие производства продукции
растениеводства осуществляется за счет совершенствования факторов производства, его организации и использования новых технологий.
Поэтому имеет смысл рассмотреть влияние новых технологий на развитие производства. Это
влияние определяется показателями, среди которых отношение выпуска продукции к уровню
затрат на ее выпуск. Чем выше этот показатель,
тем эффективнее технология, тем сильнее технология влияет на положительное направление
развития производства.
Чтобы показать такое влияние, сформулируем задачу для производства продукции Y, в
которой в качестве критерия развития произ-

водства рассматривается максимум ее выпуска
при заданном уровне затрат на производство S0.
Обозначим yi — объем выпуска продукции по
i-й технологии, Si — затраты на выпуск продукции по i-й технологии (i=1, 2, …, k, k — количество технологий выпуска продукции Y). Тогда задача развития производства продукции Y будет
иметь вид:
y = y1 + y2 + ... + yk max
(1)
S1 + S2 + ... + Sk ≤ S0
Найдем решение этой задачи методами линейного программирования. Для этого составим
вспомогательную задачу.
Разделим целевую функцию и ограничение
на S0, обозначив через αi отношение затрат на
выпуск продукции Y по i-й технологии к общим
затратам на выпуск этой продукции по всем
технологиям
αi = Si / S0 .
(2)
Получим преобразованную задачу
y/S0 = α1 ∙ y1/S1 + α2 ∙ y2/S2 + ... + αk ∙ yk/Sk  max
(3)
α1 + α2 + ... + αk ≤ 1
Полученная задача будет задачей линейного
программирования относительно переменных
αi. Решением задачи будет решение, полученное в статье [6]. Если yi / Si < max ( yj / Sj ), то αi = 0.
1≤j≤k

Это означает, что технологии, для которых αi=0,
не будут участвовать в производстве продукции
Y, они будут пассивными. Для всех технологий, у
которых yi / Si = max ( yj / Sj ) выполняется условие:
1≤j≤k

сумма их коэффициентов αi равна единице. Эти
технологии будут активными в производстве.
Это означает, что такие технологии являются
наиболее эффективными и будут использоваться в производстве продукции Y.
Таким образом, показателем эффективности
использования технологии будет отношение выпуска продукции Y по этой технологии на общие
затраты такого выпуска. Обозначим этот показатель ri:
(4)
ri = yi / Si .

Рис. 1. Факторы производства продукции
растениеводства

Рис. 2. Ресурсные базы факторов
производства

Рис. 3. Ресурсные базы производства продукции Y (RBY) и ресурсная база продукции Y
по технологии Т (RBT)

Показатель ri для определенной технологии
равен количеству продукции, выпускаемой по
этой технологии при единичных затратах на ее
выпуск, сколько единиц продукции Y выпускается с 1 руб. [6].
Надо отметить, что если НТП не имеет положительную составляющую на развитие производства данного вида продукции, то выводы по
эффективности технологии в производстве этой
продукции будут не верны. Также нужно отметить, что не всегда НТП способствует развитию
производства продукции данного вида.
Согласно полученному решению, критерию
оптимального производства будет удовлетворять именно технология с максимальным отношением выпуска продукции к уровню затрат
на ее выпуск. Это дает основание предполагать,
что выпуск продукции будет осуществляться с
максимально возможными условиями использования такой технологии. Остальные технологии будут обеспечивать баланс спроса и
предложения.
Таким образом, научно-технический прогресс в отрасли, который выражается переходом производства с одного технологического
уклада на другой [7, 8], основывается на замещении более эффективной технологией менее
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Рис. 4. Замещение технологий более эффективными технологиями

эффективной технологии. Помимо этого, после
достижения своего максимального значения,
эффективность данной технологии начинает
снижаться, что дает возможность для появления
новых технологий (рис. 4).
Заключаем, что при появлении новой, более эффективной технологии происходит
трансформация структуры выпускаемой продукции по используемым технологиям. Новая
эффективная технология замещает, а в отдельных случаях — заменяет, неэффективные
технологии.
Свою специфику имеет показатель эффективности использования технологии в отрасли
растениеводства. В отрасли растениеводства
есть базовый ресурс — земля, используемая
для выращивания сельскохозяйственных культур [9]. Поэтому есть привязка произведенной продукции и затрат на производство этой
продукции к площади земли. В этом случае
задача об оптимальном использовании технологий будет формулироваться следующим
образом.
Пусть Pi — площадь земли, используемой
для производства данной продукции растениеводства Y по i-й технологии, Yi — объем выпуска продукции Y по i-й технологии, Si — затраты
на выпуск продукции Y по i-й технологии (i=1, 2,
…, k, k — количество технологий выпуска продукции Y). Другими словами, предполагается,
что продукция Y в объеме yi производится по
i-й технологии с площади Pi, затраты на выпуск
которой равны Si. Общий размер площади, который используется под производство продукции Y, равен P0, размер затрат на производство
продукции Y не превышает S0. Определим максимальный выпуск продукции Y. В таком случае
задача развития производства продукции Y будет иметь вид
Y = Y1 + Y2 + ... + Yk max
P1 + P2 + ... + Pk ≤ P0 ,
S1 + S2 + ... + Sk ≤ S0

(5)

где под Y мы уже будем понимать объем выпуска
продукции Y по всем технологиям.
Преобразованная модель задачи (5) будет
иметь вид
y = α1 y1 + α2 y2 + ... + αk yk  max
α1 + α2 + ... + αk ≤ 1 ,
(6)
α1 s1 + α2 s2 + ... + αk sk ≤ 1
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где αi — доля посевной площади, выделенной
для выращивания культуры по i-й технологии,
которая определяется по формуле
αi = Pi / P0 ,
(7)
где yi — урожайность выращиваемой культуры по i-й технологии, которая определяется по
формуле
yi = Yi / Pi ,
(7)
где si — затраты на выращивание культуры с
1 га по i-й технологии, которая определяется по
формуле
si = Si / Pi ,
(8)
Рассмотрим задачу (6) относительно переменных αi. Оптимальным будет решение, полученное в статье [6], которое аналогично решению задачи (3), но со своей спецификой. Так же,
как и в задаче (3), если yi / si < max ( yj / sj ) , то αi = 0.
1≤j≤k

Это означает, что технологии, для которых αi=0,
не будут участвовать в производстве продукции
Y, будут пассивными. Для всех технологий, у которых yi / si = max ( yj / sj ) , выполняется условие:
1≤j≤k

сумма их коэффициентов αi равна единице. Эти
технологии будут активными в производстве.
Тогда показателем эффективности технологии по выпуску продукции Y будет ri, полученный по формуле (4), в которой рассматривается
отношение средней урожайности по технологии
к средним затратам по этой технологии на 1 га.
В этом состоит специфика критерия эффективности технологии в производстве продукции в
отрасли растениеводства.
Таким образом, в растениеводстве показателем эффективности использования технологии
будет отношение средней урожайности культуры к удельным затратам по площади, используемой для выращивания культуры.
Эффективность технологии зависит от эффективности факторов производства, которые
участвуют в производстве продукции растениеводства по данной технологии. Поэтому аналогичным образом можно рассчитать и эффективность каждого из факторов производства.
То есть, например, эффективность труда будет
определяться как отношение средней урожайности культуры к сумме затрат труда на 1 га, и
так далее для каждого фактора производства.
Анализ эффективности факторов производства
позволит выявить ключевой фактор для техно-
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логического уклада (с максимальной эффективностью), а изучение его динамики даст понимание о временном промежутке зарождения
новой технологии на основе новой ресурсной
базы.
Надо отметить, что для разных земельных
участков и разных климатических условий показатель эффективности использования технологии будет меняться. Это означает, что для
конкретной площади, используемой под выращивание культуры должна сначала подбираться эффективная технология именно для этого
участка. Поэтому при анализе использования
новых технологий необходимо проводить анализ их использования для конкретных областей.
Это закладывает в решение задачи ограничения
вида Si≤Si0, где Si0 определяет размер посевных
площадей, на которых использование i-й технологии эффективнее остальных технологий.
Отметим, что в моделях (1) и (5) могут накладываться ограничения на минимальное количество продукции, произведенной для некоторых
технологий. Поэтому полного замещения одних технологий другими может не происходить.
Это означает, что вытеснение технологий более
эффективными происходит, но не полностью.
В некоторых производствах старые технологии
остаются.
Появление новых видов продукции. Развитие производства с помощью НТП может сопровождаться созданием новых видов продукции.
Здесь опять нужно оговориться, что появление
таких видов продукции способствует развитию
производства в целом. Новые виды продукции
могут быть уникальными, а могут быть в череде
продуктов, которые не претендуют на уникальность. В любом случае в производстве такой
продукции могут использоваться либо только
старые ресурсы, либо появляются новые ресурсы. Появление новых видов продукции, как правило, сопровождается появлением новых технологий их производства.
Появление неуникального вида продукции
сопровождается незначительным изменением в
технологии производства уже имеющегося продукта. Технология может видоизмениться вместе с ее ресурсной базой. Эти изменения незначительные. Поэтому такое появление добавляет
новый вид продукции и новую технологию со
своей ресурсной базой.
Появление уникального вида продукции
обычно сопровождается появлением новой эффективной технологии с использованием новых
эффективных ресурсов. В этом случае расширяется список выпускаемой продукции, добавляется новая база ресурсов, используемых в производстве этой продукции, расширяется база
технологий, добавление технологии, а может и
технологий, и формируются базы ресурсов для
этих технологий. Помимо этого, из базы технологий исключаются устаревшие технологии. Соответственно, индуцируется процесс появления
новых ресурсов и технологий по производству
новых ресурсов, создается мультипликатор для
нового вида продукции.
Таким образом, появление уникального вида
продукции определяется появлением новой ресурсной базы этой продукции, появлением новых
технологий ее выпуска и их ресурсных баз, появлением новых эффективных ресурсов. Происходит процесс создания мультипликатора для
уникального вида продукции.
Переход к новому технологическому укладу. Как известно, развитие технологий происwww.mshj.ru
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Рис. 5. Технологии производства продукции растениеводства, ключевые факторы и ресурсная база

ходит по логистической кривой: зарождение
технологии, ее бурный рост, достижение максимума эффективности и угасание. Как только
эффективность используемой технологии начинает снижаться происходит зарождение другой
технологии — более эффективной [10]. Так происходит смена технологических укладов в отраслях экономики и замена более эффективной
технологии менее эффективной.
В рассматриваемом нами случае при достижении показателем ri своего максимального значения происходят структурные сдвиги
в ресурсной базе основной, используемой в
производстве продукции растениеводства, технологии, и появляется новая технология с измененной ресурсной базой.
На рисунке 5 в качестве предположения для
дальнейших исследований представлен процесс перехода производства продукции растениеводства от одной технологии к другой и,
соответственно, изменение ресурсной базы
ключевых факторов.
Возникновение новых технологий производства продукции растениеводства происходит в
результате появления новых ресурсов, вовлечение которых в производственный процесс изменяет структуру факторов (структурные сдвиги). Рассмотрим это утверждение на нескольких
примерах:
– в доиндустриальный период земледелие
преимущественно основывалось на ручном

–

–

–

–

труде и главным ресурсом производства
растениеводческой продукции была рабочая сила;
создание тракторов и комбайнов привело к
тому, что ключевым фактором производства
взамен труда стал капитал. Ресурсную базу
капитала составляли преимущественно основные фонды в форме сельскохозяйственной техники и оборудования;
в результате «зеленой революции» ключевым фактором производства стала земля,
потенциал которой раскрывался с помощью
минеральных удобрений (ресурсная база);
развитие информационных технологий вывело на первый план новый фактор — информацию (программное обеспечение и данные,
полученные с его помощью). При этом произошла трансформация фактора «труд» — переход от использования рабочей силы к использованию человеческого капитала;
появление таких ресурсов как аэропонные,
гидропонные и аквапонные установки и вертикальные фермы (ресурсная база) преобразовали отрасль растениеводства [11, 12].
Выращивание многих культур стало возможным без использования фактора «земля».
Ключевым фактором производства здесь
является капитал, ресурсная база которого
включает, во-первых, вышеперечисленное
оборудование, а во-вторых, субстраты, питательные вещества и семена;

– развитие биотехнологий (ресурсная база)
ставит ключевым фактором землю, что приведет к биологизированному земледелию.

Заключение
Таким образом, переход к новому технологическому укладу в отрасли растениеводства
обусловливается следующими условиями: достижение максимального значения эффективности ключевого фактора производства и последующее его снижение; появление новых
ресурсов и ресурсной базы и, соответственно,
новых технологий производства продукции
растениеводства.
Эффективность ключевого фактора определяется как отношение средней урожайности
сельскохозяйственной культуры к удельным затратам на этот фактор на 1 га.
Выявление ключевых факторов для будущих
технологических укладов необходимо для своевременного сосредоточения имеющихся ресурсов на перспективных направлениях научнотехнологического развития отрасли. В статье в
качестве предположения представлен процесс
смены технологических укладов в отрасли растениеводства и ключевых факторов. В дальнейших исследованиях авторами планируется доказательство этих предположений посредством
анализа динамики показателя эффективности
технологий по формуле, представленной в данной статье.
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STRUCTURAL CHANGES IN CROP PRODUCTION FACTORS DURING
THE TRANSITION TO A NEW TECHNOLOGICAL STRUCTURE
M.S. Petukhova, O.V. Mamonov
Novosibirsk state agrarian university, Novosibirsk, Russia
The ar cle a empts to study the process of changing technological pa erns in the crop industry from the point of view of structural shi s in produc on factors. It is revealed
that as a result of the transi on to a new technological structure in the industry, the key factor and resource base are replaced with more eﬃcient ones, and a new combina on of produc on factors can lead to both the crea on of new produc on technologies and the emergence of new products. An example of the second case is organic
farming technologies, the emergence of which served to develop a new market for environmentally friendly crop produc on. The process of transi on to a new technological
order is based on the analysis of the eﬀec veness of technologies and the key factor of produc on. The research has shown that the main indicator of the technology’s effec veness is the ra o of the average crop yield to the specific costs of this technology per 1 ha. Similar calcula ons are performed to determine the eﬃciency of produc on
factors used in this technology. In this case, costs are taken for each factor: labor, capital, land, and informa on. Analysis of the dynamics of these indicators makes it possible
to determine the me period for the emergence of a new technological order in the industry. As an assump on for further research, the process of transi on of crop producon from one technology to another is shown, and, accordingly, the change in the resource base of key factors: from tradi onal crop produc on to precision agriculture,
biologized agriculture and groundless cul va on. Iden fica on of key factors for future technological pa erns is necessary for mely concentra on of available resources
on promising areas of scien fic and technological development of the industry.
Keywords: technological structure, resource base, factors of produc on, crop produc on, technological paradigm, technology eﬃciency.
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