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К 19-Й ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИЕЙ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА
«АГРАРНАЯ ЭЛИТА РОССИИ-2015»
Уважаемые лауреаты, гости и организаторы Национальной премии
«Аграрная элита России - 2015»!

У аграриев России знаменательное событие – 19-е ежегодное вручение одной из старейших
и авторитетных российских общественных наград «Национальная премия имени Петра
Столыпина «Аграрная элита России». Благодаря этой награде наше общество знает тех, кто
поступательно развивает и укрепляет продовольственный рынок страны, что особенно
способствует укреплению значительной роли России на мировой продовольственной арене.
Ваши лауреаты, с присущим им патриотизмом, самоотдачей, верностью любимому делу
и высоким мастерством, внесли весомый вклад в развитие отечественного АПК
и признание нашей страны сильной аграрной державой.
14 апреля 2016 года в Государственной Думе Российской Федерации по праву будут
чествовать тех, кто растит хлеб, кормит людей, наращивает наш продовольственный
потенциал, отстаивает национальные интересы своим каждодневным и кропотливым трудом.
Поздравляю от всей души участников, победителей и организаторов церемонии вручения
Национальной премии «Аграрная элита России»!
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации

А.Н. Ткачев

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА «АГРАРНАЯ ЭЛИТА РОССИИ-2015»
г. Москва, 14 апреля 2016 года

Государственная Дума ФС РФ

1. МАКСИМОВА Светлана Викторовна, депутат Государственной Думы ФС РФ,
член комитета по аграрным вопросам, Тверская область.
Номинация
«За вклад в законодательное обеспечение развития АПК»
Светлана Викторовна Максимова, как Вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР) и Председатель подкомитета по вопросам совершенствования законодательного обеспечения развития
крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативных форм в АПК и сельских территориях Аграрного комитета ГД РФ, принимала самое
активное участие в разработке ряда законодательных актов по поддержке фермерского движения.
Светлана Викторовна внесла существенный вклад в совершенствование Государственных программ развития сельского хозяйства
и устойчивого развития сельских территорий.

2. ЩЕДРИН Вячеслав Николаевич, академик РАН, директор ФГБНУ
"Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации",
Ростовская область.
Номинация
«Эффективная научная деятельность в аграрной сфере» и в связи с 70-летием

Под руководством Вячеслава Николаевича Щедрина научное учреждение принимало участие в подготовке федеральной целевой программы развития мелиорации до 2020 года, также разработаны конструкции энергоэффективных оросительных систем нового поколения, документация в области стандартизации отрасли.

3. СОЛОВЬЕВ Александр Витальевич, директора ФГБУ
"Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения
по Волгоградской области".
Номинация
«Повышение плодородия и возрождение земель сельскохозяйственного назначения»

Возглавляемым Соловьевым Александром Витальевичем учреждением обеспечен устойчивый рост орошаемых площадей на 23,5% - с 24,1 тысяч гектаров в 2014 году до 27,7 тысяч гектаров в 2016 году. Благодаря стабильной работе Управления создаются новые рабочие места в сфере АПК, позволяющие обеспечивать как самозанятость сельского населения,
так и развивать малые формы бизнеса на селе и в перерабатывающих отраслях, выполняя программу импортозамещения.

4. БУГАКОВ Юрий Федорович,
председатель ЗАО племзавод «Ирмень»,
Новосибирская область.
Номинация
«Эффективный руководитель крупного хозяйства»

Юрий Федорович Бугаков более 40 лет возглавляет известный на всю страну племзавод «Ирмень», именно здесь выведен породный
тип черно-пестрого крупнорогатого скота Ирменский. «Ирмень» – безусловный лидер по производству молока, ежесуточный надой составляет более 90 тонн, до 11 тонн на фуражную корову! В хозяйстве обеспечивается постоянный высокий для Сибири уровень урожайности зерновых – от 40 до 48 ц/га. Средняя зарплата работающих – более 36 тыс. рублей. Бугаков Ю.Ф. Герой социалистического труда,
награжден многочисленными орденами и медалями, заслуженный работник сельского хозяйства.

5. СЕРЕБРЯКОВ Сергей Александрович,
генеральный директор
ЗАО «Петербургский тракторный завод».
Номинация «За стабильность и развитие»

«Петербургский тракторный завод» в октябре 2015 года произвел 1000-й трактор «Кировец» модернизированной серии
К-744Р. Почти в два раза выросли продажи на экспорт. Под руководством Сергея Александровича Серебрякова завод активно занимается научно-исследовательскими и конструкторскими разработками, разработан перспективный сельскохозяйственный трактор «Кировец» серии К-708.4 с двигателем мощностью 240 л.с.

6. КАМАНИНА Марина Александровна,
руководитель «Школы сыроделия Марины Каманиной»,
Липецкая область, Долгоруковский район, село Весёлая.
Номинация
«Развитие импортозамещения сыров и молочной продукции в России»

Марина Каманина задолго до введения санкций занималась продвижением сыроделия и в октябре 2015 года открыла
единственную в России Школу Сыроделия. Постоянно проводит мастер-классы на крупнейших аграрных выставках, консультирует и обучает персонал для малого бизнеса в молочной отрасли. Марина Александровна Каманина разработала закваски
и рецепты сыроделия для ферм и домашнего производства, скоро эти закваски можно будет приобрести и самостоятельно
производить вкусные и качественные сыры.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АПК
УДК 338.984
Владимир Сидоренко,
доктор экономических наук, профессор,
заслуженный экономист Кубани,
Павел Михайлушкин,
доктор экономических наук, доцент,
Денис Пресняков,
аспирант,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Основная цель данной научной статьи помочь широкому кругу читателей – специалистам агропромышленного комплекса, научным работника, предпринимателям, студентам разобраться со стоящими проблемами
и приоритетами устойчивого развития сельского хозяйства – импортозамещение, обеспечение продовольственной безопасности страны, социальное развитие села, повышение конкурентоспособности отрасли и
интеграция в мировую систему. Особое внимание уделено взаимодействию аграрной экономики, рынка и
государства, подчеркивается необходимость в современных условиях усиления роли государства в формировании и реализации аграрной политики в России. В статье освещен передовой опыт аграрных преобразований в Краснодарском крае. Предлагаются конкретные рекомендации по устойчивому развитию сельского
хозяйства России. Это касается прежде всего разработки государственных программ по импортозамещению
продовольствия, изменению расходов в бюджете страны на развитие сельского хозяйства, введение системы государственного заказа на производимую продукцию, восстановление государственного планирования
сельской экономики, включая и стратегическое, которое позволяет учитывать, научно обосновать и прогнозировать координацию государственного, частного и международного партнерства. Особое внимание уделено созданию государственного механизма регулирования и использования сельскохозяйственных земель,
который должен обеспечить не только регулирование земельных отношений в аграрном секторе, но и формирование цивилизованного рынка земли с учетом интересов государства и каждого сельхозпроизводителя,
создание равных условий для всех форм хозяйствования. Считаем необходимым рекомендовать правительству управление земельными ресурсами передать в ведение Минсельхоза России. Социальному развитию
села будет способствовать разработка и скорейшее принятие Федерального закона «О развитии сельского
хозяйства», в котором будут законодательно предусмотрены меры ускоренного устойчивого социально-экономического развития сельского хозяйства, усиления престижности и мотивации сельского труда.
Summary
The main objective of this research paper is to help a wide range of readers, i. e. AIC specialists, scientist,
entrepreneurs and students to understand the problems and priorities of the sustainable development of agriculture,
that is import substitution, ensuring of the food safety of the country, social development of rural areas, improving of
the industry competitiveness and integration into the world system. Special attention is paid to the interaction of the
agrarian economy, market and the government. The need for the increasing role of the government in the formation
and implementation of the agrarian policy in Russia in modern conditions is emphasized. In this article the description
of the up-to-date experience of the agrarian transformations in Krasnodar region is of great importance. The specific
recommendations for the sustainable development of Russian agriculture are suggested in this article. It is primarily
concerned with the development of the government policies on food import substitution, the budget expenditure changes
for the development of agriculture, the introduction of the state orders system for manufactured products, the restoration
of the state planning of the rural economy, including the strategic one, which allows to take into account, to substantiate
scientifically and to predict the coordination of the state, private and international partnership. In this article special
attention is paid to the creation of the state mechanism of regulation and use of the agricultural land. This mechanism
must provide not only the regulation of the land relations in the agrarian sector but also the formation of a civilized land
market, taking into account the interests of the government and each farmer, and creation of equal conditions for all
forms of management. We consider it necessary to recommend to the government to transfer the land management and
the further development of agriculture to the jurisdiction of the Ministry of agriculture of the Russian Federation. The
development and the adoption of the Federal law «About agriculture development» will benefit to the social development
of the rural areas. It will provide measures for the accelerated and sustainable socio-economic development of agriculture
and for strengthening the prestige and motivation of rural labour.
Ключевые слова: аграрная политика, стратегия, продовольственная безопасность, импортозамещение, государственное регулирование, конкурентоспособность, интеграция, партнерство, социальное развитие, особые экономические зоны.
Keywords: agrarian policy, strategy, food security, import substitution, state regulation, competitiveness, integration,
partnership, social development, special economic zones.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Стратегия аграрной политики РФ

Компания по ОАЭЗ
Цели и приоритеты развития АПК

Территория ОАЭЗ – таможенный пост

Обеспечение продовольственной безопасности страны
и импортозамещение продовольствия

Социальное развитие села

Производственная
инфраструктура

Модернизация АПК

Развитие аграрного бизнеса

Экспортное
производство

Совместные
предприяти

Повышение эффективности всех звеньев АПК

Развитие внешнеэкономической деятельности

Господдержка, регулирование и мониторинг развития АПК

Обеспечение высокой конкурентоспособности аграрного сектора

Рис. 1. Приоритеты аграрной политики России

Для эффективного развития и регулирования сельской экономики государство разрабатывает и реализует аграрную политику.
Обострение продовольственной проблемы обуславливает чрезвычайную необходимость устойчивого развития сельского хозяйства,
смежных с ним отраслей, развития аграрных отношений и совершенствования аграрной политики.
Аграрная политика – это политика, направленная на динамичное
и эффективное развитие не только сельскохозяйственного производства и других отраслей агробизнеса, но и обеспечения на этой
основе социального развития села, занятости сельского населения
и роста его жизненного уровня. Российская аграрная политика не
выработала эффективных механизмов обеспечения перспективного
развития сельского хозяйства, а различные модели, разрабатываемые советскими, а теперь уже российскими экономистами, не обеспечили достижение высокого уровня конкурентоспособности аграрного сектора экономики страны.
Следует отметить, что трудности в сельском хозяйстве в значительной мере объясняются именно несовершенством аграрной политики, недооценкой значения и роли аграрного сектора в экономике
страны. Достаточно заметить, сегодня в бюджете страны на сельское хозяйство выделяется около 2% его расходной части, в СССР
было 19-20%, в США в настоящее время – от 27 до 35%, в Японии и
Финляндии – до 65-70%.
Мировой экономический кризис, а также антироссийские санкции
ряда стран Европы, США и других в значительной мере затронули
экономику АПК России. В связи с этим возникла необходимость разработки антикризисных программ регионов и предприятий АПК по
обеспечению продовольственной безопасности на основе ускоренного импортозамещения продовольствия и повышения конкурентоспособности аграрного сектора экономики. В этих программах вопросам импортозамещения должна отводится главенствующая роль
при активном взаимодействии государства и бизнеса [1].
Поэтому сегодня актуальной задачей является разработка государственной стратегии аграрной политики страны, которая в ближайшие 10-15 лет должна обеспечить повышение конкурентоспособности аграрного сектора, продовольственную безопасность как
в целом страны, так и ее отдельных регионов, социальное развитие
села (рис. 1) [2].
Принято выделять следующие основные задачи аграрной политики на ближайшую перспективу: организационно-экономические,
инвестиционные, инновационные, отраслевые, региональные, социальные и внешнеэкономические. Главная роль в реализации задач
устойчивого развития АПК должна принадлежать государству при
одновременном разумном синтезе государственного регулирования
экономики и механизмов рынка [3].
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Деловая инфраструктура
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Рис. 2. Организационная структура особой аграрной экономической
зоны (проект)

Устойчивое развитие сельского хозяйства является важнейшим
фактором обеспечения продовольственной безопасности страны,
улучшения занятости сельского населения, которое составляет почти 50 млн человек. Поэтому дальнейшему его развитию необходимо
придавать большое значение, тем более, что в условиях мирового
кризиса и ограничений на импорт продовольствия из стран, поддерживающих антироссийские санкции, перед Россией стоит задача
ускоренного импортозамещения, которую невозможно решить без
аграрного сектора экономики.
Приоритетное направление аграрной политики России в преодолении кризиса – развитие и совершенствование отечественного
сельскохозяйственного производства. Для этого следует создать
правовые и экономические условия, которые обеспечат привлечение частного капитала и капитала коммерческих структур в развитие АПК, развитие малого предпринимательства. Немаловажное
значение в развитии АПК имеет изучение передового практического
опыта и перспективных направлений аграрной политики в России
и за рубежом, взаимодействие государства, экономики и бизнеса в
аграрном секторе [4].
Мы считаем, что в ближайшей перспективе в качестве приоритета
аграрной политики должна стать политика роста доходов сельхозтоваропроизводителей, престижности мотивации сельского труда.
Очень полезен для других регионов России опыт аграрных преобразований в Краснодарском крае. Сегодня АПК Краснодарского
края является ведущим в аграрном секторе экономики России. Край
производит 10% валовой сельскохозяйственной продукции в стране.
Благодаря наличию сырьевой базы развито промышленное производство мясо-молочной продукции, сахара, вин, растительного масла, плодоовощных и мясных консервов, краснодарского чая и других
видов. Увеличению объема продуктов переработки сельскохозяйственной продукции, росту реальных доходов сельского населения
края и его занятости способствует ускоренное развитие сельских
подсобных производств и промыслов, малых форм хозяйствования,
фермерских хозяйств, а также крупных агрохолдингов, в которых интегрировано производство, переработка и реализация готовой продукции. За 2014 г. в АПК края получено около 30 млрд руб. прибыли,
а рентабельность достигла 22,5%.
В Краснодарском крае разработана долгосрочная программа
устойчивого развития аграрного сектора экономики, в которой вопросам продовольственной безопасности и импортозамещения продовольствия отводится ведущая роль. Наряду с импортозамещением
основными задачами данной программы должны стать повышение
конкурентоспособности АПК на основе его модернизации и внедрения новейших технологий, социальное развитие села.
Мы считаем, что при реализации указанной стратегии, особое
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внимание необходимо уделить разработке «Специальной программы развития малого агробизнеса», в которой следует предусмотреть создание промышленных цехов по переработке сельскохозяйственной продукции, обеспечение единой системы сбыта продукции,
произведенной в малых формах хозяйствования, организацию закупочно-сбытовых кооперативов и оптовых сельскохозяйственных
рынков.
С целью ускоренного развития малого бизнеса в Краснодарском
крае следует разработать целый комплекс финансовых, экономических и социальных мер, направленных на усиление поддержки и стимулирования деятельности малого агробизнеса. Такими мерами являются льготное кредитование, создание специальных гарантийных
фондов поддержки аграрного бизнеса, субсидий и дотаций, льготное
налогообложение и ряд других. Разумеется, роль государства в регулировании работы оптовых сельскохозяйственных рынков, в развитии малого бизнеса остается значительной, особенно в политике
ценообразования, качества продукции, соответствия ее стандартам.
Реализация программы развития АПК потребует увеличения государственной поддержки и привлечения иностранных инвестиций
в АПК за счет развития в крае внешнеэкономической деятельности (ВЭД). По данным краевой статистики, внешнеторговый объем
участников ВЭД в 2014 г. составил около 5 млрд долл. США, при
этом на экспорт приходится 63% в общем товарообороте.
Администрацией Краснодарского края с целью привлечения иностранных инвестиций в экономику проводится активная имиджевая
политика, включающая организацию выставок и презентационных
международных мероприятий во многих странах мира, создание
совместных предприятий. Учитывая то обстоятельство, что АПК
Краснодарского края, как было указано выше, является крупнейшим
в России производителем и поставщиком сельскохозяйственной
продукции и сырья, необходимо разработать систему экономических
мер по улучшению инвестиционной привлекательности аграрного
сектора.
Реализация данных программных мероприятий позволит к 2020 г.
повысить не только экономику АПК, но и экономику Краснодарского
края, обеспечить работой сотни тысяч тружеников и реально повысить уровень качества жизни на селе. В этом суть аграрных преобразований, осуществляемых в Краснодарском крае.
Основная проблема, сдерживающая реализацию аграрных преобразований в стране, – проблема повышения конкурентоспособности АПК. Вхождение России в мировое хозяйство во многом зависит
от решения проблемы конкурентоспособности экономики и особенно аграрного сектора. Стратегия повышения конкурентоспособности
АПК не может быть реализована без модернизации экономики и усиления роли государства в аграрных преобразованиях страны. Нами
разработаны схема модели конкурентоспособности аграрного производства, факторы, влияющие на уровень конкурентоспособности
АПК, а также критерии конкурентоспособности аграрного сектора.
Основными направлениями повышения конкурентоспособности
аграрной экономики являются перевод ее на инновационный тип
развития, введение госзаказа на необходимую продукцию по рентабельным ценам, проведение государством целенаправленной
аграрной политики, обеспечивающей реализацию огромных конкурентных преимуществ и возможностей российской экономики, включая аграрную. Необходимо разработать специальную стратегию
повышения конкурентоспособности экономики страны, включая и
аграрную, разработать и принять Федеральный закон «О конкурентоспособности экономики России» [5].
Социальное развитие села − один из важнейших факторов роста
благосостояния населения. Социальная программа должна быть
комплексной, охватывать все стороны жизни человека. Было бы
очень полезно каждому предприятию иметь свои социально-экономические программы, а на федеральном уровне разработать целевую программу «Социальное развитие села», затрагивающую интересы почти 50 млн россиян. Цель таких программ – максимальное
использование социальных факторов для повышения эффективности производства, прежде всего, для улучшения использования трудовых ресурсов села, сохранения и развития традиционного уклада жизни сельского населения. Особое внимание при этом должно
быть уделено подготовке и переподготовке кадров для села, в том
числе экономических, способных обеспечить дальнейшее развитие
производства, ускорение социального прогресса.
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Главная цель аграрных преобразований в России – обеспечение
продовольственной безопасности страны, которая, в свою очередь,
является составной частью ее экономической безопасности. Продовольственную безопасность следует рассматривать как способность
государства гарантировать удовлетворение потребности населения
страны в продовольствии на уровне, обеспечивающем его нормальную жизнедеятельность [6].
Государство выступает гарантом обеспечения населения страны
продовольствием, прежде всего, за счет собственного производства. Эту жизненно важную функцию осуществляет агропромышленный комплекс – крупнейший сектор экономики, функционирование которого связано со всеми остальными отраслями народного
хозяйства. Ослабление роли государства в развитии АПК, отмена
госзаказа, отсутствие единого планирования и научной концепции
проведения аграрной реформы привели к снижению роли сельского
хозяйства в формировании бюджета страны, ухудшению продовольственной безопасности страны. Актуальной задачей в улучшении
продовольственной безопасности России сегодня является изменение внешнеэкономической, а точнее таможенной, политики в отношении закупаемого импортного продовольствия, а также ускоренное
импортозамещение продовольствия. Только в этом случае можно
обеспечить спрос на отечественную продукцию, добиться реального
роста российского аграрного сектора экономики.
В сложившихся в настоящее время условиях ускоренное импортозамещение должно стать одним из основных приоритетов
государственной аграрной политики. Поэтому осуществление мер
в области обеспечения продовольственной безопасности требует
научного подхода, необходимости разработки Государственной программы по импортозамещению.
При высоком уровне господдержки АПК импортозамещение
становится стимулом устойчивого развития российского сельского
хозяйства. Импортозамещение продовольствия – это стратегия государства, направленная на защиту отечественных сельхозтоваропроизводителей. Мы считаем, что решение проблемы импортозамещения следует поставить на прочную плановую основу, для чего в
каждом регионе страны необходимо разработать конкретные планы
импортозамещения продовольствия на период 2016-2020 гг. с финансовым обеспечением успешной их реализации на всех уровнях
регулирования аграрной экономики с широким развитием государственно-частного партнерства.
Таким образом, устойчивое развитие сельского хозяйства, на наш
взгляд, возможно, в первую очередь, при условии усиления роли государства в развитии этого важнейшего сектора экономики, а первым шагом должно стать увеличение расходов на эти цели в государственном бюджете до 15-18% вместо 1,5-2% в настоящее время.
Вторым, не менее важным условием, является разработка государственной программы импортозамещения продовольствия, что
обеспечит сбалансированность аграрной экономики по экспорту, импорту и внутреннему производству и потреблению продовольствия.
Третьим условием обеспечения реализации устойчивого инновационного развития АПК должно стать введение государственного
заказа на производимую продукцию по гарантированным рентабельным ценам с учетом мировой конъюнктуры цен на продовольствие.
Однако без восстановления государственного планирования основных параметров функционирования АПК в целях равностороннего
развития и повышения эффективности его отраслей систему госзаказа и госзакупок сельскохозяйственной продукции трудно реанимировать. Составной частью государственного планирования АПК
должна стать также система стратегического планирования АПК,
которая, используя современные методы планирования, должна
разрабатывать прогнозы развития АПК страны и регионов на основе
выбора важнейших приоритетов стратегии аграрной политики страны, механизмы их реализации и методы контроля за достижением
конкретных результатов. При разработке системы стратегического
планирования АПК необходимо учитывать возможность развития
и координации государственного, частного и международного партнерства.
Интегральным фактором реализации данных направлений является не только усиление роли государства, но и повышение мотивации и престижности сельского труда.
Не менее важным направлением развития АПК России, отдельных регионов является создание более эффективного экономичеМеждународный сельскохозяйственный журнал
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ского регулирования земельных отношений в аграрном секторе,
которое должно обеспечить формирование и регулирование цивилизационного рынка земли с учетом интересов государства и каждого сельхозпроизводителя. Создание государственного механизма
регулирования и стимулирования рационального использования
земель должно обеспечить социально справедливое перераспределение земель и создание равных условий для всех форм хозяйствования. Надо помнить, что земля выступает главным средством
производства в аграрном секторе, фундаментом аграрных преобразований, от ее эффективного использования зависит прежде всего
обеспечение продовольственной безопасности страны. Мы считаем,
что управление земельными ресурсами следует передать в ведение
Минсельхоза России, что позволит добиться гармонизации земельных отношений.
В решении задач по развитию АПК реальным способом привлечения инвестиций, в том числе и иностранного капитала, являются организация совместных предприятий и развитие на территории России особых аграрных экономических зон (ОАЭЗ) с участием частных
и иностранных инвесторов.
Мировой опыт формирования ОЭЗ свидетельствует о том, что
это один из эффективных способов привлечения инвестиций, катализатор развития внешнеэкономических связей и экономики региона,
в котором размещается ОЭЗ, а также страны в целом. Создаваемые
в ряде регионов России ОАЭЗ будут эффективно функционировать
в трудоемких отраслях – овощеводстве, плодоводстве, свеклосахарном производстве, продукция которых производится в недостаточном объеме, и страна вынуждена ее импортировать. Считаем необходимым создать при Минсельхозе России специальную службу,
которая будет заниматься проблемой организации ОАЭЗ в стране. В
Краснодарском крае для этого имеются благоприятные природные и
экономические условия.
Нами разработаны модели, условия и порядок создания ОАЭЗ
в следующей последовательности: технико-экономическое обоснование, цель создания, характеристика территории, перспективы и
программы развития, механизм и организационно-экономические
мероприятия функционирования, оценка эффективности создания,
схема управления и регулирования. Организационная структура
особой аграрной экономической зоны представлена на рисунке 2.
По нашим исследованиям, наиболее эффективным является организация ОАЭЗ на базе крупных агропромышленных комплексов и
агрохолдингов в Краснодарском крае.
Очень перспективным будет создание ОАЭЗ на базе крупнейшего в Европе Крымского консервного комбината, который способен
производить до 300 млн усл. банок овощных консервов. В настоящее время его производственные мощности задействованы лишь
на 15-20%. С помощью указанной зоны можно обеспечить развитие
овощеводства в Крымском районе, обеспечить занятость более 150
тыс. работников, повысить эффективность работы консервного комбината.
Эффективной будет организация ОАЭЗ в свеклосахарном комплексе, что позволит соединить интересы производителей сахарной свеклы, переработчиков (16 сахарных заводов) и иностранных
инвесторов для модернизации указанного комплекса, повышения
эффективности производства сахарной свеклы и работы сахарных
заводов, проведения единой экономической политики в этой сфере.
В Краснодарском крае следует разработать проект создания
ОАЭЗ на базе агрофирмы «Абрау-Дюрсо» с крупным производством
шампанского, имеющего огромный спрос на потребительских рынках страны и за рубежом. Реальным фактором развития агрофирмы
«Абрау-Дюрсо» станет создание ОАЭЗ, обеспечивающей привлечение иностранных инвестиций. Это даст возможность приобрести
технологическое импортное оборудование, увеличить выпуск шампанского, решить проблему повышения эффективности производства, социального развития, а также дополнительных налоговых
поступлений в бюджет.
Рекомендуем также создать ОАЭЗ на базе Дагомысской фирмы
«Краснодарский чай». Такая необходимость вызвана тем, что субтропики Причерноморья Краснодарского края являются единственным в России регионом, где выращивают и перерабатывают чай, по
праву считающийся самым северным в мире и пользующимся большим спросом.
Наряду с развитием особых экономических зон в России возрас№ 2/ 2016

тает объективная необходимость создания совместных предприятий в АПК, которые способны привлечь значительные инвестиции
для модернизации и развития сельского хозяйства, обеспечить занятость сельского населения. Совместные предприятия в настоящее
время стали играть существенную роль в экономике страны, отдельных регионов.
Что касается Краснодарского края, на его территории функционирует свыше 550 совместных крупных предприятий, способствующих
повышению эффективности и конкурентоспособности экономики
Кубани. В 2014 г. внешнеторговый оборот совместных предприятии
достиг 460 млрд руб., что вдвое превышает бюджет Краснодарского края. На совместных предприятиях края занято более 60 тыс.
человек.
По нашим расчетам, реализация программы развития ОАЭЗ и
совместных предприятий обеспечит занятость до 300 тыс. работников, повысит эффективность всего АПК края.
В заключение следует отметить, что дальнейшему развитию сельского хозяйства, социальному развитию села будет способствовать
принятие Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», в
котором будут законодательно предусмотрены меры государственной поддержки сельского хозяйства как приоритетной отрасли экономики страны, механизмы обеспечения сбыта сельхозпродукции,
вопросы социального развития села, меры по совершенствованию
государственного регулирования налоговой и финансовой системы,
земельных отношений, ценообразования, страхового дела, экологии
и другие проблемы, от решения которых будет зависеть современный уровень аграрного сектора экономики. Особое место в этом законе должно быть уделено усилению мотивации труда.
Итак, проведение государством единой экономической, финансовой, бюджетной, социальной и внешнеэкономической политики в
аграрной сфере позволит успешно решить проблему подъема сельской экономики, насытить рынок продуктами питания отечественного производства, повысить конкурентоспособность российского
сельского хозяйства, повысить уровень жизни сельского населения
страны, ускорить реализацию аграрных преобразований.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве во многом зависит от содержания товарно-денежных
отношений между отраслями АПК, которые, в свою очередь, определяются рыночным положением контрагентов. Более уязвимое рыночное положение сельхозтоваропроизводителей влечет для них переплату денежных средств при закупке материально-технических ресурсов и недоплату при сбыте сельхозпродукции.
Неравноправные товарно-денежные отношения затрудняют процесс воспроизводства в сельском хозяйстве.
Традиционная бюджетная поддержка сельского хозяйства не только не меняет содержания сложившихся
межотраслевых взаимосвязей, но и, по сути, подпитывает их. Ситуация может быть улучшена посредством перемены роли государства: от поддержки сельского хозяйства – к поддержке справедливых взаимоотношений.
В статье предлагается программа последовательного перехода сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий к управляемым контрактам на поставку сельхозпродукции, являющихся результатом
скоординированных действий сельскохозяйственных и перерабатывающего предприятий по определению
объема, сроков, качества и цены поставки сельхозпродукции. Размещение управляемых контрактов планируется осуществлять уполномоченному органу государственного управления субъекта РФ. Хозяйствующие субъекты, представляющие негосударственный сектор экономики, вправе действовать на рынке по своему усмотрению, выбирая партнеров по транзакциям, назначая цену и определяя другие существенные условия сделки
купли-продажи. Поэтому для привлечения хозяйствующих субъектов к участию в программе государственного
регулирования товарно-денежных отношений необходимо использовать стимулирующие воздействия, в частности субсидирование части процентной ставки по кредитам и займам, предоставленным переработчикам
сельхозпродукции. Автором предложена система индикаторов эффективности государственного регулирования воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве. Интегральным показателем служит индекс продовольственной безопасности страны.
Summary
Reproduction process in agriculture depends largely on the content of commodity-money relations between branches
the agro-food sector. The content of commodity-money relations, in turn, is determined by market position of counterparties.
More vulnerable market position of agricultural producers leads them to an overpayment of funds for the purchase
of material and technical resources and to a shortfall of proceeds from sales agricultural products. The inequitable
commodity-money relations obstruct reproduction process in agriculture. Traditional fiscal support of agriculture not only
does not alter the content of the inter-industry commodity-money relations, but, in fact, feeds them. The situation can be
improved through changes the role of the state: from support of the agriculture to support the equitable relations. The
author offers the program of gradual transition of agricultural producers and processing enterprises to managed contracts
for the supply of agricultural products. The managed contract is the result of coordinated agricultural and processing
enterprises actions for determines volume, timing, quality and prices supply of agricultural products. The location of the
managed contracts is proposed to carry out the authorized body of the state administration of the RF subject. Entities of
the private sector of the economy are operating to its discretion by choosing partners to the transaction by setting the price
and when they determine other material terms of the transaction of purchase and sale. Therefore, to attract business
entities to participate in the program of state regulation of commodity-money relations it is necessary to use a stimulating
influence, particularly by subsidizing of interest on credits and loans granted to processors of agricultural products. The
author suggests the system of indicators of efficiency of state regulation of reproduction process in agriculture. Integral
indicator is the index of food security of the country
Ключевые слова: сельское хозяйство, воспроизводственный процесс, управляемые контракты, эффективность
государственного регулирования.
Keywords: agriculture, reproductive process, managed contracts, effectiveness of state regulation.
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Таблица
Система индикаторов эффективности государственного регулирования
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве [2]
Название индикатора
(индекса)
Индекс продовольственной
безопасности страны

Индекс доли отечественного
продовольствия в
продовольственных ресурсах страны

Индекс уровня потребления
продовольствия по сравнению с
медицинской нормой

Индекс реальной окупаемости затрат
на производство и реализацию
продукции

Индекс номинальной окупаемости
затрат на производство и реализацию
продукции сельскохозяйственными
организациями

Формула

Qi – объем производства i-го вида отечественного продовольствия в
обследуемом году, т; Ri – общий объем i-го вида отечественного
продовольствия в поступлении продовольствия (импорт +
собственное производство), т;
fi – доля i-го вида продовольствия в стоимости продовольственной
корзины, коэффициент
Ci – уровень фактического потребления i-го вида продовольствия в
расчете на душу населения, кг (шт.); Ni – рациональный уровень
потребления i-го вида продовольствия в расчете на душу населения,
кг (шт.)

IA – индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции,
%; II – индекс цен (цепные) на промышленные товары и услуги,
приобретенные сельскохозяйственными организациями, %
B – выручка от реализации продукции сельскохо-зяйственными
организациями, млн руб.; S – себестоимость реализованной
продукции, млн руб.; CM – коммерческие и управленческие
расходы, млн руб.

Интегральный индекс эффективности
государственного регулирования
воспроизводственного процесса в
сельском хозяйстве
Стандартизированная рентабельность RP – рентабельность продукции (отношение прибыли до
продукции
налогообложения
к
затратам,
включая
коммерческие
и
управленческие расходы), %; Т – продолжительность оборота
оборотных активов, дней

Назревшая необходимость совершенствования государственного регулирования воспроизводственного процесса в сельском
хозяйстве обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, по-прежнему нерешенными остаются задачи, обозначенные в Доктрине
продовольственной безопасности Российской Федерации. Повышение самообеспеченности качественным и экономически доступным продовольствием приобретает особую актуальность после
вступления России в ВТО и возникшего кризиса в торговых отношениях со странами, принявшими и поддержавшими санкции по
отношению к нашей стране.
Во-вторых, широко применяемое для улучшения экономического положения отечественных товаропроизводителей государственное субсидирование сельского хозяйства характеризуется
низкой эффективностью использования бюджетных средств.
Имеются многочисленные нарекания по поводу избирательности
предоставления субсидий и отсутствия связи между субсидиями
и результатами хозяйственной деятельности, прежде всего, качеством и объемом производимой продукции.
В-третьих, сложившаяся практика государственной поддержки
аграрного сектора экономики, по сути, способствует воспроизводству диспаритетных товарно-денежных отношений в АПК. Госу-
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дарство, выделяя бюджетные средства сельхозтоваропроизводителям, с одной стороны, фактически признает несовершенство
рыночных регуляторов, а с другой – этими средствами подпитывает нерациональные отношения между смежными предприятиями
АПК.
Отдельные экономисты сделали правильный вывод о том, что
бюджетная поддержка может внести немалый вклад в повышение эффективности сельскохозяйственного производства лишь в
том случае, если разработана действенная система мер, препятствующая оттоку финансовых ресурсов из сельского хозяйства.
Правительство не собирается наращивать поддержку сельскохозяйственных организаций, справедливо ссылаясь на ее неэффективность; между тем причины неэффективности кроются в самих
методах поддержки. Поступившие из бюджета средства покидают
сферу сельскохозяйственного производства либо через реинвестиции в другие отрасли, либо через снижение цен на сельскохозяйственную продукцию – так конкурентный рынок реагирует на
дотации [4].
Однако до сих пор не было предложено действенной альтернативы бюджетным вливаниям в аграрную экономику. Большинство
исследований по данной проблеме посвящено выяснению того, в
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каком объеме должна оказываться государственная поддержка
сельскому хозяйству.
Государственное регулирование воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве представляет собой практическую
реализацию аграрной политики Российской Федерации. Оно оказывает влияние на результаты экономической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, на состояние агропродовольственного рынка, на экономическую и продовольственную
безопасность России.
Государственное регулирование процесса воспроизводства в
сельском хозяйстве затрагивает народно-хозяйственные и частно-коммерческие интересы, а поэтому имеет место обратная
связь между носителями этих интересов, с одной стороны, и органами государственного управления, с другой стороны. Соответственно эффективность деятельности по государственному регулированию воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве
зависит от того, в какой мере будут согласованы и достигнуты народно-хозяйственные и частно-коммерческие цели.
Эффективность государственного регулирования воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве можно определить следующей системой индикаторов (табл.).
Анализ индикаторов показывает, что на протяжении длительного времени главным препятствием для расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве и, соответственно, для удовлетворения народно-хозяйственных и частно-коммерческих интересов
является низкая доходность агробизнеса.
Уровень нормализованной рентабельности сельскохозяйственной продукции примерно в 2 раза ниже, чем в среднем по народному хозяйству и в пищевой промышленности, что обусловлено
несовершенной конкуренцией, порождающей диспаритет цен на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Соотношение базисного индекса цен на промышленные товары и услуги,
приобретенные сельскохозяйственными организациями, и базисного индекса цен производителей сельскохозяйственной продукции за 1997-2013 гг. составило 1,13 : 1.
В сложившейся ситуации обеспечить нормальные условия для
финансирования воспроизводства в сельском хозяйстве возможно двумя основными способами: 1) государственным регулированием взаимотношений и взаимосвязей, складывающихся между
смежными предприятиями агропромышленного комплекса; 2) государственнной поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей. В современной отечественной практике преобладает
второй способ, что означает воспроизводство условий, порождающих дефицит оборотного капитала у сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В данном контексте актуальным является положение, в соответствии с которым воспроизводство следует рассматривать как
единый процесс воспроизводства материальных благ, воспроизводства рабочей силы, воспроизводства производственных отношений [3]. Применительно к современной ситуации в развитии
АПК можно утверждать, что значительная масса сельхозтоваропроизводителей, вступая в экономические взаимоотношения с
крупными смежными предприятиями, автоматически воспроизводит невыгодные для себя обменные отношения. Экономическая
несвобода сельхозтоваропроизводителей маскируется переменой
партнеров по рыночным трансакциям, иллюзией того, что можно
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найти более выгодные каналы сбыта продукции и приобретения
материально-технических ресурсов.
В связи с этим считаем, что простое воспроизводство означает
помимо воспроизводства потребленных ресурсов еще и воспроизводство прежних экономических отношений. Частичное расширенное воспроизводство означает приращение ресурсов при сохранении прежних экономических отношений. Полное расширенное
воспроизводство означает не только приращение ресурсов (количественное и качественное), но и совершенствование экономических отношений.
Суть данного направления государственного регулирования
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве основывается на понимании того, что совершенствование экономических
отношений между хозяйствующими субъектами с различной рыночной властью невозможно без участия государства.
Второй способ создания нормальных условий для финансирования воспроизводства в сельском хозяйстве, предполагающий в
основном бюджетную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, сохраняя статус-кво во взаимоотношениях между
смежными предприятиями агропромышленного комплекса, позволяет в лучшем случае обеспечить частичное расширенное воспроизводство (только воспроизводство факторов производства).
Первый способ при условии согласования народно-хозяйственных и частно-коммерческих целей в состоянии обеспечить полное расширенное воспроизводство, включая совершенствование
экономичесих взаимотношений между смежными предприятиями.
Несмотря на принципиальные различия, рассмотренные способы
создания нормальных условий для финансирования воспроизводства в сельском хозяйстве не следует полностью противоставлять
друг другу.
Основными инструментами государственного регулирования
товарно-денежных отношений между смежными предприятиями
АПК должны послужить: регулирование уровня закупочных цен
на сельскохозяйственную продукцию; управление контрактами
на поставку сельскохозяйственной продукции. В современной
институциональной среде хозяйствующие субъекты, представляющие негосударственный сектор экономики, вправе действовать
на рынке по своему усмотрению, выбирая партнеров по транзакциям, назначая цену и определяя другие существенные условия
сделки купли-продажи. Поэтому для привлечения хозяйствующих
субъектов к участию в программе государственного регулирования товарно-денежных отношений необходимо использовать
стимулирующие воздействия. В этих целях актуально государственное субсидирование части процентной ставки по кредитам и
займам, предоставляемым переработчикам сельскохозяйственной
продукции.
Переход на регулируемые закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, устанавливаемые по принципу «равная доходность нормативных затрат для смежных предприятий», приведет к повышению уровня закупочных цен и к соответствующему
краткосрочному уменьшению доходов перерабатывающих предприятий. В долгосрочной перспективе, за счет увеличения выручки
сельхозтоваропроизводителей и расширения сельскохозяйственного производства, можно ожидать увеличения поставок сельскохозяйственной продукции на переработку, что приведет к росту доходов переработчиков за счет роста масштаба деятельности. На
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начальном этапе целесообразно субсидировать часть процентной
ставки по кредитам и займам, предоставляемым переработчикам,
являющимся участниками программы государственного регулирования товарно-денежных отношений.
Государственное субсидирование части процентной ставки по
кредитам и займам, предоставленным сельхозтоваропроизводителям, как инструмент государственной поддержки сельского
хозяйства, должно потерять свое значение по мере вовлечения
сельхозтоваропроизводителей и переработчиков в программу
государственного регулирования товарно-денежных отношений.
Участниками программы государственного регулирования товарно-денежных отношений следует считать те хозяйствующие
субъекты (сельскохозяйственные товаропроизводители и переработчики сельскохозяйственной продукции), которые принимают
устанавливаемые органами государственного управления в сфере
развития АПК условия о порядке ценообразования на сельскохозяйственную продукцию и заключения контрактов на поставку
сельскохозяйственной продукции.
Принцип «равной доходности нормативных затрат для смежных
предприятий» означает, что для определения уровня закупочной
цены должна использоваться формула, вытекающая из равенства
нормализованной рентабельности производства и переработки
сельскохозяйственной продукции:

,

(1)

г де Ц – закупочная цена на сельскохозяйственную продукцию,
руб./т; ЗСХ – нормативные затраты на производство сельскохозяйственной продукции (сырья), руб./т; ТСХ – продолжительность оборота оборотных активов при производстве сельскохозяйственной
продукции, дней; В – выручка от продажи продукции, выработанной из 1 т сельскохозяйственного сырья (по ценам производства),
руб.; ЗП – нормативные затраты на переработку сельскохозяйственной продукции (сырья), руб./т; ТП – продолжительность оборота оборотных активов при производстве сельскохозяйственной
продукции, дней.
Отсюда формула регулируемой закупочной цены на сельскохозяйственную продукцию имеет вид:
,

(2)

Если продолжительность оборота оборотных активов при производстве и переработке сельскохозяйственной продукции примерно одна и та же, как, например, в молочно-продуктовом подкомплексе, то формула (2) упрощается и принимает следующий
вид:

,

(3)

При отсутствии информации о нормативных затратах на производство сельскохозяйственной продукции и на ее переработку
могут быть использованы средние показатели, рассчитанные по
фактическим данным за последние 3 года. Применение регулируемых закупочных цен позволит участникам программы, имеющим
уровень производственных затрат ниже нормативных или средних,
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стабильно получать доходы сверх нормальной прибыли. Формула
(2) обеспечивает привязку закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию к ценам производства (оптовым ценам) продуктов
переработки, что позволяет синхронно регулировать воспроизводственный процесс в двух сферах АПК.
Управление контрактами предполагает координацию деятельности участников программы государственного регулирования
товарно-денежных отношений по размещению и исполнению заказов на поставку сельскохозяйственной продукции. Для каждого
переработчика сельскохозяйственной продукции, являющегося
участником программы регулирования товарно-денежных отношений, из числа сельхозтоваропроизводителей, являющихся
участниками этой программы, следует отобрать группу поставщиков сельскохозяйственной продукции, руководствуясь критерием
«максимум прибыли». В условиях регулируемого ценнообразования критерий «максимум прибыли» по совокупности перерабатывающих предприятий отвечает как народно-хозяйственным, так и
частно-коммерческим интересам.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА
В условиях динамично развивающегося рынка возрастает роль экономического анализа в принятии
управленческих решений. Цель исследования заключается в обосновании нового аналитического направления – стратегического инвестиционного анализа (СИА) в системе видов экономического анализа на основе институционального подхода. Методами исследования являются: общенаучные диалектические методы
(анализ и синтез, индукция и дедукция, детализация и обобщение, аналогия и моделирование, системность
и комплексность), приемы логических методов анализа, методы научных классификаций, морфологический
анализ. В настоящее время отсутствует целостная система представления СИА для формирования блока информационно-аналитического обеспечения оптимальных управленческих инвестиционных решений. Основу
институционального подхода к СИА составляет положение о том, что аналитическая деятельность имеет определенное институциональное оформление и ее целесообразно рассматривать с учетом влияния различных социальных, правовых, политических и экономических институтов. Выделена взаимосвязь видов анализа: инвестиционного, финансового, операционного, а также стратегического, оперативного и текущего. Обосновано
формирование особого направления экономического анализа – СИА, определено его место в системе видов
экономического анализа. Раскрывается содержание, цель, задачи, блоки, методы, институциональные аспекты СИА. Выделен из аппарата традиционных и экономико-математических методов и моделей целостный методический инструментарий СИА. Представлены направления исследования институциональной среды инвестиционного проекта. Основным результатом правильного учета институциональных аспектов СИА проектов
является повышение его привлекательности и реализуемости посредством минимизации рисков, а также за
счет использования эффектов синергизма при взаимодействии субъектов инвестиционной деятельности со
сбалансированными интересами. Полученные результаты способствуют формированию качественного аналитико-информационного обеспечения управленческих решений различных субъектов хозяйствования.
Summary
In conditions dynamic emerging market the role of economic analysis in managerial decision making is increasing.
Objective of the study is to support the new areas of analysis – strategic investment analysis (SIA) in the system economic
analysis on the basis of institutional approach. Methods of research are dialectical general scientific methods (analysis
and synthesis, induction and deduction, detailing and generalization, analogy and modeling, consistency and complexity),
procedures of logical analysis methods, methods of scientific classifications, morphological analysis. At present there
is no complete system of views on SIA for the formation of a bloc of information and analytical support of optimal
managerial investment decisions. The basis of the institutional approach to the SIA is the position that analytical activity
has a certain institutional aspects and its appropriate to consider taking into account the influence of various social,
legal, political and economic institutions. The relationship of types of analysis: investment, financial, operational, and
strategic, operational and current are highlighted. The formation of a special field of economic analysis SIA are justified,
determined by its position in the system of economic analysis. The article reveals the content, purpose, objectives, units,
methods, institutional aspects of SIA. The holistic methodological tools of the SIA are introduced, highlighted from the
apparatus of traditional and economic-mathematical methods and models. Areas of the institutional environment of the
investment project are presented. The main result of proper consideration of the institutional aspects of SIA projects
is to enhance its attractiveness and feasibility by minimizing risks and through the use of synergies in the interaction
of investment activity subjects with balanced interests. The results obtained contribute to the formation of high-quality
analytical and information support of administrative decisions of various business entities.
Ключевые слова: экономический анализ, стратегический инвестиционный анализ, типология видов экономического анализа, институциональная среда, инвестиционный проект.
Keywords: economic analysis, strategic investment analysis, a typology of kinds economic analysis, institutional
environment, investment project.
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выступает хозяйственная деятельность организаций [4, 7].
Для предприятий сельского хозяйства – это сложная система
взаимодействия трудовых ресурсов, техники, биологических, финансовых активов, технологии, организации сельскохозяйственного производства, институциональных условий хозяйствования.
В качестве предмета экономического анализа можно рассматривать причинно-следственные взаимосвязи и факторы изменения экономических процессов, а также методы измерения силы
их воздействия [4, 7]. Целевая направленность предполагает использование результатов экономического анализа для принятия
обоснованных управленческих решений.
С третьей позиции, экономический анализ является сферой
практической деятельности различного уровня управленческого
персонала. Деятельность менеджеров в этом случае базируется на совокупности навыков, сформированных на базе научных
специальных знаний, владении методами, методиками, приемами и процедурами анализа.
С четвертой (активной) позиции, анализ является функцией
управления. Наряду с планированием, прогнозированием, координированием, регулированием, учетом и контролем, он выступает базой, предшествующим звеном перед принятием обоснованных управленческих решений.
Классификация хозяйственной деятельности организаций на
текущую (операционную), инвестиционную и финансовую деятельность обусловливает соответствующее выделение видов
анализа с самостоятельными предметами, целями и объектами. Кроме того, типология экономического анализа по функциям управления предусматривает выделение таких его видов,
как оперативный, текущий и стратегический (перспективный).
Причем последний получил свое распространение сравнительно недавно, в связи с развитием стратегического менеджмента,
обусловленного переходом к модели управления организацией в
меняющейся среде [3].
Оперативный анализ представляет собой систему повседневного изучения выполнения плановых заданий; текущий анализ
предназначен для оценки результатов хозяйственной деятельности организации и ее структурных подразделений по важнейшим
отчетным периодам и выявления неиспользованных резервов. В
отличие от оперативного и текущего, основывающихся на изучении ретроспективного периода, стратегический анализ нацелен
на перспективу и представляет собой процедуру поиска для отбора стратегических альтернатив [2, 6].
Взаимосвязь выделенных видов анализа представлена на
рисунке.
Данная классификация не является исчерпывающей, поскольку позволяет выделять в представленных видах анализа и другие
элементы по различным классификационным признакам (например, внешний и внутренний, тематический и комплексный, сравнительный и факторный и др.).
Стратегический инвестиционный анализ предприятия можно

Для дальнейшего развития теории, методологии и практики
экономического анализа большое значение приобретает институциональный подход. Основу этого подхода составляет положение о том, что аналитическая деятельность имеет определенное
институциональное оформление и ее целесообразно рассматривать с учетом влияния различных социальных, правовых, политических и экономических институтов.
Обобщенно институты представляют собой совокупность
правил и норм, формального (законы, нормативные документы)
и неформального (добровольно принятые этические кодексы,
стандарты, соглашения) характера, посредством которых определяются основные ограничения и формы осуществления деятельности субъектов хозяйствования.
В рамках нового институционализма аналитическая деятельность все больше связывается с поливариантностью режима
оценок факторов внешней среды, которое позволяет использовать в качестве источника извлечения выгод не столько экономические ресурсы и их комбинацию, сколько неоднозначность
институциональной среды.
Согласно теории Д. Норта, страны с недостаточным развитием институциональной системы могут значительно быстрее
добиться роста именно за счет совершенствования институциональной структуры, которая позволит приблизить кривую социальных возможностей к кривой трансакционных возможностей. В
качестве элементов такой структуры выделяются, прежде всего,
степень защиты прав собственников, совершенство правовой,
образовательной системы, уровень коррупции, развитость черного рынка и др. [1].
Институциональная среда экономического анализа – это совокупность общественно-политических, материальных и духовных условий, в которых он осуществляется. Институциональная
среда: геополитическую, политико-правовую, культурную, научно-техническую, демографическую, социально-экономическую,
географическую и иные составляющие. Все эти условия оказывают влияние на функционирование и развитие экономического
анализа.
В силу емкости понятия, экономический анализ можно рассматривать в нескольких аспектах: как способ познания; как отрасль
научных знаний (науку); как функцию управления; как сферу практической деятельности [7].
Как способ познания анализ представляет собой общий методологический подход к исследованию, основанный на расчленении целого на составные части и изучении их во всем многообразии связей и зависимостей.
Позиционирование экономического анализа, как самостоятельной отрасли научных знаний, позволяет выделить свойственный
ей предмет и объекты исследования, целевую направленность,
метод и методику, способы и приемы для выявления того существенного в предмете и объектах, что интересует ее пользователей. В качестве совокупного объекта экономического анализа
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представить как процесс подготовки и обоснования перспективных
инвестиционных альтернатив на основе использования внутренних возможностей организации с учетом внешних ограничений. В
качестве объекта стратегического инвестиционного анализа выступает инвестиционная деятельность организации во взаимосвязи с
ее жизненным циклом, внутренней и внешней средой, конкурентной позицией предприятия, которые исследуются с целью обоснования стратегических управленческих инвестиционных решений.
Цель стратегического инвестиционного анализа – подготовка информации для принятия управленческих стратегических решений
в инвестиционной сфере. Он призван находить в инвестиционном
процессе наиболее устойчивые закономерности и тенденции, способные играть решающую роль в будущем, и прогнозировать на их
основе показателя инвестиционной деятельности.
Выступая самостоятельным видом экономического анализа,
стратегический инвестиционный анализ использует свойственные
ему методы и приемы измерения экономических характеристик,
факторов, влияющих на развитие инвестиционных процессов и их
результатов, а также изучения тенденций этих процессов в условиях неопределенности и риска.
Основные блоки стратегического инвестиционного анализа –
анализ внутренней среды инвестиционной деятельности и анализ
внешней среды [4, 6]. Наряду с классическими методами экономического анализа (одномерный и многомерный сравнительный
анализ, детерминированный факторный и стохастический анализ,
метод экспертных оценок и др.), в стратегическом инвестиционном
анализе широко используются специфические методы инвестиционного анализа (компаудинг, дисконтирование, горизонтальный и
вертикальный, коэффициентный анализ) и стратегического анализа («дерево целей», SWOT-анализ, STEP-анализ, SNW-анализ,
PEST-анализ, метод стратегической сегментации; методы портфельного анализа – матрица Бостонской Консультативной группой
(БКГ), Матрица Ансоффа, модель «Мак-Кинзи» и др.)
Наиболее ярко институциональные аспекты стратегического
инвестиционного анализа проявляются при использовании методов ситуационного анализа организационной среды осуществления инвестиционной деятельности, направленные на выявление
угроз и возможностей внешнего окружения на макро- и микроуровнях, сильных и слабых сторон во внутренней среде организации
для оценки рисков инвестирования. Методология SWOT-анализа
предполагает, во-первых, выявление внутренних сильных и слабых сторон фирмы, а также внешних возможностей и угроз, и,
во-вторых, установление связей между ними.
Использование методов портфельного анализа позволяет сбалансировать прибыльные в долгосрочной перспективе направления инвестиционной деятельности. Здесь институциональный
аспект проявляется в акценте внимания как на привлекательность
рынка, так и на конкурентный потенциал организации. Он помогает
определить приоритеты в распределении финансовых ресурсов
организации и оценить различные стратегии инвестирования.
Множество субъектов стратегического инвестиционного анализа также обусловливает его институциональную направленность. В
состав субъектов (пользователей и разработчиков аналитической
информации) стратегического инвестиционного анализа входят:
• специалисты, структурные подразделения хозяйствующего
субъекта, или специализированные организации, осуществляющие аналитическую деятельность в сфере инвестиций;
• физические и юридические лица, принимающие решения на
этапах разработки и реализации инвестиционной стратегии, а
именно:
-руководители организаций и групп по подготовке инвестиционных решений;
-собственники организаций;
-внешние инвесторы;
-персонал организации;
-кредиторы;
-поставщики, подрядчики, заказчики;
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-государственные органы [4].
Инвестиционный стратегический анализ в зависимости от направлений вложений средств подразделяется на анализ инвестиционных проектов (реальных инвестиций) и анализ финансовых
вложений. Институциональные аспекты стратегического инвестиционного анализа реальных инвестиций заключаются в оценке
организационной, правовой, политической и административной
обстановки, в рамках которой должны реализовываться инвестиционные проекты для различных субъектов анализа.
Для крупных инвестиционных проектов стратегический инвестиционный анализ очень важен. Здесь уместно говорить о специальном его разделе – институциональном (организационном)
анализе, как комплексе взаимосвязанных процедур по сбору информации для принятия решений в сфере взаимодействия участников проекта, сторонних организаций и других заинтересованных
пользователей. Такой анализ может проводиться на трех уровнях:
уровне окружения проекта; уровне взаимодействия участников
проекта; уровне отдельного участника проекта.
Содержательный институциональный аспект стратегического
инвестиционного анализа проектов любого уровня заключается в
оценке организационной, правовой, политической и административной обстановки (среды), в рамках которой реализуется проект;
выявлении организаций, способных оказывать влияние на проект;
определении баланса интересов участников проекта. Для крупных
проектов в рассмотрение включаются не только организации, осуществляющие инвестиционные проекты, но и правительственные
и отраслевые структуры, влияющие на успех проекта – министерства, банки, исследовательские учреждения, профессиональные
ассоциации и т.д.
Институциональная среда инвестиционного проекта может
исследоваться по следующим направлениям, представленным в
таблице.
Представленный перечень не является исчерпывающим, он
должен быть видоизменен в соответствии со стратегическими задачами анализа в конкретной ситуации.
Для изучения этих аспектов должны привлекаться профессиональные юристы и политологи, в отдельных случаях может потребоваться проведение специальных исследований, требующих
использования высококвалифицированных экспертов. Возможно
проведение полевых исследований, чаще всего в форме опроса
представителей различных профессиональных ассоциаций и союзов, политических группировок. Эту функцию могут выполнять
соответствующие консультационные компании.
Особое место в стратегическом инвестиционном анализе при
разработке крупных инвестиционных проектов играет выстраивание отношений с государством. В этом случае возможно использование особых бизнес-схем проектов. Примерами этих бизнес-схем
могут быть компенсационные сделки, соглашения о разделе продукции и инфраструктурные концессии. К инфраструктурным концессиям можно отнеси проекты типа ВОТ (build, operate, transfer),
BLOT (build, lease, operate transfer), ROT (rehabilitate, own, transfer),
ROO (rehabilitate, own, operate) и целый ряд других схем.
Часть мероприятий по построению баланса интересов участников осуществляется на стадии разработки концепции инвестиционного проекта. Организационная составляющая стратегического
инвестиционного анализа заключается в исследовании и оценке
внешней институциональной среды проекта в целях построения
отношений партнеров-участников со сторонними организациями
посредством проведения следующих процедур: формирования
целевого состава участников проекта, установления баланса интересов всех участников проекта, комплексной оценки построенного баланса сил и интересов в проекте.
Таким образом, в современных условиях стратегический инвестиционный анализ играет важную роль в формировании и реализации стратегической программы развития бизнеса. В качестве
объекта стратегического инвестиционного анализа выступает
инвестиционная деятельность организации во взаимосвязи с ее
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА
Таблица
Направления исследования институциональной среды
инвестиционного проекта
Общие тенденции политической
среды

Тенденции законодательства

Политическая структура
общества в стране реализации
инвестиционного проекта
Органы государственного
регулирования экономики

Негосударственные союзы и
объединения

Тенденции экономической
политики

Культурные и социально
значимые поведенческие
императивы

- общие риски локальных или международных конфликтов;
- ситуация на рынках сырья и материалов (действующие и
возможные запреты; действующие и возможные преференции и
льготы);
- действия конкурентов;
- ситуативные факторы в форме совокупности ожиданий людей,
их настроений.
- степень свободы предприятия в отношении принятия решений
и свободы их действий;
- действующее законодательство;
- лоббируемые законы и положения.
- основные партии и союзы;
- баланс политических сил и его динамика;
- тенденции межпартийных отношений.
- администрации соответствующих уровней;
- налоговые органы;
- законодательные органы;
- органы, осуществляющие лицензирование и сертификацию;
- регистрационные палаты;
- санитарно-эпидемиологические станции;
- ветеринарные управления;
- службы экологического контроля;
- архитектурные управления;
- управления пожарной охраны и т.д.
- профсоюзы;
- профессиональные ассоциации и объединения;
- торговые и торгово-промышленные палаты;
- справочно-информационные службы;
- ассоциации по защите окружающей среды и т.д.
- направления структурной, инвестиционной, денежнокредитной, социальной, внешнеэкономической, научнотехнической, налоговой, бюджетной политики;
- меры государственной поддержки тонуса инновационной
активности и т.д.
- преобладающие в обществе нормы, обычаи, ограничения, табу,
социальные предписания и т.д.

жизненным циклом, внутренней и внешней средой, конкурентной
позицией предприятия, которые исследуются с помощью инструментов сравнительного, факторного и других видов стратегического инвестиционного анализа для обоснования стратегических
управленческих инвестиционных решений.
Одна из главных задач стратегического инвестиционного анализа – определение размера влияния факторов внутренней среды, обоснование вероятности воздействия факторов внешней
среды на результативность управленческих инвестиционных решений различного уровня.
Основным результатом правильного учета институциональных аспектов стратегического инвестиционного анализа проектов
является повышение его привлекательности и реализуемости
посредством минимизации или нивелирования инвестиционных
рисков, а также за счет использования эффектов синергизма при
взаимодействии субъектов инвестиционной деятельности со сбалансированными интересами.
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СОДЕЙСТВИЕ ЭКСПОРТУ ПРОДУКЦИИ АПК В КАНАДЕ
В Канаде сформировалась эффективная система поддержки экспорта продукции агропромышленного
производства. В статье рассматривается сложившаяся структура экспорта продукции АПК, государственные
программы поддержки экспорта агропродовольственной продукции, участие отраслевых объединений в расширении экспорта канадской продукции.
Summary
Canada has formed an effective export support system for agricultural production. The article describes the current
export structure of agricultural products, state export support programs, the participation of producers associations in
expanding exports of Canadian agri-food products.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс Канады, программы поддержки экспорта, Агропродовольственная торговая служба, Секретариат по доступу на рынок, отраслевые объединения.
Keywords: Canadian agro-industrial complex, export support, Agrifood Trade Service, Market Access Secretariat,
producers associations.
Агропромышленный комплекс Канады играет важную роль во
внешней торговле, давая до 10% стоимости всего экспорта страны.
Канада является крупнейшим экспортером сельскохозяйственного сырья и продовольствия, занимая пятое место в мире после ЕС,
США, Китая, Бразилии по объемам экспорта, достигшего в 2014 г.
уровня 51,5 млрд долл. (здесь и далее – в канадских долларах). Канада лидирует в мире по вывозу овса, рапса; занимает второе место
по вывозу ржи, третье место – по вывозу пшеницы и мяса свинины.
На экспорт идет до 50% произведенной в Канаде продукции агропромышленного комплекса (для масличных этот показатель составляет 90%, для свинины – 65%) [1], поэтому развитию экспорта
продукции канадского АПК уделяется повышенное внимание. При
этом учитывается сложившаяся структура экспорта: основными экспортными товарами остаются зерновые и продукция из них (25% от
экспорта продукции АПК в 2013 г.), масличные и продукция из них
(24%), живой скот и мясные продукты (18%) [1]. Более половины
экспорта составляет продукция с высокой добавленной стоимостью.
Особенностью экспорта является также то, что до 79% его объема приходится на пять рынков: США, Китай, Япония, ЕС, Мексика,
причем до 51% всего агропродовольственного экспорта поступает в
США (рис.).
Большое значение для укрепления экспортного потенциала страны приобретают постоянные усилия Канады по налаживанию альянсов с торговыми партнерами. В настоящее время Канада является
участником Североамериканского соглашения о свободной торговле
(НАФТА), имеет соглашения о свободной торговле с Израилем, Чили,
Коста-Рикой, Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ),
Перу, Колумбией, Иорданией, Панамой, Гондурасом, Южной Кореей.
Большую роль для развития торговых отношений с партнерами будут
играть заключенное Канадой и ЕС в 2014 г. Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (The Canada and European Union (EU)
Comprehensive Economic and Trade Agreement), а также подписание в
2015 г. Канадой в качестве одной из сторон Договора о Транс-Тихоокеанском партнерстве (следует отметить, что на страны партнерства
приходится до 65% канадского экспорта продукции АПК).
Расширение доступа продукции канадского АПК на международные рынки – одно из направлений канадской аграрной политики [2].
В действующей с 2013 г. рамочной программе поддержки агропромышленного комплекса «Ускорение роста 2» (Growing Forward 2)
укреплению позиций канадского АПК на внешних рынках посвящена
подпрограмма, «Агримаркетинг» (AgriMarketing Program). В рамках
этой подпрограммы расходы по которой в течение 5 лет составят 341
млн долл., федеральное правительство оплачивает 50% издержек
отраслевых ассоциаций или компаний малого и среднего бизнеса (в
размере до 50 тыс. долл.) по организации продвижения канадской

18

продукции на ключевых рынках, включая участие в выставочных мероприятиях. В «Агримаркетинге» предусмотрена также реализация
совместно с частным сектором инициативы по развитию системы
стандартов качества продовольствия и систем прослеживаемости
(traceability) продукции животноводства (прослеживаемость предоставляет возможность идентифицировать партии продукции и их
связь с партиями сырья, с материалами упаковки, а также с записями
относительно переработки и дистрибуции). В рамках этой инициативы правительство оплачивает до 75% стоимости проекта в размере
до 1 млн долл. [3].
Необходимо отметить, что федеральное правительство оказывает долевое участие в финансировании провинциальных программ
по поддержке экспорта продукции региональных производителей.
В Британской Колумбии, например, в рамках программы «Агропродовольственный экспорт» (BC Agrifoods Export Program) местным
производителям компенсируется до 50% затрат на участие в международных мероприятиях, способствующих расширению условий
доступа на международные рынки и увеличению экспортных продаж.
Особое внимание уделяется рынкам стран-участников Транс-Тихоокеанского партнерства [4].
Важным информационно-консультационным ресурсом стимулирования экспортной деятельности является Агропродовольственная
торговая служба Минсельхозпрода (Agrifood Trade Service – ATS).
Служба предоставляет экспортерам и потенциальным покупателям
канадской продукции централизованный доступ к информации о
рынках и статистике торговли в зависимости от вида продукции или
региона, о предстоящих международных мероприятиях (выставках,
торговых миссиях), о программах содействия торговле, включая
справочные материалах об организации экспортного процесса, о
контактах канадских производителей сельхозпродукции, о торговых
представителях Канады за рубежом [5].
В числе самых активно используемых инструментов поддержки экспорта – стимулирование национальных экспортеров участия
в международных выставках. Поддержка обеспечивается за счет
предложения компаниям льготных условий участия в выставочных
мероприятиях в страновых павильонах под брендом «Канада» [6].
Принципиально важным элементом является процесс отбора мероприятий, которым оказывается поддержка. В настоящее время
Минсельхозпродом Канады предусматривается содействие участию
компаний в девяти выставочных мероприятиях, из которых большая
часть посвящена развивающимся рынкам (табл.).
Институциональная инфраструктура поддержки канадских экспортеров продукции АПК за рубежом включает, прежде всего, сеть
советников по сельскому хозяйству в канадских загранучреждениях.
В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Мин-
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Таблица
Международные выставки, участие в которых поддерживается
Минсельхозпродом Канады
Выставки
Gulfood
FOODEX
European Seafood
Exposition
AAHAR

Рис. Географическая направленность экспорта продукции АПК Канады
(2013 г.), % от общего объема экспорта
Источник: Составлено по данным AAFC.

сельхозпродом и Министерством иностранных дел и международной
торговли Канады (с ноября 2015 г. Министерство глобальных дел) в
15 ключевых для канадского агробизнеса странах (включая и Россию) в составе диппредставительств работают в настоящее время
35 специалистов в области сельского хозяйства и продовольствия,
направляемые непосредственно Минсельхозпродом. Помимо этого,
представители канадского агробизнеса также могут воспользоваться услугами сети канадских торговых представителей (The Canadian
Trade Commissioner Service), руководство деятельностью которых
осуществляется Министерством глобальных дел международной торговли. Сотрудники этой службы, работающие в канадских загранучреждениях в 150 городах по всему миру, занимаются улучшением условий доступа канадской продукции на конкретный рынок и оказанием
информационно-консультационной поддержки канадским участникам
внешнеэкономической деятельности [7].
Важнейшим элементом государственной поддержки экспорта,
включая экспорт продукции АПК, выступают меры финансового характера, прежде всего, кредитование, страхование и предоставление
государственных гарантий. Этими вопросами занимаются такие федеральные структуры, как Корпорация по развитию экспорта (аудит
контрактов до подписания, предоставление гарантий канадским экспортерам и кредитов импортерам, страхование контрактов); Канадская коммерческая корпорация (техпомощь в подготовке контрактов,
ориентация при участии канадских экспортеров в тендерах, оказание
помощи в получении оплат по контрактам и услугам); Канадский банк
по развитию бизнеса (предоставление помощи в разработке экспортных проектов, осуществление различных способов и схем оплат по
контрактам, изучение рынков и сбор сведений о партнерах) и др. [2].
Функции по разработке и реализации стратегии экспорта продукции канадского АПК находятся в ведении консультационного органа – Секретариата по доступу на рынок (Market Access Secretariat),
сформированного правительством в 2009 г. из представителей Минсельхозпрода, Канадского агентства продовольственной инспекции
и Министерства иностранных дел и внешней торговли. Основная
задача Секретариата – координация усилий федерального правительства с представителями отрасли, провинциями и территориями
по поиску новых и освоению существующих рынков для реализации
продукции агропромышленного комплекса Канады [8].
Активным участником процесса выработки стратегии экспорта
продукции АПК и осуществления выхода на внешние рынки являются отраслевые объединения производителей сельхозпродукции.
Среди них можно отметить Канадскую ассоциацию экспортеров свиней (Canadian Swine Exporters Association), представляющей интересы канадских экспортеров генетической продукции чистопородных
канадских свиней [9]. Поддержкой экспорта канадской продукции
из свинины занимается созданная в 1991 г. Канадская ассоциация
экспортеров свинины (Canada Pork International) [10]. Заметна роль
этой организации в решении проблем доступа на зарубежные рынки,
в частности, участие в процессе, связанном с отменой в США обязательного статуса маркировки страны происхождения для мясных
продуктов (Country-of-Origin Labelling – COOL). Большинство круп-
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ных экспортеров объединены в независимый Канадский альянс по
торговле агропродовольствием (Canadian Agri-Food Trade Alliance).
Задачей альянса является лоббирование интересов экспортеров при
заключении и реализации двусторонних и многосторонних торговых
соглашений [11].
Курс на поддержку экспорта продукции АПК, предусматривающий
использование политических и финансовых ресурсов, продолжается
и новым либеральным правительством Дж. Трюдо, приступившим к
исполнению обязанностей в ноябре 2015 г. Это было обозначено
в должностной инструкции (mandate letter), направленной министру
сельского хозяйства и продовольствия за подписью премьер-министра [12].
Представляется, что учет приведенного опыта поддержки экспорта продукции АПК в Канаде может повысить эффективность системы
поддержки экспорта России и позволит российским производителям
более активно продвигать отечественную продукцию на внешние
рынки, прежде всего, в страны с растущими рынками.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В ходе исследования, выполненного авторами, была выявлена определенная корреляция между уровнем
развития сельских территорий и состоянием сельскохозяйственного производства. Изучение факторов, воздействующих на развитие отрасли и сельских территорий в целом, показало, что основным является его техническое переоснащение, которое, как правило, влечет за собой внедрение современных технологий производства и повышение квалификации работников.
Summary
In a study performed by the authors, it was revealed a certain correlation between the level of development of rural
areas and the state of agricultural production. The study of factors affecting the development of the industry and rural
areas as a whole, has shown that it is a major retooling, which usually entails the introduction of modern production
technologies and skills development.
Ключевые слова: сельские территории, сельское хозяйство, инвестиции, государственная поддержка.
Keywords: rural areas, agriculture, investment, government support.
период до 2020 года». Объем ее финансирования составляет 299,2
млрд руб. (табл. 1).
По прогнозным оценкам, реализация мероприятий Программы позволит обеспечить к 2020 г. достижение следующих целевых
показателей:
• решение жилищной проблемы для 16,3% семей, в том числе
25,2% молодых семей и молодых специалистов;
• повышение уровня газификации – до 61,5% и обеспеченностью
водопроводом – до 63%;
• расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики на 858 ед.;
• привлечение к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, на
519 тыс. м2;
• улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений

В настоящее время сельские территории являются важнейшей
социально-экономической системой, которая оказывает влияние на
развитие не только конкретного региона, но и страны в целом. Они занимают большую часть территории Российской Федерации, в которой
располагается 140 тыс. населенных пунктов. В них проживают почти
37,2 млн человек (26% от общей численности населения страны).
В свою очередь, в развитии сельских территорий и сельского хозяйства в целом в современной России существует ряд проблем, о которых говорится уже давно, начиная с низкой платы за труд в сравнении
со средней по стране, сезонности работ, неразвитости инфраструктуры и заканчивая бегством (миграцией) трудоспособного населения в
города [1].
Основным законодательным актом, определяющим направления
развития сельских территорий на федеральном уровне, является ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на

Таблица 1
Объемы финансирования ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по
направлениям, источникам и видам расходов, млн руб.
I этап

Направления и источники
2015 г.

2016 г.

II этап
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Всего
20142020 гг.

15066,7

15066,7 16801,0 18752,0

21831,3 25248,3 29005,7

141771,7

В том числе: обеспечение жильем молодых семей и
молодых специалистов

8400,0

8400,0

9367,0

10454,6

12171,4 14076,4 16171,3

79040,7

2. Развитие сети общеобразовательных учреждений в
сельской местности

1666,7

1666,7

1904,5

2184,6

2636,0

3109,9

16820,0

3. Развитие сети фельдшерско- акушерских
пунктов
4. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений
в сельской местности

666,7

666,7

761,8

873,9

1054,4

1244,0

1460,6

6728,1

500,0

500,0

571,4

655,4

790,8

933,0

1095,4

5046,0

5. Развитие культурно-досуговой деятельности в
сельской местности
6. Развитие газификации в сельской местности
7. Развитие водоснабжения в сельской местности
8. Поддержка комплексной компактной застройки
сельских поселений
9. Грантовая поддержка местных инициатив сельских
сообществ по улучшению условий жизнедеятельности

10. Поощрение и популяризация достижений в сфере
сельского развития
11. Научно-методическое обеспечение и проведение
НИОКР в рамках реализации мероприятий Программы

Всего по Программе
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2014 г.

финансирования
1. Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности

3651,6

0,0

0,0

1333,3

1529,4

1845,4

2177,1

2556,3

9441,5

3866,7

3866,7

4418,6

5068,3

6115,6

7214,7

8471,4

39022,0

4400,0

4400,0

5028,0

5767,3

6959,0

8210,0

9640,0

44404,3

3333,4

3333,4

3809,1

4369,2

5272,0

6219,6

7303,0

33639,7

200,0

200,0

223,0

249,0

289,8

335,2

385,0

1882,0

45,0

45,0

47,7

50,8

53,8

56,6

59,2

358,1

5,0

5,0

7,0

7,0

10,0

10,0

10,0

54,0

29750,2

29750,2 34905,4 39506,9

46858,1 54758,4 63638,2

299167,4
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Таблица 2
Анализ состава сельхозугодий в Новосибирской области, тыс. га
Показатели
Пашня
Сенокосы
Пастбища
Залежи
Всего
сельскохозяйственных
угодий

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2440,5
1045,0
1060,8
27,1

2416,1
1014,8
999,9
29,8

2422,1
985,6
958,9
33,8

2484,2
916,1
907,4
31,6

2451,8
973,9
949,1
27,5

2013 г. в % к
2009 г.
100,46
93,20
89,47
101,48

4578,4

4468,7

4405,6

4406,1

4342,8

94,85

культурно-досугового типа путем расширения сети таких учреждений
на 9,96 тыс. мест [4].
Вместе с тем, рассмотрев структуру затрат по данной программе,
следует отметить низкий уровень затрат на поощрение и популяризацию достижений в сфере сельского развития – 358,1 млн руб. (0,12%
от общего объема); на научно-методическое обеспечение и проведение НИОКР – 54 млн руб. (0,02%); на грантовую поддержку местных
инициатив сельских сообществ – 1882 млн руб. (0,62%). Это будет являться сдерживающим фактором в повышении предпринимательской
активности населения, развития бизнеса, продвижения последних достижений науки и техники до конечных потребителей.
Указанные в Программе мероприятия необходимо дополнить следующим:
• Развитие кооперации и интеграции малого бизнеса, что требует
поддержания всестороннего интереса к данным процессам со стороны действующих и потенциальных предпринимателей, населения
сельских территорий, а также государственных органов власти. Это
позволит решить широкий спектр стоящих перед ним проблем. Развитие кооперативного движения может приобрести массовый характер и
повысить уровень благосостояния сельских жителей.
• Повышение предпринимательской активности и развитие бизнеса,
в том числе альтернативного, позволит населению сельских территорий получать дополнительный заработок, органам государственной
власти решить целый ряд проблем: занятость населения и увеличение
налогооблагаемой базы, привлечение заемного капитала в создание и
развитие инфраструктуры.
• Обеспечение информационной и консультационной поддержки
развития сельских территорий, подготовки кадров для села.
• Развитие сельской инфраструктуры – одной из ключевых проблем
развития сельского сообщества и разработка комплекса мер экономического, правового и административно-управленческого характера,
что позволит повысить качество жизни в сельской местности.
• Совершенствование сельскохозяйственного производства, что
особо актуально для районов с высокой долей этого вида экономической деятельности, в структуре валового продукта, оказывающего
существенное воздействие на формирование доходов бюджета муниципального образования [3].
Реализация предложенных выше направлений развития сельских
территорий позволит достичь высоких экономических показателей,
обеспечить продовольственную безопасность, рост благосостояния
граждан.
Одним из главных факторов обеспечения устойчивого развития
сельских территорий является материально-техническая база отрасли. К сожалению, она существенно деградировала, ощущается острый
дефицит квалифицированных кадров, негативные тенденции наблюдаются в промышленной и социальной сбытовой инфраструктуре
сельской местности.
Продовольственное эмбарго, являющееся политическим ответом
на введение санкций по отношению к России, позволило провести
переоценку значимости сельского хозяйства в обеспечении продовольственной, экономической и политической независимости страны
[2]. В последнее время правительство уделяет повышенное внимание
развитию отрасли, особенно в тех направлениях, по которым имелась
стабильная зависимость от импорта. Дополнительное финансирование
выделяется и на обновление материально-технической базы хозяйств,
развитие личных подсобных хозяйств и создание крупных производственных и перерабатывающих организаций в большинстве аграрных
регионов страны. Изучение обеспеченности сельхозтоваропроизводителей основными видами сельскохозяйственной техники показала, что
материально-техническая база сельского хозяйства страны сократилось по сравнению с 1990 г. более чем в 2 раза, а оставшаяся ее часть
изношена на 70%, число машин, превышающих свой нормативный срок
использования в 1,5-2 раза, составляет более 75%.
Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения на
период до 2020 г. предполагает, что для эффективного ведения сель-
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хозпроизводства парк тракторов должен составлять 610000 ед., зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов – 147000 ед. Стратегической
целью достижения продовольственной безопасности страны является
стабильность внутреннего производства, в том числе и сельхозтехники, обеспечивающей устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья [6].
За 2013 г. в России произведено 9669 тракторов, что на 45,5% меньше по сравнению с 2012 г., в том числе изготовлено тракторов сельскохозяйственного назначения 7655 ед., или соответственно на 49,8%
меньше [5]. Производство зерноуборочных комбайнов увеличилось на
1,4% по сравнению с 2012 г., выпущено 5985 ед. Анализ интенсивности эксплуатации сельхозтехники Новосибирской области показал,
что использование современной высокопроизводительной техники
позволяет обрабатывать за равный технологический период большую
площадь, а в совокупности с ежегодным сокращением площади сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни на 1,5 и 0,5 млн га соответственно, более качественно выполнять все технологические операции с использованием меньшего количество сельхозмашин (табл. 2).
Если рассматривать воздействие сокращения посевных площадей
и обеспеченности основными видами техники в сельскохозяйственных организациях на объемы производства основных видов продукции, то можно сделать вывод, что активное технико-технологическое
переоснащение отрасли позволяет сохранить размеры производства
на прежнем уровне. Это достигается в основном за счет покупки современной ресурсосберегающей и высокопроизводительной техники,
роста урожайности и продуктивности сельскохозяйственных животных. При значительном сокращении посевов зерновых (почти на 20%)
отклонении валового сбора зерновых от среднего показателя за период с 1990 по 2011 гг. происходило в основном под влиянием климатических факторов. Для повышения экономической эффективности
деятельности всех сельхозорганизаций необходимо проводить обновление основного капитала на инновационной основе.
Решение проблемы кадрового обеспечения, научно-исследовательского и внедренческого характера, в совокупности с повышением
эффективности государственного регулирования ценообразования на
продукцию сельского производства позволит в короткие сроки остановить деградацию отрасли и сформировать устойчивый тренд ее развития. Такой результат, в совокупности с реализуемыми программами
развития сельских территорий, положительно отразится на сохранении сельских территорий страны, а в аграрных регионах существенно
улучшит уровень благосостояния жителей.
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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
ЗЕМЕЛЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В статье рассмотрены основные проблемы и тенденции в сфере государственной кадастровой оценки земель,
а также организация проведения и работы по актуализации государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики. Анализируется моделирование последствий, связанных с развитием территорий по результатам кадастровой оценки земель, которая позволяет прогнозировать их
эффективность управления земельными ресурсами и регулировать изменение налоговой базы.
Summary
The article describes the main problems and tendencies in the sphere of state cadastral valuation of land, as well as
organizing and updating of the state cadastral evaluation of lands of agricultural purpose of the Kabardino-Balkarian Republic.
Examines the modeling of impacts associated with the development of territories by results of cadastral valuation of land,
which allows to predict the effectiveness of land administration and regulate the change in the tax base.
Ключевые слова: государственная кадастровая оценка, земельные участки, категории земель, кадастровая стоимость, оценка земель, актуализация.
Keywords: state cadastral appraisal, land, land category, cadastral value, land evaluation, updating.

Введение
Использование земли в Российской Федерации является
платным; формами платы за использование земли – земельный
налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата (гл. 10, ст. 65, п. 1 ЗК). Для целей налогообложения и в
иных случаях, предусмотренных Земельным кодексом, устанавливается кадастровая стоимость земельного участка. Для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель [1].
Кадастровая стоимость может быть только для земельного
участка, который учтен в земельном кадастре. Государственная
кадастровая оценка земель основывается на классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования и проводится с учетом:
• уровня рыночных цен, ставок арендной платы за земельные
участки в границах поселений (принимаются во внимание как застроенные, так и незастроенные земельные участки) и иной информации об объектах недвижимости;
• площади земельного участка;
• факторов местоположения и окружающей среды.
Организация проведения государственной кадастровой оцен-
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ки земель осуществляется Федеральным агентством кадастра
объектов недвижимости и его территориальными органами.
Кадастровая стоимость земель Кабардино-Балкарской
Республики (КБР)
Территория Кабардино-Балкарской Республики – 1247 тыс. га.
В структуре земельного фонда значительную площадь занимают земли сельскохозяйственного назначения – 711,2 тыс. га или
57,0% территории республики, площадь земель лесного фонда
составляет 260,5 тыс. га или 20,9%, земли запаса занимают
148,9 тыс. га или 11,9%, земли населенных пунктов – 57,6 тыс.
га или 4,6%, земли особо охраняемых территорий – 54,8 тыс. га
или 4,4% всей площади республики. Остальные категории земель составляют в совокупности 13,9 тыс. га (1,1%) территории
республики [2].
В 2015 г. на территории КБР государственная кадастровая
оценка земель не проводилась. Последняя государственная кадастровая оценка земель на территории республики была проведена в 2012 г. Завершены работы по сопоставлению данных
ЕГРП и ГКН о земельных участках и в отношении объектов капитального строительства. Кадастровая стоимость многих объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением
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РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта и
иного
специального
назначения - 9%
(10141,4 млн руб.)

Земли особо
охраняемых
территорий - 3%
(3934,5 млн руб.)

Земли

сельскохозяйственного назначения -

26%
(30987,23 млн
руб.)

Земли населенных
пунктов - 62%
(74778,6 млн руб.)

Рис. Величина налоговой базы по категориям земель

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря
2013 г. № 321-ПП «О результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в Кабардино-Балкарской Республике», оказалась завышенной.
По результатам проведенной государственной кадастровой
оценки, средняя кадастровая стоимость 1 га земель сельскохозяйственного назначения КБР по сравнению с результатами предыдущего этапа оценки увеличилась в 2,6 раза. Таким образом,
средняя кадастровая стоимость 1 га сельскохозяйственных угодий, при условии что эти угодья относятся к 1 группе, согласно
новой методике, равна 23463х2,6=61004 руб. [2].
При сравнении результатов государственной кадастровой
оценки земельных участков населенных пунктов КБР 2014 и 2015
гг. отмечен рост кадастровой стоимости под многоэтажной и индивидуальной жилой застройками. Это связано со значительным
ростом цен на рынке недвижимости. Рост рыночной стоимости
происходит в течение каждого года, и за период между оценками
цены возросли в несколько раз.
В целом по Кабардино-Балкарской Республике отмечается резкое снижение кадастровой стоимости земель населенных
пунктов. Это связано с разделением 7 вида разрешенного использования на 2 вида и снижением удельного показателя
земельного участка, предназначенного для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта,
культуры, искусства, религии.
Кадастровая стоимость земель особо охраняемых территорий
и объектов определялась через УПКСЗ на основе расчета рыноч-

№ 2/ 2016

ной стоимости земельных участков. По результатам проведенной государственной кадастровой оценки, средняя кадастровая
стоимость 1 га земель особо охраняемых территорий и объектов
КБР по сравнению с результатами предыдущего этапа оценки
увеличилась в 1,65 раза.
Ставки земельного налога на всей территории КБР определены в соответствии со ст. 394 Федерального закона от 29
ноября 2004 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные
акты РФ, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов РФ)».
Налоговая база по республике на 2014 г. определена как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектами налогообложения, и составляет 121482,00 млн руб. Величина
налоговой базы по категориям земель следующая (рис.):
• земли сельскохозяйственного назначения – 30987,23 млн
руб. (26%);
• земли населенных пунктов – 74778,6 млн руб. (62%);
• земли промышленности, энергетики, транспорта и иного
специального назначения – 10141,4 млн руб. (9%);
• земли особо охраняемых территорий (объекты рекреации) –
3934,5 млн руб. (3%).
В 2014 г. проведены работы по актуализации государственной
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения,
которые утверждены Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 2012 г. № 290-ПП.
Правительством Кабардино-Балкарской Республики в 20122013 гг. приняты следующие постановления (табл. 1).
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Таблица 2

Таблица 1
Реквизиты и наименование нормативно-правовых актов субъекта РФ
об утверждении результатов ГКОЗ
Категория земель
Земли
сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных
пунктов
Земли садоводческих,
огороднических и
дачных объединений
Земли особо
охраняемых
территорий и
объектов
Земли
промышленности и
иного
специального
назначения
Объекты
недвижимости
(капитального
строительства)

Реквизиты и наименование нормативно-правовых актов субъекта
РФ об утверждении результатов ГКОЗ
Постановление Правительства КБР от 27 декабря 2012 г. № 290ПП «О результатах актуализации государственной кадастровой
оценки земель сельскохозяйственного назначения КабардиноБалкарской Республики»
Постановление Правительства КБР от 27 декабря 2012 г. № 293ПП «О результатах актуализации государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов Кабардино-Балкарской
Республики»
Постановление Правительства КБР от 27 декабря 2012 г. № 292ПП «О результатах актуализации государственной кадастровой
оценки земель садоводческих, огороднических и дачных
объединений Кабардино-Балкарской Республики»
Постановление Правительства КБР от 27 декабря 2012 г. № 291ПП «О результатах актуализации государственной кадастровой
оценки земель особо охраняемых территорий и объектов
Кабардино-Балкарской Республики»
Постановление Правительства КБР от 27 декабря 2012 г. № 294ПП «О результатах актуализации государственной кадастровой
оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земель
для
обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения
Кабардино-Балкарской Республики»
Постановление Правительства КБР от 10 декабря 2013 г. № 321ПП «О результатах определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости (за исключением земельных участков)

Средние удельные показатели кадастровой стоимости земель
сельскохозяйственного назначения по муниципальным районам и
городским округам Кабардино-Балкарской Республики
Наименование
муниципального
района
Баксанский
муниципальный
район
Городской округ
Баксан
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Минимальное

Группы
I

II

III

IV

V

VI

2,84

-

6,30

6,26

1,39

0,56

Среднее

4,32

-

81,53

6,41

1,39

0,56

Минимальное

2,84

63,96

-

6,39

1,39

0,56

Среднее

3,76

63,96

-

6,39

1,39

0,56

Зольский
муниципальный
район

Минимальное

0,74

-

7,81

6,14

1,39

0,56

Среднее

4,64

-

8,80

6,29

1,39

0,56

Майский
муниципальный
район

Минимальное

4,23

27,00

6,12

6,20

1,39

0,56

Среднее

4,81

27,00

9,13

6,26

1,39

0,56

Прохладненский
муниципальный
район

Минимальное

2,83

28,67

6,00

5,89

1,39

0,56

Среднее

5,40

28,67

8,54

6,23

1,39

0,56

Черекский
муниципальный
район

Минимальное

1,19

162,90

8,32

5,89

1,39

0,56

Среднее

2,12

162,90

8,44

6,01

1,39

0,56

Терский
муниципальный
район

Минимальное

3,29

-

5,94

6,39

1,39

0,56

Среднее

3,89

-

8,11

6,39

1,39

0,56

Урванский
муниципальный
район

Минимальное

3,37

159,00

6,12

6,32

-

0,56

Среднее

4,22

159,00

71,94

6,46

-

0,56

Лескенский
муниципальный
район

Минимальное

2,06

-

5,88

6,20

1,39

0,56

Среднее

5,24

-

8,72

6,34

1,39

0,56

Чегемский
муниципальный
район

Минимальное

0,56

162,78

6,18

6,32

1,39

0,56

162,78

8,73

6,39

1,39

0,56

Эльбрусский
муниципальный
район

Минимальное

-

8,15

6,01

1,39

0,56

Среднее

2,68

-

8,40

6,08

1,39

0,56

Городской округ
Нальчик

Минимальное

3,46

309,51

6,30

6,51

1,39

0,56

КабардиноБалкарская Республика

С 2014 г. Приказом Минэкономразвития изменена методика
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения
(табл. 2).
Для населенных пунктов, поделенных на кадастровые кварталы, в каждом квартале приведена кадастровая стоимость по
функционально-территориальным зонам. Поскольку в идеале
для населенных пунктов кадастровая стоимость должна быть
приближена к рыночной стоимости земли, в дальнейшем целесообразна детализация кадастровой оценки этих земель вплоть до
отдельных земельных участков [3].
По землям промышленности, особо охраняемых территорий
кадастровая стоимость рассчитана по объектам, являющимся отдельными земельными участками.
Заключение
Государственная кадастровая оценка земель проводится по
единой методике с использованием единого программного обеспечения, поэтому результаты этой оценки, а именно кадастровые стоимости земельных участков, являются сопоставимыми
для всей территории Российской Федерации. Это позволяет
использовать результаты государственной кадастровой оценки
не только для целей налогообложения, но и формирования государственной политики в области земельных отношений. Без
наличия информации о стоимости объекта эффективное развитие земельных отношений невозможно, так как информация
о стоимости объекта выступает ключевым фактором принятия
социально значимых решений. Моделирование последствий,
связанных с развитием территорий по результатам кадастро-

Значение
удельных
показателей
кадастровой
стоимости, руб./м2

Среднее

Среднее

3,9
0,72

5,13

309,51

24,97

6,51

1,39

0,56

4,16

130,55

12,14

6,30

1,39

0,56

вой оценки земель, позволяет прогнозировать эффективность
управления земельными ресурсами и регулировать изменение
налоговой базы.
Кадастровая стоимость земельных участков, имея рентную
основу, позволяет сделать вывод о потенциальном доходе, который может быть получен от реализации прав владения, пользования и распоряжения этими участками, и, соответственно,
степени эффективности их использования.
Таким образом, результаты государственной кадастровой
оценки земель должны быть применены в качестве критерия
оценки эффективности использования земельного участка и какой-либо территории, что должно являться предметом государственного контроля за использованием земель, прежде всего, с
экономической точки зрения [4].
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НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Система земельных платежей в Казахстане претерпела ряд изменений в связи с тем, что Земельный кодекс
Республики Казахстан, принятый в июне 2003 г. с учетом внесенных поправок Президента страны, поднял на
новую, более высокую ступень земельные отношения в аграрном секторе страны. Несмотря на достигнутые
определенные успехи в проведении земельной реформы, становлении и совершенствовании земельных отношений и земельного законодательства, имелись отдельные упущения, трудности и недоработки. Переход Казахстана к рыночной экономике, в основе которого лежит глубокая трансформация отношений собственности,
обусловил качественное изменение методов управления экономическими процессами, главным инструментом
которого стала система платного землепользования, пришедшая на смену методам административного вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность предприятий.
Summary
The system of land payments in Kazakhstan underwent some changes due to the fact that the Land code of the Republic
of Kazakhstan adopted in June 2003 taking into account amendments of the President, raised to a new, higher level of land
relations in the agrarian sector of the country. Although there has been some progress in land reform, the establishment
and improvement of land relations and land legislation had some flaws, difficulties and shortcomings. Kazakhstan's
transition to a market economy, which is based on a deep transformation of property relations, led to a qualitative change
in management of economic processes, the main instrument of which was a system of paid land use, replacing methods of
administrative interference in the financial and economic activities of enterprises.
Ключевые слова: цена земли, кадастровая стоимость, рыночная стоимость, земельный налог, залоговая стоимость.
Keywords: price of land, cadastral value, market value, land tax, the value of the collateral.
Переход Казахстана к рыночной экономике, в основе которого
лежит глубокая трансформация отношений собственности, обусловил качественное изменение методов управления экономическими процессами, главным инструментом которого стала система платного землепользования, пришедшая на смену методам
административного вмешательства в финансово-хозяйственную
деятельность предприятий.
В условиях рыночной экономики земельные участки становятся объектом недвижимости, поэтому они имеют стоимость,
а землепользование является платным: налог и арендные платежи, земля входит в уставный фонд производства, участвует в
сделках (купля-продажа, залог, дарение, обмен и т.д.). Из всех
категорий земель в плане платности землепользования выделяются земли населенных пунктов, в частности, земли городов.
Ценность городских земель заключается в их особенности приносить дополнительный доход.
Для определения этого дохода проводится их кадастровая
оценка. В структуре поступления земельного налога свыше
87,6% приходится на земли населенных пунктов. Удельный вес
платежей за земли промышленности сократился с 34,4% в 2002 г.
до 11,2% в 2007 г., за земли сельскохозяйственного назначения
– с 3,0 до 1,2% соответственно [1].
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Необходимость в получении достоверной оценки стоимости
земельных участков испытывают как государственные исполнительные органы власти при осуществлении перспективного
развития населенных пунктов, проведении рациональной и налоговой политики, так и частные субъекты земельного права при
совершении разного рода сделок с землей.
К основным механизмам платного землепользования относятся: нормативная цена земли или кадастровая стоимость,
рыночная стоимость земли, земельный налог, арендная плата,
залоговая стоимость земельных участков и другие регуляторы
рыночного оборота.
В Республике Казахстан в качестве нормативной цены выступает кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка. На
основе кадастровой стоимости исчисляется плата за возмездное
предоставление (продажу) права частной собственности и за
продажу права аренды на земельный участок, размер единого
земельного налога для крестьянских и фермерских хозяйств.
Кадастровая оценка земель в стране осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 сентября
2003 г. № 890 «Об установлении базовых ставок платы за земельные участки при их предоставлении в частную собствен-
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ность, при сдаче государством или государственными землепользователями в аренду, а также размера платы за продажу
права аренды земельных участков». Этим Постановлением центральному уполномоченному органу по управлению земельными
ресурсами поручено, на основании данных государственной статистики об общем уровне инфляции и результатов мониторинга
земли, по мере необходимости вносить в Правительство страны
предложения об уточнении базовых ставок платы за земельные
участки. Для определения кадастровой (оценочной) стоимости
земельных участков при их продаже государством в республике проводятся работы по ценовому зонированию, установлению
границ ценовых зон и определению поправочных коэффициентов к базовой ставке платы за земельные участки в населенных
пунктах. В настоящее время эти работы выполнены по большинству областных центров.
Кадастровая (оценочная) стоимость конкретного земельного участка определяется в соответствии с базовыми ставками
платы за земельные участки с применением к ним поправочных
(повышающих и понижающих) коэффициентов. При определении
оценочной стоимости земельных участков в населенных пунктах
поправочные коэффициенты устанавливаются в соответствии с
границами ценовых зон, определенных в схемах ценового зонирования. При этом предельный (максимальный) размер повышающего или понижающего коэффициента не должен превышать
двукратный размер [2].
Целью оценочно-кадастрового зонирования является определение границ ценовых зон с установлением поправочных коэффициентов к базовой ставке платы за земельные участки. При
этом предельный (максимальный) размер повышающего или
понижающего коэффициента не должен превышать двукратный
размер (п. 1 ст. 11 ЗК РК).
Результатом зонирования является схема ценовых зон с установленными поправочными коэффициентами к базовой ставке платы за земельные участки. Поправочные коэффициенты
рассчитываются на основе градостроительных факторов, в том
числе за местоположение по отношению к центру города и внутриквартальным условиям. Стоимость 1 м земли в ценовой зоне
определяется путем умножения базовой ставки на соответствующий поправочный коэффициент, установленный для данной
зоны.
Целью зонирования для налогообложения является определение территориальных особенностей по условиям налогообложения в границах населенных пунктов с выделением отдельных
зон для дифференциации базовых налоговых ставок на землю
через поправочные коэффициенты.
Для обеспечения единого подхода к оценке земельных участков на всей территории республики и сопоставимости ее результатов необходима разработка базовых ставок платы – нормативной цены для определения кадастровой (оценочной) стоимости
земель населенных пунктов при их предоставлении в частную
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собственность и порядок определения кадастровой (оценочной)
стоимости земельных участков. Они утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 мая 1996 г. №
576 и переутверждены без изменений в связи с принятием Земельного Кодекса Республики Казахстан, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2003 г. № 890.
Земельно-кадастровой единицей является учетный квартал,
который должен нести следующую информацию: общая площадь квартала, количество земельных участков с перечнем их
собственников, границы и площади, местоположение (координаты), кадастровый номер и кадастровая стоимость земельных
участков.
Оценочный участок – начальный носитель ценовой информации. Оценочные участки могут выделяться внутри учетных
кварталов или совпадать с ними. Задача выделения оценочных
участков – покрыть всю территорию ценовыми значениями в абсолютном или относительном виде. Абсолютные значения – рыночные или кадастровые стоимости. Относительные значения
– поправочные коэффициенты, учитывающие комплекс рентообразующих факторов в 100%-й градации от лучших до худших
значений.
На всей территории зонирования определяются оценочные
участки при использовании относительных значений (коэффициентов). При зонировании по абсолютным значениям (стоимостям) территории, не имеющим рыночных значений, на них размещаются эталонные участки, где определяются стоимостные
значения расчетным путем через сравнительный, затратный и
доходный методы.
Исходя из юридических определений недвижимости, выделяются следующие правовые классы недвижимости:
земельные участки, здания и сооружения, объекты незавершенного строительства, многолетние насаждения.
Неосвоенные земельные участки относятся к резервной функциональной зоне. Они имеют потенциальную ценность, величина
которой соответствует стоимости земельных участков по генплану развития города. Эти земли необходимо выделить в отдельную зону с подразделением на подзоны, соответствующие периодам освоения резервной территории.
Земельные участки индивидуальной жилищной застройки выделяются в отдельный класс недвижимости. Для этих земель, в
отличие от многоквартирной (многоэтажной) застройки, не характерно коммерческое использование, поэтому коммерческая (прибыльная) составляющая стоимости этих земель незначительна.
Земельные участки коммерческой застройки, включающие и
многоквартирные жилые дома, являются преобладающей территорией населенных пунктов. Эта категория земель – базовая для
других категорий при определении рыночной стоимости посредством введения соответствующих поправочных коэффициентов.
Помимо жилых объектов в составе этих земель находятся офисные, общественно-деловые объекты, объекты промышленности
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без санитарно-защитных зон, ряд культурно-бытовых объектов.
Включение в эту категорию жилья обосновывается широкой практикой его коммерческого использования, прежде всего сдачей в
аренду, а также куплей-продажей.
Земельные участки промышленной и коммунальной недвижимости включают производственную зону, а также всю инфраструктуру жизнеобеспечения: транспорт и связь, электро-водо-теплоснабжение, благоустройство и т.д. Эти земли, с точки
зрения рынка, являются своеобразным общественным товаром,
стоимость которого неконкурентоспособна и близка к величине
затратной составляющей.
На территории, не имеющей рыночных значений, стоимостные
значения определяются расчетным путем через сравнительный,
затратный и доходный методы [3].
Города всегда были и остаются мощным фактором развития
экономики государства. Они оказывают влияние на политический
и социально-культурный уровень развития страны. Их развитие
напрямую зависит от инвестиций. Земля, как основной базис всех
процессов жизнедеятельности общества в политической, экономической, социальной, производственной, коммунальной, экологической и других сферах, обладает стоимостью, качественная
оценка которой представляет собой одно из важнейших условий
нормального функционирования и развития многоукладной экономики. Земля в городе имеет разное потенциальное значение
по комфортности проживания. Если рассматривать город как целостную организационную структуру, то качество проживания населения и оценка территории в различных районах будут состоять из сочетания ряда факторов, оценивающих местоположение
участка, качество территории (рельеф, просадочность, уровень
грунтовых вод), экологическую ситуацию и ландшафтно-рекреационную ценность, обеспеченность земельного участка объектами культурно-бытового назначения, объектами инженерной
инфраструктуры и пр. Эти факторы названы рентообразующими
факторами, по которым производится расчет коэффициента относительной градостроительной ценности, отражающий условия
проживания населения в разных районах города [4].
Кадастровая (нормативная) цена земли – одной из главных
экономических регуляторов земельных отношений в процессе
образования различных форм хозяйствования и вовлечения в
рыночный оборот. Основой определения кадастровой оценочной
стоимости земельных участков является нормативный показатель цены земли – базовая ставка платы за земельные участки.
Базовая ставка платы за земельные участки – нормативная цена
земли, выражающая сущность средней величины земельной
ренты в данных экономических условиях [5].
По своей экономической сути кадастровая цена земли является основой для определения всех форм платежей за землю:
земельного налога, арендной платы, залоговой цены и т.д. Кадастровая оценка городских земель – совокупность администра№ 2/ 2016

тивных, технических и социально-экономических действий по
установлению кадастровой стоимости земельных участков административно-территориального образования в границах оценочных зон по состоянию на определенную дату.
Оценка осуществляется на основе комплексного доходного,
сравнительного и затратного подходов с использованием информации о сделках на рынке земли и иной недвижимости, уровне
арендной платы и доходности использования земельных участков. В процессе оценки проводится анализ рентообразующих
факторов, включая местоположение земельных участков, проведенные на них улучшения, уровень социального и инженерно-транспортного обустройства территории и др.
Все более широкое развитие в республике получает вторичный рынок земли, который формируется в ходе сделок, осуществляемых физическими и негосударственными юридическими
лицами между собой. Он включает операции по купле-продаже
земельных участков, оформлению их наследования и дарения,
передаче участков или права землепользования в качестве взноса в уставные капиталы хозяйственных товариществ либо в качестве пая в имущество производственных кооперативов, сдаче в
аренду и залог земельных участков или права землепользования
и другие сделки.
Наиболее интенсивно рынок земельной недвижимости развивается в городах Астана, Алматы, других крупных городах и
промышленных центрах. При этом во многих случаях рыночная
цена не оправданна, превышает нормативную (кадастровую стоимость) земельных участков, которая должна определятся нижним (минимальным) уровнем рыночных цен [6].
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫХ СИСТЕМ
Исследуются концептуальные аспекты управления инновациями, раскрывается специфика инновационного развития как объекта управления, описываются основные функциональные элементы системы
управления инновационным развитием и принципиальные моменты, характеризующие современную модель инновационного процесса, выявляются системные проблемы в области управления инновационными
процессами, сдерживающие инновационное развитие. Описывается совокупность методологических ориентиров, используемых при построении системы управления инновационным развитием, раскрываются
принципы, определяющие методологию ее формирования. Раскрывается содержание системы управления
инновационным развитием агропродовольственного комплекса.
Summary
We study the conceptual aspects of innovation management, revealed the specifics of innovative development as
a management object, describes the main functional elements of the innovative development of the management
system and the fundamental aspects that characterize the modern model of the innovation process, identify systemic
problems in the management of innovation processes, hindering innovation development. It describes the set of
methodological guidelines that are used in the construction of innovative development control system, disclosed the
principles governing its formation methodology. The content management system development of innovative agri-food
sector.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационный процесс, управление, инновационный менеджмент, модель управления, механизм управления.
Keywords: innovation, innovative development, innovative process, management, innovation management,
management model, management mechanism.

Управление инновационным развитием представляет собой
комплекс мер, обеспечивающих целенаправленное воздействие
управляющей подсистемы на управляемую в рамках реализации
стратегии и тактики проведения количественных и качественных
изменений всей системы в соответствии с парадигмой ее развития. При этом в качестве объекта управления могут выступать как
инновационные системы всех уровней (от национальной инновационной системы до инновационных систем хозяйствующих субъектов), так и инновационные процессы и их отдельные элементы,
инновационная деятельность и ее субъекты, спрос на инновации
и их предложение, инновационные проекты и т.п. В ряде случаев
объектом управления могут выступать сами инновации, как инструмент обеспечения инновационного развития хозяйствующих
субъектов.
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Возрастающая неопределенность внешней среды, характеризуемая неполнотой информации, доступной субъектам инновационной деятельности, и существующим несовершенством предвидения и прогнозирования, смещает акценты инновационной
политики в сторону управления адаптационно-пове¬денческими
процессами. Целенаправленные управленческие воздействия,
направленные на формирование благоприятных для распространения инноваций институциональных условий, позволяют
нивелировать неравномерность распределения адаптационных
способностей региональных социально-экономических систем за
счет повышения эффективности координации инновационного
поведения субъектов инновационной деятельности.
Важный вывод, с точки зрения понимания специфики управления инновационным развитием, делает А.Б. Курлов [2]. Он отме-
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чает стихийный, во многом случайный и неуправляемый характер
открытий, обусловленный его творческими началами, тогда как
инновации, созданные на базе открытий, выражены в вещественной форме и вполне управляемы, поскольку связаны с системой
ценностей и мотивов преобразующей деятельности человека.
Идеология управления инновационным развитием ориентирована
на консолидацию усилий отдельных субъектов в рамках инновационного процесса и придание инновационной деятельности свойств
аттрактивности. По его мнению, управление инновациями не допускает применения директивных методов менеджмента, имеющих
в основе традиционную экстраполяционную схему, строящуюся исключительно на линейных связях. В противном случае, как
считает А.Б. Курлов, теряется обратная связь с разнообразными
проявлениями результатов внедрения инноваций и порождается
множество деструктивных системных эффектов. А наличие этой
проблемы предполагает, что приоритет в выработке стратегических решений в рамках управления инновационными процессами должен быть отдан не органам власти различного уровня, а
экспертам, обладающим потенциалом разработки эффективных
моделей развития новых форм консолидации субъектов инновационной деятельности на основе социально значимых ценностей.
Современная система управления инновационным развитием
и его ресурсным обеспечением должна содержать следующие
функциональные элементы: механизм наращивания научно-технического потенциала; методы и инструменты модернизации
ресурсной базы научных организаций; систему подготовки и переподготовки кадров, готовых к участию в инновационной деятельности; информационное и нормативно-правовое обеспечение
инновационной сферы; систему инвестиционного обеспечения;
институты поддержки массового инновационного предпринимательства; механизм разработки и реализации инновационных
программ; систему венчурного финансирования потенциально
эффективных проектов, характеризующихся высоким уровнем
рисков.
В экономической литературе процесс управления инновациями и инновационным развитием, как правило, называют инновационным менеджментом. Наиболее часто он рассматривается
либо как область управленческой деятельности, связанной с формированием и развитием инновационных процессов, либо как область экономической науки, объектом которой являются инновационные процессы, а предметом – повышение их эффективности.
Современная модель инновационного процесса отличается
следующими принципиальными моментами: 1) имеет ярко выраженную рыночную ориентацию, приоритет отдается не предложению инноваций, а спросу на них, резко возрастает роль
научно-технического маркетинга; 2) предполагает наличие механизма отслеживания обратных связей между всеми субъектами
инновационной деятельности; 3) параллельно фундаментальным
исследованиям, связанными с приращением научных знаний,
проводятся поисковые научно-исследовательские работы, явля№ 2/ 2016

ющиеся, по своей сути, первым этапом разработки конкретных
инновационных проектов.
К числу особенностей инновационного цикла как объекта
управления в информационной экономике относятся: комплексность инновационной деятельности и усиление взаимосвязей
между субъектами инновационной деятельности, отражающие
необходимость обоснования и определения иерархии целей инновационного развития с учетом окупаемости затрат на разработку и реализацию инноваций; усиление взаимосвязей фундаментальных и прикладных исследований с учетом многообразных
форм научной интеграции; усиление взаимозависимости фаз инновационного цикла при возрастании роли маркетинга инноваций
и коммерциализации научных разработок; усложнение взаимосвязей между отраслями научных знаний, направлениями научных
исследований и научно-технического прогресса, интеграция целей научно-технического прогресса и инновационного развития.
С.С. Елецкая [1] считает, что инновационному развитию препятствует несколько системных проблем, связанных с управлением инновационными процессами: многообразие субъектов инфраструктуры инновационной системы, неадекватное условиям
эффективного инновационного развития; отсутствие единого центра, формирующего инновационную политику; отсутствие эффективной системы связи между разработчиками и потребителями
инноваций, обуславливающее возникновение разрывов в инновационном процессе и переходе от научных исследований к разработке технологий, выводимых на рынок инноваций; отсутствие
механизмов стимулирования спроса на инновации со стороны
частных компаний и государства; отсутствие комфортных условий для развития высокотехнологичного бизнеса; несистемность
ведения инновационной деятельности значительной частью хозяйствующих субъектов.
Управление инновационным развитием социально-экономических систем предполагает формирование адекватного механизма
управления, обеспечивающего реализацию функций стратегического, тактического и опера¬тивного управления инновационной
деятельностью.
Л.И. Ушвицкий и А.А. Тер-Григорьянц [5] подчеркивают, что
методология управления инновационным развитием основывается на соблюдении ряда принципов. К общим принципам они
предлагают относить принципы целостности, общности методических подходов, согласованности, иерархии, наследственности,
приоритетности долгосрочных целей, развития, оперативности,
ответственности, невмешательства, регламентации и ресурсного
обеспечения, обратной связи, унификации, вариантности, эффективности, адекватности, адаптивности, общественно-государственного управления, демократичности, этичности и гуманизма;
а к специальным – принципы сбалансированности, новых задач,
первого руководителя, единства информационной базы, согласования взаимодействия различных звеньев системы, открытости,
творческого и созидательного подхода, монотонности, необходи-
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Субъекты
управления

Объекты управления

Цели управления

Инструменты

Федеральные органы
управления

Агропродовольственный комплекс,
национальная инновационная
система, инновационные процессы

Формирование инновационной среды,
стимулирование инновационной активности в
АПК, наращивание инновационного
потенциала

Инновационная, аграрная, научно-технологическая,
налоговая, таможенная, бюджетная политика,
финансирование научных исследований и др.

Региональные органы
управления

Региональный АПК, региональная
инновационная система,
инновационные процессы

Стимулирование инновационной активности в
АПК, развитие инновационной
инфраструктуры

Стратегия инновационного развития, целевые
программы, софинансирование объектов
инфраструктуры и участие в управлении ими

Отраслевые союзы и
ассоциации

Отрасли агропродовольственного
комплекса, инновационные процессы

Формирование консолидированного спроса на
отраслевые инновации, минимизация
трансакционных издержек

Консолидированное финансирование научных
разработок, трансфер и сопровождение инноваций на
льготных условиях

Структуры
кластерного типа

Инновационные системы кластеров,
инновационные процессы

Формирование гибкой инновационной
системы, обеспечивающей координацию
деятельности производителей и потребителей
инноваций, минимизация затрат на их
трансфер и внедрение

Управление спросом на инновации и их предложением,
формирование научно-производственных структур

Хозяйствующие
субъекты

Инновационные системы
хозяйствующих субъектов

Обеспечение конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов

Стратегия развития, мониторинг рынка инноваций,
участие в инфраструктурных проектах, кооперация и
интеграция с другими субъектами инновационной
деятельности, концентрация ресурсов в "точках роста",
инновационно-инвестиционные проекты

Рис. Содержание системы управления инновационным развитием агропродовольственного комплекса

мого разнообразия, кластерной заинтересованности, расширения
конкурентных преимуществ, равномерности и ассиметричной информированности.
На сложность управления инновационной деятельностью указывает И.В. Лагута [3], подчеркивая его продолжительность во
времени, распределенность в пространстве, неявность границ
территориальной локализации, высокий уровень рисков, связанных с коммерциализаций научных разработок. Исходя из этого,
он утверждает, что инновационная система должна быть способна управлять не только концептуальным решением проблем на
этапе фундаментальных и поисковых научных исследований, но
и полным инновационным циклом: от генерации идеи до реализации конечного продукта. При этом все этапы инновационного процесса должны протекать на основе справедливой цены и соблюдения всеми субъектами инновационной деятельности интересов
конечных потребителей инновационных продуктов.
Многоуровневость инновационной системы обуславливает
сложность и иерархичность системы управления инновационным
развитием, а также многообразие объектов приложения управленческих воздействий.
Очевидно, что наряду с общеэкономическими проблемами,
определяющими особенности управления инновационным процессом и инновационной деятельностью, агропродовольственный комплекс как объект управления порождает и специфические
проблемы, обусловленные его внутрисистемными свойствами,
особенностями инновационной сферы АПК и уровнем развития
его инновационной системы [4]. Формирование системы управления инновациями в АПК требует наличия специального механизма управления инновационным развитием.
Формирование системы управления инновационным развитием АПК предполагает учет следующих положений:
• инновационная система агропродовольственного комплекса
интегрирована в состав национальной инновационной системы и,
в свою очередь, включает в себя региональные инновационные

30

системы АПК;
• управление инновационным развитием нетождественно
управлению инновационной системой;
• система управления инновационным развитием АПК представляет собой сложную иерархическую структуру с дифференциацией целей и функций по субъектам управления различного
уровня;
• в качестве объекта управления выступают как элементы инновационной системы, так и инновационные процессы, что требует формирования устойчивых вертикальных и горизонтальных
внутрисистемных связей;
• государство рассматривается как необходимый и обязательный субъект управления инновационной деятельностью;
• в качестве специфического вида управленческой деятельности выделяется управление соответствием между спросом на
инновации и их предложением;
• развитие агропродовольственного комплекса рассматривается с позиций как отраслевого, так и территориального развития;
• существенные различия в технологиях производства различных видов сельскохозяйственной продукции обуславливают
сложность объектов производственно-технологической инфраструктуры и инфраструктуры трансфера инноваций в АПК;
• система взаимодействия субъектов инновационной деятельности определяется состоянием инфраструктуры и качеством инновационной среды;
• адекватность обеспечивающих подсистем определяется
уровнем развития институциональной среды.
Если рассматривать методологию как учение об организации деятельности, то методология управления инновационным
развитием предполагает описание субъектов и объектов, целей
управления, методов и инструментов их достижения. Многоуровневость агропродовольственного комплекса и иерархичность его
инновационной системы предполагают иерархичность и системы
управления инновационным развитием АПК (рис.).
Международный сельскохозяйственный журнал

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫХ СИСТЕМ

К основным субъектам управления инновационным развитием
АПК относятся: органы управления федерального и регионального уровней, отраслевые союзы и ассоциации, структуры кластерного типа и хозяйствующие субъекты аграрной сферы (корпорации национального и межрегионального уровня, интегрированные
формирования, сельскохозяйственные организации, субъекты
малого агробизнеса).
Объектом управления инновационным развитием АПК на федеральном уровне является сам агропродовольственный комплекс, его инновационная система и инновационные процессы,
инициирующиеся и формирующиеся на уровне государства. Основные цели управления заключаются в формировании благоприятной инновационной среды, стимулировании инновационной
активности и создании условий наращивания инновационного потенциала всех субъектов инновационной деятельности.
В качестве основных инструментов управления государство
может использовать инновационную, аграрную, научно-технологическую, налоговую, таможенную, бюджетную политику, финансирование научных исследований и др.
На региональном уровне в качестве объекта управления инновационным развитием выступают региональные АПК, инновационные системы соответствующего уровня и протекающие в
них инновационные процессы. На этом уровне базовыми целями
управления являются стимулирование инновационной активности с учетом региональных особенностей и специфики организации региональных инновационных систем АПК, а также развитие
инновационной инфраструктуры. На уровне регионов приоритет
отдается таким инструментам управления, как стратегия развития региона и регионального агропродовольственного комплекса, целевые программы развития отдельных отраслей и территорий, софинансирование создания и развития инфраструктурных
объектов и участие в управлении ими (агротехнопарки, технологические платформы, региональные особые экономические
зоны и т.п.).
Многоотраслевой характер агропродовольственного комплекса предполагает в качестве самостоятельных объектов управления инновационным развитием отдельные отрасли сельскохозяйственного производства и производства продовольственных
товаров, а миссия управления инновациями на уровне отдельных
отраслей возлагается на отраслевые союзы и ассоциации, которые будут формировать консолидированный спрос на отраслевые
инновации и минимизировать трансакционные издержки, связанные с осуществлением инновационной деятельности. Основными
инструментами управления инновациями на этом уровне являются консолидированное финансирование научных разработок,
трансфер и сопровождение инноваций на льготных условиях.
Одной из динамично развивающихся форм инновационного
развития являются структуры кластерного типа, интегрирующие
в себя все субъекты инновационной деятельности от научно-исследовательских учреждений и отдельных сельскохозяйственных
№ 2/ 2016

производителей до разнофункциональных инфраструктурных
объектов. Основная цель управления инновациями на уровне
кластера заключается в формировании гибкой инновационной
системы, обеспечивающей координацию деятельности производителей и потребителей инноваций и минимизацию затрат на их
трансфер и внедрение.
На уровне хозяйствующих субъектов объектом управления
являются инновационные системы сельскохозяйственных производителей, а конечная цель управления заключается в обеспечении их конкурентоспособности, но инструменты управления
инновационным развитием будут отличаться в зависимости от
масштаба производства и уровня концентрации капитала. Если
представители крупного агробизнеса могут самостоятельно участвовать в инфраструктурных проектах, содержать собственные
исследовательские подразделения и финансировать необходимые им научные разработки, то для субъектов среднего и малого
предпринимательства доступными инструментами управления инновациями являются разработка стратегии развития, мониторинг
рынка инноваций, кооперация и интеграция с другими субъектами
инновационной деятельности, концентрация ограниченного объема ресурсов в «точках роста», разработка и реализация инновационно-инвестиционных проектов т.п.
Организация системы управления инновационным развитием
должна осуществляться исходя из совокупности принципов, отражающих условия и правила ее формирования и специфику развития управляемой подсистемы. К их числу относятся принципы
системности, целостности, иерархичности, структурированности,
функциональности, целеполагания, открытости, неравновесности
развития, нелинейности преобразований, поддержания оптимальных ресурсных пропорций, концентрации ресурсов и др.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА
В статье рассмотрены современные тенденции кластеризации зернопродуктового комплекса Казахстана, современные региональные кластерные системы, представляющие совокупность функционально и
экономически взаимосвязанных предприятий на территории региона. Рассмотрены вопросы развития
территориально-производственных комплексов, обоснованных интеграцией интересов отраслевых структур и субъектов.
Summary
The article deals with modern trends clustering of grain product complex of Kazakhstan complex presents modern
regional cluster systems, representing a set of functional and cost-related companies in the region. The problems of
development of clusters, sound integration of sectoral interests and actors.
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В условиях активного участия Казахстана в мировой экономике, нарастания дефицита и снижения качества сырьевых ресурсов
и связанного с этим роста цен на зерно и хлебопродукты, особо
важное значение приобретает устойчивое развитие зернопродуктового комплекса отечественных АПК, в том числе, базирующихся
на инструментарии региональных кластеров.
Процесс интеграции неразрывно связан с рыночными преобразованиями, поскольку изначально она является стратегией
деятельности предприятия, направленной на реализацию его рыночного статуса.
Интеграция позволяет предприятиям достичь и удержать определенные позиции на рынке посредством решения следующих задач: объединения ресурсов (интеллектуальных, технологических,
финансовых, маркетинговых) для достижения синергетического
эффекта и диверсификации деятельности; оптимизации расходов на НИОКР, организации технологического процесса, корпоративного управления, продвижения и поддержки товара с целью
достижения максимальной экономии и повышения рентабельности бизнеса; минимизации коммерческих рисков путем получения
гарантированного доступа на целевые рынки.
Сформировавшиеся региональные комплексы во многом изначально имеют очертания кластеров, хотя и не всегда систематизированных, а соответственно, не достигающих основной цели
рыночной экономики – повышения конкурентоспособности регионов.
Кластеры являются организационной формой консолидации
усилий заинтересованных сторон и направлены на достижение
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конкурентных преимуществ в условиях глобализации экономики. Стратегическая цель кластеров – возможность обеспечения
конкурентоспособности в будущем как для бизнеса, так и для
региона. Кластеры состоят из предприятий, специализированных
в определенном секторе экономики и локализованных географически. В экономической системе кластерное объединение должно
обеспечивать цивилизованную конкуренцию, равнение на лидеров, получение поддержки от лидеров [1].
Современные региональные кластерные системы представляют собой совокупность функционально и экономически взаимосвязанных предприятий на территории региона, выстроенных
в единую технологическую цепочку производства. При этом характер развития территориально-производственных комплексов в
Казахстане обоснован интеграцией интересов отраслевых структур и основных субъектов регионального социально-экономического развития.
Для устойчивого функционирования и повышения социальных
и экономических параметров развития территориально-производственных комплексов необходим учет интересов и обеспечение
непротиворечивости условий функционирования отраслевых
компаний, формирующих потенциал региона и во многом определяющих его социально-политическую стабильность. Кластерно
обособленная в отрасли группа предприятий, сочетающая формальную самостоятельность и внутреннюю конкуренцию с кооперацией, имеющая единый центр и системы сервисных услуг,
сможет обеспечивать достижение синергетических эффектов от
взаимосвязанного и взаимодополняющего функционирования.
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Рис. Возможные эффекты от функционирования региональных кластеров

При этом в качестве единого центра выступает так называемое
ядро кластера, то есть одно или несколько предприятий, конкурентоспособных на мировом рынке, производящих качественную продукцию для нужд большинства предприятий кластера
и на экспорт, являющихся лидерами на рынке и способных
улучшать позиционирование своей продукции в долгосрочной
перспективе [2].
Основная целевая функция зернопродуктового подкомплекса – максимальное удовлетворение потребностей населения
Казахстана в продукции, изготавливаемой из зерна. К другим
не менее важным функциям отечественных зернопродуктовых
подкомплексов следует отнести: создание сбалансированного рынка зерновой продукции и сырья для перерабатывающей
промышленности; повышение конкурентоспособности сельского
хозяйства и агропромышленного комплекса в целом на мировом
рынке; более полное использование производственных потенциалов во всех сферах зернопродуктового подкомплекса АПК;
сокращение потерь на этапах «производство – транспортировка
– переработка – торговля зерном».
Процессы концентрации и интеграции производства создают
предпосылки для использования кластерных механизмов управления развитием зернового рынка, которые позволяют устранить
возникающие дисбалансы между спросом и предложением на
зерновом рынке в региональном разрезе, восполнить дефицит
регулирующих инструментов за счет включения регионального
уровня власти в процессы управления.
Объединение в кластер на основе вертикальной интеграции
должно формировать определенную систему концентрации производственно-технологических и научных структур, способствующих распространению инновационных знаний, технологий и
продуктов.
Изучение отечественного и зарубежного опыта управления
доказывает, что в настоящее время кластеры являются базовым
элементом развития ведущих национальных экономик. Практически полностью кластеризация затронула промышленность Дании,
№ 2/ 2016
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Финляндии, Швеции, Норвегии. Ресурсные, технологические,
инновационные, организационно-управленческие конкурентные
преимущества кластеров используют в наиболее значимых сферах экономики, включая производство продовольствия, биофармацевтических средств и сельскохозяйственного сырья в странах
Юго-Восточной Азии, Китае, Сингапуре, Японии. По оценкам экспертов, к настоящему времени кластеризацией охвачено около
50% экономик ведущих стран мира, включая США, Италию, Великобританию, Францию, Германию [3].
При формировании и развитии кластеров на рынке зернопродуктов Казахстана преследуется следующая цель – создание условий для расширения внутреннего производства и повышения
конкурентоспособности продукции отечественного производства
на основе формирования интеграционных связей и совершенствования государственного регулирования избытков отраслевого рынка. В современной мировой практике одно из главных
направлений повышения эффективности деятельности отраслевых предприятий – формирование агропромышленных кластеров, что объясняется рядом их преимуществ по сравнению с
традиционными способами взаимодействия: снижение издержек
товарообращения, исключение дублирования функций и общий
синергетический эффект для каждого участника за счет более
широкой и всесторонней интеграции.
Современные региональные кластерные системы представляют собой совокупность функционально и экономически взаимосвязанных предприятий на территории региона, выстроенных
в единую технологическую цепочку производства. При этом характер развития территориально-производственных комплексов
в Казахстане обоснован интеграцией интересов отраслевых
структур и основных субъектов регионального социально-экономического развития.
Потенциальный эффект от функционирования кластера можно классифицировать на прямой и синергетический (мультипликативный). Такое деление достаточно условно, однако дает возможность полнее учесть результаты кластеризации (рис.).
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АГРАРНАЯ РЕФОРМА И ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Географическая близость участников в полной мере позволяет использовать кластерный подход в развитии пищевой
промышленности.
Так, например, наиболее перспективно развитие кластера
зерноперерабатывающей промышленности Казахстана – в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской
областях; молочного кластера – в Акмолинской, Акматинской,
Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской
областях; в производстве и переработке плодоовощных культур –
в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях. Потенциал по развитию мясного кластера имеется в Костанайской,
Павлодарской, Северо-Казахстанской областях; рисового кластера – в Кызылординской области; рыбного кластера – в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях.
Особое место в экономике Казахстана занимает зернопродуктовый кластер, поскольку пшеница является важным экспортным
ресурсом Казахстана. Его основу составляют Центрально-Казахстанский и Северо-Казахстанский регионы, доля которых в производстве зерна достигает около 80% объема по пшенице; 90% – по
овсу; по гречихе и просу – 40 и 55%; по ячменю и зернобобовым
– 70% [4].
Ко второй группе относятся Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.
По обеспеченности пашней и другими сельскохозяйственными
угодьями они близки к средним значениям по республике. Среди самообеспечивающих можно выделить те, которые обладают
наиболее благоприятными экономическими и климатическими условиями для производства зерна: Павлодарская, Актюбинская и
Западно-Казахстанская области.
К третьей группе относятся зернопроизводящие регионы: Акмолинская, Северо-Казахстанская и Костанайская области, которые производят две трети зерна в республике. При этом каждая группа обладает большими резервами для расширения
производства.
Кластер должен включать в себя сопутствующие или поддерживающие отрасли. Для зерновой отрасли таковыми являются:
НИИ и аграрные университеты; общественные и промышленные организации (включая Нацональную Ассоциацию фермеров,
Аграрную партию Казахстана, Международную и агроиндустриальную биржу Казахстана, Зерновой союз и Союз производителей продуктов питания Казахстана); государственные учреждения
(Министерство индустрии и торговли, Комитет стандартизации
и сертификации, Таможенный комитет и СЭС, АО «Продовольственная контрактная корпорация»); производственная инфраструктура (состоящая из авто- и железных дорог, телекоммуникаций, Актауского порта, элеваторов и складов). В настоящее время
связь производителей зернопродуктов с НИИ и университетами
является недостаточной, требуется повышение качества обучения будущих специалистов с формированием их практических
навыков.
Последними участниками в данном кластере, с которыми
происходит взаимодействие производителей зернопродуктов,
выступают экспортеры, оптовая и розничная торговая и дистрибьюторы, постоянная взаимосвязь с которыми имеется как
у производителей зерна, так и у ее переработчиков. Однако на
сегодняшний день она недостаточно сбалансирована, особенно
ущемлены интересы производителей зерна. Улучшить социальное положение сельхозпроизводителей возможно за счет развития инфраструктуры внутри кластера, что приведет к появлению
новых рабочих мест и повышению уровня жизни населения.
Производственный кластер можно представить в виде двух
основных элементов: ядро – основные производящие, перерабатывающие и реализующие продукцию предприятия; сателлиты
– вспомогательные предприятия, поставляющие дополнительные товары, работы и услуги для предприятий ядра [5]. В целях
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снижения организационных затрат он должен формироваться на
базе существующих организаций и предприятий.
Анализ опыта формирования кластеров Казахстана указывает
на то, что уже при разработке стратегии социально-экономического развития регионов в основу был положен кластерный подход,
позволяющий получить синергетический эффект от совместного и
целенаправленного развития их структурных составляющих. Несмотря на существующие проблемы в законодательстве, интегрированные объединения играют существенную роль в экономике
областей. При этом движение по пути интегрирования в крупные
объединения дает свои положительные результаты как для развития сельского хозяйства региона, так и для всей региональной
экономики. Внутри кластера могут успешно развиваться взаимоотношения между субъектами, которые будут способствовать конечному продвижению товара и получению прибыли. Появление
интегрированных формирований внутри кластера станет основой
для более обоснованного формирования материально-технической базы зернопродуктового подкомплекса на целостной основе
[6]. Наличия взаимосвязанных предприятий по ремонту и производству сельхозтехники приведет к тому, что потребители этой
техники будут общаться с минимальным числом посредников, а
производители наиболее полно учитывать их потребности. Предприятия, объединенные внутри кластера, смогут более эффективно противостоять внешним продовольственным рискам.
Вместе с тем решение такой масштабной задачи необходимо
осуществлять при поддержке на всех уровнях законодательной и
исполнительной власти. В частности, органам власти следует организовать работу по заключению соглашения между потенциальными участниками кластера об экономическом взаимодействии в
рамках кластера; сориентировать постоянно действующие рабочие органы по координации работы агропромышленных кластеров (координационные советы); разработать систему мероприятий для привлечения в АПК квалифицированных инвесторов;
стимулировать формирование в системе АПК интегрированных
структур различных организационно-правовых форм и видов деятельности; адаптировать к современным условиям систему сбыта
и продвижения конечной продукции через внедрение в глобальные торговые сети региональных брендов.
Таким образом, кластеры являются основой устойчивого развития зернопродуктового комплекса Казахстана.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КАКАО И КОФЕ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОТ-Д'ИВУАР)
В работе дан экономический анализ производства в Кот-д’Ивуаре какао и кофе. Показаны трудности
и проблемы в этом направлении. На примере южнокорейской компании «СП Ферма» показывается важность привлечения иностранного капитала для переработки зерен какао и кофе, повышения их качества
и увеличения экспорта за границу. Даны рекомендации по увеличению производства, переработки плодов
какао и кофе и их экспорта.
Summary
The paper presents an economic analysis of production in Côte d'Ivoire cocoa and coffee. Showed difficult
problems in this direction. South Korean joint venture company «SP Ferm» show the importance of attracting foreign
capital for the processing of cocoa beans and coffee, improve their quality and increase their exports to the border.
Recommendations to increase the production and processing of fruits and coffee and cocoa export them.
Ключевые слова: производство какао и кофе, повышение их качества, переработка плодов какао и кофе,
сертификация продукции, привлечение иностранного капитала.
Keywords: production of cocoa and coffee, improving their quality, processing cacao and coffee, certification of
products, attracting foreign capital.
Пищевая промышленность в странах Африки в настоящее время производит валовой внутренний продук на 313 млрд
долл., а 70% населения этого региона, по данном ООН, относятся
к самым бедным людям на этом континенте, хотя они производят какао и кофе и другие высокодоходные экспортные культуры.
Утроение стоимости продукции этих важных продуктов создаст
дополнительные рабочие места и возможность выхода из бедности миллионов людей. Африканский экспорт сельскохозяйственной продукции доминирует на мировом рынке и на континенте.
Африканские фермеры ощутили на себе всю тяжесть трудных
экономических условий последних лет при производстве и реализации сельскохозяйственных товаров на мировом рынке [1].
Кот-д’Ивуар является одним из крупнейших в мире экспортеров какао-бобов (1 млн 400 тыс. т), кофе (130 тыс. т), пальмового
масла (390 тыс. т) и орехов кешью (450 тыс. т). Доля сельского
хозяйства в экспорте Кот-д’Ивуара составляет 40%.
Страна также является производителем и экспортером нефти
и газа, резины, (255 тыс. т). Другие виды деятельности в стране – добыча драгоценных минералов, золота, алмазов, никеля,
марганца, железа и др. В экономике Кот-д’Ивуара присутствуют крупные иностранные компании: американские, голландские,
французские, швейцарские, китайские, турецкие, индонезийские,
индийские, австралийские, южноафриканские и другие, некоторые из которых уже работают здесь в течение многих лет.
Кот-д’Ивуар занимает первое место по производству какао.
Он осуществляет 41% мировых поставок зерен этой культуры в другие страны мира. Какао – первая экспортная культура
Кот-д’Ивуара, оно составляет 40% экспортной выручки страны.
Для экспорта какао и кофе очень важно, чтобы они соответствовали международным стандартам, то есть были сертифицированы. Национальное производство сертифицированного какао в
Кот-д’Ивуаре в 2011-2012 гг. составило 1 млн 429244 т, или по
стоимости –20% в ВВП страны. В этом производстве заняты примерно 4-5 млн работников. Большая часть какао экспортируется
в зернах (70%), остальная – в полуфабрикатах (30%). Заводы по
переработке зерен какао в основном находятся в собственности
у дочерних компаний транснациональных корпораций.
№ 2/ 2016

Южнокорейская компания «СП Ферма», специализирующаяся
на торговле кофе и какао, открыла филиал в городе Сан-Педро,
где она намерена сотрудничать с другими международными компаниями, сельскохозяйственными кооперативами страны, чтобы
улучшить качество какао и кофе и сделать их конкурентоспособными на международных рынках [2].
Главной целью компании «СП Ферма» является экспорт какао и кофе. На презентации этой вновь созданной компании ее
руководители представили свою программу администраторам
сектора кофе-какао страны и сотрудникам кофе и какао кооперативов, а также прессе. Основанная в Кот-д’Ивуар 18 августа 2013
г. новая компания, по словам ее президента Akoré Atsin, является
плодом сотрудничества двух стран, объединяющей операторов
Южной Кореи и Кот-д’Ивуара. Это вторая крупная корпорация
в нашей стране. Первой компанией был СП Медицинский, который функционирует в Кот-д’Ивуаре в течение многих лет в фармацевтической области. «СП Ферма» хочет совместно со всеми
заинтересованными сторонами в секторе «кофе-какао… сделать
его более конкурентоспособным, что позволит всем заинтересованным сторонам, работающим в этой области, жить достойно
и гармонично, независимо от различий видов их деятельности»,
– сказал Akoré Atsin. Он подчеркнул, что контакты уже установлены с производственными кооперативами, производящими
зерна какао, и фирма заботится о здоровье своих работников
путем предоставления лекарств, распределения пестицидов и
стимулирования производства какао и кофе высокого качества.
В долгосрочной перспективе компания намерена создать завод
по переработке какао.
Глава делегации Совета кофе и какао города Сан-Педро
Samiga Coulibaly приветствовал приход новой ивуарийско-корейской торговой компании в сектор кофе-какао и подержал готовность ее лидеров увеличить производство этих важных культур и
повысить качество продукции. Он подчеркнул, что новая политика южнокорейской компании действует в фарватере планов правительства страны и уважает интересы фермеров. Основатель
группы Kwon Hyeng специально совершил поездку в Кот-д’Ивуар,
познакомился с природными условиями страны, провел перего-
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Таблица 1

Таблица 2

Динамика какао в экспортных поступлениях Кот-д’Ивуара и ЗАЭВС
Год

2007
2008
2009
2010
2011
2012
Средний
экспорт

всего
4096,8
4590,7
5273,4
5651,2
5962,1
6041
5269,2

Кот-д’Ивуар
Экспорт
какао
какао, %
1053,7
25,7
1263,2
27,5
1756
33,3
1884,3
33,3
1969,4
33
1722,1
28,5
1608,1

30,5

ЗАЭВС

Год

всего
7212,7
8394,6
9122,3
10337,1
11316,7
12449,4

Экспорт
какао
1056,3
1269,5
1772,0
1902,2
1985,4
1727,8

какао, %
14,6
15,1
19,4
18,4
17,5
13,9

9805,5

1618,9

16,5

Примечания: в миллиардах франков ФАК (денежная единица бывших
французских колоний в Африке);
таблица составлена автором с использованием данных статистики
Кот-д’Ивуара и стран ЗАЭВС, 2014 г.

воры с деловыми людьми этой отрасли и одобрил планы этой
новой компании.
В таблице 1 показан рост экспорта из Кот-д’Ивуара и из стран
Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) за период с 2007 по 2012 гг.
Более наглядно тенденция роста экспорта какао из Кот-д’Ивуара и из стран ЗАЭВС показана на рисунке 1, из которого видно,
что более высокими темпами за период 2007-2012 гг., увеличивался экспорт стран ЗАЭВС.
Производство какао сосредоточено в районах юго-запада и
юго-востока страны на площади 2,5 млн га. Средняя урожайность
колеблется от 0,74 до 1,0 т/га. В стране насчитывается более
700000 производителей этой ценной культуры. Производство какао в стране обеспечивается небольшими семейными фермами.
Из стран ЗАЭВС, куда входят 13 стран, какао в основном экспортируется в Европу, где оно составляет 75% импорта этой
культуры. Наибольшее производство и экспорт какао и кофе осуществляют Гана, Бенин, Нигер, Буркина-Фасо и др. Значительные поставки какао и кофе из стран ЗАЭВС идут в США и в другие
страны американского континента (Канаду, Мексику и др.)
Кот-д’Ивуар, как ожидается, останется в течение длительного
времени крупнейшим в мире производителем какао. Экологические ограничения, стоящие перед всеми производителями, следующие: учесть всех производителей этой отрасли; ограничить
расширение плантаций; действовать на другие рычаги, такие как
выход на индустриальные методы производства, инновации и т.д.
Кот-д’Ивуар провел большую работу в этом направлении, представив новую реформу этого сектора, принятую в ноябре 2011
г., по преобразованию отечественных какао-полуфабрикатов и
использованию высококачественных семян производителями
этой важной культуры. Она направлена на увеличение скорости
работы мельниц в 1,5 раза за период 2015-2020 гг. Основными
производимыми в стране полуфабрикатами являются масло и
какао-порошок [4].
В Кот-д’Ивуаре и в Того сектор какао находится под властью
Кофе и какао совета (ККC) и Кофе бизнес Комитета по управлению кофе и какао (КБУКК), где государственные органы контролируют процесс производства и маркетинга этих культур. Цены
на данные важные продукты эти структуры устанавливают на основе международных рыночных цен. Они отмечают нисходящую
тенденцию этих цен с 2009 г. в связи с экономическим и финансовым кризисом, который преобладал в основных странах-импортерах. Тем не менее, благодаря восстановлению активности в
развитых странах, курсы оптовых мировых цен постепенно восстанавливаются.
В Кот-д’Ивуаре в этой ситуации как результат реализации
новой экономической реформы 2011 г., которая вновь ввела систему гарантированных минимальных цен, увеличилась цена,
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Рост цен на какао у основных производителей
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Кот-д’Ивуар
400
400
500
610
1000
799
620
790
799

Того
600
600
600
600
800
999
1300
1199
1080
1100
1150

МОКК
600
600
1000
1300
1450
1559
1500
1200
1200
1500

Примечания: стоимость какао выражена в французских франках
африканских колоний, ФФАК / кг;
таблица составлена автором с использованием статистических
материалов Африканского филиала Мирового банка реконструкции и
развития (МБРР).

уплаченная производителям. В компании 2013/2014 гг. она была
установлена в 750 франков ФАК / кг против 725 франков ФАК/кг и
657 франков ФКА/кг в 2012-2013 и 2011-2012 гг. соответственно.
Последние два сезона, в среднем, темпы роста цен на какао в
стране были от 7 до 9% против роста мировых цен в 12%. Доходы, полученные производителями в среднем составили 944,6
млрд франков ФАК/кг за год (2011-2012 гг.) по сравнению с предыдущими компаниями. Они оцениваются в 1087 млрд ФАК/кг в
2013 г.
В Того подъем цен на международном рынке также повысил
уровень цен на какао производителей этого продукта в стране.
После нисходящего тренда с 2009 г. (1305 франков ФАК / кг) и
2011 г. (1051 франков ФАК / кг), тенденция изменилась, и цены,
выплачиваемые производителям, начинают восстанавливаться
после 2011 г.
В свете вышеизложенного, цена остается важным фактором в
выживании сектора какао и кофе, изменяются соотношения между спросом и предложением на мировых рынках кофе и какао,
усиливается конкуренция среди корпораций и стран, производителей какао и кофе. Действительно, производители выращивают
больше продукции, когда цены на нее растут. Когда урожай получен, время задержки между этими выгодными ценами и фактическим производством вызывает избыточное производство этих
культур, что приводит к снижению цен. Спрос имеет низкую ценовую эластичность на сельскохозяйственные товары, поэтому
при его увеличении цены на товары сельхозпроизводителей медленно, с некоторым отставанием, повышаются. Но применение
передовых технологий и увеличение урожайности какао и кофе в
более благоприятные и урожайные годы увеличивает их валовой
сбор, и оптовые цены на внутреннем и внешнем рынках на них
постепенно падают, и цикл заново повторяется.
В таблице 2 показан рост цен на какао у основных производителей. За период с 2003 по 2014 гг. цены возросли в 2 и более
раз. В странах, производящих какао, принято сельскохозяйственный год начинать с мая месяца. Например, компания по производству какао начинается с мая 2013 г. и заканчивается в 2014
г. За время этой компании фермеры собирают 2-3 урожая какао.
Международная организация какао (МОКК) – это маркетинговое
объединение африканских государств-экспортеров какао.
Тенденция роста цен на какао более наглядно представлена
на рисунке 2. Здесь показан быстрый рост цен на какао в Республике Кот-д’Ивуар и в странах МОКК. По нашим расчетам, это
благоприятная тенденция для производителей какао будет продолжаться и в будущем, так как растет спрос на этот ценный
продукт в развитых странах для пищевых и кондитерских производств.
На основании изучении опыта других стран по производству
какао и кофе, мы рекомендуем модернизировать переработку
Международный сельскохозяйственный журнал
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Рис. 1. Динамика какао в экспортных поступлениях Кот-д’Ивуара и
стран ЗАЭВС
Примечание: кривые роста какао Кот-д’Ивуара и стран ЗАЭВС
совпадают в одну (нижнюю) линию.

плодов этих культур, главным образом следует переоснастить
процесс промышленной переработки продукции, которая идет на
экспорт. Текущая динамика в секторе какао и кофе будет иметь
влияние в ближайшие годы на спрос и предложение этой культуры. Аналитики считают, что спрос на какао увеличится за 10 лет
до 30%, в основном под влиянием спроса в Азии и странах Восточной Европы.
Таким образом, какао-порошок высоко ценится у новых потребителей и должен получить отражение в торговле какао. Эта ситуация тем более важна, что будущее рынка какао и кофе в крупных
центрах потребления будет постепенно перемещаться со стран
ЕС и США в Азию и СНГ. Это движение будет укрепляться и усиливаться в развивающихся странах, и потреблением какао здесь,
вероятно, через несколько лет возрастет.
Учитывая текущие тенденции увеличения производства, средний дефицит производства зерен какао в стране составляет примерно 1 млн т. Потенциальный спрос по этой культуре предвещает хорошие перспективы для стран-производителей какао,
особенно для Кот-д’Ивуара, который увеличил в последние годы
свои мощности шлифования, достигнув 35% обработки национального производства плодов какао. Он стал первой мельницей
в мире после Нидерландов. В среднесрочной перспективе поставлена цель обработки половины всей продукции какао.
В 2011 г. корпорация Barry Callebaut объявила об увеличении своей шлифовальной мощности до 70000 дополнительных
тонн, в то время как предприниматель Олам объявил в 2012 г.
об инвестициях в новый завод по обработке 60,000 т в год зерен какао. Ранее власти дочерних европейских монополий и 13 и
американских корпорации включились в переработку подов какао
и все чаще осуществляют помощь ивуарийской компании. Увеличение спроса будет и количественным и качественным, особенно
с увеличением доли какао-порошка с учетом нормативных требований большинства промышленно развитых стран мира, где какао
пользуется большой популярностью среди населения. Чтобы воспользоваться этим активом, страна должна решать стоящие перед отраслью проблемы, с тем чтобы сделать ее снова областью
роста как в увеличении объемов производства, так и в повышении
качества какао-порошка.
Для того чтобы помочь развитию сельского хозяйства правительством Кот-д’Ивуара были приняты различные меры. Была
принята «Национальная программа инвестирования в сельское
хозяйство (НПВП) в Кот-д’Ивуаре» и был создан «Национальный
аграрный инвестиционный фонд». Была также принята «Программа продовольственной безопасности (PNIASA) страны», что обеспечивает направление значительных средств в этот сектор.
Кофе и какао по-прежнему являются основой экономики
Кот-д’Ивуара. Тем не менее ухудшение показателей эффектив№ 2/ 2016

Рис. 2. Динамика цен на какао производителей этой культуры и
продолжающийся рост ее экспорта в мире, ФФАК / кг
Источник: Агентство по маркетингу государства-членов ЗАЭВС,
МОКК и расчеты автора: данные МОКК, выраженные в долл. США/т
какао были преобразованы в франк ФАК/кг по курсу – 1 долл. США = 596,84
франков ФАК [5].

ности и роста производства в сочетании с трудностями в секторе
в течение последних нескольких лет снижает темпы роста этого
сектора. С другой стороны, изменения, происходящие в настоящее время, в том числе повышение потенциального спроса,
предполагают многообещающее будущее для отрасли. Эти изменения показывают, что, с точки зрения тенденций, Кот-д’Ивуар
может еще в течение длительного времени играть ведущую роль
среди стран, производящих и экспортирующих какао. Чтобы это
сделать, страна должна адаптироваться к изменяющимся ценам
на мировом рынке какао в целях более эффективного реагирования на спрос. Кроме того, для того чтобы привлечь инвестиции в
этот большой сектор и сделать его опять сектором роста, власти
и руководство сектора должны уделять особое внимание качеству продукта и углублению цепочки создания его стоимости. Они
получают значительные выгоды от включения в общий цикл производства какао стадии измельчения бобов, что необходимо для
производства качественного шоколада.
В 2013 г. Кот-д’Ивуар получил 2,7 млрд долл. от экспорта какаобобов и продуктов из какао и 0,2 млрд долл. от экспорта кофе,
в то время как внешний долг страны составил 11,4 млрд долл.
Правительство Кот-д’Ивуара планирует в период 2016-2020 гг.
удвоить экспорт какао и кофе и значительно сократить внешний
долг страны. Но главным направлением есть и остается увеличение производства и переработки плодов какао и кофе в стране
и повышение качества экспортируемых продуктов этих культур.
Проведенный анализ вселяет уверенность, что страна осуществит эти планы и укрепит свои позиции как мирового экспортера
какао и кофе.
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ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Выявлены основные проблемы стимулирования производства отечественной сельскохозяйственной
продукции. Проведен анализ посевных площадей сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации, парка основных видов техники в сельскохозяйственных организациях, внесения минеральных и органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях, а также производства продукции
сельского хозяйства по категориям хозяйств.
Summary
The basic problems to stimulate the production of domestic agricultural products. The analysis of cultivated areas of
agricultural products of the Russian Federation, the fleet of the main types of machinery in agricultural organizations,
the application of mineral and organic fertilizers for crops in agricultural organizations, as well as the production of
agricultural products by categories of farms.
Ключевые слова: производство сельскохозяйственной продукции, проблемы стимулирования производства
продукции, посевные площади сельскохозяйственных культур.
Keywords: production of agricultural products, the problem of incentives for production, sown area of agricultural
crops.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения в России,
по данным Росреестра, на 1 января 2014 г. составляет 386,5 млн
га – 22,6% от всего земельного фонда России, из которых 50,8% –
сельскохозяйственные угодья (196,2 млн га). Агропромышленный
комплекс страны в настоящее время не в состоянии увеличить
объемы производства сельскохозяйственной продукции в связи
с рядом нерешенных проблем. К ним относятся: межотраслевой
ценовой дисбаланс сельскохозяйственных отраслей, взаимодействующих с агропромышленным комплексом; низкий уровень государственной поддержки сельского хозяйства по сравнению с

развитыми странами; слабая доступность кредитных ресурсов;
недостаточный уровень материально-технического обеспечения
сельскохозяйственного производства, трудовых и земельных
ресурсов; низкие производительность и оплата труда; разрыв в
уровне жизни между городом и селом; недостаточная обеспеченность села объектами социально-культурного назначения, медицины и многое другое.
Анализ посевных площадей показывает, что за период 20092014 гг. этот показатель не претерпел значительных изменений.
Но изменение структуры площадей привело к увеличению посевТаблица 2
Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях
РФ, тыс. шт.

Таблица 1
Посевные площади сельскохозяйственных культур в РФ
(хозяйства всех категорий), тыс. га
Посевная
площадь
Вся посевная
площадь
Зерновые и
зернобобовые
культуры
Технические
культуры
Картофель
Овощи
открытого
грунта (без
высадков)

2009 г.

77805

47553
8962
2193

653

2010 г.

75188

43194
10900
2212

662

*Включая Крымский округ.
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2011 г.

76662

43572
11836
2225

698

2012 г.

76325

44439
11315
2237

681

2013 г.

78057

45826
12045
2138

671

2014 г.*

78525

46220
12232
2112

684

2014 г. в
% к 2009
г.
100,9

97,2
136,5
96,3

104,7

Сельскохозяйственная техника
Тракторы
Плуги
Культиваторы
Сеялки
Комбайны:
зерноуборочные

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

330,0
94,7
127,1
144,2

310,3
87,7
119,8
134

292,6
81,9
114,1
123,6

276,2
76,3
108,7
115,4

259,7
71,4
102,2
107,5

247,3
67,8
97,9
100,7
64,6

2014 г. в %
к 2009 г.
74,9
71,6
77,0
69,8
75,0

86,1

80,7

76,6

72,3

67,9

кукурузоуборочные

1,1

1,1

0,9

0,8

0,7

0,7

63,6

льноуборочные

0,9

0,7

0,7

0,6

0,5

0,4

44,4

3

2,9

2,8

2,7

2,6

2,4

80,0

кормоуборочные
Свеклоуборочные машины (без
ботвоуборочных)

21,4

20

18,9

17,6

16,1

15,2

71,0

3,6

3,2

3,1

2,8

2,5

2,4

Косилки

44,1

41,3

39,3

37,5

35,6

33,9

66,7
76,9

Пресс-подборщики

24,7

24,1

24,2

23,7

22,7

21,9

88,7

Жатки валковые
Дождевальные и поливные машины и
установки
Разбрасыватели твердых минеральных
удобрений
Машины для внесения в почву:
твердых органических
удобрений
жидких органических
удобрений
Опрыскиватели и опыливатели
тракторные

29,5

27

25,2

23,6

22,3

21,2

71,9

5,7

5,4

5,3

5,2

5,2

5,7

100,0

17

16,6

16,5

16,3

15,8

15,8

Доильные установки и агрегаты

картофелеуборочные

92,9
73,9

6,9

6,5

6,1

5,6

5,2

4,1

3,9

3,8

3,7

3,6

5,1
3,7

23,4

23,2

23,2

23,1

22,7

23,1

98,7

33,2

31,4

30,1

28,6

27,3

26,3

79,2

Международный сельскохозяйственный журнал

90,2

ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Таблица 3
Внесение минеральных удобрений под посевы в сельскохозяйственных
организациях РФ
Показатели
Внесено минеральных
удобрений:
всего, млн т
на 1 га, кг:
всей посевной
площади
из нее:
зерновых и
зернобобовых
культур (без
кукурузы)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.*

2014 г. в
%к
2009 г.

1,9

1,9

2,0

1,9

1,8

1,9

100,0

36

38

39

38

38

40

111,1

105,0
98,4

2014 г.

2014 г. в
%к
2009 г.

53,7

53,1

52,6

54,2

55,7

61,6

114,7

1,0

1,1

1,0

1,1

1,1

1,3

130,0

1,0

1,0

1,1

2,5

2,2

2,0

110,0
95,2

подсолнечника
овощебахчевых
культур

0,5

0,5

0,5

0,7

0,6

0,7

140,0

112,0

3,2

3,7

3,6

3,1

3,7

2,8

119,4
119,1

картофеля

9,0

9,1

8,3

6,9

5,4

5,4

87,5
60,0

306

1,0

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

140,0

92,9

кормовых культур

13

Удельный вес площади,
удобренной
органическими
удобрениями, во всей
посевной площади, %

7,0

7,5

7,3

7,6

7,5

8,2

117,1

льна-долгунца

47

50

48

42

38

28

59,6

подсолнечника
овощебахчевых
культур

25

24

23

26

26

28

144

179

159

160

173

172

картофеля

257

263

279

244

268

кормовых культур

14

12

15

14

13

47

104,4

ных площадей технических культур и овощей открытого грунта и к
уменьшению посевных площадей картофеля и зерновых (табл. 1).
Анализ парка основных видов техники в сельскохозяйственных
организациях показывает, что количество всех видов технических
средств, используемых в сельском хозяйстве, из года в год значительно уменьшается (табл. 2). Ранее проведенные анализы
использования машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве
страны показали, что основной парк сельскохозяйственных машин устарел и требует обновления. Но вместе с тем практически
невозможно урегулировать ценовой паритет между промышленностью и сельским хозяйством в связи с сильным нарушением его
в пользу промышленности. В связи с этим в сельское хозяйство
поступает мало технических средств для выполнения сельскохозяйственных работ. Думаем, что без государственной поддержки
по материально-техническому снабжению сельское хозяйство не
получит в стране дальнейшего развития. Тяжелое состояние по
этому вопросу у хозяйств населения и фермерских хозяйств, где в
основном применяются конно-ручной труд.
Немаловажным фактором также остается применение минеральных и органических удобрений (табл. 3 и 4).
Анализ внесения минеральных удобрений показывает, что за
период 2009-2014 гг. этот показатель не претерпел значительных
изменений. В то же время следует отметить, что внутри посевных площадей уменьшение внесения минеральных удобрений
под посевные площади льна-долгунца на 40,4%, сахарной свеклы
– на 1,6% и кормовых культур – на 7,1%, привело к увеличению
внесения минеральных удобрений под другие культуры от 5,0%
на посевы сахарной свеклы до 112,0% на посевные площади
подсолнечника.
№ 2/ 2016

2013 г.

1,0

255

46

2012 г.

2,1

42

260

45

2011 г.

1,0

40

272

46

2010 г.

2,2

40

268

42

Внесено органических
удобрений:
всего, млн т
на 1 га, кг:
всей посевной площади
из нее:
зерновых и
зернобобовых культур
(без кукурузы)

2009 г.

1,0

42

276

45

Показатели

2,1

41

259

*Включая Крымский округ.

Внесение органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных
организациях РФ

сахарной свеклы

40

сахарной свеклы

Удельный вес
площади, удобренной
минеральными
удобрениями, во всей
посевной площади, %

Таблица 4

Анализ внесения органических удобрений за период 2009-2014
гг. показал, что объем их внесения увеличился на 14,7%. В основном внесение органических удобрений увеличилось под посевы
кормовых культур и подсолнечника – по 40,0% на каждый из видов культур. Под картофель, сахарную свеклу и овощебахчевые
культуры произошло снижение количества внесенных удобрений.
В то же время следует отметить то обстоятельство, что площади,
удобряемые органическими удобрениями, в структуре посевных
площадей занимают небольшой удельный вес – 8,2% в 2014
г., что показывает недостаточное использование органических
удобрений.
Как показывает проведенный анализ производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств РФ (табл. 5),
производство увеличилось на 71,7%, в том числе в растениеводстве – на 79,3%, в животноводстве – на 64,1%. Из всех категорий
хозяйств, занимающихся производством сельскохозяйственной
продукции, то есть сельскохозяйственных организаций, хозяйств
населения, и фермерских хозяйств, наиболее высокие темпы
роста производства сельскохозяйственной продукции были в
фермерских хозяйствах, то есть темпы роста производства за
исследуемый период возросли в растениеводстве в 2,31 раза, в
животноводстве – в 2,31 раза, а в целом – в 2,27 раза. С большими темпами роста наращивается производство в сельскохозяйственных организациях, где темпы роста составили 79,5, 94,6 и
87,3% соответственно. В хозяйствах населения темпы роста по
растениеводству составили 66,0%, по животноводству – 31,8%, а
в совокупности – 47,7%.
Следует отметить, что несмотря на самые высокие темпы роста производства сельскохозяйственной продукции в фермерских
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Таблица 5
Производство продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств РФ
(в фактически действовавших ценах) млрд руб.
Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.*

2014 г.
в%к
2009 г.

4319,1
2222,5
2096,6

171,7
179,3
164,1

2139,0

187,3

Хозяйства всех категорий
Продукция
сельского
хозяйства
Растениеводство
Животноводство
Продукция
сельского
хозяйства
Растениеводство
Животноводство

2515,9
1238,9
1277,0

2587,8
3261,7
3339,2
3687,1
1191,5
1703,5
1636,4
1918,8
1396,3
1558,2
1702,8
1768,3
Сельскохозяйственные организации

1141,5

1150,0

1540,6

1600,8

1756,0

542,8

485,9

775,4

738,1

840,6

974,1

179,5

598,7

664,1

765,2

862,7

915,4

1164,9

194,6

Хозяйства населения
Продукция
сельского
хозяйства
Растениеводство
Животноводство

Продукция
сельского
хозяйства
Растениеводство
Животноводство

1184,7

1250,4

1426,9

1440,9

1569,8

1750,3

147,7

552,9

572,1

699,0

677,0

800,4

917,9

166,0

678,3
727,9
763,9
769,4
Крестьянские (фермерские) хозяйства**

832,4

131,8

631,8

189,7

187,4

294,2

297,5

361,3

429,8

226,6

143,2

133,5

229,1

221,3

277,8

330,5

230,8

46,5

53,9

65,1

76,2

83,5

99,3

213,5

*Данные приведены с учетом сведений по Республике Крым и
г. Севастополю.
**Включая индивидуальных предпринимателей.

хозяйствах, они занимают самый низкий удельный вес в общем
производстве. Так, по сравнению с сельскохозяйственными организациями они производят сельскохозяйственную продукцию примерно в 5 раз меньше, а по сравнению с хозяйствами населения
– в 4 раза, очень незначительным является производство продукции животноводства. В общем производстве продукции животноводства по всем категориям хозяйств на фермерские хозяйства
приходится 4,7%. Хозяйства населения, в 2009 г. производящие
примерно такое же количество сельскохозяйственной продукции
как сельскохозяйственные организации, в 2014 г. сдали позиции,
и темпы роста здесь отстают от сельскохозяйственных организаций примерно на 40%.
Исходя из результатов проведенного исследования, на наш
взгляд, для стимулирования роста объемов производства сельскохозяйственной продукции необходима государственная поддержка, а также контроль использования денежных средств по
целевому назначению.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены основные тенденции развития мирового сельского хозяйства и мировой торговли
продовольствием, принципы игры на мировых сельскохозяйственных рынках, их проблемы и перспективы. Проанализировано современное состояние аграрного сектора Российской Федерации, влияние глобализационных процессов на состояние и перспективы развития сельского хозяйства РФ, определены
стратегические направления развития отечественного аграрного сектора. Выявлены и проанализированы
ключевые проблемы, связанные с введением санкций со стороны Евросоюза; предложены пути их решения. Дана оценка потерь аграрного сектора разных европейских стран от контрсанкций России, приведены конкретные примеры.
Summary
The article considers main tendencies of development of world agriculture and world food trade, the principles of
the game in world agricultural markets, their problems and perspectives. Analyzed the current state of the agrarian
sector of the Russian Federation, the influence of globalization processes on the state and prospects of development
of agriculture of the Russian Federation, defines the strategic directions of development of domestic agricultural
sector. Identified and analyzed key issues related to the imposition of sanctions by the European Union; the ways
of their solution. In article the estimation of losses of the agricultural sector in different European countries from
Russia's counter-sanctions, specific examples.
Ключевые слова: глобализация, мировой рынок, аграрный сектор, международная торговля, Европейский
союз, интеграция, конкуренция, экспорт, импорт, сельское хозяйство, санкции, контрсанкции.
Keywords: globalization, world market, agricultural sector, international trade, European Union, integration,
competition, exports, imports, agriculture, sanctions, counter-sanctions.
Сельское хозяйство – источник продовольствия и сельскохозяйственного сырья, основа жизнедеятельности населения
любого государства. Продовольствие, а также его производство,
распределение, обмен и потребление являются важной составной частью функционирования мировой системы и занимают
особое место в мировой экономике. В глобальном измерении
современные проблемы сельского хозяйства относятся к особо
сложным и конфликтным. Специфика этой отрасли экономики,
значительные отличия ее состояния в разных странах и на разных континентах, низкая конкурентоспособность сельхозпродукции создали угрозу значимости сельского хозяйства там, где производство и поставки продовольствия в высокой степени зависят
от конъюнктуры мирового продовольственного рынка [1].
Сельское хозяйство – это отрасль экономики, которая не только производит самую необходимую для человека продукцию, но
и выступает своего рода катализатором, указывающим на экономическое развитие государства. Высокая доля аграрного сектора в ВВП страны, как правило, характерна для развивающихся
и отсталых в промышленном отношении стран. Например, доля
сельского хозяйства в ВВП Либерии занимает 77%, в Эфиопии –
45%, в Гвинеи-Бисау – 62%.
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В экономически развитых странах доля аграрной промышленности в ВВП занимает несколько процентов, однако нехватки
продовольствия они не испытывают – современные технологии,
применяемые в сельском хозяйстве, позволяют получать высокие результаты при относительно небольших вложениях.
В этой связи в большинстве стран мира и союзах государств
сельское хозяйство признается национальным приоритетом.
Прослеживается отчетливая тенденция повышения внимания
развитых стран к проблемам собственной продовольственной
безопасности. Ежегодно увеличиваются средства, выделяемые
на поддержку сельского хозяйства. Например, государственные
субсидии в расчете на 1 га сельхозугодий в странах Евросоюза
составляют 843 долл., в Японии – 9529, в США – 155, в Норвегии
– 2882, а в России – чуть более 12 долл.
В странах, не использующих определенные компенсационные
схемы для аграрной сферы, происходит деградация сельского
хозяйства и разрушается система продовольственной безопасности [2].
Формирующие тенденции развития мирового сельского хозяйства и мировой торговли продовольствием будут в основном выражать масштабы и формы сельскохозяйственного производства
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Таблица
Потери отдельных стран Евросоюза из-за санкций и контрсанкций в
отношении России
Страна
Финансовые потери,
Потери рабочих мест,
млрд евро
тыс.
Австрия
2,8
45
Болгария
0,4
62
Великобритания
9
141
Венгрия
1,1
55
Германия
29,9
500
Испания
8,5
206
Италия
16,3
300
Нидерланды
2,9
42
Польша
5,4
302
Португалия
1,1
65
Румыния
1,3
119
Словакия
1
43
Франция
11,1
162
Чехия
2,8
98
Эстония
1,6
76
и переработки. Предусматриваются структурные изменения как в
сельском хозяйстве, так и в мировой торговле сельхозпродукцией. Это означает, что российский продовольственный рынок будет в основном формироваться в зависимости от нарастающего
процесса глобализации мировой экономики [3].
Будущее российского сельского хозяйства в контексте глобализации зависит от его адаптационной способности. На конкурентоспособность отечественного сельского хозяйства на мировой
арене будут влиять следующие условия и стимулы:
• макроэкономические предпосылки, определяемые динамизмом и рациональностью отечественной экономики;
• инновационно-инвестиционные предпосылки, прежде всего
в формировании соответствующего климата внутри страны и на
уровне каждого хозяйствующего субъекта;
• развитие сельского хозяйства в соответствии с принятыми
социальными стандартами.
При сложившемся состоянии российского аграрного производства набирающие силу процессы глобализации продовольственного рынка могут поставить страну в полную зависимость
от транснациональных корпораций, поскольку наряду с всепланетарным биогеоценотипическим единством сложилось и постоянно прогрессирует общепланетарное социально-экономическое
единство, состоящее в расширяющемся международном взаимодействии субъектов хозяйствования и потребления, функционирующих в режиме как свободного самоопределения, так и политико-экономического принуждения [2].
По отношению к глобализации стратегические направления
развития отечественного сельского хозяйства можно сформулировать следующим образом [4]:
• постепенная прогрессивная оценка значения сельскохозяйственной продукции и сельского хозяйства как народно-хозяйственной отрасли;
• новые возможности научно-технического прогресса в сельском хозяйстве и, главное, в сфере биотехнологий;
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• рост ожиданий «паритетной» самореализации производителей сельскохозяйственной продукции;
• решающая роль потребителей продовольствия в программировании развития аграрного сектора;
• экспортно-импортная открытость на международные рынки.
В этом контексте для России появляются шансы для [3]:
• развития интенсивного производства и экспорта ведущих
культур в страны третьего мира и страны бывшего Советского
Союза;
• производства сырьевых технических культур и их экспорта в
страны Евросоюза;
• производства экологической продукции и ее экспорта в высокоразвитые страны.
В Российской Федерации сельское хозяйство занимает чуть
более 4% в структуре валовой добавленной стоимости. По итогам 2014 г. объем производства сельскохозяйственной продукции составил 4225,6 млрд руб. На сегодняшний день в аграрном
комплексе страны трудится более 4,54 млн человек, что составляет 6,7% всех российских трудящихся.
По сравнению с 2013 г. экспорт российской продукции аграрного сектора увеличился на 14% и составил 19,1 млрд долл. Но,
несмотря на такой значительный рост, сумма импорта в этой
отрасли экономики превышает уровень экспорта более чем в 2
раза. По итогам 2014 г. экспорт сельхозпродукции составил 40,9
млрд долл., что на 9,1% меньше чем в предыдущем году.
Основную долю российского экспорта составляют продукты
растениеводства. Около 2/3 экспорта приходится на зерновые
культуры. В 2014 г. Россия экспортировала более 22 млн т пшеницы. Это третий мировой показатель после США и стран Евросоюза.
Среди импортируемых продовольственных товаров большую
часть составляют мясо и мясопродукты, фрукты, овощи, рыба и
рыбопродукты. Снижение импорта в 2014 г. обусловлено санкциями, а также программой импортозамещения. При этом заменить
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на отечественные удается не все продукты, так как в силу климатических условий вырастить их в России невозможно. В основном импортозамещение коснулось продукции животноводства. В
целом по отрасли импорт был снижен на 10%.
Таким образом, сегодня в аграрном секторе Российской Федерации наблюдается ряд проблем, связанных с введением
санкций со стороны Евросоюза в связи с событиями на Украине и
воссоединением Крыма с Россией. Со своей стороны российское
правительство приняло ответные меры и 7 августа 2014 г. был
введен пакет ответных мер на санкции США, Австралии, Канады,
Евросоюза и Норвегии. Контрсанкции стали запретом на импорт
в Россию из этих стран фруктов, овощей, молочной продукции,
мяса и мясной продукции. Кроме того, постановлением Правительства РФ от 13 августа 2015 г. № 842 [5] в список стран, в
отношении которых вводится запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, дополнительно
включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина (с 2016 г. полностью). Это решение направлено на распространение специальных ответных экономических мер на санкции
отдельных государств с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России. Рассмотрим результаты контрсанкций (табл.) [6].
«Лидерами» потерь от контрсанкций стали наиболее развитые
страны Европы – Германия, Италия и Франция, которые к тому
же имеют наиболее устойчивые экономические связи с Россией. В Германии аграрии подсчитали, что всего за год экспорт их
продукции сократился в 2 раза, а прямые убытки от российских
контрсанкций составили 1 млрд евро. По словам А.Я. Маата,
президента профессионального союза европейских фермеров и
работников сельхозкооперативов – Copa-Cogeca, представляющего интересы 28 млн европейских фермеров, торговое эмбарго
России, от которого страдают аграрии и сельхозкооперативы,
сократило почти наполовину (на 5,5 млрд евро) агропродовольственный экспорт из ЕС.
Например, только закрытие российского рынка для поставщиков свинины из стран Евросоюза привело к серьезному кризису
перепроизводства во всем сообществе, о чем заявил министр
сельского хозяйства Франции Стефан Ле Фоль. По его словам,
на складах скопились до 150 тыс. т мяса [7].
Ассоциация рыболовов Исландии заявила, что ожидает
огромные убытки от российского продовольственного эмбарго,
так как ежегодно исландские рыбаки экспортировали в Россию
почти 120 тыс. т морепродуктов на сумму 180 млн долл. В 2015
г. объем экспорта рыбы должен был составить 280 млн долл. По
словам Колбейнна Аурнасона, главы Ассоциации владельцев
рыболовецких судов Исландии, «ни одна страна не пострадает
от эмбарго так сильно, как Исландия», так как Россия была для
них вторым после Великобритании важнейшим рынком сбыта:
в Россию шло 13-15% всего экспорта исландской рыбы; замену
России будет крайне сложно найти [7].
Таким образом, страны Евросоюза все больше накапливают
излишки продовольствия. Общая аграрная политика ЕС принесла быстрый и эффективный рост сельскохозяйственного производства и изменила ситуацию на мировом продовольственном
рынке. Евросоюз из импортера становится все более агрессивным экспортером сельскохозяйственной продукции и активным
конкурентом, прежде всего США, на рынке продовольствия [8].
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Игра на мировых рынках не происходит по установленным
и единым принципам. Отдельные страны субсидируют импорт,
другие – экспорт, некоторые обкладывают импорт налогами, другие – облагают экспорт, большинство стран пытается организовать помощь своим сельхозпроизводителям в форме различных
производственных программ. Из этого следует, что рыночные
сигналы в международном обороте сельскохозяйственной продукции не всегда отражают реальную ситуацию спроса и предложения, чего стоило бы ожидать в современных условиях.
Развитие сельского хозяйства в значительной степени будет
зависеть от экономической силы и ее наращивания выраженными лидерами на этом рынке – США и странами ЕС.
Единого для всех стран универсального пути развития сельского хозяйства и решения аграрного вопроса нет. Каждая страна
свойственным ей способом с учетом конкретных условий должна
решать свои аграрные проблемы. Растущий уровень глобализации в международной торговле, в том числе и продуктами питания, существенно влияет на характер решения проблемы продовольственной самообеспеченности.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Анализируются преимущества электронных ресурсов в удовлетворении информационных потребностей
пользователей по проблематике АПК. Рассмотрены основные формы представления информации в интернет-пространстве. Характеризуются крупнейшие поисковые системы Интернет и особенности информационного поиска в них. Представлены критерии оценки сетевых ресурсов. Рассмотрены виды информационного поиска и методика поиска в интернет-пространстве. Предложена стратегия тематического поиска
научной информации по вопросам сельского хозяйства в интернет-ресурсах.
Summary
The article analyses electronic resources advantages in fulfilling needs of users in agricultural area. It considers
main forms of information release available in the web and characterizes major search engines and their specific
traits. The article also gives assessment criteria for web resources and describes types of information retrieval and
methods of search in the web. Authors propose a strategy for subject-specific search of scientific information on
agricultural topics in the web.
Ключевые слова: интернет-ресурсы, информационные ресурсы, информационный поиск, методика поиска,
агропромышленный комплекс.
Keywords: web-resources, informational resources, informational retrieval, methods of search, agricultural.
Специалисту агропромышленного комплекса в современных условиях для поддержания профессионального уровня необходимо
постоянно быть в курсе теоретических достижений и практических
инноваций, обеспечивающих устойчивое развитие отечественного
сельского хозяйства. Данная задача приобретает еще большую
актуальность в настоящее время, когда все российские производители товаров и услуг ориентированы на импортозамещение. В
этой связи информационное обеспечение отрасли, а главное, грамотное информационное поведение специалиста может сыграть
определяющую роль в повышении эффективности его деятельности [1].
Уже два последних десятилетия в информационном обслуживании специалистов происходят существенные изменения, связанные с увеличением информационных потоков, нарастающим
качественным многообразием источников, равнодоступностью
информации для всех потребителей, развитием информационных
технологий, облегчающих работу с информацией, совершенствованием средств компьютерной техники и каналов доставки необходимых сведений. В структуре информационного обслуживания
устойчиво доминируют интернет-ресурсы. Пользование Интернет
и сетевыми ресурсами для удовлетворения информационных потребностей объясняется безусловными преимуществами, которые
открыл современный информационно-коммуникативный формат
по сравнению с традиционным печатным [2, 3]:
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• быстрота распространения информации по компьютерным
сетям, что позволяет экономить время на поиск и доставку необходимых сведений;
• возможность более полно получать информацию по интересующей проблематике;
• отсутствие идеологических, географических, языковых и других формальных и содержательных барьеров;
• возможность параллельного привлечения источников из различных областей знания для удовлетворения политематических
информационных потребностей;
• индивидуализация процесса информационного обслуживания;
• комфортность пользования информацией;
• удобство работы с документом (выборка, копирование, гипертекстовая организация);
• многоаспектный поиск информации;
• интерактивность пользователей, позволяющая им осуществлять обратную связь с генераторами информационных ресурсов
посредством ведения блогов, «живых журналов», интернет-комьюнити и других форм.
Но кажущаяся простота работы с электронными ресурсами часто приводит к ущербности информационного поиска и к его не
качественному результату. Из чего следует, что для эффективного поиска необходимо знание методик разыскания информации,
специальных поисковых средств (поисковых машин, систем, на-
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вигаторов и др.), учреждений и организаций, генерирующих профессиональные базы данных, приемов работы с информацией и
многое другое.
Очевидно, что специалист, как потребитель информации,
должен знать, что сетевые электронные ресурсы представлены
различными формами [4], а значит, они включают разный набор
сведений, даже если сведения касаются одной тематики. Перечислим главные.
Электронные коллекции – совокупность тематически однородных электронных документов (книг, журналов и т.д.).
Электронные фонды – совокупность тематических коллекций, объединенных по заданному признаку и расположенных, как
правило, на одном сайте (либо портале); это могут быть коллекции
полнотекстовых электронных журналов; справочной литературы;
официальных документов, патентов и стандартов, мультимедийные и полнотекстовые учебные материалы; электронные книги.
Базы данных – это совокупность данных, объединенных общей тематикой, структурой, лингвистическими средствами поиска
и представления на машиночитаемых носителях, созданные в
соответствии с информационными потребностями пользователя; они могу включать разные виды документов из разных источников. В настоящее время в мире существует около 25 крупных
баз данных (БД) по сельскому и лесному хозяйству. Однако основной объем информации по сельскому хозяйству (около 65%)
отражен в трех базах данных: «CABAbstracts» Международного сельскохозяйственного бюро стран Британского содружества
(Великобритания), «Agricola» Национальной сельскохозяйственной библиотеки (США), «AGRIS» Международной организации
по сельскому хозяйству и продовольствию ООН (ФАО) – Food
Agricultural Organization (FAO), а также БД по пищевой промышленности «FSTA» Международной информационной системы по
продовольствию (Великобритания) –International Food Information
System (IFIS).
Крупнейшая в мире русскоязычная документальная база данных по сельскому хозяйству и продовольствию «АГРОС» (с глубиной ретроспекции с 1985 г., 20% документов сопровождается
рефератами) создается Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ЦНСХБ) (http://www.cnshb.ru). ЦНСХБ
участвует в создании корпоративной (создается странами-членами ФАО) международной базы данных AGRIS, поставляя в нее
информацию о документах из научных российских журналов по
сельскому хозяйству.
Электронные библиотеки – фонды электронных документов, объединенных единой идеологией структуры и доступа с
помощью информационно-поисковых языков, упорядоченные
коллекции разнородных электронных документов, снабженных
средствами поиска.
Электронных библиотек по аграрной тематике, таких как «Библиотека Машкова» не выявлено, однако создается Электронная
библиотека ЦНСХБ, включающая справочники, энциклопедии,
словари, документы из редкого фонда, а также Электронная библиотека коллекций научных учреждений АПК на базе созданного
Сводного каталога библиотек АПК, которая станет Отраслевой
электронной библиотекой. Многие библиотеки приступили к созданию своих электронных библиотек, например Научная библиотека Федерального исследовательского центра Всероссийский
институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова
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(http://nshb.ru/Home/ElectronicLibrary). На сайтах зарубежных научных учреждений обязательно присутствуют различные полнотекстовые коллекции, например на сайте Всемирного центра по
исследованиям овощных культур (http://avrdc.org/).
Электронные каталоги – совокупность библиографических
описаний отдельных документов, включая сайты и порталы. Они
создаются всеми научными библиотеками отрасли, и все большее
их число представлено в Интернете: ЦНСХБ, ФГБНУ «Сибирская
научная сельскохозяйственная библиотека» (http://agrolib.spsl.nsc.
ru), РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (http://www.library.timacad.
ru), Научная библиотека Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I (http://library.vsawu.
ru), Научная библиотека Орловского государственного аграрного
университета (http://library.orelsau.ru). Электронный каталог Национальной сельскохозяйственной библиотеки США (http://agricola.
nal.usda.gov/) включает весь фонд этой библиотеки.
Имеется Сводный каталог библиотек АПК, который создается
на базе облачных технологий на технической платформе ЦНСХБ.
В него входят 162 библиотеки, объем свыше 328 тыс. записей.
Электронные журналы – это либо электронные аналоги
печатных версий журналов, либо специально созданные и существующие только в электронном виде издания с разработанной системой представления и поиска информации. Например,
Международный журнал научной информации (http://ijsi.co.in/)
или сайт электронного журнала «Wisconsin Pest bulletin» (http://
datcpservices.wisconsin.gov/pb/index.jsp). Бытует также понятие
«сетевые публикации», к которым относят не любой электронный документ, размещенный в Интернете, а только имеющий реквизиты автора (фамилию, имя, отчество, место работы или контактную информацию), несущего ответственность за содержание
распространяемых сведений.
Интернет-порталы – подобранные по определенному принципу (чаще по тематике) библиографические и реферативные базы
данных. Например, портал ФАО (http://www.fao.org) или первый
информационный научный портал (создан в 1983 г.), располагающий более 30000 статей о лекарственных свойствах 1000 видов
растений, подготовленный специалистами в области ботаники со
всего мира (http://www.herbs.org/herbnews/).
Форум или веб-форум – способ общения на веб-сайтах, например Agroфорум Сельское хозяйство: о сельском хозяйстве и
для сельского хозяйства (http:// agroforum.su), форум-сайт Новости сельского хозяйства и пищевой промышленности (www.agroru.
com). Меню веб-форума обычно выглядит следующим образом:
разделы > темы > сообщения. Сообщения несут информацию об
авторе, теме, содержании, дате/времени. Сообщение и все ответы
на него образуют ветку («тред»). Отклонение от начальной темы
обсуждения часто запрещено правилами поведения форума. За
соблюдением правил следит модератор, обладающий возможностью удалять чужие сообщения в определенном разделе или
теме, а также контролировать доступ к ним отдельных участников.
Форум имеет возможность поиска по своей базе сообщений и отличается от чата более серьезными темами и характером обсуждений, поскольку предоставляет отвечающим больше времени на
обдумывание ответа. Форумы часто используются для разного
рода консультаций. Интернет-форумы могут существовать как
отдельные ресурсы или разделом, страничкой какого-либо сайта.
Имеется форум на сайте некоммерческой организации «Фонд исследования аграрного развития» (http://www.fadr.msu.ru), который
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содействует развитию устойчивого земледелия в России посредством обмена информацией, и на сайте ежедневной газеты «Крестьянские ведомости», освещающей ситуацию на аграрном рынке
(http://k-vedomosti.ru).
Представленная в Интернет информация располагается на
сайтах, которые являются основным сетевым объектом. Информационная ценность сайтов различна. Практика показывает, что
следует ориентироваться на следующие критерии:
1) наименование ресурса (название и электронный адрес, что
позволяет идентифицировать информационный ресурс в интернет-пространстве);
2) сведения об учредителе, владельце или создателе сайта,
что дает возможность понять государственное или частное, коммерческое или некоммерческое учреждение его создало, кто несет ответственность за размещенную на сайте информацию и ее
обновление;
3) сведения о тематике информации, что ориентирует пользователя в содержании ресурса (особенно это важно для тех сайтов,
в названии которых не отражена их проблематика);
4) источник данных, представленных в электронном ресурсе,
что определяет степень достоверности информации и ее надежность;
5) объем информации, то есть число записей;
6) тип представленной информации (библиографическая, реферативная, фактографическая, полнотекстовая);
7) язык представления информации на сайте;
8) доступность информации (платная или бесплатная информация, каковы условия ее получения, необходимо ли регистрироваться и др.);
9) время создания сайта, что дает возможность оценить стабильность и надежность сайта;
10) дата последнего обновления информации, что дает представление о жизнеспособности сайта и его актуальности;
11) структура сайта (способы систематизации информации,
определяющие эффективность поиска, его скорость и простоту
получения результата);
12) лингвистические средства поиска, используемые на сайте
(ключевые слова, предметные рубрики, тезаурус), влияющие на
эффективность поиска;
13) удобство интерфейса (наличие карты сайта, удобство перемещения по нему, возможность перехода к рубрикам, к страницам, к отдельным разделам, что обеспечивает быстроту и полноту поиска);
14) эстетика оформления сайта (наличие анимации, говорящих
ссылок и средств гипертекста и мультимедиа);
15) наличие полнотекстовых материалов;
16) связь с другими сайтами (наличие ссылок на другие сайты
по заданной тематике);
17) качество текстов (характеристика научности и обозримости
информации: порционность представления информации, информативность записей, орфография и стиль, простота и лаконичность предложений).
Пользователю не обязательно ориентироваться на все перечисленные критерии, однако знать о таких аспектах оценки важнейшего объекта интернет-пространства нужно, чтобы найти необходимою информацию в интернет-пространстве.
Поиск в Интернет имеет, в сравнении с традиционным, некоторые отличия:
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1) проходит очень быстро, уточнения можно вносить мгновенно;
2) результаты поиска отличаются избыточностью и информационным шумом;
3) возможно сохранять и использовать промежуточные результаты поиска для корректировки запроса и обновления его результатов, изменение первоначального запроса по желанию пользователя;
4) на каждом новом сеансе поиск проходит на другом уровне и
результаты по одному и тому же запросу будут иными;
5) поиск может проводиться одновременно по нескольким характеристикам;
6) поиск может проводиться одновременно в нескольких поисковых системах.
В обслуживании информационных потребностей в области
сельского хозяйства могут использоваться около 500 российских
и зарубежных поисковых систем. Чтобы выбрать поисковый инструментарий, пользователь должен представлять их отличия и
преимущественные возможности [4, 1].
Существуют поисковые системы, работающие по принципу
ответа экспертов на вопросы типа: «кто был…» или «что такое…». В русском секторе Интернета таких машин пока нет, зато
в англоязычном секторе имеются подобные машины, способные
воспринимать вопросы на русском языке. Другие поисковые системы реализуют навигацию на основе классификационных
схем. Однако регистрация веб-сайтов и веб-страниц в таких системах осуществляется вручную, поэтому объем базы данных систем классификационного типа невелик по сравнению с информационной емкостью всего Интернета. Еще одну группу поисковых
систем называют справочниками. Они повторяют иерархическую
систематическую или логико-тематическую структуру каталогов
или рубрикаторов библиотеки, позволяют ориентироваться в интернет-ресурсах в пределах одной отрасли знания. Поиск в них
можно вести по конкретному адресу. К таким поисковым системам
относятся справочники всемирного масштаба: Yahoo! (www.yahoo.
com), About (www.about.com), а также российские: Aport (www.
aport.ru), List.ru (www.list.mail.ru).
Однако из всего множества поисковых систем выделяется небольшая группа, к услугам которой обращается основная
доля российских пользователей, в числе которых Google (http://
www.google.com) – безоговорочный мировой лидер; Search mail.
ru (http://mail.ru); Rambler (http://www.rambler.ru); Yandex (http://
www.yandex.ru). Кроме того, в России имеется поисковая система
(http://search.freeland.ru), которая осуществляет мета-поиск одновременно по ведущим поисковым системам, с 1996 г. – Yandex,
Rambler и Апорт, с 1998 г. – еще и Yahoo!, Altavista, AOL, MSN.
Интересно сравнение Yandex, Rambler, Google по эффективности стандартного поиска в области сельского хозяйства. Фактическая релевантность первых ссылок может быть как высокой, так
и крайне низкой. Yandex, Rambler во многом повторяют информацию, а в Google совпадения информации с этими системами единичные. Например, по запросу «Россия в ВТО» (сравнение трех
первых топовых страниц, 30 ссылок), совпадений Yandex, Rambler
– 28, а у Google с этими системами (или с одной из них) – 13.
Все сайты дают информацию с 2010 г., причем она не систематизирована по хронологии. Ссылки не упорядочены, не очевидно,
что они ранжируются по релевантности. В Yandex использование
синонимов, а также обращение к каталожной части системы и
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функция «искать в найденном» позволяют найти желаемое, а
в Rambler объем базы данных очень велик, но возможности по
структурированию информации недостаточны.
С другой стороны, расширенный поиск Yandex обладает целым
арсеналом средств для разбора структуры текста: можно указывать расстояние между словами и их порядок, акцентировать
отдельные слова запроса, указывать уточняющие слова, не участвующие в поиске, но меняющие представление о релевантности
того или иного документа. Также можно указать слова, которые не
должны присутствовать в искомом документе, ограничивать поиск
только определенными разделами документа, например заголовками или подписями к картинкам, и т.д. Можно определить словарные фильтры, указать дату модификации документа, ограничить
поиск только конкретным сайтом, искать в документах картинки
или специальные объекты. Кроме того, удобной возможностью
для веб-мастеров и владельцев ресурсов является поиск сайтов,
которые ссылаются на указанный. Это роднит систему со знаменитой концепцией PageRank («пробегающий по страницам») системы Google.
Сравнение результативности поисковых систем Rambler,
Google, Yandex по ряду других запросов сельскохозяйственной
тематики показало совпадение результатов поиска в Rambler,
Yandex – от 20 до 50%, у Google хотя бы с одной из этих систем –
менее 10%. Отсюда можно сделать вывод о том, что если потребитель стремится к полноте поиска, то ему следует использовать параллельно несколько поисковых инструментов.
Ни одна из рассмотренных поисковых систем не обладает
абсолютными преимуществами, поэтому некоторые библиотеки
берут на себя ответственность за анализ и отбор наиболее авторитетных, достоверных и надежных интернет-ресурсов, которые
могут представлять интерес для читателей. Так, ЦНСХБ создала
навигатор по сельскохозяйственным сайтам, включающий более
250 объектов. Это сайты национальных сельскохозяйственных
библиотек и министерств сельского хозяйства стран, наиболее
приближенных по агроклиматической зоне к России, крупнейших международных информационных центров по сельскому
хозяйству, научных и учебных аграрных учреждений России и
зарубежных стран, представляющих электронные ресурсы справочного, фактографического характера, статистическую библиографическую, реферативную, полнотекстовую информацию по
отдельным отраслям и проблемам агропромышленного комплекса. Навигатор представлен на сайте ЦНСХБ (http://www.cnshb.ru/
AKDiL/navig/). Он позволяет пользователю избежать обращения к
источникам, дублирующим друг друга; отсеивает неинформативные объекты; обращает внимание пользователя на самые ценные информационные продукты, выполняя функцию справочного
пособия в виртуальной информационной среде. Однако любой
список интернет-ресурсов быстро устаревает: каждый день появляются новые сайты с ценными данными, а старые также быстро
исчезают, поэтому навигатор должен периодически обновляться,
обеспечивая актуальность этого важного поискового инструмента.
Имея представления о формах информирования в интернет-пространстве и средствах ориентации в нем, пользователю
полезно знать, что в информационной практике выделяют следующие виды поиска: идентификационный (библиографический или
документальный), тематический, фактографический и аналитический. Они отличаются задачами, исходными данными и последовательностью эвристических и методических операций.
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Идентификационный поиск. Он используется, когда известны источники, в которых содержится нужная информация. Чтобы
найти эти источники, используются некоторые элементы библиографического описания. В поисковом предписании при этом
указываются известные поисковые признаки: автор, название
произведения, место издания и т.д. После анализа выборки документов на экране компьютера уточняются недостающие сведения
об источнике: например, год издания. Возможны варианты уточняющего поиска.
Вариант 1. Библиографический поиск. Пользователю может
потребоваться уточнение сведений о документе и установление
его наличия, в той или иной информационной системе. В этой
связи иногда требуется уточнение элемента библиографического
описания. Для этого пользователю легче всего обратиться в электронные каталоги крупнейших библиотек по сельскому хозяйству.
После установления библиотеки-держателя следует выйти на
сайт данного отраслевого учреждения и в электронном каталоге
получить искомую информацию.
Вариант 2. Документальный поиск. Пользователю требуется
полный текст конкретного документа. Здесь возможны два пути
поиска.
Путь первый: поиск в интернет-ресурсах отраслевой библиотеки, выход на ее сайт, затем библиографический поиск, поиск
по отраслевым библиографическим и реферативным электронным каталогам, базам данных, где уточняется место нахождения
источника, далее делается заказ на электронную доставку документа. Такая услуга существует в ЦНСХБ.
Путь второй предполагает поиск в интернет-ресурсах в надежде, что там имеется полный текст этого документа в открытом
(бесплатном) доступе или на платной основе. При этом немаловажен вопрос цены: иногда дешевле заказать документ из библиотеки, чем платить за его копию посреднику.
Тематический поиск. Пользователь не знает, в каких конкретно документах содержится нужная информация по интересующей
его теме. В запросе указываются коды рубрик или термины тезауруса, ключевые слова, отражающие интересующую его тему.
Результативность запросов второго типа зависит от информационно-поискового языка, на котором сформулированы запросы; от
того насколько информационно-поисковый язык отражает современное состояние области знания, представленной в информационно-поисковой системе, насколько богата его лексика, какие
синонимические и иерархические отношения существуют между
терминами этого языка. На эффективность поиска в информационно-поисковой системе влияет уровень подготовки пользователя. Чтобы корректно сформулировать запрос, пользователь должен, прежде всего, знать предмет поиска, возможности средств
формализованной лексики (отраслевой рубрикатор, классификационную систему, тезаурус) и правила формулировки запроса в
данной системе.
От информационных запросов пользователя зависит стратегия
поиска.
Первый этап. Учитывая специфичность АПК, в частности политематичность запросов, поиск следует начинать с отраслевых
сельскохозяйственных информационно-поисковых систем, баз
данных, электронных каталогов, электронных библиотек, поскольку именно в них сосредоточена основная научная информация.
Они структурированы, содержащиеся в них документы прошли
аналитико-синтетическую обработку. Они снабжены специаль-
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ными лингвистическими средствами поиска. Применение этих
информационных ресурсов значительно сократит время на разыскание релевантной информации и избавит от просматривания
источников, являющихся по существу информационным шумом.
При поиске материалов по отдельной стране результативнее
пользоваться национальными поисковыми системами.
Второй этап. Следует использовать не менее трех поисковых систем Интернета, поскольку в каждой из них свой принцип
ранжирования результатов поиска, поэтому один и тот же документ в разных поисковых системах может находиться в начале
или в конце списка результатов. Может случиться, что особенно
ценные документы выпадут из поля зрения пользователя, если
пользователь обратится только к одной поисковой системе, а
именно в ней нужный документ будет находиться в конце списка.
Поэтому обязателен просмотр и сравнение первых страниц результатов поиска по трем поисковым системам: Google, Rambler,
Yandex.
Третий этап. Формулировать поисковый запрос следует
кратко и точно, обращаясь к рубрикатору поисковой системы или
ключевым словам, отражающим интересующую тему. Необходимо также использовать все возможности механизма поиска, предоставляемые поисковой системой. В поисковых системах при
вводе в поисковое окошко первых букв появляются рубрики разделов, из которых можно выбрать нужное, относящееся к запросу.
Как показывает практика, для эффективности поиска вводится не
более трех ключевых слов. Детальное и точное формулирование
запроса позволяет сократить процент информационного шума в
результатах поиска.
Четвертый этап. В запросе следует использовать ограничения по хронологии, языку, стране, которые могут значительно сузить рамки поиска, а следовательно, время на просмотр и анализ
информации. Целесообразно просматривать не менее 20 ссылок,
представленных поисковыми системами. Иногда следует просмотреть все данные, которые представила поисковая система, так
как программы ранжирования могут отнести нужную и самую ценную информацию в самый конец списка.
Пятый этап. Нужно обязательно уточнять запрос с помощью
расширенного поиска, функции которого заложены в поисковых
системах Google, Rambler, Yandex. Например, поиск по запросу
«Земельные отношения в США» в поисковых системах Google,
Rambler, Yandex дал огромное количество информации: в Yandex
– 2 млн страниц, в Google – 444 тыс. страниц, в Rambler – 2
млн страниц. Уточнение запроса при помощи одной из функций
«расширенного поиска» привело к существенному снижению объема данных: в Yandex – 36 тыс. страниц, в Google – 1420 страниц, в Rambler – 55 тыс. страниц. Ограничение по региону (США)
продолжило сокращение: в Yandex – 9 страниц, в Google – 504
страниц, в Rambler – такого ограничителя нет. Корректировка запроса, уточнение места нахождения ключевых слов в документах
позволяет существенно сократить объем информации, сделать
результат поиска обозримым.
Шестой этап. Если результаты первоначального запроса не
удовлетворяют, то есть необходимая информация не найдена, то
необходимо либо уточнить и дополнить запрос, либо переформулировать его.
Седьмой этап. В случае получения необозримого (слишком
большого количества записей) результата, следует использовать
дополнительные сервисы по сортировке (например, поиск по дате).

48

Фактографический поиск. Пользователю требуется фактографическая информация: уточнение цифры, факта, технические
характеристики сельскохозяйственного оборудования, действие
химиката и т.д. Если не обнаружено в интернет-ресурсах специализированной базы данных по данному вопросу, следует делать
запрос в поисковых системах. При этом виде поиска очень важна
грамотная формулировка тематического запроса, чтобы получить
обозримое количество источников. Как уже говорилось, в ходе поиска можно скорректировать запрос, поняв, что по первоначальной формулировке он не дает результата. Отсутствие результата
может выражаться отказом системы «по вашему запросу ничего
не найдено». Однако, как показывает практика, самые невероятные сочетания букв также дают результаты поиска, или ссылок в
необозримом количестве, что требует уточнения и корректировки
запроса. При поиске фактографической информации поисковые
системы могут предоставить информацию быстро и точно. В этом
случае крайне важна репутация сайта, на котором размещена
информация. Достоверность информации подтверждается авторитетностью сайта, профессионализмом и ответственностью его
создателя. Поэтому начинать поиск рекомендуется с сайтов государственных учреждений и организаций. Насторожить должна
анонимность сайта.
Аналитический поиск. При поиске аналитической информации обобщенного характера также лучше всего обратиться к
специализированной базе данных, где аналитическая работа проведена специалистами, которым можно доверять и чью информацию можно не проверять.
Неоценимы интернет-ресурсы для интерактивного получения
консультации у специалиста. Пользователь может задать вопрос
и тут же получить ответ, оставить сообщение с вопросом и получить ответ на сайте или на свою электронную почту. В ЦНСХБ
существует сервис «Виртуальное библиографическое обслуживание».
Итак, знания о формах представления основных сетевых ресурсов, средствах ориентации в Интернет, стратегиях поиска
информации помогают специалистам оперативно, полно и точно
удовлетворять свои информационные потребности, а следовательно, быть в курсе достижений теории и практики профессиональной сферы, успешно решать проблемы трудоустройства и
адаптации в непростых социально-демографических и экономических современных условиях.
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МЕТОД ОЦЕНКИ АЗОТФИКСИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИМБИОТИЧЕСКИХ МУТАНТОВ
Метод основан на изучении действия азота, фиксированного бобовой культурой (с клубеньками и без них), и его
последействия на продуктивность и вынос N биомассой растений в течение четырех лет. Установлено, что в условиях
лесостепной зоны генотипы гороха, обладающие супернодуляцией, могут фиксировать до 150 кг/га азота.
Summary
The method is based on investigation of effect and aftereffect of nitrogen, fixed by legume culture (with nodules and without
nodules), on productivity and N removal by plant biomass during four years. It is established, that in the conditions of foreststeppe zone genotypes of pea, possessed by super-nodulation are able to fix until 150 kg/ha of nitrogen.
Ключевые слова: бобовая культура, мутант, злак, урожайность, азот, действие и последействие.
Keywords: leguminous plants, mutant, cereal, crop capacity, nitrogen, effect and aftereffect.

Экологически безопасная оптимизация азотного питания растений за счет использования биологического азота требует достаточно обоснованного, простого и надежного критерия оценки
симбиотической азотфиксации в агроценозах. Существует несколько способов определения азотфиксирующей способности
бобовых культур, получивших распространение в интенсивном
земледелии [1, 2]. Наиболее широкое применение в полевых исследованиях нашел способ определения различий в выносе азота между бобовыми и злаковыми культурами [3], а также метод
сравнения бобовой культуры с активными и неактивными клубеньками [4]. В основу первого метода положено высказывание о
том, что при идентичных условиях выращивания определенных
видов бобовых и злаковых культур величина усвоенного азота из
почвенных ресурсов у них примерно одинакова.
Отсюда делается вывод, что количество синтезированного
азота можно определить по разнице между общим выносом азота бобовой культурой и суммарным потреблением N злаковой.
Недостаток первого способа – различные требования бобовых и
злаковых культур к абиотическим факторам (световому, температурному), водному и воздушному режимам почвы, что не позволяет устойчиво и с достаточной точностью определять азотфиксирующую способность растений.
Недостаток второго способа, при котором сравнивается бобовая культура с активными и неактивными клубеньками, неоднозначен: принимается во внимание специфика растения, но не
учитывается последействие азота, фиксированного из воздуха.
Клубеньки, поступающие в почву в течение вегетационного пе-
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риода, независимо от их активности влияют на микробоценоз
почвы, что сказывается на запасах азота в виде микробобиомассы и минеральных форм, однако они в расчетах не находят
применения. Вероятно, это существенно занижает значимость
результатов эффективности бобово-ризобиального симбиоза, в
итоге дается неполная оценка испытуемого сорта, гибрида или
мутанта растений и ценный селекционный материал может быть
выбракован. Не учитываются также изменения в азотном режиме
почвы и запасах этого элемента в различных формах, что дает
неточную оценку состояния почвенного плодородия.
Полагаем, что аккумулированный в результате азотфиксации
азот может быть использован не только в первый год последействия, но и во второй, а для некоторых генотипов и в последующие годы. Это обусловлено использованием растениями не
только минеральных форм азота, но и высвобождением его из
азотсодержащих легкогидролизуемых органических соединений
в результате непрерывно протекающих процессов минерализации ↔ иммобилизации фиксированного азота в почве.
Цель настоящей работы – разработать модель интегральной
оценки эффективности бобово-ризобиального симбиоза в полевых условиях на основе симбиотических мутантов Pisum sativum.
Исследования проводили в микрополевом опыте на черноземно-луговой почве тяжелосуглинистого гранулометрического состава, содержание гумуса в которой (по Тюрину) составило 3,5%,
общего азота (по Къельдалю) – 0,19%, подвижного фосфора (по
Чирикову) – 15 мг/100 г и обменного калия (по Масловой) – 12
мг/100 г, рН водной вытяжки 6,8. Опыт проводили на делянках
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Таблица 1
Влияние генотипа макросимбионта на урожай,
качество и потребление азота растениями гороха в опыте 2005 г.
Биомасса
Содержание, %
Вынос
Вариант
растений,
азота,
сырого
азота
ц/га
кг/га
протеина
Бесклубеньковый
8,4
0,72
4,5
6,0
мутант К-20а
10,4
0,19
1,2
2,0
Суперклубеньковый
18,5
1,73
10,8
32,0
мутант К-301а
21,9
0,36
2,2
7,9
23,7
1,44
9,0
34,1
Рамонский-77
27,3
0,53
3,3
14,5
27,3
1,87
11,7
51,1
Линия К-562а
41,5
0,67
4,2
27,8
1,5
0,10
0,62
0,23
НСР0,5
2,9
0,09
0,56
0,15
Примечание: Над чертой – семена, под чертой – вегетативная масса.

размером 50 × 70 см, обернутых полиэтиленовой пленкой, в трехкратной повторности. Для изучения действия и последействия
азота, фиксированного различными формами гороха, использовали исходный сорт Рамонский-77 и индуцированные из него
мутанты: бесклубеньковый К-20а, суперклубеньковый К-301а, а
также линию К-562а, полученную К.К. Сидоровой методом рекуррентной селекции [5]. Последействие азота, фиксированного из
воздуха, изучали при выращивании яровой пшеницы сорта Новосибирская 22, содержание сырого протеина рассчитывали по
формуле Nобщ % × 6,25.
Изучение действия фиксированного азота показало, что минимальный урожай гороха был получен при выращивании бесклубенькового мутанта К-20а, что связано с острым дефицитом азотного питания (табл. 1). В вариантах, где фиксировался азот из
воздуха, наблюдалось значительное увеличение урожайности (в
2,2-2,8 раза в вариантах с суперклубеньковым мутантом К-301а и
сортом Рамонский-77 соответственно). Самое большое увеличение урожайности (в 3,3 раза) отмечали в варианте линия К-562а.
Одновременно возрастало накопление вегетативной массы во
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Таблица 2
Влияние последействия азота, фиксированного различными формами
гороха, на синтез надземной биомассы яровой пшеницы, ц/га
Предшественник
Год
Бесклубень- Суперклубень- Рамонский- Линия НСР0,5
исследования ковый му- ковый мутант
77
К-562а
К-301а
тант К-20а
23,8
14,8
27,5
1,7
10,5
2006
24,2
48,3
36,0
54,5
2,5
12,9
18,1
13,1
17,7
1,1
2007
35,5
46,3
35,7
47,5
2,6
8,6
6,2
8,2
0,3
7,6
2008
19,6
21,4
16,7
19,2
1,3
Всего
31,0
50,5
34,1
53,4
за 3 года
79,3
116,0
88,4
121,2
Примечание: Над чертой – зерно, под чертой – надземная масса.

всех вариантах опыта, особенно у линии К-562а. Содержание
азота в надземной вегетативной массе зависело от генотипа макросимбионта и было минимальным в варианте, где выращивали
растения бесклубенькового мутанта К-20а, существенно выше
у мутанта К-301а (в 1,9 раза) и сорта Рамонский-77 (в 2,8 раза).
Еще больше азота содержалось в семенах гороха, обладающего
супернодуляцией (линия К-562а). Аналогичная закономерность
отмечалась при содержании сырого протеина в вегетативной
надземной массе. Вынос общего азота семенами и вегетативной массой возрастал во всех формах гороха, особенно у линии
к-562а. Это сказалось и на выносе фиксированного азота надземной биомассой, величина которого возрастала в ряду: линия
К-562а (70,9 кг) > Рамонский-77 (40,6 кг) > суперклубеньковый
мутант К-301а (31,9 кг/га).
Закрепленный в почве азот, фиксированный из воздуха, отразился на продуктивности растений яровой пшеницы в течение
двух лет по предшественникам, обладающим супернодуляцией
(табл. 2). Даже на второй год последействия азота увеличение
надземной биомассы по предшественнику мутант К-301а и лиМеждународный сельскохозяйственный журнал
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Таблица 3
Влияние последействия азота, фиксированного различными
предшественниками, на вынос азота яровой пшеницей, кг/га
Всего
за 3 года
15,0
Бесклубеньковый
23,5
15,7
54,2
18,3
28,9
21,7
68,9
мутант К- 20а
Суперклубеньковый
41,6
35,6
22,0
99,2
мутант К-301а
50,7
46,0
29,2
125,9
21,6
25,1
13,4
60,1
Рамонский-77
30,3
34,4
19,2
83,9
45,9
56,0
20,3
122,2
Линия К-562а
60,2
64,8
25,6
150,6
3,2
2,7
1,3
5,1
НСР0,5
3,3
3,4
2,2
7,3
Примечание: Над чертой – зерно, под чертой – надземная биомасса.
Предшественник

2006 г.

нии К-562а относительно мутанта К-20а увеличился в 1,3 раза.
Этим формам гороха значительно уступал сорт Рамонский-77,
который был в качестве предшественника. Его действие сказывалось на продуктивности растений пшеницы лишь в первый год,
в дальнейшем ощутимых изменений в накоплении надземной
биомассы не наблюдалось. На третий год последействия азота,
фиксированного из воздуха, заметного увеличения зерна и надземной биомассы вообще не было зарегистрировано ни в одном
из исследуемых вариантов.
Вынос азота яровой пшеницей в результате последействия
фиксированных азотсодержащих соединений изменялся по годам и по вариантам опыта (табл. 3). Величина его возрастала
под влиянием предшественников, обладающих симбиотической
азотфиксирующей способностью, особенно суперклубеньковых
форм гороха. В первый год вынос азота зерном пшеницы был
минимальным по мутанту К-20а, предшественники мутант К-301а
и линия К-562а относительно бесклубеньковой формы гороха вызвали резкое повышение величины этого показателя (в 2,8 и 3,1
раза соответственно). На второй год произошло значительное
снижение выноса азота зерновой продукцией по предшественникам гороха, обладающим супернодуляцией, относительно бесклубенькового мутанта К-20а; у пшеницы, выращенной по сорту
Рамонский-77, практически не было замечено возрастания потребленного азота. На третий год опыта лишь по вариантам мутант
301а и линия К-562а в сравнении с бесклубеньковым мутантом
обнаружено достоверное увеличение выноса азота зерном, что
вызвало повышение содержания сырого протеина. Аналогичную
закономерность наблюдали в накоплении сухой надземной биомассы как по вариантам опыта, так и по годам.
Изучение действия и последействия азота, фиксированного
из воздуха различными формами гороха, показало, что бесклубеньковый мутант К-20а, использующий азот лишь из почвенных
ресурсов, усвоил почти 77 кг/га (рис.). Величина биологического
азота у сорта Рамонский-77 была минимальной (всего 55,6 кг/га),
у суперклубенькового мутанта К-301а и линии К-562а вынос азота достиг 88,9 и 152,6 кг/га соответственно. Отсюда видно, что
если учитывать только действие фиксированного азота, то можно
было бы сделать неверную оценку, а именно, суперклубенько-
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2007 г.

2008 г.

вый мутант К-301а уступал бы сорту Рамонский-77 в азотфиксирующей способности. Поэтому предлагаемый метод, учитывающий действие и последействие фиксированного азота, позволяет
более достоверно оценивать селекционный материал.
Итак, элементы, необходимые для интегральной оценки азотфиксирующей способности бобовых растений, можно представить в виде математического уравнения, согласно которому суммарный вынос азота (действие + последействие биологического
азота) растениями определяется с помощью различных генотипов макросимбионта. Величину фиксированного азота из воздуха
находят по формуле:
Nsimb = (NаБк + NаЗк1 + NаЗк2 + NаЗк3) – (NБк + NЗк1 + NЗк2 + NЗк3),
где Nsimb – азот, созданный за счет процессов симбиотической
азотфиксации, NаБк – вынос азота бобовой культурой с активными
клубеньками, NаЗк1 – вынос азота злаковой культурой в первый
год последействия фиксированного азота, во второй год NаЗк2 и
в третий NаЗк3, NБк – вынос азота бобовой культурой без клубеньков, NЗк1 – вынос азота злаковой культурой по последействию
бобовых растений без клубеньков в первый год, во второй NЗк2
и в третий NЗк3.
Это позволяет точнее определять азотфиксирующую способность бобовых растений и расчетную дозу азота, необходимую
для получения планируемого урожая.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ В ПОЛЕВЫХ
СЕВООБОРОТАХ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ
Проанализированы результаты четырех стационарных опытов, выполненных на базе полевых севооборотов на дерново-подзолистых почвах. Показано экономическое преимущество моноазотной системы
удобрения для хорошо и среднеокультуренных почв (оплата 1 кг азота 8,5-19,3 зерновых единиц, уровень
рентабельности – 112-147%). Вследствие высокого содержания в почве подвижных фосфатов (256 -599
мг Р2О5 в 1 кг) все культуры на фосфорное удобрение не реагировали. Положительное действие на урожай
калийного удобрения стало проявляться с четвертой ротации зернопропашного севооборота. Введение в
севооборот двух полей клевера лугового отрицательно сказывалось на окупаемости азотного удобрения, но
способствовало стабилизации азотного и гумусного режимов почвы. На среднеокультуренной супесчаной
почве калийное удобрение не уступало по эффективности азотному. Органическая система удобрения по
окупаемости прибавками урожая единицы действующего вещества уступала минеральной незначительно,
но весьма существенно по уровню рентабельности. Отрицательный баланс азота, фосфора и калия в системах удобрения сопровождался быстрой деградацией плодородия. За 21 год исследования почва самого
экономичного варианта N90 - 120 утратила 0,33% гумуса, 33 мг/кг легкогидролизуемого азота, 123 и 352 мг/
кг подвижного фосфора и калия; рНксl снизился на 0,7.
Summary

Results of four field experiments, carried out on sod-podzol soils on the basis of field crop rotation system, have
been analyzed. Economic efficacy of mononitric fertilization system for well- and mediumly-reclaimed soils has
been proved (1 kg of nitric fertilizers – 8.5-19.3 grain units, profitability of 112-147%). Due to a high content of
movable phosphates in the soil (256-599 mg of P2O5 per 1 kg) all crops did not show any response to phosphate
fertilizers. Positive crop influence of the potassium fertilizer appeared beginning with the fourth rotation. Two fields
of meadow clover introduced into the crop rotation affected negatively the economic efficacy of nitric fertilizers, still
acting positively to stabilize nitric and humus soil state. Potassium fertilizer acted as effectively as the nitric one on
mediumly-reclaimed soils. Organic fertilization system in its economic efficacy proved to be a little lower as compared
with the mineral fertilizer system as regards the increase of the reactant per a crop unit, but much higher in the
profitability level. The negative balance of nitrogen, phosphorus and potassium in fertilization systems led to a quick
degradation of soil fertility. Twenty-one-year research showed that the most economic soil type of N90-120 lost 0.33%
of humus, 33 mg/kg of easily hydrolyzable nitrogen, 123 and 352 mg/kg of movable phosphorus and potassium
respectively; pHkcl lowered by 0.7..
Ключевые слова: окультуренность почвы, севооборот, система удобрения, экономическая эффективность,
деградация плодородия.
Keywords: reclaimed soil state, crop rotation, fertilization system, productivity, fertility degradation.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ
В ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТАХ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ

Таблица
Агроэкологическая эффективность систем удобрения
в полевых севооборотах
Варианты
системы
удобрения

Среднегодоваядоза
удобрений,
кг/га

Без удобрений
N90-120
N90-120Р60К60
НСР05

N0Р0К0
N114Р0К0
N114Р60К60

Без удобрений
Навоз 40 т/га
NРКэкв 40 т/га
навоза
НСР05

N0Р0К0
N67Р53К93
N67Р53К93

Без удобрений
Навоз 40 т/га
NРКэкв 40 т/га
навоза
Nэкв 40 т/га навоза
НСР05

N0Р0К0
N47Р23К57
N47Р23К57

Без удобрений
N60-120
N90-120Р60К60
N90-120Р60К60
НСР05

N0Р0К0
N100Р0К0
N100Р60К0
N100Р60К90

N47Р0К0

Интенсивность
баланса, %

0,4
Зернопаротравяной севооборот (опыт 3)
0
0
0
5,2
62
43
43
5,6
0,4
57
41
41
5,7
0,5
55

0

0

0,4
0,5
Звено полевого севооборота (опыт 4)
0
0
0
2,4
172
0
0
4,0
1,6
172
240
0
4,1
1,7
140
171
86
5,4
3,0
0,3

В последние два десятилетия одной из главных проблем химизации земледелия стал расширяющийся диспаритет цен на
удобрения и сельскохозяйственную продукцию [1-4]. Его следствие – многократное сокращение объемов применения туков и,
в первую очередь, в полевых севооборотах. Так, в Псковской области их годовое внесение уменьшилось со 150 до 1,2-2,6 тыс. т
д.в. По сути, кроме весенней подкормки озимых азотом полевые
культуры удобрений не получают. Задача удешевления систем
удобрения стоит перед земледельцами уже не первое десятилетие. Многолетние исследования в условиях Псковской области [57] показали, что одним из важнейших путей ее решения является
агрохимически обоснованное применение удобрений в системе
севооборотов.
В статье обобщаются результаты четырех стационарных полевых опытов, выполненных кафедрой агрохимии и почвоведения
Великолукской ГСХА в 1987-2007 гг. Их общей целью был поиск
приемлемых вариантов экономичных систем удобрения для полевых севооборотов на дерново-подзолистых почвах, то есть систем, рационально сочетающих вопросы экономики и экологии.
Методика исследований
Опыт 1 развернут в 1987 г. на базе интенсивного зернопропашного севооборота «картофель ранний – рожь озимая – свекла кормовая – овес – кукуруза – ячмень» и выполнялся 3,5 ротации; опыт
2 – в плодосменном севообороте «картофель – ячмень + клевер
– клевер – клевер – свекла кормовая – овес» (1 ротация); опыт 3 –
в зернопаротравяном севообороте «пар – рожь озимая + клевер
– клевер – клевер – картофель – ячмень – лен» (1,5 ротации);
№ 2/ 2016

Оплата
1 кг д.в.,
з.е.

Рентабельность,
%

19,3
10,7

147
56

4,2
5,2

18
33

8
10

3,1
3,9

3
21

8

8,5

112

67
71
125

16,0
10,6
14,3

109
66
98

Продуктивность
севооборота
Среднегоприбавка
довая, т/га з.е.
К2О
N
Р2О5
%
т/га з.е.
Зернопропашной севооборот (опыт 1)
0
0
0
5,5
86
0
0
7,7
2,2
40
84
110
33
8,0
2,5
45
0,8
Плодосменный севооборот (опыт 2)
0
0
0
4,4
53
120
65
5,3
0,9
20
50
110
65
5,5
1,1
25

5,6

опыт 4 – в звене севооборота «ячмень – свекла кормовая – лен».
Поскольку ресурсосбережение в системах удобрения практически не совместимо с требованием окультуривания слабоокультуренных почв, три первых опыта закладывались на хорошо окультуренной легкосуглинистой дерново-слабоподзолистой почве (рНксl
– 6,15-7,0; гумус – 2,18-2,71%, подвижные Р2О5 и К2О – 302-599 и
198-456 мг/кг соответственно); опыт 4 – на среднеокультуренной
супесчаной почве (рНксl – 5,86; гумус – 1,35%, подвижные Р2О5 и
К2О – 256 и 108 мг/кг соответственно).
В опыте 1 в качестве средства ресурсосбережения была избрана мобилизация значительных почвенных запасов потенциально
доступных растениям соединений фосфора и калия за счет внесения повышенной дозы азотного удобрения, в опытах 2 и 3, помимо
этого, введением в севооборот двух полей лугового клевера.
Азотное удобрение в опыте 1 первые две ротации севооборота
вносились в дозе 120 кг/га под все культуры, в последующем под
пропашные – 120, под зерновые – 90 кг/га; в опыте 4 под лен –
60, под кормовую свеклу и ячмень – 120 кг/га. Навоз в дозе 40 т/
га (опыты 2 и 3) вносился дважды за ротацию (под пропашные
культуры и в пару), а эквивалентная по NРК доза минеральных
удобрений делилась между пропашной и идущей следом зерновой
культурой.
Площадь опытных делянок – 42-112 м2, повторность – трех-четырехкратная. Метод учета урожая – сплошной весовой. Статистическая обработка данных – дисперсионным методом.
Результаты исследований
В статье использована информация по основным изученным
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вариантам системы удобрения, почти все из которых были дефицитными по азоту и калию, а ряд и по фосфору (табл.)
Анализ полученных данных свидетельствует, что сформированные человеком, в основном за годы химизации сельского хозяйства,
хорошо окультуренные дерново-подзолистые почвы обладают высоким потенциалом продуктивности. На соответствующем агротехническом фоне они были способны даже в отсутствие удобрений
обеспечить среднегодовую продуктивность полевых севооборотов
4,4-5,5 т зерновых единиц (з.е.) с 1 га (у среднеокультуренной
почвы этот показатель составлял только 2,4 т/га).
На таких почвах, особенно в севообороте без клевера, безоговорочным экономическим преимуществом обладала моноазотная
система удобрения. В условиях зернопропашного севооборота на
ее фоне 1 кг д.в. удобрения окупался 19,3 з.е., а уровень рентабельности составлял 147%. Введение в севооборот клевера способствовало улучшению азотного режима почвы, что негативно
сказалось на агрономической эффективности моноазотной системы удобрения в опыте 3 (на 1 кг N получено 8,5 з.е.). Но, с другой
стороны, это позволило вдвое снизить дозу азота и сохранить высокий уровень рентабельности (112%).
Стабильную положительную реакцию на азот всех не бобовых
культур, несмотря на благоприятное гумусное и кислотно-основное
состояние хорошо окультуренных почв, мы объясняем неудовлетворительностью гидротермических условий региона. Недостаток
тепла при избытке влаги негативно сказывается на микробиологическом процессе минерализации органического вещества. Почти
во все годы исследования содержание в почве минерального азота в начале вегетационного периода было ничтожно малым.
На фосфорное удобрение ни одна сельскохозяйственная культура не реагировала, что было вполне ожидаемо с учетом высокого содержания в почве подвижных фосфатов. А относительно
устойчивое положительное действие калийного удобрения начало
проявляться лишь в четвертой ротации зернопропашного севооборота, когда содержание подвижного калия снизилось относительно исходного в 2 раза. Интенсивной мобилизации почвенных
запасов фосфора и калия способствовало азотное удобрение, на
фоне которого коэффициент использования этих элементов возрастал в 1,5 раза.
Органическая (навозная) система удобрения по агрономической эффективности незначительно уступала эквивалентной ей по
NРК минеральной, но по экономической –многократно. Причиной
тому стала высокая затратность технологий применения навоза.
На среднеокультуренной дерново-подзолистой почве (опыт 4),
бедной гумусом (а значит и азотом), относительные прибавки урожайности от азотного удобрения были даже выше, чем на хорошо окультуренной. Отсюда и высокий показатель рентабельности
моноазотной системы удобрения (109%). Поскольку содержание
подвижных фосфатов в этой почве было высоким (256 мг/кг), ни
одна культура на фосфорное удобрение не реагировала. Калийное же удобрение почти не уступало азотному по эффективности,
а на посевах кормовой свеклы даже превосходило. В результате
уровень рентабельности варианта N60-120Р60К90 был тоже весьма
высоким (98%).
Таким образом, сложившееся сегодня направление химизации
земледелия с ориентацией на практически одностороннее применение азотных удобрений с позиций экономики выглядит доста-
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точно оправданным. Эти удобрения действительно эффективнее
других видов на хорошо окультуренных, а в большинстве случаев
и на среднеокультуренных дерново-подзолистых почвах. Слабоокультуренные же в основной массе уже выведены из оборота.
Но у каждой системы удобрения есть еще и экологическая составляющая, пренебрегать которой можно лишь год-другой в каких-то чрезвычайных ситуациях. Последствия ресурсосбережения
дорого обойдутся следующему поколению земледельцев. Особенно это касается хорошо окультуренных видов дерново-подзолистых
почв, которые в силу оторванности от своей генетической природы
являются неустойчивыми природно-антропогенными образованиями. Так, в зернопропашном севообороте за 21 год исследования
почва экономически эффективного варианта системы удобрения
(N90-120) утратила 0,33% гумуса, 33 мг/кг легкогидролизуемого азота,
123 мг/кг подвижного фосфора, 352 мг/кг подвижного калия; рНксl
снизился на 0,7 единицы. По всем агрохимическим показателям
она перешла в категорию среднеокультуренных почв.
Введение в севооборот двух полей клевера лугового лишь частично решало проблему гумусного и азотного состояния почвы.
В идеале это требовало двухкратного за ротацию внесения навоза
(11-13 т в год на 1 га севооборотной площади). Хотя, как показано выше, вследствие высокой стоимости современной техники и
ГСМ, органическая система удобрения затратнее минеральной.
Выводы
Соединяя экономическую и экологическую составляющую проведенных нами исследований можно сделать главный вывод, что
сегодня усилия и самих аграриев, и государства должны быть направлены на ликвидацию острейшего дефицита баланса гумуса,
азота, фосфора, калия и кальция. При строгом соблюдении научных основ системы удобрения безубыточность последней достижима, во всяком случае на достаточно окультуренных почвах.
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АГРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ФОРМ УДОБРЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ФОСФОГИПСА В ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ
Кукуруза является пропашной культурой, которая не только требовательна к уровню плодородия почвы, но и отзывчива на агротехнологические приемы и внесение удобрений. Проведено исследование по оптимизации доз внесения
нейтрализованного фосфогипса в Динском районе Краснодарского края. Полевой опыт проводился на среднераннем гибриде Кубанский 250 и включал три варианта: 1) контроль – минеральные удобрения N60; 2) полуперепревший
навоз крупного рогатого скота (20 т) + N60; 3) органоминеральный компост на основе фосфогипса (ОМК). Повторность
опыта 4-кратная; размещение вариантов рендомизированное. Органоминеральный компост состоял из полуперепревшего навоза (20 т) и нейтрализованного фосфогипса (3,0 т), его компостирование проводили в весенне-летний
период в течение 4,0-4,5 месяцев. В результате применения органоминерального комплекса повышается активность
целлюлозоразрушающих микроорганизмов, влажность почвы и ее полная влагоемкость, пористость почвы, увеличились длина и масса початков, количество зерен в початке, масса 1000 зерен, а также снижается плотность почвы. Его
внесение способствует улучшению обеспеченности почв подвижными соединениями азота, фосфора, кальция, серой
и рядом микроэлементов, а также физико-химических, агрофизических и агрохимические свойства. В результате
повышается урожайность кукурузы на 39,6%, возрастает масса 1000 зерен и содержание белка в зерне, снижаются
дозы внесения фосфорных удобрений в последующие 2-3 года не менее чем на 25%. Экономическая целесообразность ОМК обусловлена ростом урожайности (на 27,3 ц/га) и уровня рентабельности (на 56,4%), снижением себестоимости единицы продукции (на 74,3 ц/га).
Summary
Maize is cultivated crops, which are not only demanding on soil fertility level, but also responsive agro-technical methods and
fertilization. A research on optimization of dose of introduction of the neutralized phosphite in Dinskaya district of Krasnodar
region. The field experiment was conducted on a medium early hybrid Kuban 250 and includes three options: 1) Control – N60
mineral fertilizers; 2) the semi-rotted cattle manure (20 t) + N60; 3) organo-mineral compost based on phosphite (OMC). The
frequency of experience 4-fold; the random placement of options. The organo-mineral compost consisted of semi-rotted manure
(20 tons) and neutralized phosphite (3.0 tons), its composting was carried out in the spring and summer period within 4.0-4.5
months. As a result, the usage of the organo-mineral complex increased the activity of organic-cellulolytic microorganisms, soil
moisture and its total water capacity, porosity of the soil, the length and weight of ears, the number of grains per cob, the mass of
1000 grains were also increased, and the soil density was reduced. Its application promoted the improvement of the soil supply
with flexible joint of nitrogen compounds, phosphorus, calcium, sulfur and a number of minerals, as well as the physico-chemical,
agro-physical and agro-chemical properties. As a result, the maize yields is increased by 39.6%, the mass of 1000 grains and
protein content in grain is risen, the doses of application of phosphate fertilizers are decreased by 25% in the next 2-3 years. The
economic feasibility of OMC is caused by productivity yield (27.3 kg/ha) and profitability (56.4%), a decrease in the prime cost of
a unit of production (74.3 kg/ha).
Ключевые слова: почва, выщелоченный чернозем, кукуруза на зерно, фосфогипс, рентабельность, окупаемость затрат,
компост.
Keywords: soil, the lixiviated chernozem, corn to the grain, the phosphogypsum, the profitability, the return on expenditures,
the compost.

Современное земледелие решает проблему повышения продуктивности агроценозов путем оптимизации применения различных видов органических и минеральных удобрений в комплексе
с другими агротехническими приемами. При этом эффективное
применение удобрений является одной из приоритетных задач
земледелия. Научно обоснованная система удобрения должна
обеспечивать высокую урожайность сельскохозяйственных культур с оптимальными показателями качества продукции, сохранение или дифференцированное повышение плодородия почвы при
соответствии требованиям экологической безопасности охраны
окружающей среды.
Кукуруза – одна из важнейших и высокоурожайных культур в
№ 2/ 2016

современном мировом земледелии, которая используется в разных отраслях. На продовольствие во всем мире употребляется
около 20% зерна кукурузы. В настоящее время она возделывается в 60 странах, общая посевная площадь в мире составляет
142,7 млн га, а ежегодный урожай зерна – более 450 млн т.
Основным регионом возделывания кукурузы в России является
юг страны.
Как пропашная культура кукуруза – хороший предшественник
в севообороте, способствует улучшению фитосанитарного состояния полей, почти не имеет общих с зерновыми культурами
вредителей и болезней. Кукуруза очень требовательна к уровню
плодородия почвы, в связи с чем рекомендуется вносить под нее
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

Таблица 2

Таблица 1

Влияние органоминерального компоста на численность
микроорганизмов в посевах кукурузы

Химический состав нейтрализованного фосфогипса
Показатели

MgO
SiО
Р общ. (по Р2O5)
S общ.
K2O
CaO
Ti2O
V
Cr

Содержание воздушно- Показатели
сухой массы, %
0,025
0,98
2,00
21,5
<0,001
37,12
0,007
<0,001
<0,001

Mn
Ni
Cu
Zn
Y
Zr
La
Ce

Содержание
воздушно-сухой
массы, %
0,001
0,0002
0,0008
0,0003
0,0014
0,0075
0,02
0,046

органические удобрения в норме не менее 40 т/га.
В связи с этим в настоящее время ведется поиск приемов оптимизации агрономических свойств почв, в том числе использования различных форм органоминеральных удобрений, обеспечивающих улучшение физико-механических свойств черноземов:
водно-воздушного режима, биологической активности. Для этих
целей можно использовать компосты нейтрализованного фосфогипса с отходами животноводства, коневодства и птицеводства
[1, 2, 3]. Оптимальное содержание фосфогипса в компосте должно составлять от 10 до 25%. На 1 га пашни следует вносить с
компостом в среднем 2,0-3,5 т/га фосфогипса [4].
Методика проведения исследований
Опыт закладывался в КФК «Коробка» Динского района Краснодарского края. В районе числится более 110,5 тыс. га земель
сельскохозяйственного назначения, в том числе пашни – более
82 тыс. га. Вся площадь пашни используется. По итогам 2014 г.
продуктивность пашни района составила 54,2 ц/га условных зерновых единиц (усл. зерн. ед.), что соответствует уровню 2013 г., но
в 2 раза выше значения 2012 г., который был неблагоприятным по
погодным условиям (до 2012 г. значение этого показателя выше
50 ц/га усл. зерн. ед. не наблюдалось).
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, характеризуется высокой водопроницаемостью, гигроскопичностью и низкой
влагоемкостью. Пахотный слой почвы имеет следующие агрохимические характеристики: мощность гумусового слоя – 147 см, содержание гумуса – 3,42% (на глубине 150 см уменьшаясь до 0,7%),
общего азота – 0,16-0,18%, валового фосфора – 0,19%, подвижного –
25-27 мг/кг почвы, валового калия – 1,5-2,0%, рНн2о – 6,8-7,0;
гидролитическая кислотность почвы – 1,8-2,0 мг-экв. на 100 г; сумма поглощенных оснований – 33,0-34,3 мг-экв. на 100 г; степень
насыщенности почв основаниями – 93,4-98,0%. Запасы органических веществ составляют 500-600 т/га. Содержание физической
глины – 60-65%. Плотность верхнего горизонта почвы – в среднем
1,32 г/см3, удельная масса твердой фазы почвы – 2,62 г/см3, порозность – 45-50%, коэффициент структурности колеблется в пределах 1,6-2,4. Содержание физической глины (< 0,01 мм) в пахотном
слое достигает 63,9%; ила – до 39,9%; песка – до 6,3%. Распределение фракций по профилю равномерное. Пахотный слой почвы
подвержен процессам интенсивной дегумификации при одновременном уменьшении мощности гумусового горизонта А.
В опыте высевался гибрид Кубанский 250 СВ, среднеранний –
ФАО 250. Созревает к прямому комбайнированию в Центральной зоне Краснодарского края в конце августа-начале сентября.
Рекомендуемая густота к уборке в Центральной климатической
зоне Краснодарского края 60 тыс. растений на 1 га, в Северной –
40 тыс/га.
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Варианты опыта
Показатели

Контроль (N60)

Навоз (10 т) +
N60

ОМК + N60

азотфиксирующая

14,0
6,0
93,2

18,0
12,0
96,8

24,0
18,0
99,0

целлюлозоразрушающая

93,1

97,0

98,5

10-5

10-5

10-3

Олиготрофы, *10 КОЕ/г

31,0

34,0

38,0

Микромицеты, *103 КОЕ/г

4,5

7,0

10,0

Аммонификаторы,*107 КОЕ/г
Амилолитики,*106 КОЕ/г
Активность, %

Нитрификаторы, титр
5

Полевой опыт включал 3 варианта : 1) контроль – минеральные удобрения N60; 2) полуперепревший навоз КРС (20 т) + N60;
3) органоминеральный компост на основе фосфогипса (ОМК). Повторность опыта 4-кратная; размещение вариантов рендомизированное. Площадь делянки 4000 м2 (40 100 м).
Органоминеральный компост составлен из полуперепревшего навоза КРС (20 т) и нейтрализованного фосфогипса
(3,0 т). Компостирование нейтрализованного фосфогипса и навоза проводили в весенне-летний период в течение 4,0-4,5 месяцев.
Предлагаемый прием получения органоминерального компоста
обеспечивает снижение бес¬полезных потерь азота и органического вещества. При чередовании слоев навоза КРС (или других
сельскохозяйственных отходов) с фосфогипсом происходит поглощение аммиака в связи с обменом катионов фосфогипса на
ионы аммония, при этом усиливается активность микрофлоры и
снижается числен¬ность гельминтов. Такой прием прост, энергоэкономичен, позволяет за короткий срок получить высокоэффективное удобрение пролонгированного действия, повышающее
плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур
и улучшающее качество их продукции. Реализация такой системы удобрений в технологии возделывания сельскохозяйственных
культур является экологически и экономически перспективным
способом утилиза¬ции как фосфогипса, так и органических отходов (навоз КРС, конский и свиной, птичий помет, растительные
остатки, солома, листовой опад и т.д.), что позволит кардинально решить проблему охраны окружающей среды и улучшения
свойств почвы с одновременным повышением количественных
и качественных параметров продуктивности сельскохозяйственных культур.
Фосфогипс является побочным продуктом химической (экстракция фосфорной кислоты) обработки природных Ковдорских
апатитов Кольского полуострова [5] и характеризуется высокой
дисперсностью, значительной концентрацией серы, кальция,
кремния и фосфора (табл. 1).
Многолетними исследованиями эффективности применения
фосфогипса в орошаемом и богарном земледелии Краснодарского края выявлено его комплексное воздействие на почву и, следовательно, на повышение продуктивности сельскохозяйственных
культур (рис.) [2, 5, 6, 9].
Малая растворимость фосфогипса обуславливает длительный эффект воздействия на почву и его биологическую
активность. Способность фосфогипса сохранять высокую стабильность при его внесении в почву в дисперсном состоянии,
медленно трансформируясь в органоминеральные соединения,
является его важным и весьма ценным в практическом отношении свойством по поддержанию благоприятных для живых орга-
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АГРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
НОВЫХ ФОРМ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ФОСФОГИПСА В ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ

Таблица 3
Влияние органоминерального компоста на водный режим почв
Варианты опыта
Контроль – N60
N60 + навоз
N60 + ОМК

Показатели, %
Влажность почвы
Полная влагоемкость
21,5±0,5
37,0±0,5
22,8±0,6
42,4±0,6
26,1±0,8
47,2±0,7

низмов физических, химических и химико-биологических характеристик субстрата [1, 5, 6].
Физические и химико-биологические свойства фосфогипса
стабилизируют развитие природной среды, благоприятствуя сохранения в почве органического вещества, и замедляют его минерализацию. Снижение скорости минерализации органического
вещества в почве обеспечивает более скромное расходование
органического и минерального азота и стабилизирует их соотношение [7].
Важнейшим путем стабилизации органического вещества в почве является агрегация ее частиц. Основной механизм агрегации
при внесении фосфогипса определяется образованием органоминерального комплекса через связывание лабильных органических
веществ достаточно устойчивых агрегирующих образований (прежде всего гуминовых веществ) с микрочастицами фосфогипса
[3, 7, 8, 9].
Чередование культур в полевом опыте в годы исследований
было следующим: кукуруза (2007) – озимая пшеница (2008) – сахарная свекла (2009) – кукуруза (2010) – озимая пшеница (2011)
– кукуруза (2012).
Обсуждение результатов
Наиболее эффективно применение нейтрализованного фосфогипса в сочетании с навозом, обеспечивающее прочность образуемых агрегатов и насыщающее почву питательными элементами (Р2О5, S, Si, Са и микроэлементы) [6, 10]. Фосфогипс, в силу
своих высоких коагуляционных свойств, повышает устойчивость
органоминеральных комплексов и питательных веществ к выщелачиванию из почвы [2, 5, 8, 9].
Результаты исследований показали, что на контроле содержание общего азота варьирует в пределах 0,2-0,4±0,02%, а с внесением ОМК – 0,3-0,5±0,02%.
В связи с особой значимостью содержания органического вещества в почве, необходим постоянный агрохимический контроль за
направленностью процессов гумусообразования. Сложность определения баланса гумуса затрудняется тем, что в почве одновременно происходят два разнонаправленных процесса: синтез и распад органического вещества, и особенно гумусовых веществ. При
преобладании процессов синтеза над разложением баланс гумуса
будет положительным, при преобладании процессов разложения –
отрицательным. Исключить полностью минерализацию гумуса
невозможно. Для обеспечения расширенного воспроизводства
гумуса необходим приход в почву органического вещества в виде
корневых и пожнивных остатков, а также различных видов органических удобрений, что обеспечит снижение масштабов минерализации гумуса [12, 13].
Введение в систему удобрения ОМК в наших исследованиях
способствовало увеличению содержания органического вещества
на 5,6%.
Как отмечает ряд отечественных и зарубежных исследователей, соединения фосфора в почве находятся между собой в динамичном взаимодействии, при котором возможен взаимообмен
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Таблица 4
Изменение оструктуренности выщелоченного чернозема при различных
формах удобрений (содержание агрегатов, %)
Варианты опыта
Контроль – N60
N60 + навоз
N60 + ОМК

Размер агрегатов, мм
> 10
5-2
2-1
1-0,5
< 0,25
23,7±0,9 16,1±0,9 15,5±0,7 11,6±0,6 4,8±0,6
22,0±1,0 15,5±0,7 16,8±0,8 13,0±0,6 4,1±0,4
20,9±0,5 16,8±0,6 19,1±0,4 16,1±0,7 3,2±0,1

КСТ
2,5±0,5
2,8±0,2
3,1±0,1

между доступными и труднорастворимыми фосфатами [14, 15,
16, 17]. Внесение ОМК на основе фосфогипса обусловило увеличение содержания подвижного Р2О5 на 10-12%, одновременно
отмечено изменение реакции почвенной среды с 6,8-7,1±0,1 до
6,2,-6,4±0,2, а на контроле – с 7,3 до 6,8.
Выявлено положительное влияние ОМК на биологическую
активность чернозема: увеличивается количество нитрифицирующих бактерий, происходит консервация азота в аммонийной
форме, сокращаются его потери вследствие денитрификации и
вымывания, что обеспечивает увеличение уровня использования
почвенного азота растениями кукурузы и, следовательно, формирование большей надземной и корневой массы растений (табл. 2).
Выявлена различная интенсивность процесса нитрификации:
при внесении минеральных удобрений и навоза процесс нитрификации в почве протекает более интенсивно (титр равен 10-5),
при внесении ОМК титр нитрифицирующих бактерий снижается
и отмечен на уровне 10-3. Следовательно, органоминеральный
компост ингибирует развитие нитрифицирующих бактерий. Однако активность целлюлозоразрушающих микроорганизмов существенно выше в условиях внесения в почву органоминерального
компоста.
Внесение органоминерального компоста в почву способствовало изменению содержания влаги (табл. 3).
Существенные изменения выявлены при внесении ОМК в
оструктуренности почв (табл. 4).
Внесение ОМК способствовало уменьшению плотности почвы от 1,34±0,01 до 1,15±0,01 г/см3 и увеличению пористости от
45,8±0,4 до 53,4±0,6%.
Выявлено положительное влияние ОМК на рост, развитие растений и корневой системы: увеличились длина и масса початков,
количество зерен в початке, масса 1000 зерен и, следовательно,
продуктивность. Масса 1000 зерен на контроле по годам выращивания кукурузы (2007, 2010 и 2012 гг.) составила 228,2, 241,6 и
219,7 г, тогда как при внесением полуперепревшего навоза КРС
–229,5, 242,3 и 221,2 г, а с внесением ОМК – 233,3, 246,2 и 235,5 г
соответственно.
В условиях применения ОМК в зерне кукурузы больше накапливалось протеина, а также фосфора и кальция. В зерне кукурузы содержание белкового азота при внесением ОМК повысилось
на 20,9, фосфора – на 16,5 и кальция – на 36,8%.
Урожай зерна кукурузы по годам и по вариантам опыта существенно различался: на контроле в среднем за 3 года выращивания культуры он составил 68,9 ц/га, при внесении полупревшего навоза – 79,9 ц/га и при внесении ОМК – 96,2 ц/га. Расчеты
экономической оценки показали, что себестоимость 1 ц в контроле составила 325,8 руб., с применением ОМК – 261,5 руб., что
способствовало повышению уровня ее рентабельности на 56,7%
(табл. 5).
Устойчивое развитие земледелия подразумевает не только
экономически направленное, но социально-экологическое развитие производства, удовлетворяющее растущим потребностям об-
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Таблица 5
Сравнительная характеристика экономических показателей
технологии возделывания кукурузы на зерно в среднем за 3 года
Показатели
Урожайность, ц/га
Прибавка урожая, ц/га
Цена реализации, руб./ц
Стоимость валовой продукции, руб.,
в том числе дополнительной
Себестоимость 1 ц, руб.
Производственные затраты на 1 га, руб.
В том числе:
затраты на внесение компоста
затраты на уборку дополнительного урожая
сумма дополнительных затрат
Чистый доход с 1 га, руб.
Уровень рентабельности, %

Варианты опыта
Контроль
ОМК
68,9
96,2
27,3
650
650
44785
62530
17745
325,8
261,5
23165,1
24548,1
420,5
1045,5
-

1466,0

21619,9
95,9

37981,9
152,3

щества и обеспечивающее рациональное использование природных ресурсов, в том числе почвы, охрану окружающей среды, при
этом приоритеты должны находиться в области решения экологических проблем. Полученный экспериментальный материал доказывает потенциально высокую агрономическую эффективность
и экологическую безопасность фосфогипса «ЕвроХим-БМУ» при
использовании его как составной части органоминерального удобрения в земледелии Краснодарского края.
Один из перспективных путей – реализация концепции «фосфатное сырье – побочный продукт – химический мелиорант или
минеральное удобрение – почва − растение − урожай» позволит
решить крупную народно-хозяйственную задачу, заключающуюся
в создании безотходного производства с высоким КПД использования сырьевых ресурсов и обеспечения высокого КПД питательных веществ.
Результаты исследований позволили выявить ряд закономерностей, которые внесли существенный вклад в теорию и практику
системы удобрений. Теоретические представления значительно
расширены в области научных основ эффективности внесения
фосфогипса, длительности его действия в сочетании с органическими удобрениями на урожайность культур полевого севооборота, физико-химические и агрохимические свойства выщелоченного чернозема.
Исследованные и разработанные приемы рационального, экологически безопасного, агрономически эффективного применения нейтрализованного фосфогипса в сочетании с навозом КРС
обеспечивают охрану агроосистем, имеют высокий экономический и экологический эффект.
Внесение ОМК на основе фосфогипса улучшает обеспеченность почв подвижными соединениями азота, фосфора, кальция,
серой и рядом микроэлементов, что повышает уровень их эффективного плодородия.
Внесение ОМК на основе фосфогипса улучшает физико-химические, агрофизические и агрохимические свойства, играя
почвозащитную роль – препятствует развитию деградационных
процессов, потере плодородия, повышает содержание питательных элементов, снижает потери кальция и фосфора, тем самым
выполняя экологическую функцию. При внесении ОМК увеличивается содержание мелкодисперсной фракции почвы, способствующей образованию макро- и микроагрегатов. Установлено
положительное влияние ОМК по удержанию влаги в почве, показатель влажности почвы на фоне его внесения выше в среднем
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Рис. Эффективность и направленность действия
нейтрализованного фосфогипса

на 5,7-6,5%.
Выявлено положительное действие ОМК как фосфорсодержащего удобрения. При внесении ОМК дозы фосфорных удобрений
могут быть в последующие 2-3 года снижены не менее чем на
25%. Высокая агроэкономическая эффективность применения
ОМК обусловлена содержанием в его составе 2-4% Р2О5 в усвояемой форме, до 21% серы, что в значительной степени возмещает
затраты сельского хозяйства на его транспортирование и внесение в почву.
Выводы
Применение органоминерального компоста (навоз КРС + нейтрализованный фосфогипс) способствует улучшению физико-механических свойств выщелоченного чернозема, структурности
почвы, увеличивает содержание устойчивых агрономически ценных микроагрегатов в среднем на 8-10%, повышает их водоустойчивость, уменьшает плотность почвы, что существенно повышает
ее пористость, улучшает ее влагоемкость, структуру, способствует поддержанию влаги и улучшает в целом условия развития растений кукурузы.
Внесение ОМК способствует повышению количества органического вещества, увеличивает биологическую активность почвы –
существенно изменяет популяционный состав микроорганизмов.
В условиях применения ОМК значительно увеличивается урожай
зерна кукурузы – на 39,6%, при этом заметно повышается качество
урожая, увеличивается содержание белка в зерне и масса 1000
зерен.
Применения ОМК обусловливает снижение себестоимости выращивания кукурузы на зерно и повышение уровня рентабельности на 56,7%. К реальной прибыли повышения урожая кукурузы
следует добавить повышение плодородия почв и улучшение экологического состояния региона.
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ
ПОЛЕВЫХ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ РОСТСЕЛЬМАШ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ МОДЕЛЬНОГО РЯДА И ЛОКАЛИЗАЦИИ ЧАСТИ
ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Анонс. Рассматриваются вопросы рациональности изменения
модельного ряда полевых самоходных и прицепных опрыскивателей РОСТСЕЛЬМАШ в плане их оптимизации в рамках отечественных условий, а также возможность локализации производства прицепных агрегатов в России в плане повышения их доступности для
сельхозпроизводителей.
Ключи. Cамоходный опрыскиватель, прицепной опрыскиватель.
Введение. Дочернее предприятие ГК РОСТСЕЛЬМАШ Buhler
Industries Inc. выпускает две серии полевых опрыскивателей – самоходные машины и прицепные агрегаты. Техника рассчитана на
эксплуатацию в средних и крупных хозяйствах и предназначена
для обработки низкорослых и среднерослых культур в течение
всего периода вегетации, а также для обработки высокорослых
культур в ранние периоды вегетации.
Обновленный модельный ряд опрыскивателей
РОСТСЕЛЬМАШ объявил о выводе на рынок стран СНГ и ЕАС
новых моделей: самоходных опрыскивателей VERSATILE SP
275/235 (взамен VERSATILE SX 275) и прицепных опрыскивателей
RSM TS-3200 Satellite (взамен VERSATILE PS 850). Производство
последних теперь локализовано в России, самоходные машины
по-прежнему выпускаются в США. Расширение модельного ряда
связано с оптимизацией предложения в соответствии с реальными потребностями хозяйств.
Хотя техника претерпела ряд существенных изменений, в основу всех новых моделей легла проверенная и одобренная пользователями база. В то же время устранены все недостатки более
ранних моделей, обнаруженные за время эксплуатации. Кроме
того, значительно повышена комфортность машин и агрегатов, а
поставляемые в СНГ опрыскиватели американского производства
адаптированы к нашим условиям.
Остались прежними:
• материалы и конструкция шасси и рам;
• материалы, размеры и конструкция всех штанг прицепных
опрыскивателей, материалы и конструкция штанг захватом 27 и 30 м
для самоходных машин;
• пневмоподвеска с автоматическим слежением за уровнем
рамы, мосты с необслуживаемыми направляющими, бортовые редукторы, дифференциалы самоходных опрыскивателей;
• материал и емкость основного бака прицепного опрыскивателя и самоходного опрыскивателя VERSATILE SP 275;
• двигатель QSB 6.7 номинальной/максимальной мощностью
275/286 л.с., максимальным крутящим моментом 1030 Н•м и АКПП
для модели SP 275.
Специалистам эти отличительные черты техники известны, поэтому останавливаться на них мы не будем.
Новые самоходные опрыскиватели VERSATILE SP 275/235
Линейка представлена двумя моделями – VERSATILE SP 275
и VERSATILE SP 235. SP 275 получила мотор и АКПП от более
ранней модели, SP 235 оснащается двигателем Cummins QSB 6.7
номинальной/максимальной мощностью 235/243 л.с. и максимальным крутящим моментом 989 Н•м.
Преобразование крутящего момента двигателя осуществляется с помощью 5-ступенчатой АКПП Allison 3000 RDS и 2500 RDS
соответственно для моделей SP 275 и SP 235. Выбор силовых
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агрегатов и трансмиссии обусловлен их высокой надежностью,
предсказуемостью, хорошими отзывами пользователей техники.
Узлы, которые вызывали нарекания у механизаторов, заменены
либо усовершенствованы.
Так, для повышения выносливости машины при работе в тяжелых условиях усилены крестовины карданных валов. Амортизаторы задних мостов разнесены дальше друг от друга, что положительно сказалось на управляемости опрыскивателя. Реализована
новая схема крепления дифференциала внутри моста, за счет
чего устранена вероятность повреждения культур при обработке.
Заменены механизмы и несколько изменена конфигурация рабочей и стояночной тормозной системы. На всех колесах установлены дисковые тормоза с большим размером диска и суппортами
повышенной производительности. При этом суппорты вынесены к
колесам, что позволило снизить нагрузку на карданные шарниры.
Ранее применявшийся барабанный стояночный тормоз заменен
на дисковый с гидроуправлением.
Хотя барабанные тормоза долговечнее дисковых, последние
более эффективны, а значит обеспечивают более высокую степень безопасности. К тому же, по оценке инженеров, время эксплуатации тормозных механизмов снизится незначительно – не более
чем на 5%, в то же время эффективность системы повысилась на
30%.
На SP 275 и SP 235 установлена улучшенная система охлаждения гидравлического контура рулевого управления. Сниженное на
17% в сравнении с предыдущей версией давление в радиаторах
предотвращает риск возникновения в них течи, эффективность охлаждения при этом осталась на прежнем высоком уровне.
Обновлена система бортовой электрики и коммутационных линий. За счет изменения конфигурации и применения более современных элементов устранена возможность перегрева блока предохранителей даже при работе в тяжелых условиях. Кроме того,
увеличено количество фар. Это позволяет эффективно работать в
темное, зачастую более благоприятное для проведения опрыскивания, время суток.
На самоходные опрыскиватели устанавливают штанги с рабочим захватом 27, 30 и 36 м. Если первые две вариации остались
без изменений, то конструкция 36-метровой штанги была изменена. Первичная и вторичная секции изготавливаются с нижними и
боковыми усилителями, что позволило придать штанге большую
жесткость и долговечность, повысило устойчивость и стабильность работы на высоких скоростях. Увеличена и надежность
замка за счет изменения усилителя, профиля пластин, увеличения диаметра штифтов. Для снижения колебаний концевой секции
штанги между ней и вторичной секцией шарнир защиты от излома
дополнен фиксатором. В итоге удалось достичь снижения стрессовой нагрузки на штангу на 45%.
В совокупности с доказавшей свою надежность системой стабилизации новая штанга стала еще более эффективной как в плане
механической надежности, так и в плане обеспечения точности
опрыскивания.
Модель SP 275 унаследовала от предшественницы стальной
нержавеющий рабочий бак емкостью 4540 л.с. интегрированным
баком для промывки системы объемом 454 л. Модель SP 235
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оснащается пластиковыми баками 3785 и 378 л соответственно.
Замена нержавеющей стали на пластик позволила несколько удешевить машину, с учетом менее мощного двигателя это даст покупателю достаточно весомую экономию.
На машины установлены новые герметизированные кабины с
увеличенным объемом (на 30%, до 4,8 м3) и большей площадью
остекления (на 45%, до 7,8 м2), а также усовершенствованной системой кондиционирования. Качественная фильтрация забортного воздуха обеспечивает необходимую степень защиты оператора
от воздействия химикатов.
Инженеры уделили много внимания приведению системы
управления опрыскивателями в соответствие с требованиями
современных агротехнологий. Управление, реализованное на
базе новой системы бортовой электроники с CAN-шинами, позволяет работать по технологиям точного земледелия, в том числе
с использованием карт дифференцированного внесения СЗР.
Передача части функций, таких как GPS-автопилот (SmartTrax
3D), автоматическое откл/вкл поливных секций в зонах перекрытия (AccuBoom), автоматическое поддержание заданной высоты
штанги (AutoBoom), бортовой автоматике позволит снизить утомляемость оператора и одновременно повысить точность работ не
менее чем на 25-30%.
Несколько упрощено обслуживание машин. В частности, изменено капотирование – теперь капот открывается вперед/вверх, что
облегчает доступ к двигателю для проведения текущего обслуживания. Интуитивно понятный пост управления русифицирован, что
позволяет избежать ошибок даже неподготовленному оператору.
Увеличен объем миксера для реагентов, оптимизирована высота
его смещения для выполнения операций, что позволило повысить
скорость подготовки раствора на 18%. Благодаря нововведениям
время ежесменного ТО сокращено на 30%.
Оснащение машин гидравлической регулировкой колеи обеспечивает работу машины на различных междурядьях и позволяет
менять ширину колеи не выходя из кабины.
В целом, по оценке специалистов, машины стали намного комфортнее и отвечают мировым стандартам производительности,
эффективности, безопасности. При этом сохранены родовые черты техники в плане надежности, ремонтопригодности и простоты
эксплуатации.
Новый прицепной опрыскиватель RSM TS-3200 Satellite
Прицепной опрыскиватель RSM TS-3200 Satellite стал меньше
по габаритам – это первое и очень важное изменение. Если транспортная ширина предшественника, агрегата VERSATILE PS 850,
составляла 3657 мм, то в новой модели она уменьшена на 39%
(!) и составляет всего 2240 или 2250 мм, в зависимости от варианта установленной штанги. Соответственно, агрегат стал легче на
21%, его сухая масса теперь составляет 2990 кг против 3770 кг у
более ранней модели.
Увеличенные транспортные габариты ранее служили препятствием для поставки опрыскивателей в страны Европы, в России
это также являлось недостатком, поскольку требовало дополнительных затрат при транспортировке по дорогам общего назначения. Теперь несоответствие нормативам ПДД устранено. Снижение массы позволяет агрегатировать опрыскиватель с тракторами
малой мощности, в том числе такими как МТЗ-82.
Уменьшение габаритов привело к изменению диапазона рабочей ширины колеи. Если в старшей модели она варьировалась в
пределах 1,8-3,05 м, то в новом агрегате можно установить ширину 1,5-1,8-2,1 м, что соответствует агротехническим стандартам.
Одновременно с этим производитель вместо колес типоразмера
320/85 R38 устанавливает колеса размером 270/95 R44. В совокупности эти меры позволяют агрегату работать по междурядьям
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от 45 до 90 см, а узкие шины предупреждают возможность повреждения культур.
В VERSATILE PS 850 привод был реализован либо от ВОМ,
либо от гидросистемы трактора. RSM TS-3200 Satellite имеет привод только от ВОМ и оптимизирован для работы с тракторами отечественного производства.
Ранее прицепные опрыскиватели оснащались центробежными
насосами ACE FMCSC150-HYD-206 (450 л/мин.). Имея преимущества в плане стабильности, неприхотливости, высокой производительности и отсутствия пульсаций потока, такой агрегат не позволял производить самозакачку воды в основной и промывочный
баки. В новой модели установлен мембранно-поршневой насос
Comet BP-241 (225 л/мин.) с функцией самозакачки и возможностью забора воды из водоемов.
Тем не менее агрегат обеспечивает расход рабочей жидкости в
диапазоне 67-500 л/га в зависимости от номера распылителя. На
предыдущей модели расход варьировался в пределах 50-400 л/га
в зависимости от номера распылителя. Что касается распылителей, то вместо ранее устанавливаемых в базовой комплектации
щелевых в новой модели в стандартной комплектации идут инжекторные. Эта замена дает возможность работы при более высоких
скоростях ветра – до 8-10 м/с – с одновременным повышением
эффективности опрыскивания.
Штанги, рабочий и дополнительные баки унаследованы от
прежней модели (ПЭ низкого давления, емкость 3200/136/57 л рабочий/промывочный/для мытья рук). Увеличен на 57% (до 35 л)
лишь миксер для приготовления рабочего раствора. Конструкция и
ширина захвата штанг остались прежними. Гидравлическое управление штангами также происходит из кабины трактора.
В стандартную комплектацию RSM TS-3200 Satellite включен
GPS-трекер, который позволяет двигаться по точно заданной
траектории и обрабатывать растения без перекрытий и огрехов.
Кроме того, возможна установка системы пофорсуночного отключения в зонах перекрытия (4 крайние форсунки слева и 4 крайние
форсунки справа), а также самих поливных секций.
Как было упомянуто, прицепной опрыскиватель производится
на территории России. Если изготовитель обеспечит тот же уровень качества, которым отличались предшествующие модели,
сельхозпроизводители получат неоспоримые выгоды:
• во-первых, высоконадежный и высокоэффективный опрыскиватель за счет простой и очень надежной рамы, уникальной системы стабилизации штанг и их оптимальной конструкции;
• во-вторых, ценовую доступность, которая обусловливается:
отсутствием пошлин на импортный товар; более дешевым производством; возможностью приобретения техники по программам
РАЛ в соответствии с Постановлением Правительства № 1432.
Подытоживая все вышесказанное, можно утверждать, что в
целом модернизация линейки опрыскивателей позволяет оптимизировать предложение по производительности, мощности,
применимости в отечественных условиях и ценовой доступности.
Таким образом, поставленные перед собой задачи производитель
выполнил.
Александр Фомин,
директор Саморегулируемой организации
некоммерческого партнерства
«Национальный союз землеустроителей»,
профессор Государственного университета
по землеустройству
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ –
ПРИБЫЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ СЕВООБОРОТОВ
В начале 2016 г. в линейке АО «Щелково Агрохим» появилась
долгожданная новинка – Биокомпозит-коррект. Это микробиологический препарат последнего поколения, предназначенный для
решения многих проблем. Биокомпозит-коррект одновременно:
• восстанавливает полезную микрофлору почвы;
• ускоряет разложение соломы и пожнивных остатков;
• подавляет рост и развитие фитопатогенов;
• переводит нерастворимые соединения фосфора в усвояемые
растениями формы;
• фиксирует атмосферный азот;
• стимулирует рост и развитие растений.
Препарат представляет собой консорциум в культуральной
жидкости хозяйственно ценных штаммов нескольких видов полезных бактерий с общим титром не менее 1∙109 КОЕ/мл. Отбор
штаммов проведен целенаправленно. Все штаммы препарата
Биокомпозит-коррект отселектированы, паспортизированы и депонированы в ведущих коллекциях России и Республики Беларусь.
Биокомпозит-коррект технологичен, его можно применять различными способами:
• обрабатывать почву и растительные, пожнивные остатки летом-осенью после уборки;
• обрабатывать почву весной перед севом и во время сева;
• проводить предпосевную обработку семян и посадочного
материала;
• опрыскивать посевы в период вегетации.
Высокая биологическая эффективность Биокомпозит-коррект
подтверждена регистрационными, демонстрационными и производственными испытаниями. Препарат является незаменимым
инструментом для устранения негативных последствий интенсификации севооборотов, особенно при избыточном насыщении
зерновыми и пропашными культурами (подсолнечником, сахарной свеклой, кукурузой).
Биокомпозит-коррект – эффективный ускоритель
биодеструкции пожнивных остатков
В сравнительных испытаниях различных ускорителей биодеструкции соломы после уборки озимой пшеницы в Тамбовской
области в августе 2015 г., Биокомпозит-коррект в норме 2,0 л/га
оказался одним из лучших по результатам, превзойдя многие известные препараты как на основе гриба Trichoderma harziannum,
так и комплексные бактериально-грибные деструкторы. И это при
температурах более 25 оС в условиях сильной почвенно-воздушной засухи.
Биокомпозит-коррект – мощное средство борьбы
с почвенными фитопатогенами и семенной инфекцией
Биокомпозит-коррект обладает ярко выраженными фунгицидными свойствами. Он высокоэффективен как при обработке почвы весной непосредственно при севе, так и при предпосевной
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обработке семян.
При обработке почвы Биокомпозит-коррект ведет себя как сильный почвенный фунгицид. Даже в опытах по заблаговременной
обработке почвы весной за 1 месяц до сева яровой пшеницы наблюдалось весьма благоприятное влияние Биокомпозит-коррект
на фитосанитарное состояние посевов (сорт Омская 36, 2015 г.,
Курганская область). Результаты опытов приведены в таблице 1.
Кроме того, обработка почвы с покровом стерни препаратом Биокомпозит-коррект весной перед посевом препятствует развитию
не только обыкновенной корневой гнили яровой пшеницы, но и
септориозно-пиренофорозной листовой пятнистости, обеспечивая длительную защиту. Оценка развития пиренофороза (желтой
пятнистости) на прикорневых листьях пшеницы в фазе кущения
показала, что на контроле развитие желтой пятнистости составило
1,5 балла (по 5-балльной шкале). В вариантах, где почва со стерней обрабатывалась Биокомпозит-коррект в нормах 1,0-2,0 л/га,
развитие пиренофороза составило 0,3-0,4 балла. Предпосевная
обработка почвы и стерни существенно улучшает фитосанитарное состояние посевов, значительно снижая выживаемость зимующих инфекционных структур возбудителя пиренофороза.
Предпосевная обработка семян зерновых культур препаратом
Биокомпозит-коррект оказывается весьма эффективным приемом, особенно для обеззараживания семян и против вредоносного развития корневых гнилей. Это наглядно было показано в
лаборатории защиты растений Курганского государственного
университета (2015 г.) в опытах на яровой пшенице сорта Омская
36, когда были использованы стандартные семена 2 репродукции
хозяйственного размножения. Обработка семян индивидуальным
препаратом Биокомпозит-коррект в норме 1,0 л/т позволяет значительно повысить посевные качества семян (таблица 2).
При этом увеличивается всхожесть и резко снижается зараженность семян. Для подтверждения высокой эффективности баковой смеси с фунгицидным протравителем Скарлет, МЭ, ее синергистических свойств, использовалась минимальная норма – 0,3
л/т протравителя. Заранее было установлено, что агрессивность
возбудителей фузариозных корневых гнилей в использованной
партии семян была очень высока. Протравитель индивидуально
в минимальной норме не полностью подавлял возбудителей этого вида болезни и поэтому не был рекомендован для производственного применения в этой норме. Тогда как добавление Биокомпозит-коррект (1,0 л/т) к препарату Скарлет (0,3 л/т) приводило
к полному обеззараживанию семян. При этом смесь показывает
усиленное действие против возбудителей фузариозных корневых
гнилей. При увеличении нормы химического протравителя в смеси до 0,4 л/т обеспечивается длительная, вплоть до фазы молочно-восковой спелости, эффективная защита яровой пшеницы от
всех видов корневых гнилей (рисунок).
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БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ – ПРИБЫЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ СЕВООБОРОТОВ

Таблица 1
Заболеваемость яровой пшеницы корневыми гнилями
Обработка почвы весной за 1 мес. до сева
Курганская область, 2015 г.
Распространенность корневых гнилей, %
Фаза молочно-восковой
Фаза кущения
спелости
63,1
76,7
29,6
44,6
28,2
40,9

Варианты
Контроль
Биокомпозит-коррект 1,0 л/га
Биокомпозит-коррект 2,0 л/га

Таблица 2
Влияние смеси Биокомпозит-коррект, фунгицидного протравителя
Скарлет и их смеси на посевные качества яровой пшеницы сорта
Омская 36
Курганская область, 2015 г.
Варианты

Контроль
Биокомпозит-коррект 1,0 л/т
Скарлет 0,3 л/т
Биокомпозит-коррект +
Скарлет 1,0 + 0,3 л/т

Лабораторная

всхожесть

Bipolaris sp.

Fusarium sp.

Alternaria sp.

86,0
92,0
92,5

2,5
0,0
0,0

11,5
0,0
7,5

84,5
17,0
0,0

97,0

0,0

0,0

2,0

Биокомпозит-коррект совместим и не теряет своей активности
в смеси с другими фунгицидными протравителями, такими как
Тебу 60, МЭ; Поларис, МЭ; Бенефис, МЭ; инсектицидным протравителем Имидор Про, КС.
Биокомпозит-коррект увеличивает урожайность
сельскохозяйственных культур
Фунгицидные свойства Биокомпозит-коррект способствуют защите от болезней корневой системы и листового аппарата, предотвращая потери от болезней. Бактерии из состава препарата,
попадая в почву или прикорневую зону растений, активно ассимилируют атмосферный азот, делают усвояемыми недоступные для
растений соединения фосфора, цинка, кальция. В ходе исследований было обнаружено, что в течение сезона Биокомпозит-коррект способен аккумулировать до 150 кг/га доступного азота (в
пересчете на аммонийную селитру), до 15 кг/га доступного фосфора. В составе препарата также имеются специализированные
ростостимулирующие бактерии. Культуральная жидкость препарата содержит комплекс метаболитов и биологически активных
веществ, в том числе регуляторы роста и антистрессовые соединения. В итоге Биокомпозит-коррект самым позитивным образом
влияет на развитие корневой системы растений в целом. Потребитель при этом получает стабильную и значительную прибавку
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Зараженность, %

качественного урожая сельскохозяйственных культур.
Прибавка урожая яровой пшеницы в условиях Северного Зауралья (Курганская область, 2015 г.):
• от 1,0 до 2,0 ц/га (5-10%) при обработке почвы весной перед
севом (за 1 мес.) в норме 1,0-2,0 л/га;
• от 2,3 до 5,0 ц/га (13,9-25%) при предпосевной обработке семян в норме 1,0 л/т.
Прибавка урожая озимой пшеницы в условиях Центрального
Черноземья (Орловская область):
• 8,4 ц/га (25%) при предпосевной обработке семян баковой
смесью Биокомпозит-коррект с химическими протравителями
Скарлет и Имидор Про в нормах 1,0 + 0,4 + 1,25 л/т соответственно.
Сахарная свекла является одной из наиболее отзывчивых
культур на действие препарата Биокомпозит-коррект. На этой
культуре видны все преимущества этого комплексного, полифункционального препарата, которые отражаются в увеличении
сбора сахара с 1 га. Обработка почвы перед посевом дополнительно способствует разложению оставшейся от зернового предшественника стерни и очистки почвы от фитопатогенов. Производственные испытания 2015 г. в Центрально-Черноземной зоне
(Белгородская, Воронежская и Орловская области) показали, что
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Развитие корневых гнилей, %

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

Рис. Влияние обработки семян препаратами Скарлет и Биокомпозиткоррект на заболеваемость растений яровой пшеницы сорта Омская 36
корневыми гнилями
Курганская область, 2015 г.

внесение Биокомпозит-коррект в почву непосредственно при севе
сахарной свеклы в норме 2,0 л/га дает увеличение выхода сахара
на 0,6-1,48 т/га. В большинстве опытов наряду с увеличением
урожайности наблюдалась прибавка сахаристости корнеплодов
на 0,1-1,6 процентных пунктов.
Рекомендации по весеннему применению
Биокомпозит-коррект
Весенний период является наиболее подходящим временем
для применения Биокомпозит-коррект, когда бактерии и активные
вещества культуральной жидкости в наибольшей степени реализуют заложенный потенциал. Препарат позволяет растениям
быстро начать рост и работает на урожай в течение всего вегетационного сезона, стимулирует развитие культуры, блокирует
развитие фитопатогенной микрофлоры, быстрее разлагаются
перезимовавшие остатки соломы, другой органики, повышается
плодородие почвы, восстанавается полезная микрофлора.
Для пропашных, технических, яровых зерновых культур в
насыщенных и интенсивных севооборотах следует рекомендовать обработку почвы перед севом или непосредственно при
севе в норме 1,0-2,0 л/га с немедленной заделкой препарата в
почву. Этот прием, кроме разложения растительных остатков,
позволяет повысить азотно-фосфорное питание, основательно
очистить (продезинфицировать) почву на вегетационный сезон,
значительно снизить уровень почвообитающих фитопатогенов,
уменьшить риски заболеваний корневыми гнилями и листьев, повысить урожайность и качество получаемой продукции.
Для предпосевной обработки семян яровых культур рекомендуется Биокомпозит-коррект в норме 1,0 л/т для обработки семян, в том числе в комбинации с фунгицидными и инсектицидными протравителями. Прием достаточно низкозатратный, однако
весьма действенный, к тому же существенно повышает урожайность. Для предотвращения головневых болезней обязательно
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использование баковых смесей с химическими фунгицидными
протравителями. Использование таких смесей значительно продлевает период защиты от корневых гнилей, увеличивает эффективность, особенно против возбудителей фузариозных гнилей.
Независимо от способа применения Биокомпозит-коррект экономически выгоден. Благодаря полифункциональному действию
отпадает необходимость использовать несколько различных типов биопрепаратов, поскольку Биокомпозит-коррект одновременно является биофунгицидом, ускорителем биодеструкции, стимулятором роста и микробиологическим удобрением. Последнее
особенно ценно в условиях нынешних цен на азотные и комплексные удобрения. В зависимости от способа применения и выращиваемой культуры окупаемость Биокомпозит-коррект составляет
от 5 до 20 крат. Суммарная дополнительная выручка, к примеру,
на сахарной свекле, может достигать 25000 руб./га в ценах на уборочный период 2015 г.
Применение Биокомпозит-коррект наглядно показывает, как
средство для экологизации земледелия может быть экономически выгодным и незаменимым в сельскохозяйственном производстве. В этом легко может убедиться каждый, кто будет использовать этот препарат на своих полях.
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