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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Представлены интенсивные и экстенсивные методы ведения сельского хозяйства. Раскрываются
вопросы взаимодействия и взаимозаменяемости основных факторов производства – труда, земли
и капитала в разные исторические периоды развития сельскохозяйственного производства. Особое
внимание уделено классической концепции А. Смита, теориям Д. Рикардо и К. Маркса. Проведенное
исследование показало, что взаимодействие факторов производства и распределения доходов от функционирования земли, труда и капитала подчинено определенным закономерностям и правилами, но их
нельзя отрегулировать только рыночными методами.
Summary

Presents intensive and extensive methods of farming. Describes the issues of interaction and interchangeability
of the basic factors of production – manpowe, land and capital in different historical periods of the development
of agricultural production. Special attention is paid to the classical conception of Adam Smith, the theory of D.
Ricardo and K. Marx. The study showed that the interaction of factors of production and the distribution of income
from the operation of land, manpower and capital is subject to certain laws and regulations, but they cannot be
adjusted only by market methods.
Ключевые слова: сельское хозяйство, трудовые ресурсы, землепользование, капитал, факторы производства.
Keywords: agriculture, manpower, land use, capital, production factors.

Аграрная наука рассматривает интенсивные и экстенсивные методы ведения сельского хозяйства в качестве основных
направлений, обеспечивающих главенствующие результаты:
увеличение объемов производства сельскохозяйственной
продукции; сокращение затрат и издержек производства; повышение экономического плодородия и реальной ценности
земельных ресурсов. Выбор того или иного направления зависит от сочетания у конкретного производителя земельных,
трудовых и материально-финансовых ресурсов, их доступности и взаимозаменяемости.
Под интенсификацией современной наукой понимается
процесс развития производства, основанный на дополнительных вложениях капитала, обеспечивающих более полное и
рациональное использование природных, материальных и
трудовых ресурсов на базе научно-технического прогресса.
Интенсификация предполагает улучшение материально-технической оснащенности во всех отраслях и сферах сельско-
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хозяйственного производства, однако ее главное звено, по
нашему мнению, – интенсификация использования земли.
В качестве альтернативы рассматривается экстенсивное
развитие, которое сводится к наращиванию объемов производства на прежней технической базе посредством вовлечения дополнительных земельных, материальных ресурсов и
увеличения числа рабочих. В сельском хозяйстве интенсификация не всегда означает сокращение числа занятых в производстве. Возможно даже расширение как земельной площади
(за счет нового освоения), и так количественных показателей
используемых трудовых ресурсов.
Известный российский экономист А.В. Чаянов, будучи апологетом крестьянских семейно-трудовых предприятий, считал
нормальным низкий уровень распространения в крестьянском
хозяйстве высокопроизводительной техники, поскольку она не
только высвобождает труд крестьян, которые не могли найти
для себя иного применения, но и уменьшает доходы крестьян-
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ской семьи на величину возможной амортизации [1]. Следует
иметь в виду, что это высказывание относилось к Столыпинской реформе и периоду НЭПа. Тогда крестьянские хозяйства располагали неисчерпаемыми трудовыми ресурсами, а
крестьянин совмещал в одном лице и хозяина и работника.
В современных условиях непременным показателем интенсификации является повышение производительности труда и
снижение издержек производства.
Экстенсивный или интенсивный характер сельскохозяйственного производства (а также его землепользования) формируется в зависимости от структуры земельных доходов и
платежей, то есть органически связан с условиями формирования земельной ренты и распределением рентных доходов.
Механизм такого взаимодействия достаточно сложен, поэтому
отношение классиков экономической теории и современных
исследователей к взаимодействию земли, труда и капитала
чаще всего выражается через интерпретацию ими рентных
отношений.
Классическая концепция производительной триады земля–
труд–капитал в той или иной мере рассматривается в трудах
многих ведущих экономистов. Так, А. Смит, исследуя вопросы
оптимального распределения капиталовложений, вводит понятие количества труда, приводимого в движение единицей
капитала. Таким образом, он не только подчеркивает связь
между этими факторами, но и обосновывает возможность их
взаиморегулирования [2].
Придавая большое значение взаимодействию факторов
земля–труд– капитал, Д. Рикардо в основу своей системы заложил представление о том, что экономический рост должен
рано или поздно застопориться из-за недостатка природных
ресурсов. Следовательно, необходимы дополнительные вложения капитала во все возрастающих размерах. Рассматривая в своей работе «Начало» предполагаемое воздействие
дополнительных капиталовложений в сельскохозяйственное
производство, Рикардо разделил возможные изменения в технике на два типа:
• землесберегающие нововведения, которые увеличивают
выход продукции с данной площади земли путем «более искусного севооборота или лучшего выбора удобрений»;
• инновации, сберегающие капитал и труд, которые сокращают дозы капитала и труда, требующиеся для производства
данного объема продукции на данной площади земли, такие
как «улучшение в земледельческих орудиях, ... экономия в использовании лошадей в сельском хозяйстве, лучшее знакомство с ветеринарным искусством».
Характерно, что и первый и второй типы изменений Рикардо непосредственно связывал с падением рентного дохода,
если не абсолютным, то относительным. Первый тип, по его
мнению, снижает не только общую долю ренты, но и ее долю
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в расчете на единицу земельной площади. Второй тип изменений приведет к снижению общей денежной ренты безотносительно производимой продукции [3].
Следует обратить внимание на то, что приведенные положения теории Рикардо содержат идею разделения процесса
интенсификации земледелия на два направления: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;
снижение издержек на производство единицы продукта. В
дальнейшем большинство соавторов экономической теории
акцентировали внимание на этих положениях.
Французский экономист Ж.-Б. Сэй рассматривал триаду
труд–земля– капитал в качестве источников стоимости, каждому из которых соответствует свой доход. Он считал, что
между предпринимателями, землевладельцами и рабочими-участниками процесса производства существует гармония
экономических интересов, которую возможно и необходимо
поддерживать и регулировать [4].
Продолжая исследование вопроса о взаимодействии и взаимозаменяемости основных факторов производства (труда,
земли и капитала), необходимо отметить, что существенное
внимание к этому вопросу проявил К. Маркс. В третьем томе
«Капитала» он подчеркивал не только взаимозависимость
факторов, но также их взаимозаменяемость в конкретном
сельскохозяйственном предприятии. Широко известна его
цитата: «Различие в плодородии почвы приводит к тому, что
одни и те же количества труда и капитала, следовательно,
одна и та же стоимость, выражаются в различных количествах
земледельческих продуктов» [5].
Подобная мысль проявляется также в высказываниях В.И.
Ленина. Подчеркивая необходимость самого широкого организационно-хозяйственного и технико-экономического воздействия на все стороны сельскохозяйственного производства, он
писал: «В сущности ведь само понятие: «добавочные (или: последовательные) вложения труда и капитала» предполагает
изменение способов производства, преобразование техники.
Чтобы увеличить в значительных размерах количество вкладываемого в землю капитала, надо изобрести новые машины,
новые системы полеводства, новые способы содержания скота, перевозки продукта и пр. и пр.» [6].
В этой цитате также проявляются две идеи. С одной стороны, выражается солидарность в вопросе рационального соотношения и взаимодействия труда, земли и капитала в качестве
основных факторов сельскохозяйственного производства, а с
другой стороны, раскрывается сущность интенсификации производства как результата добавочных капиталовложений.
Таким образом, концептуальная схема взаимодействия основных факторов сельскохозяйственного производства (труда, земли и капитала) выражается в том, что дополнительные
вложения средств в материально-техническую базу, финан-
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совое обеспечение, развитие и внедрение новых технологий,
совершенствование системы земледелия, организацию труда
и повышение квалификации сельскохозяйственных кадров, а
также иное воздействие на производительные свойства земли и повышение экономического плодородия почв приводит к
повышению производительности труда, то есть выражается в
увеличении выхода продукции на единицу земельной площади и снижении издержек трудовых и материально-технических
ресурсов в расчете на единицу продукции. При этом рычагом
для дополнительных капиталовложений служит ожидание дополнительного прироста дифференциальной ренты, который
поступит в распоряжение инвестора.
Проблема заключается в том, что в российском сельском
хозяйстве перераспределение дополнительных доходов не
осуществляется по рациональной схеме. В силу этого фактически не реализуются экономические интересы сельских
товаропроизводителей, собственников земли, финансовых
посредников и общества в целом. Если такого регулирования не происходит, становится неизбежной неконкурентность
сельского хозяйства на межотраслевом рынке. Отсюда неизбежно вытекает ограничение инвестиций, отток рабочей
силы и вывод из оборота сельскохозяйственных земель. Последнее обстоятельство нам представляется наиболее существенным, поскольку неустойчивость сельскохозяйственного
землепользования уже привела к катастрофическим последствиям в ряде регионов страны. Инвесторы не пойдут на риск
дополнительных капиталовложений в сельское хозяйство и
его инфраструктуру, если рентный механизм обеспечивает им
более высокую прибыль в других отраслях и сферах деятельности. Следовательно, разработка и реализация механизмов
рационального перераспределения доходов между владельцами земельных, трудовых, материально-финансовых и иных
ресурсов в сельском хозяйстве приобретает решающее значение.
На определенном равновесии и взаимозамещаемости условий производства основана концепция факторного распределения доходов. Она исходит из положения, что при современной конкуренции спрос на ресурсы зависит от того, насколько
эффективно они используются и какой приносят денежный
доход. Использование того или иного ресурса наращивается
до тех пор, пока получаемый в результате их использования
предельный денежный продукт не сравняется с предельными
издержками ресурса.
Обобщая это положение в теории о благах, К. Менгер писал: «Средство производства является для нас благом и может обладать ценностью только в том случае, если у нас есть
полная комбинация взаимодополняемых благ данного порядка, достаточная для производства полезного продукта – блага низшего порядка. Если хотя бы одно из производительных
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благ, входящих в комбинацию, отсутствует (например, утрачен
доступный источник сырья), то все остальные, имеющиеся у
нас средства производства, перестают быть благами, если их
нельзя скомбинировать иначе» [7].
Таким образом, выводы экономической теории и практики
сходятся на том, что как взаимодействие факторов производства, так и распределение доходов от функционирования
земли, труда и капитала подчинено определенным закономерностям и правилам. Однако в процессе распределения факторных доходов возникают внешние эффекты и затраты, распределение которых влияет на направления использования
ресурсов. Эти эффекты, как правило, имеют инвестиционное
значение. К такому выводу пришел А. Алчан, рассматривая
стоимость чего-либо как неизбежно отвергаемую наилучшую
возможность.
По Алчану, если производственные ресурсы используются,
принося меньший доход, чем наилучшие доступные альтернативные способы их использования, то такое использование
ресурсов не покрывает стоимости и побуждает перемещать
ресурсы в иную сферу использования, приносящую более
высокую ценность. Наиболее характерно это проявляется в
попытках потенциальных инвесторов использовать сельскохозяйственные угодья под застройку и другие посторонние
объекты.
Для того чтобы предотвратить массовый отток сельскохозяйственных земель в другие сферы недостаточно использовать меры правового и административного порядка. Необходимо применить эффективное государственное регулирование
рентных отношений. Вместе с тем соотношение факторов
сельскохозяйственного производства (труд–земля– капитал)
и их влияние на результаты воспроизводственного процесса
нельзя отрегулировать только рыночными методами. Здесь
необходимы меры поддержки сельского хозяйства экономического, правового и административного характера.
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УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН И БЕЛКОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМОВ АКТИВИЗАЦИИ СИМБИОТИЧЕСКОЙ АЗОТФИКСАЦИИ
Приведены данные полевых исследований, проведенных с 2010 по 2012 гг., по изучению влияния приемов
активизации симбиотической деятельности растений бобовых культур на урожайность семян, их качество и
белковую продуктивность. В качестве средств активизации симбиотической деятельности применялись специфичные штаммы ризобий и микроэлементы. Выявлены особенности реакции растений на стрессовые условия в зависимости от изучаемых приемов. Установлено, что предпосевная обработка семян увеличивает
урожайность семян на 5-22%, белковую продуктивность на 11-20%.
Summary
The article describes the data of field research which was carried out from 2010 to 2012. Specific strains of
Rhizobium bacteria and microelements were used as means of symbiotic activity activation. Reaction of plants to
stressful conditions of applied methods was revealed. The research focused on influence of activation of symbiotic
plant activity on seed crop yield, seed quality and protein productivity. It is stated that presowingseed treatment
increases seed crop yield by 5 to 22%, protein productivity by 11 to 20%.
Ключевые слова: зернобобовые, инокуляция семян, качество семян, содержание белков, урожайность.
Keywords: grain legumes, seed inoculation, seed quality, protein content, crop yield.

Проблема увеличения производства высококачественного
растительного белка остается одной из ключевых проблем современного сельского хозяйства. Для ее решения разработана
и реализуется Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, которая
предусматривает ускоренное развитие кормовой базы животноводства на основе использования высокобелковых культур,
способных значительно сократить импортные закупки белковых компонентов.
В связи с этим важным направлением является обоснование
и внедрение в производство приемов, обеспечивающих более
высокий выход белка с единицы площади как традиционных,
так и интродуцируемых для Ульяновской области культур.
Объекты и методы исследований. Объектом исследований были: горох Самариус, люпин узколистный Снежеть, вика
Льговская 22, кормовые бобы Пензенские 16, соя УСХИ 6,
фасоль Гелиада. Для активизации процесса симбиотической
деятельности семена перед посевом обрабатывали специфичными штаммами клубеньковых бактерий и микроэлементами
(Mo+Mn) с учетом их недостатка в почве.
Полевой опыт включал 4 повторности, размещение делянок
систематическое со смещением (рис.). Предшественник – озимая пшеница. Посев проводили селекционной сеялкой ССФК6-10. Норма высева семян: горох – 1,2 млн, люпин – 1,1 млн,
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вика – 2,1 млн, кормовые бобы и соя – 0,6 млн, фасоль – 0,45
млн всхожих семян на 1 га.
Климатические условия в годы исследований (2010-2012
гг.) характеризовались следующим образом: наиболее благоприятным для возделывания зерновых бобовых культур был
2011 г. (ГТК – 1,6), когда за период май-август выпало 259,8 мм
осадков. Менее благоприятным был 2012 г. (ГТК – 1,0), когда
за вегетацию выпало 215,1 мм осадков. Неблагоприятным для
возделывания зерновых бобовых культур был 2010 г. (ГТК –
0,4), количество осадков составило 76,6 мм.
Результаты исследований. Развитие зерновых бобовых
культур определяется условиями питания и активностью симбиоза, которые во многом могут быть обеспечены технологическими факторами [1, 2, 3]. Проведенные полевые опыты
показывают, что на формирование урожая семян изучаемых
культур основополагающее воздействие оказывали метеорологические условия, складывающиеся в период вегетации, и
биологические особенности культур.
Благоприятные погодные условия в 2011 г. (ГТК – 1,6) способствовали активной работе фотосинтетического и симбиотического аппаратов, что позволило изучаемым культурам
сформировать урожай семян близкий к потенциально возможному для Ульяновской области (табл. 1). Наиболее урожайной
культурой оказались кормовые бобы – 5,1-5,7 т/га. Совместное
применение инокуляции и микроэлементов достоверно повыМеждународный сельскохозяйственный журнал
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Рис. Общий вид опытного участка в 2011 г.

Таблица 1
Урожайность семян бобовых культур, т/га
Культура
(фактор А)
Горох
Люпин
Вика
Кормовые
бобы
Соя
Фасоль
НСР05

Обработка
семян
(фактор В)
Контроль
250а+Mo+Мn
Контроль
363а+Mo+Мn
Контроль
1-32+Mo+Мn
Контроль
96 +Mo+Мn
Контроль
634б+Mo+Мn
Контроль
653а+Mo+Мn
Фактор

А
В

2010 г.
(ГТК – 0,4)

2011 г.
(ГТК – 1,6)

2012 г.
(ГТК – 1,0)

Средняя

1,87
2,05
1,86
2,17
2,38
2,51
2,26
2,30
1,72
2,0
0,27
0,28
0,08
0,14

4,07
4,56
3,66
4,42
3,08
3,54
5,10
5,70
3,30
3,84
3,18
3,34
0,11
0,18

2,19
2,81
2,23
2,73
2,46
2,70
3,59
3,89
2,46
2,87
1,76
1,78
0,10
0,17

2,71
3,14
2,58
3,11
2,64
2,91
3,65
3,96
2,49
2,90
1,73
1,80
-

шало урожайность.
В острозасушливом 2010 г. урожайность культур была в
1,29-2,47 раза меньше показателей урожайности 2011 г. Высокие положительные температуры и острый дефицит влаги,
начиная с начальных фаз развития растений, не позволили
сформировать площадь листьев оптимальных размеров, что
отразилось на показателях активности симбиоза и на продуктивности культур.
Все зерновые бобовые культуры – растения влаголюбивые, однако в процессе изучения были выявлены некоторые
особенности. Горох, люпин, вика – культуры с более коротким
вегетационным периодом, в условиях острой засухи более
продуктивно смогли использовать потенциал весенней влаги и
сформировали урожайность, приемлемую для острозасушливых условий. Кормовые бобы, соя и фасоль – культуры с продолжительным вегетационным периодом, поэтому для формирования полноценной урожайности им требуется большее
количество доступной влаги и элементов питания. В экстремальных условиях острой засухи биологические особенности
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культур сыграли существенную роль в формировании урожайности. Соя, за счет медленного роста надземной массы и мощного развития корневой системы в начальный период роста и
развития, сумела полноценно использовать весеннюю влагу и
за счет развитой корневой системы – влагу из более глубоких
слоев почвы. У кормовых бобов недостаток влаги проявился
в виде значительного количества абортации завязи цветков
(в результате растянутого периода цветения). Однако за счет
мощной корневой системы растения обеспечили оставшиеся
плоды влагой и сформировали достаточно неплохую урожайность. На формирование урожайности семян фасоли оказывал
влияние комплекс факторов: во-первых, относительно продолжительный вегетационный период; во-вторых, отсутствие симбиоза с клубеньковыми бактериями, вследствие чего, помимо
недостатка влаги, наблюдается дефицит азотного питания;
в-третьих, изучаемый нами сорт фасоли Гелиада, в экстремальных условиях водного дефицита, сформировал слабую
корневую систему, не способную достать влагу из нижних слоев почвы. Все это в комплексе обусловило формирование не-
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Таблица 2
Содержание азота и белка в семенах бобовых культур, %
Обработка
семян
(фактор В)
Контроль
Горох
250а +Mo+Мn
Контроль
Люпин
363а +Mo+Мn
Контроль
Вика
1-32 +Mo+Мn
Контроль
Кормовые
бобы
96 +Mo+Мn
Контроль
Соя
634б+Mo+Мn
Контроль
Фасоль
653а +Mo+Мn
А
НСР05
Фактор
В

Культура
(фактор А)

2010 г.

2012 г.

Среднее

азот

белок

азот

белок

азот

белок

белок

4,33
4,49
5,10
5,16
4,17
4,29
4,14
4,38
6,17
6,40
4,35
4,44
0,052
0,091

27,0
28,0
31,8
32,2
26,0
26,8
25,8
27,3
38,5
39,8
27,1
27,7
0,32
0,55

3,63
4,01
4,85
5,05
4,03
4,04
3,87
4,03
5,52
5,58
3,71
3,72
0,051
0,089

22,6
25,0
30,3
31,6
25,1
25,2
24,1
25,2
34,4
34,9
23,1
23,2
0,32
0,55

3,72
3,87
5,03
5,18
3,72
3,84
4,41
4,75
5,28
5,70
3,93
4,0
0,056
0,096

23,2
24,1
31,4
32,3
23,2
24,0
27,6
29,7
33,0
35,6
24,5
25,0
0,35
0,61

24,2
25,7
31,1
32,0
24,8
25,3
25,8
27,4
35,3
36,7
24,9
25,3
-

соразмерно низкой урожайности фасоли.
В среднем за годы исследований наибольшую урожайность
сформировали кормовые бобы – 3,65-3,96 т/га, наименьшую
фасоль –1,73-1,80 т/га. При использовании ризоторфина и микроэлементов урожайность изучаемых культур была выше на
5-22%.
В процессе изучения зерновых бобовых культур важно учитывать не только урожай, но и его качество, основным критерием которого является белковая продуктивность [4, 5, 6].
Исследованиями установлено, что содержание белка в семенах изучаемых культур зависит как от вида бобового растения,
проводимой предпосевной обработки семян, так и от метеорологических условий вегетационного периода (табл. 2).
В среднем за годы исследований наибольшее содержание
белка в семенах отмечено у сои – 35,3-36,7%, люпина – 31,132,0% и кормовых бобов – 25,8-27,4%. У гороха, вики и фасоли
содержание белка находится примерно в одном диапазоне –
24,2-25,7%.
Прием оптимизации условий симбиотической деятельности
в годы исследований увеличивает содержание белка в семенах изучаемых культур на 0,5-1,6%. Установлено, что оптимизация условий симбиотической деятельности путем предпосевной обработки семян специфичным для каждой культуры
штаммом ризобий совместно с микроэлементами существенно
увеличивает сбор белка изучаемых культур – на 11-20%. У фасоли, в связи с отсутствием симбиоза с клубеньковыми бактериями, существенной разницы по вариантам не наблюдается.
Методом корреляционно-регрессионного анализа установлена зависимость белковой продуктивности культур от АСП
(активного симбиотического потенциала). Уравнение регрессии имеет вид: для гороха
Y = 0,0002x + 0,4741 (R= 0,97, D = 95,1%); для люпина Y =
0,00001x + 0,53846 (0,95 и 90,8%); для вики Y = 0,0003x + 0,5508
(0,77 и 60,0%); для кормовых бобов Y = 0,00004x + 0,59141
(0,96 и 93,6%); для сои Y = 0,00003x + 0,62564 (0,93 и 87,8%).
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Выводы. Изучаемые зерновые бобовые культуры в различных погодных условиях Ульяновской области способны
формировать урожайность семян на достаточно высоком
уровне. В условиях Среднего Поволжья оптимизация условий
бобоворизобиального симбиоза за счет обработки семян микроэлементами и инокуляции специфичным штаммом ризобий
достоверно увеличивает урожайность семян, содержание белка в семенах на 0,5-1,6%, повышает сбор белка на 11-20%.
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АГРОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НОВЫХ ФОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КУКУРУЗЫ НА ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ
Нитроаммофоска является комплексным минеральным удобрением, содержащим азот, фосфор и калий с
различным их соотношением в форме легкорастворимых соединений, обеспечивающих сбалансированное
питание различных сельскохозяйственных культур. Высокая суммарная концентрация действующих веществ
нитроаммофоски и ее гранулометрический состав обеспечивают значительную прибавку урожая, делает использование трехкомпонентного удобрения удобным и экономически выгодным, решает проблему внесения
дополнительных удобрений. Проведенный опыт по внесению под кукурузу минеральных удобрений, используя
стандартную нитроаммофоску с содержанием N:P:K = 16:16:16, на почвах, которые характеризуются высоким
содержанием фосфора и калия, показал, что применять такие высокие дозы этих элементов нецелесообразно.
Это определило необходимость использования нитроаммофоски с содержанием N:P:K = 23:13:8. При использовании нитроаммофосок с различным соотношением N:P:K, но одинаковой нормы (N70) выявлено незначительное
(на 1,2-5,6%) замедление роста стебля в высоту. Агрономическая эффективность нитроаммофосок практически
одинаковая. При использовании нитроаммофоски 16:16:16 в физической массе необходимо внести 438 кг/га,
а 23:13:8 – 304 кг/га. Затраты на удобрения сокращаются на 3153,4 руб./га, и экономия затрат на внесение
удобрения, дают также значительный экономический эффект. При применении нитроаммофоски 23:13:8 один
рубль затрат на удобрения приводит к прибавке урожайности на 0,25 кг, а нитроаммофоски 16:16:16 – только на
0,16 кг; дневная норма выработки на внесении удобрений возрастает в 1,2 раза, а снижение расхода топлива на
1 га составляет 10-15% в зависимости от способа загрузки удобрений. Все это свидетельствует о более высокой
агроэкономической эффективности нитроаммофоски 23:13:8 по сравнению с нитроаммофоской 16:16:16 на
посевах кукурузы..
Summary
ANP fertilizer is the complex mineral fertilizer containing nitrogen, phosphorus and potassium with their various ratio in
the form of the readily soluble connections providing the balanced food of various crops. High total concentration of active
ingredients of an ANP fertilizer and granulometric structure provide a considerable increase of a crop, does use of threecomponent fertilizer convenient and economical and solves a problem of introduction of additional fertilizers. The made
experiment on introduction under corn of mineral fertilizers, using a standard ANP fertilizer with the maintenance of ANP =
16:16:16, on soils which are characterized by the high content of phosphorus and potassium, showed that is inexpedient to
apply such high doses of these elements. It defined need of use of an ANP fertilizer with the maintenance of ANP = 23:13:8.
When using ANP fertilizer with various ratio of ANP, but identical norm (N70) it is revealed insignificant (for 1,2-5,6%) delay
of growth of a stalk in height. Agronomical efficiency ANP fertilizer is almost identical. When using a ANP fertilizer 16:16:16
in physical weight it is necessary to enter 438 kg/hectare, and 23:13:8 – 304 kg/hectare. Costs of fertilizers are reduced
by 3153.4 rub/hectare, and economy of costs of fertilizer introduction, give also considerable economic effect. Use of NPK
23: 13: 8 one ruble of expenses for fertilizer leads to a yield increase by 0.25 kg and NPK 16:16:16 – only 0.16 kg; the daily
rate of production of in the fertilizer entering increased 1.2 times, while reducing fuel consumption per 1 hectare was 1015%, depending on the method of fertilizer capacity. All of this suggests a higher agro efficiency of NPK 23: 13: 8, compared
with NPK 16:16:16 on maize.
Ключевые слова: урожай, кукуруза, зерно, минеральные удобрения, нитроаммофоска, плодородие почв, экономическая эффективность, окупаемость.
Keywods: harvest, corn, grain, mineral fertilizers, NPK, soil fertility, economic efficiency, payback.
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

Урожайность сельскохозяйственных культур зависит, прежде всего, от полного и бесперебойного обеспечения растений основными элементами питания [1, 2]. Главное средство
оптимизации режима питания растений – достаточное и научно обоснованное применение минеральных удобрений, как
неотъемлемой части высокого уровня агротехники [3, 4]. Как
свидетельствует мировой опыт, в повышении урожайности на
долю применения удобрений приходится не менее 50% [5, 6].
Положительное воздействие на потребление каждого элемента
питания оказывает совместное применение азотных, фосфорных и калийных удобрений. Одновременное внесение полного
минерального удобрения подвергает многостороннему воздействию весь комплекс химических показателей, определяющих
плодородие почвы: содержание гумуса, насыщенность основаниями, концентрация и соотношения элементов в почвенном
растворе. В обозримом будущем альтернативы минеральным
удобрениям нет, и с каждым годом возрастают требования к
повышению экономической эффективности их применения.
В основе разработки ассортимента минеральных (NPK) комплексных удобрений АО «МКХ – Еврохим» лежат принципы
оптимизация минерального питания различных видов культур
с учетом агрохимических и природно-климатических условий и
достижение максимальной отдачи от использования этих удобрений в виде роста урожайности и повышения качественных характеристик продукции. При этом гарантируется соблюдение агроэкологических требований: стабилизация состояния
и повышение содержания элементов минерального питания в
почве, снижение рисков загрязнения почвы, водных ресурсов
и воздуха токсичными веществами [7, 8]. Реализация этих положений возможна при условии оптимизации норм, сроков и
способов применения удобрений и повышения качества проведения работ по их внесению.
В ассортименте удобрений важная роль принадлежит комплексному минеральному удобрению – нитроаммофоске, содержащей азот, фосфор и калий с различным их соотношением в форме легкорастворимых соединений, обеспечивающих
сбалансированное питание различных сельскохозяйственных
культур. Высокая суммарная концентрация действующих веществ нитроаммофоски обеспечивает значительную прибавку
урожая, делает использование трехкомпонентного удобрения
удобным и экономически выгодным, так как отпадает необходимость внесения дополнительных удобрений. Гранулометрический состав удобрения оптимизирован в целях наилучшего
его рассева по поверхности почвы и потребления растениями.
Цель исследований состояла в исследовании эффективности новой формы нитроаммофоски N:P:K = 23:13:8 на посевах
кукурузы. Удобрение было выпущено с целью совершенствования приемов рационального использования элементов питания согласно потребностям растений, особенностям почв при
снижении экологических рисков. Опыт закладывался в КФК
«Коробка» Динского района Краснодарского края. Схема опыта
включала четыре варианта:
1. Без удобрений;
2. N70P70K70 (16:16:16);
3. N70P40K24 (23:13:8);
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4. N100P57K35 (23:13:8).
Площадь делянки 168 м2 (5,6×30). Повторность 4-х кратная.
Нитроаммофоски вносились перед посевом кукурузы и заделывались в почву на глубину 8-10 см. Агротехника в опыте – общепринятая для Центральной зоны Краснодарского края.
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, характеризуется высокой водопроницаемостью, гигроскопичностью
и низкой влагоемкостью. Генетические особенности чернозема
соответствуют современным почвообразовательным процессам – мощное гуматно-кальциевое гумусонакопление, миграция карбонатов, глубокое выщелачивание легкорастворимых
солей. Это отличительная особенность чернозема опытного
поля – выщелоченность всего гумусового слоя от карбонатов.
В горизонте «С» почва вскипает от НСl. Поглощенные основания представлены катионами щелочноземельных металлов,
особенно кальция. Карбонаты (СаСО3) формируются глубоко
и составляют 2,5-3,0%. Почва опытного поля характеризуется
высокой водопроницаемостью, гигроскопичностью и низкой
влагоемкостью. В пахотном слое почвы она минимальна –
30,4%, а к 200 см снижается более чем на 22,0%. В 0-200 см
слое почвы запас продуктивной влаги составляет 251-298 мм
(26-31% от полной влагоемкости), в 0-150 см слое влажность
завядания – 16-17%, глубже – 13-15%.
Пахотный слой почвы имеет следующие агрохимические характеристики: мощность гумусового слоя – 147 см, содержание
гумуса – 3,42%, общего азота – 0,16-0,18%, валового фосфора – 0,19%, калия – 1,5-2,0%, рНН2О – 6,8-7,0; рНксl – 5,9-6,1;
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%. Содержание гумуса в пахотном слое составляет 3,5-4,5%. Пахотный
слой почвы подвержен процессам интенсивной дегумификации
при одновременном уменьшении мощности гумусового горизонта А.
Климатические условия региона благоприятны для выращивания многих сельскохозяйственных культур. Вегетационный
период с температурой выше 5ºС продолжается 217 дней.
В 2014 г. в период вегетации кукурузы складывались удовлетворительные условия для роста и развития. Запас продуктивной влаги в почве на 08.05.14 г. в слое почвы 0-20 см
составил 26 мм, на 18.05.14 г. – 39,4 мм. Погодные условия в
первой половине мая были удовлетворительными, вследствие
недостатка тепла во второй половине месяца. Влагообеспеченность посевов была хорошая, запасы влаги в пахотном слое
почвы составляли 30-40 мм, в полутораметровом слое – 75-100
мм (28.05.14 г.). Погодные условия в год проведения исследований в целом были близки к средним многолетним и благоприятными для роста и развития растений кукурузы (рис.).
Кукуруза – гибрид Кубанский 250 СВ. Простой модифицированный гибрид. 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., в Северной – 40 тыс. растений на 1 га.
Под кукурузу вносили минеральные удобрения из расчета
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N70P70K70, используя стандартную нитроаммофоску с содержанием N:P:K = 16:16:16. Вместе с тем почвы характеризуются
высоким содержанием фосфора и калия, а следовательно нет
потребности в применении таких высоких доз этих элементов,
то есть необходима нитроаммофоска с иным соотношением
N:P:K. Была выдвинута следующая гипотеза: нитроаммофоска
с содержанием N:P:K=23:13:8 может быть агроэкономически
эффективнее, чем 16:16:16 на посевах кукурузы.
Для комплексной оценки эффективности новой форм нитроаммофоски анализировали питательный режим почвы
на протяжении всего вегетационного периода. Внимание сосредоточивали азоте (аммонийный и нитратный), подвижном
фосфоре и обменном калии. Потребление элементов питания
растениями кукурузы соответствует ходу накопления сухого вещества. Азот, фосфор и калий поступают в растения с различной скоростью, и это наблюдается уже на самых ранних этапах
онтогенеза. Азот поглощается растениями кукурузы в начале
вегетации весьма интенсивно, хотя и не так быстро, как калий.
Наибольшая скорость поглощения этого элемента наступает в
период выметывания-цветения початков и затем начинает постепенно снижаться. Поступление азота в растения полностью
прекращается в фазе восковой спелости зерна.
ОС

Отметим, что при внесении нитроаммофосок с одинаковым
количеством азота по действующему веществу в почву с нитроаммофоской 23:13:8 поступает меньше на 42,9% (Р40) фосфора
и на 65,7% (К24) калия, чем с удобрением, в котором азот, фосфор и калий представлены в одинаковом количестве – по 16%,
а при дозе N100 – соответственно на 18,0% (Р57) и на 50,0%
(К35).
В фазе всходов растений кукурузы содержание азота в почве определяется дозой внесения удобрений, в вариантах с применением нитроаммофосок 16:16:16 и 23:13:8 в равных дозах
содержание нитратного азота в почве было одинаковым. При
увеличении дозы соответственно возрастало и количество нитратного азота. В фазе выметывания количество этой формы
азота сократилось. Наибольшее содержание нитратного азота
(N-NO3–) в почве отмечено в варианте при внесении нитроаммофоски 23:13:8 в количестве N100P57K35. В фазе появления
початков у растений кукурузы содержание N-NO3– в почве сократилось по сравнению с предшествующей на 8,4-13,0%. Наибольшим это сокращение было в варианте N100P57K35 (23:13:8),
наименьшим – N70P40K24 (23:13:8) (табл. 1).
При одинаковой норме по азоту (70 кг/га д.в.) содержание
нитратного азота в течение всего вегетационного периода при
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Рис. Температура воздуха в год проведения исследований
Таблица 1
Динамика содержания минерального (NO3 + NH4) азота в почве при
предпосевном внесении нитроаммофоски на посевах кукурузы, мг/кг
Фаза вегетации
Вариант опыта

Без удобрений
N70P70K70 (16:16:16)
N70P40K24 (23:13:8)
N100P57K35 (23:13:8)
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всходы
NO3
17,1
23,6
24,5
25,6

NH4
27,3
32,6
33,0
35,0

выметыван
ие

появление
початков

NO3
16,9
21,0
22,5
23,8

NO3
15,5
20,8
21,7
22,5

NH4
25,2
32,5
32,6
34,2

NH4
20,0
26,5
26,4
29,3

полная
спелость
зерна
NO3 NH4
10,5
9,6
17,4 17,2
18,8 18,3
19,3 19,2
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использовании формы 23:13:8 было на 5-6% выше, чем при
16:16:16.
Снижение содержания аммонийного азота в почве наиболее интенсивно шло в варианте «без удобрений». В период от
фазы всходов до выметывания растений кукурузы его количество в почве уменьшилось на 7,0%, выметывание-появление
початков – на 32,7%, появление початков-полная спелость – на
30,9%, а за весь период вегетации – на 56,8%. С такой же закономерностью оно снижалось и в других вариантах опыта, но с
меньшей скоростью: в период от всходов до выметывания – на
4,7-5,7%, выметывание-появление початков – на 13,7-17,6%,
появление початков-полная спелость – на 25,8-28,9%. На количество аммонийного азота соотношение N:P:K в удобрении не
отражалось (табл. 1).
Фосфор потребляется растениями кукурузы в значительно
меньших количествах, чем азот и калий. Причем этот элемент
поглощается растениями медленнее и равномернее, особенно
в период всходы-цветение, после чего он поступает более быстрыми темпами, вплоть до окончания вегетации. Максимум содержания фосфора в листьях кукурузы приходится на первые
10 дней после фазы цветения растений; после чего, до конца
вегетации, отмечается его снижение. В стеблях максимальное
содержание фосфора наблюдается несколько раньше, чем в
листьях. Динамика накопления фосфора в обертках початков
примерно такая же, как в листьях [1, 5].
Характер динамики содержания подвижного фосфора в
почве не зависел от внесения удобрений. Его количество постепенно уменьшалось от фазы всходов кукурузы к фазе полной спелости зерна. Количественные показатели динамики

подвижного фосфора в почве определялись исключительно
дозой фосфора, вносимого с нитроаммофоской. При внесении
нитроаммофосок с одинаковым количеством азота по действующему веществу в почву с нитроаммофоской 23:13:8 поступает
меньше на 42,9% (Р40) фосфора и на 65,7% (К24) калия, чем с
удобрением, в котором азот, фосфор и калий представлены в
одинаковом количестве – по 16%, а при дозе N100 – соответственно на 18,0% (Р57) и на 50,0% (К35) (табл. 2).
Содержание подвижного фосфора в почве при замене нитроаммофоски 16:16:16 на 23:13:8 было ниже на 11,8% в фазе
всходов, на 12,5% – выметывания, на 13,3% – появления початков и на 10,9% при созревании зерна. Если доза азота составляла N100, то его было меньше на 5,8, 3,1, 3,3 и 5,5% соответственно названным фенологическим фазам, и доза внесения
фосфора была снижена на 42,9% в варианте N70P40K24 и на
18,6% в варианте N100P57K35 (табл. 2).
Все закономерности, отмеченные для динамики содержания подвижного фосфора, справедливы и для обменного калия. Влияние дозы калия на содержание в почве его обменных
форм было еще менее заметно. При снижении дозы элемента
на 65,7% (вариант N70P40K24, содержание NPK 23:13:8) количество обменного калия в почве в фазе всходов кукурузы было
меньше на 3,0%, выметывания – на 3,1%, появления початков
– на 4,2% и полной спелости – на 2,9%, чем в варианте N70P70K70
(16:16:16). Соответственно при уменьшении дозы калия на 50%
(N100P57K35) эти различия были еще меньше и составляли по
фазам вегетации кукурузы 2,6, 1,8, 2,3 и 2,0% соответственно
(табл. 3).
Существенное снижение количества поступающего с нитро-

Таблица 2
Динамика содержания подвижного фосфора в почве при предпосевном
внесении нитроаммофоски на посевах кукурузы, мг/кг
Фаза вегетации
Вариант опыта
Без удобрений
N70P70K70 (16:16:16)
N70P40K24 (23:13:8)
N100P57K35 (23:13:8)

всходы

выметыван
ие

появление
початков

55
68
60
64

51
64
56
62

48
60
52
58

полная
спелость
зерна
43
55
49
52
Таблица 3

Динамика содержания обменного калия в почве при предпосевном
внесении нитроаммофоски на посевах кукурузы, мг/кг
Фаза вегетации
всходы

выметывание

появление
початков

Без удобрений

219

202

198

полная
спелость
зерна
190

N70P70K70 (16:16:16)

232

226

215

204

N70P40K24 (23:13:8)

225

219

206

198

N100P57K35 (23:13:8)

226

222

210

200

Вариант опыта
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аммофоской фосфора и калия на уровне обеспеченности растений доступными их формами существенно не отражается.
Применение удобрений в изучаемых дозах не оказывало
значительного влияния на наступление фенологических фаз
развития растений. На формирование и налив зерна кукурузы
используется до 59% азота, 36% фосфора и 82% калия за счет
реутилизации из вегетативных органов растения, а остальное
поступает из почвы. Надо иметь в виду, что поступление азота и фосфора в зерно, как правило, идет не непосредственно
из корней в зерно, а по пути: почва-корни-стебель-листья-стебель-початок-зерно [1, 5].
Одним из важнейших показателей роста растений является
высота стебля. По различиям в скорости увеличения высоты
можно судить об уровне минерального питания растений. При
использовании нитроаммофосок с различным соотношением
N:P:K, но одинаковой нормы (N70) выявлено незначительное
– на 1,2-5,6%, – замедление роста стебля в высоту. При использовании нитроаммофоски 23:13:8 рост стебля, особенно в
начале вегетации (фаза всходов), шел интенсивнее при более
высокой дозе удобрения. На варианте N100P57K35 (23:13:8) во все
фазы вегетации в растениях накапливалось сухого вещества
больше, чем при других дозах удобрения. До фазы выметывания это превышение составляло 4,0%, а затем различия снизились до 2,4%. При этом масса зерна с растения была на 5,3%

больше, чем при использовании нитроаммофоски 16:16:16
(N70P70K70).
Разная аттракция пластических веществ из вегетативных
органов в генеративные обеспечивает большую урожайность.
На распределение пластических веществ между органами
растения влияет качество и уровень минерального питания.
Применение удобрений несколько усиливает аттрагирующую
способность растений (табл. 4).
Так, в зерне накапливается 32,6% от синтезированных растением органических соединений при внесении нитроаммофоски
16:16:16 в дозе N70P70K70, 32,2% – при 23:13:8 в дозе N70P40K24 и
33,6% – при 23:13:8 в дозе N100P57K35. Таким образом, различия
в распределении сухого вещества по органам растения в вариантах с применением удобрения незначительные. Они имеют
наибольшие значения при внесении N100P57K35 (23:13:8) – на
1,8% больше, чем не неудобренном посеве и на 1,0% при дозе
N70P70K70 (16:16:16).
В сельскохозяйственном производстве одним из главных
экономических критериев определения рациональности и эффективности применяемых доз удобрений с различным соотношением элементов питания является урожайность культур [9,
10]. Удобрение посева нитроаммофоской обеспечивало рост
урожая зерна на 10,3-15,95 ц/га по отношению к неудобренному
варианту (табл. 5).

Таблица 4
Распределение сухого вещества в растениях кукурузы в зависимости от
предпосевного внесения нитроаммофоски
Обертка + Стержень
метелка початка
Сухая масса, г/растение
Без удобрений
140,3
132,9
21,6
37,2
N70P70K70 (16:16:16)
165,4
159,8
25,3
37,8
N70P40K24 (23:13:8)
163,6
160,8
25,0
37,6
N100P57K35 (23:13:8)
164,6
163,2
26,2
38,0
Сухая масса, % сухого вещества к общей массе
Без удобрений
28,8
27,4
4,4
7,6
N70P70K70 (16:16:16)
28,7
27,7
4,4
6,6
N70P40K24 (23:13:8)
28,6
28,2
4,4
6,6
N100P57K35 (23:13:8)
27,9
27,7
4,4
6,4
Вариант опыта

Стебель

Листья

Зерно
155
188
184
198
31,8
32,6
32,2
33,6

Таблица 5
Урожай зерна кукурузы при предпосевном внесении в почву
нитроаммофоски
Вариант опыта
Без удобрений
N70P70K70 (16:16:16)
N70P40K24 (23:13:8)
N100P57K35 (23:13:8)
НСР05
№ 6 / 2015

Урожайность,
ц/га
62,60
73,82
72,90
78,55
3,50

Прибавка
ц/га
11,22
10,30
15,95
-

%
17,92
16,45
25,48
-
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Наибольшим он был при внесении N100P57K35 (23:13:8). Различий по урожайности вариантов с дозой N70, но различными
формами нитроаммофосок не установлено. Вынос азота, фосфора и калия возрастал одновременно с повышением урожая
(табл. 6). При этом затраты NPK на формирование 1 т зерна
наименьшими были при выращивании на фоне внесения нитроаммофоски 23:13:8 в дозе N70P40K24, затем в варианте N100P57K35

(23:13:8), а наибольшими они были при использовании нитроаммофоски 16:16:16.
Агрономическая эффективность нитроаммофосок 16:16:16
и 23:13:8 практически одинаковая. Однако при использовании
нитроаммофоски 16:16:16 в физической массе необходимо
внести 438 кг/га, а 23:13:8 – 304 кг/га, то есть на 134 кг меньше
(табл. 7).

Таблица 6
Вынос NPK с урожаем и их затраты на формирование 1 т зерна
кукурузы
Вариант опыта

Без удобрений
N70P70K70 (16:16:16)
N70P40K24 (23:13:8)
N100P57K35 (23:13:8)
Без удобрений
N70P70K70 (16:16:16)
N70P40K24 (23:13:8)
N100P57K35 (23:13:8)
Без удобрений
N70P70K70 (16:16:16)
N70P40K24 (23:13:8)
N100P57K35 (23:13:8)

Вынос, кг/га
вегетативные
зерно
органы
Азот
93,86
97,66
123,41
132,88
121,13
129,76
138,41
148,46
Фосфор
33,52
33,80
56,37
50,20
47,53
45,20
51,32
51,84
Калий
191,74
25,04
239,19
35,43
228,46
32,08
233,27
36,92

всего

Затраты,
кг/т

191,52
256,28
250,89
286,87

30,59
34,72
34,42
36,52

67,33
106,57
92,73
103,16

10,75
14,44
12,72
13,13

216,78
274,63
260,53
270,19

34,63
37,20
35,74
34,40

Таблица 7
Эффективность применения различных форм нитроаммофосок на
посеве кукурузы
Вариант
опыта
N70P70K70
(16:16:16)
N70P40K24
(23:13:8)
N100P57K35
(23:13:8)

14

Прибавка
урожайности,
ц/га

Внесено
удобрения
в физической
массе, кг/га

Цена
удобрения,
руб./кг

Стоимость
внесенного
удобрения,
руб.

Экономия
затрат
на удобрение,
руб./га

11,22

438

16,5

7227,0

–

10,30

304

13,4

4073,6

-3153,4

15,95

435

13,4

5829,0

-1398,0

Окупаемость
1 кг NPK
прибавкой
урожая, кг

Окупаемость 1
руб. затрат
на удобрение
прибавкой
урожая, кг/руб.

5,34

0,16

7,69

0,25

8,31

0,27
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Кроме того, цена последнего удобрения ниже, поэтому затраты на удобрения сокращаются на 3153,4 руб./га, и экономия
затрат на внесении удобрения также дает значительный экономический эффект. При использовании нитроаммофоски 23:13:8
один рубль затрат на удобрения приводит к прибавке урожайности на 0,25 кг, а нитроаммофоски 16:16:16 – только на 0,16 кг.
При этом следует отметить, что при использовании нитроаммофоски 23:13:8 в дозе 304 кг/га дневная норма выработки на
ее внесении повышается в 1,2 раза по сравнению с дозами 435
и 438 кг/га, а расход топлива на 1 га сокращается на 10-15% в
зависимости от способа загрузки удобрений.
Наибольший урожай получен на фоне нитроаммофоски
23:13:8 в дозе N100P57K35. Норма удобрения в физической массе
– 435 кг/га, то есть практически одинаковая с использованием
нитроаммофоски 16:16:16, а урожай получен на 4,7 ц/га больше. Затраты на приобретение удобрений при использовании
нитроаммофоски 23:13:8 из расчета N100P57K35 по сравнению с
N70P70K70 (16:16:16) меньше на 1398,0 руб./га, а 1 руб. затрат на
удобрения окупается 0,27 кг зерна.
О более благоприятном соотношении N:P:K в нитроаммофоске 23:13:8 для питания растений кукурузы свидетельствует и окупаемость 1 кг NPK прибавкой урожая. При внесении в
одинаковом по азоту количестве (N70) 1 кг NPK окупался 5,34 кг
прибавки при использовании традиционной нитроаммофоски и
7,69 кг – при соотношении 23:13:8. Наибольших значений – 8,31
кг/кг, этот показатель достигал при использовании нитроаммофоски 23:13:8 из расчета N100P57K35.
Дозы нитроаммофоски были определены, прежде всего, экономическими условиями, спецификой применяемой технологии
с учетом содержания в почве доступных для растений форм
фосфора и калия.
Таким образом, на основании полученных данных и обобщения результатов большого ряда научно-исследовательских
институтов можно выявить некоторые преимущества применения нитроаммофоски в земледелии России: универсальное
высокоэффективное экономичное комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение для всех видов сельскохозяйственных культур; обеспечивает комплексное сбалансированное
питание растений, обладает быстродействующим эффектом в
начальные периоды жизни растений и существенно улучшает
качество продукции; сокращает по сравнению с простыми удобрениями затраты на транспортировку, хранение и внесение;
выпускается в рассыпчатых, не слеживающихся негигроскопичных гранулах (1-4 мм).
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КРЕДИТНАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
КАК ИСТОЧНИК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГА СЕЛА
Отмечается важность сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации в экономическом развитии
села на примере Республики Саха (Якутия). Рассматривается значимость региональной системы сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации в проведении Государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2012-2020 годы».
Summary
The importance of agricultural consumer credit cooperatives in the economic development of agriculture on the example of
the Republic of Sakha (Yakutia). Consideration of the importance of a regional system of agricultural consumer credit cooperation
in the conduct of the Government program of the Republic of Sakha (Yakutia) «Development of agriculture and regulation of
markets for agricultural products, raw materials and food for 2012-2020».
Ключевые слова: сельскохозяйственная потребительская кредитная кооперация, государственная программа поддержки сельского хозяйства, кредитование, Республика Саха (Якутия).
Keywords: agricultural credit cooperation, government rural economy support program, Republic of Sakha (Yakutia).

Сейчас сельскохозяйственная кредитная потребительская
кооперация претерпевает важнейшие в ее развитии изменения. В диалогах между государством и деятелями сельскохозяйственной кредитной кооперации активно обсуждаются ее
проблемы и пути развития. Растущая заинтересованность со
стороны государства говорит о признании важности сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации. Так,
в рамках Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2012-2020 годы» сельскохозяйственная потребительская
кредитная кооперация выполняет немаловажную роль в достижении поставленных госпрограммой задач.
Сельскохозяйственные товаропроизводители получают
финансовую помощь по Госпрограмме путем возмещения
затрат по целевым направлениям. Однако для совершения
необходимого объема закупок у фермеров не всегда имеются достаточные средства, так как первичный этап закупок
происходит за собственные средства сельхозпроизводителей. Чтобы не упустить будущий запланированный уровень
доходности, финансовую недостаточность возможно покрыть
кредитным рычагом, предоставляемым кредитными организациями, такими как банки и сельскохозяйственные кредитные кооперативы.
При сравнении с сельскохозяйственными кредитными кооперативами кредитные средства, предлагаемые банками,
имеют в целом более выгодные процентные ставки, однако
банковские отделения в основном присутствуют в крупных
городах или районных центрах и то, немаловажно отметить,
лишь в тех районах, где финансовая активность населения
высока. Сеть сельскохозяйственных кредитных кооперативов, будучи приближена к непосредственному месту про-
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живания и работы людей, могла бы справиться с задачей
обеспечения доступа сельского населения к кредитным ресурсам не хуже банка [1].
Сельхозпроизводители живут не в городах и районных
центрах, а в сельской местности, вдалеке от зоны присутствия банков. Поэтому с учетом трансакционных издержек
потребителю быстрее и выгоднее получить кредит или заем
рядом с домом. В реалиях огромных расстояний Республики Саха (Якутия), для удаленно живущего сельского жителя,
транспортные издержки, возникающие по оплате ежемесячных платежей по кредиту, имеют существенный размер. Конкурентной особенностью сельскохозяйственных кредитных
кооперативов является их непосредственное присутствие в
сельской местности, вблизи от фермеров, их целевой аудитории. Они для этого и создавались. Удаленность банков и
близость сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов (СКПК) в среднем уравнивает стоимость предоставляемых ими кредитных услуг. Также стоит учитывать
доступность самих кредитов. Высокие критерии банка по
залоговому обеспечению, более сложный пакет документов
и требований, не учитывающий в полной мере особенности
сельхозпроизводителей и их отличие от обычных клиентов,
снижает доступность кредитных средств.
В качестве примера можно привести Верхоянский район
северной части Республики Саха (Якутия). Площадь района
134,1 тыс. км², численность населения 11528 человек. Административный центр – поселок городского типа Батагай.
Рассмотрим, сколько потратит гипотетический заемщик,
взяв кредит в Сбербанке и в СКПК (табл. 1 и 2). Допустим,
гипотетический заемщик проживает в поселке Улахан-Кюель, в котором располагается СКПК «Табалаах». Ближайшее
отделение банка находится в поселке Батагай, администраМеждународный сельскохозяйственный журнал
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тивном центре Верхоянского района. Поселек Улахан-Кюель
находится за рекой от поселка Батагай на расстоянии 120 км.
Расчет стоимости кредита Сбербанка был проведен с помощью кредитного калькулятора на официальном сайте банка
[3].
Для проведения базового расчета были введены половозрастные параметры клиента и его заработная плата. В
ходе проведенного ранее статистического исследования выяснилось, что среднестатистическим клиентом СКПК «Табалаах» является женщина 46 лет. Для расчета использована

средняя заработная плата работников в сфере сельского
хозяйства, охоты, лесного хозяйства за январь-август 2015
г. по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) – 19938 руб. [4]. Рассмотрен кредит/займ в 100 тыс. руб.
сроком на 1 год. Параметры процентной ставки: Сбербанк –
автоматически рассчитываемая процентная ставка, основанная на введенных параметрах; СКПК «Табалаах» – средняя
процентная ставка.
Таким образом, заемщик переплатил 12892 руб. по банТаблица 1

График платежей по кредиту ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк
Сумма
100 000 руб.
кредита:
Срок:

12 мес.

Ставка:
Вид
платежа:

23%
Аннуитетный

Дата начала
выплат:
Дата окончания
выплат:
Клиент:
Заработная
плата:

Сумма переплаты по
процентам:
Сумма переплаты
ИТОГО:

02 декабря 2015
02 ноября 2016

12 892 руб.
60 892 руб.

Женщина, 46 лет
19 938 руб.
(руб.)

Месяц

Платеж по
основному
долгу

Платеж по
процентам

Остаток
основного
долга

Итого по
кредиту

Трансакционные
издержки*

Всего

12.2015

7 491

1 917

92 509

9 408

4 000

13 408

01.2016

7 635

1 773

84 875

9 408

4 000

13 408

02.2016

7 781

1 627

77 094

9 408

4 000

13 408

03.2016

7 930

1 478

69 164

9 408

4 000

13 408

04.2016

8 082

1 326

61 082

9 408

4 000

13 408

05.2016

8 237

1 171

52 845

9 408

4 000

13 408

06.2016

8 395

1 013

44 450

9 408

4 000

13 408

07.2016

8 556

852

35 894

9 408

4 000

13 408

08.2016

8 720

688

27 175

9 408

4 000

13 408

09.2016

8 887

521

18 288

9 408

4 000

13 408

10.2016

9 057

351

9 231

9 408

4 000

13 408

11.2016

9 231

177

0

9 408

4 000

13 408

Итого:

100 000

12 892

112 892

48 000

160 892

*В данном случае транспортные расходы, связанные с поездкой до
отделения банка.

Таблица 2
График платежей по займу СКПК «Табалаах»
СКПК «Табалаах»
Сумма кредита:

100 000 руб

Сумма переплаты:

23 833 руб.

Срок:

12 мес.

02 дек 2015

Ставка:

44%

Дата начала выплат:
Дата окончания
выплат:

Вид платежа:

Дифференцированный

Месяц

Платеж по основному долгу

Платеж по процентам

12.2015
01.2016
02.2016
03.2016
04.2016
05.2016
06.2016
07.2016
08.2016
09.2016
10.2016

8 333
8 333
8 333
8 333
8 333
8 333
8 333
8 333
8 333
8 333
8 333

3 667
3 361
3 056
2 750
2 444
2 139
1 833
1 528
1 222
917
611

11.2016

8 333
100 000

306
23 833

Итого:

№ 6 / 2015

02 нояб 2016

Остаток
основного долга
91 667
83 333
75 000
66 667
58 333
50 000
41 667
33 333
25 000
16 667
8 333
0

(руб.)
Итого
12 000
11 694
11 389
11 083
10 778
10 472
10 167
9 861
9 556
9 250
8 944
8 639
123 833
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ковскому кредиту, не считая транспортных издержек, которые тоже составляют значительную сумму. Транспортные
издержки были рассчитаны из расчета средней стоимости
такси с учетом «туда-обратно», курсирующих между данными поселками. Если клиенту необходимо погашать банковские платежи ежемесячно, то в год выходит, что только на
транспортные издержки необходимо затратить 48000 руб.
Итого переплата за банковский кредит составила 60892
руб. Процентная ставка в кооперативе выше, чем в банке,
но, благодаря отсутствию транспортных издержек, в итоге
клиент переплачивает значительно меньшую сумму (23833
руб.). Рассмотренный пример показывает, что отдаленному
сельскому жителю намного выгоднее брать займ в кредитном
кооперативе, нежели в банке.
Сельскохозяйственная кредитная потребительская кооперация выполняет также роль вспомогательного механизма,
связующего государственные средства поддержки с ее получателями. Займы СКПК расширяют доступ к Госпрограмме
потенциальным пользователям.
На сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) наиболее весомым и активным представителем этого сектора
является Региональный сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив второго уровня РСХПКК «Саха
Кредит», собравший вокруг себя 54 СКПК первого уровня из
25 районов Якутии. Численность пайщиков составляет около
14 тыс. человек. Особенность якутской кредитной кооперативной системы заключается в том, что основным источником финансовых средств являются банковские кредиты.
Всего за время деятельности РСХПКК «Саха Кредит» с 2009
по 2013 гг. предоставлено займов на сумму 877 млн руб., из
которых 733 млн руб. выдано под целевые займы по семи
проектам [2].

Региональный кооператив занимается кредитованием
членов по следующим целям: сезонно-полевые работы,
сельскохозяйственные животные, техника и оборудование,
строительство и модернизация сельскохозяйственных и производственных помещений; а также по социально направленным целям, таким как благоустройство, покупка земельного
участка, стройматериалы и строительство, образование, а
также потребительское кредитование.
На примере РСХПКК «Саха Кредит» можно подробно
рассмотреть объемы предоставляемых займов по целевым
направлениям, возмещаемых подпрограммами поддержки
Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) (рис. 1).
Из проведенного анализа объемов субсидируемых
средств Госпрограммы развития сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) по 2013 г. и объемов кредитования
по целевым направлениям РСХПКК «Саха Кредит» второго
уровня, как объединения наиболее активных СКПК за соответствующий год, можно сделать следующие выводы.
Сельскохозяйственная кредитная потребительская кооперация республики обеспечивает по мере своих возможностей
кредитными средствами сельхозпроизводителей и сельское
население для удовлетворения
своих потребностей, а также открывает дополнительные
возможности увеличения объемов производства. Если говорить только о направлениях, в которых работает РСХПКК
«Саха Кредит», то из 2556,2 млн руб., выделенных Министерством сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) на
возмещение затрат по этим целевым направлениям, 432 млн
руб. – это займы «Саха Кредит», с помощью которых сельское население и сельхозпроизводители смогли получить
бюджетные средства по возмещению затрат. Анализ данных

«Социальное развитие села»
«Строительство производственных …
«Развитие скотоводства»
«Развитие растениеводства»
0

200

400

«Развитие
растениеводства»

«Развитие
скотоводства»

САХА КРЕДИТ

86,98

7,6

Бюджетное финансирование

416,1

914,7

600

800

1000

«Строительство
производственных
объектов,
«Социальное
техническая и
развитие села»
технологическая
модернизация
АПЦ»
83,3
218,57
886,4

339,6

Рис 1. Сравненая оценка целевых займов «Саха Кредит» с бюджетным
финансированием в Программе развития АПК МСХ РС (Я) на 2013 г.,
млн руб.
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Рис. 2. Целевые займы РСХПКК «Саха Кредит» 2013 г.

РСХПКК «Саха Кредит» за 2013 г. показывает, что самыми
востребованными направлениями деятельности, по которым
сельхозпроизводители и сельское население обращаются за
дополнительным кредитным рычагом (рис. 2), являются:
• сезонно-полевые работы – 79,14 млн руб., в частности: на
закупку семян кормовых культур – 51,64 млн руб., на закупку
минеральных удобрений – 27,5 млн руб.;
• техника и оборудование – 135,24 млн руб.;
• строительство и модернизация производственных помещений – 83,33 млн руб.;
• социальное развитие села – 31 млн руб., включая благоустройство, покупку земельных участков, строительство, образование;
• потребительское кредитование – 54,7 млн руб.
Сельхозпроизводители и жители сельской местности
нуждаются в дополнительных средствах на самые насущные
нужды, позволяющие сформировать достаточный минимум на
ведение хозяйства. Высокий спрос заемных средств на обновление основных средств аграрного сектора свидетельствует
о возникающей активности в сельском хозяйстве республики,
связанной с улучшением рыночного состояния в стране, приходящей в себя после экономического кризиса 2008 г., а также
благодаря республиканским программам на поддержание и
развитие сельского хозяйства республики.
Спрос на целевые займы по направлению «Сезонно-полевые работы» связан с засушливым 2012 г. в Якутии. Сельхозпроизводители и сельское население сильно пострадав
в этом году, с целью восполнения запасов, нуждались в дополнительных заемных средствах. На сегодняшний день есть
тенденция к увеличению спроса на займы по целевым направлениям «Развитие растениеводства» и «Развитие скотоводства». В целом объем выданных заемных средств РСХПКК
«Саха Кредит» вырос.
Объем заемных средств, с помощью которых фермеры
смогли достичь государственных средств поддержки в виде
возмещения по затратам, показывает, что существует не
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только проблема нехватки у фермеров средств на развитие
сельского хозяйства, но, как ни парадоксально, и проблема
доступности самих средств государственной поддержки. Механизм постзакупочного возмещения затрат по схеме: «чтобы
получить возмещение затрат, необходимо сначала купить
продукт на средства, которых нет», несовершенен. В нем не
хватает финансовых организаций (банки, лизинговые компании, СКПК), призванных обеспечить сельхозпроизводителей
недостающими средствами. Создав такую систему господдержки АПК, правительство обязано способствовать обеспечению фермеров доступным, а главное, дешевым кредитным
средством для повышения эффективности работы всей системы поддержки и развития сельского хозяйства республики. На
сегодняшний день эта система поддержки все еще нуждается
в доработке как с правовой, так и экономической стороны, а
также общей оптимизации.
Литература
1. Янбых Р.Г. Сельскохозяйственный кредит на кооперативной основе: международный опыт и текущее состояние в
России // Никоновские чтения. 1996. № 1. С. 176-183.
2. Информация о деятельности РСХПКК «Саха Кредит» за
2013 год, 2014. 26 с.
3. Расчет графика платежей по кредиту ПАО Сбербанк. URL:
http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/
consumer_unsecured
4. Среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Саха (Якутия) за январь-август 2015 г. по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). URL: http://
sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/
employment/
5. Аналитическая справка о ходе реализации стратегического плана Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) за 2013 год.
URL: http://www.sakha.gov.ru/node/37390
ask_ars@mail.ru

19

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

УДК 633«321»:631.559(470.45)
Николай Тихонов,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Александр Авдеев,
аспирант,
Волгоградский государственный аграрный университет

УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ РАТНИК В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИЗУЧАЕМЫХ ФАКТОРОВ В УСЛОВИЯХ
СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье изложены результаты исследований за период 2014-2015 гг. влияния микроудобрений и гербицидов на урожайность ярового ячменя Ратник. Прибавка урожая зерна ярового ячменя от применения
некорневой подкормки микроудобрениями в баковой смеси – ½ Вуксал микроплант + ½ Омекс 3Х в 2014
г. составила 1,57 т/га и в 2015 г. – 0,72 т/га в сравнении с контролем (без микроудобрений). Использование некорневой подкормки новым микроудобрением Омекс Био 20 производства Англии дает прибавку
урожая зерна 0,85 т/га (исследование его начато в 2015 г.). Достоверно установлено, что максимальный
урожай формируется при обработке посевов гербицидом Калибр, который обеспечивал чистоту посевов
от сорняков, а следовательно, отсутствие межвидовой борьбы растений ячменя и сорняков. Исследованиями доказано, что в сухостепной зоне можно получать зонально обеспеченные урожаи зерна ячменя
3,0 т/га.
Summary
The article presents the results of research for the period 2014-2015 about the influence of micro-fertilizers
and herbicides on yield of spring barley Warrior. The yield increase of spring barley grain from foliar application of
micronutrients in a tank mixture – Voxel microplant ½ + ½ OMEX 3X in 2014 was 1.57 t/ha and in 2015 0.72 t/ha in
comparison with the control (without fertilizers). The use of foliar under-stern new fertilizer OMEX Bio 20 manufacture
of England gives an increase in the grain yield of 0.85 t/ha (study it initiated in 2015). Reliably established that the
maximum yield is generated during the processing of crops with herbicide Caliber, which ensured the purity of crops
from weeds, thus no interspecies struggle of barley plants and weeds. Studies have shown that in the zone of the dry
zone it is possible to obtain the zone secured the grain harvest of barley 3.0 t/ha.
Ключевые слова: гербициды Гранстар ПРО, Калибр, микроудобрения, некорневая подкормка, Вуксал микроплант, Омекс 3Х, Омекс Био 20, яровой ячмень Ратник, сорт, синергизм.
Keywords: herbicides Granstar ABOUT, Caliber, micronutrient fertilizers, foliar feeding, Wuxal microplant, 3 OMEX,
OMEX Bio 20, spring barley Warrior, variety, synergy.
В последние годы многие товаропроизводители зерна
сельскохозяйственных культур в России находятся в поиске
новых агрономических приемов для повышения урожайности
с наименьшими затратами и получением экологически качественного зерна. К таким приемам относится применение
некорневых подкормок микроудобрениями хелатной формы
нового поколения. На сегодня имеется достаточно исследований значения микроудобрений в повышении урожайности и
качества сельхозпродукции.
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По мнению В.И. Панасина [1], оценка обеспеченности почв
микроэлементами с учетом ассортимента возделываемых
сельскохозяйственных культур не менее важная задача. При
этом необходимо установить диапазон оптимальных концентраций, а также пороговое значение, при достижении которых
недостаток или избыток микроэлементов снижает урожай или
ухудшает качество продукции.
Исследованиями ученых Казанской ГСХА достоверно
установлено, что оптимизация питания растений сельскохоМеждународный сельскохозяйственный журнал
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зяйственных культур путем использования хелатных форм
микроудобрений может не только повысить урожайность и качественные характеристики, но и существенно снизить риски
накопления чужеродных веществ в продукции растениеводства в пределах ПДК [2].
Цель исследований заключалась в выявлении эффективности применения микроудобрений хелатной формы Вуксал
микроплант, Омекс 3Х, ½ Вуксал микроплант + ½ Омекс 3Х,
Омекс Био 20 и гербицидов Гранстар ПРО и Калибр на формирование урожайности зерна ярового ячменя сорта Ратник в
условиях сухостепной зоны каштановых почв Волгоградской
области.
Методика закладки опыта. Опыт закладывали в ОАО
«Равнинное» Котельниковского района в сухостепной зоне
Волгоградской области. Почвы опытного поля – каштановые,
поверхность опытного поля ровная, грунтовые воды залегают
на глубине 20 м.
Содержание в почве гумуса – 2,65%, подвижных форм фосфора среднее – 15 мг/кг (по Б.П. Мачигину), обменного калия
очень высокое – 415 мг/кг (по Б.П. Мачигину), легкогидрализуемого азота – 50 кг/га.
Содержание подвижных форм микроэлементов в почве:
меди – 0,28 мг/кг, цинка – 0,35, бора – 30, молибдена – 0,09,
кобальта – 0,15, марганца – 9 и серы – 2,2 мг/кг в абсолютно
сухой почве и классифицируется как низкое. Реакция почвенного раствора pH – 7,6.
Для достижения поставленной цели был заложен двухфакторный опыт по следующей схеме: фактор А – микроудо-

брения (контроль – без микроудобрений, Вуксал микроплант,
Омекс 3Х, ½ Вуксал микроплант + ½ Омекс 3Х) для некорневой
подкормки растений ярового ячменя Ратник в фазы кущения
и колошения по 1 л/га + 250 л/га воды; фактор В – гербициды
(контроль – без гербицидов), Гранстар ПРО, ВДГ и Калибр,
ВДГ. Общий фон: предшественник – черный пар; семена перед посевом на всех вариантах обработаны инсектицидом
Табу, ВСК в дозе 0,8 л/т + 9,2 л/т воды [8]; азотно-фосфорное
питание в дозе N45P20,8 (аммонийная селитра 130 кг/га + аммофос 40 кг/га ф.в.).
Запасы продуктивной влаге в 1,0 м слое почвы в 2014 г. перед посевом отмечались на уровне 150,2 мм, в том числе в посевном слое – 10,3 мм; в 2015 г. – 105 и 7,8 мм соответственно.
Посев ярового ячменя сорта Ратник на опытном поле
проведен кондиционными семенами 21 апреля в 2014 г. и 6
апреля в 2015 г. сеялкой СЗ-2,1 по предшественнику черный
пар. Под предпосевную культивацию внесено аммонийной селитры 45 кг/га д.в. и в рядки с посевом внесен аммофос 20,8
кг/га д.в. Норма высева 3,5 млн/шт. всхожих семян. Семена за
14 дней перед посевом были протравлены против болезнетворных инфекций системным фунгицидом Стингер, КС 0,4 л/т
с расходом рабочего раствора 10 л/т.
Посев проведен в трех повторностях, площадь каждой делянки составила 50 м2, размер делянки – 2,1 м х 23,81 м [3].
Результаты исследований. Количество осадков в период
вегетации в 2014 г. (с момента посева до уборки) – 138,5 мм, в
2015 г. – 154 мм. На контроле в 2014 г. (без микроудобрений)
сумма эффективных температур периода вегетации состави-

Таблица
Средняя урожайность ярового ячменя сорта Ратник в зависимости от
микроудобрений и гербицидов за период 2014-2015 гг. (предшественник – черный
пар, норма высева – 4,5 млн/га, инсектицид Табу, N45P20,8), т/га

Гербицид
(Фактор В)
Контроль (без
гербицидов)
Гранстар ПРО
Калибр
Контроль (без
гербицидов)
Гранстар ПРО
Калибр
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Год

Контроль
(без
микроудоб
рений)

Микроудобрения (Фактор А)
½ Вуксал
Вуксал
микроплант
микроОмекс 3Х
+ ½ Омекс
плант
3Х

2,33
3,39
3,28
3,63
2,61
4,10
3,94
4,24
2,89
4,36
4,22
4,46
НСР05 А – 0,364; НСР05 В – 0,316; НСР общая – 0,104
2014

1,51
1,86
2,07
1,68
2,08
2,27
1,77
2,15
2,45
НСР05 А – 0,05; НСР05 В – 0,06; НСР общая – 0,104

2015

2,18
2,34
2,49

Омекс Био
20

-

2,26
2,53
2,62

21

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

ла 1566,70С, ГТК – 0,88, среднесуточная температура периода
вегетации – 19,80С, продолжительность вегетационного периода – 79 дней; в 2015 г. – 1620,20С, ГТК – 0,86, среднесуточная
температура – 17,60С, вегетационный период – 91 день.
В 2014 г. сумма эффективных температур периода вегетации ярового ячменя сорта Ратник на фоне с применением
микроудобрений (Вуксал микроплант, Омекс 3Х, ½ Вуксал
микроплант + ½ Омекс 3Х, Омекс Био 20) составила 1773,40С
и ГТК – 0,78, среднесуточная температура – 20,60С, относительная влажность за вегетацию – 48,7%, продолжительность
вегетационного периода – 86 дней; в 2015 г. – 18510С, среднесуточная температура – 18,50С, ГТК – 0,83, продолжительность вегетационного периода – 100 дней [4].
Сложившиеся погодные условия в период вегетации 2014 г.
оказали положительное влияние на густоту продуктивного
стеблестоя. На контроле густота стояния продуктивных стеблей без микроудобрений составляла 372-376 шт./м2, в том
числе с применением гербицидов Гранстар ПРО – 376 шт./м2
и Калибр – 375 шт./м2. В 2015 г. эти показатели были выше: на
контроле 373-399 шт./м2, в том числе 388 шт./м2 при применении Гранстар ПРО и 399 шт./м2 – Калибр.
На вариантах с применением микроудобрений в 2014 г. густота продуктивного стеблестоя была на уровне 271-273 шт./м2,
в 2015 г. – 400-462 шт./м2, и максимальный продуктивный стеблестой отмечался на варианте с применением микроудобрения Омекс Био 20 – 426-462 шт./м2.
Таким образом, на густоту продуктивного стеблестоя
оказывали влияние, прежде всего, погодные условия, изучаемые факторы – полевая всхожесть и выживаемость растений к уборке урожая и явление сениргизма.
Некорневые подкормки микроудобрениями в период вегетации (в фазах кущения и колошения) позволили растениям ячменя снизить стресс-факторы от погодных условий (в 2014 г.
ГТК в фазе кущения – 0,55, молочной спелости – 0,51; в 2015
г. – 1,31 и 0,52 соответственно), которые нивелировались за
счет микроудобрений. Применение микроудобрений Вуксал
микроплант, Омекс 3Х, ½ Вуксал микроплант + ½ Омекс 3Х,
Омекс Био 20 (с 2015 г.) позволило растениям ячменя:
• устоять от негативных воздействий после обработки посевов гербицидами;
• сформировать элементы структуры урожая;
• увеличить вегетационный период растений на 7 дней
в 2014 г. и на 9 дней в 2015 г.;
• создать благоприятные условия для формирования высокого урожая зерна ярового ячменя в зоне проведения исследований.
Максимальная урожайность зерна ячменя в 2014 г. отмечалась на варианте ½ Вуксал микроплант + ½ Омекс 3Х
(4,46 т/га), на фоне Вуксал микроплант (4,36 т/га) и Омекс 3Х
(4,22 т/га) соответственно с обработкой посевов гербицидом
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Калибр. В 2015 г. наибольшая урожайность получена на вариантах с применением ½ Вуксал микроплант + ½ Омекс 3Х
(2,45 т/га) и Омекс Био 20 (2,62 т/га) соответственно с применением гербицида Калибр (табл.). Основной причиной снижения урожайности ячменя в 2015 г. стало отсутствие осадков в
период колошения-полной спелости, а ГТК в период колошения составил 0,52, молочной спелости – 0,58, восковой спелости-полной спелости – 0,32.
Полученные показатели урожайности ярового ячменя
за 2014-2015 гг. математически доказаны.
Таким образом, на формирование величины урожая зерна
ярового ячменя сорта Ратник в сухостепной зоне каштановых почв Волгоградской области оказывали влияния погодные условия, минеральные и микроудобрения с проявлением
синергизма, густота стояния растений к началу уборки
урожая и продуктивный стеблестой, элементы структуры
урожая.
Для получения стабильных урожаев зерна ярового ячменя
сорта Ратник в зоне исследований рекомендуется проводить:
• допосевное внесение азотных удобрений в дозе 45 кг/га
д.в., при посеве – внесение фосфорных удобрений в дозе 20,8
кг/га д.в.;
• обработку посевов гербицидом Калибр – 50 г/га с расходом рабочего раствора 250 л/га и добавлением 150 г Тренд 90;
• некорневые подкормки (для сбалансированного питания)
микроудобрениями баковой смесью ½ Вуксал микроплант +
½ Омекс 3Х и Омекс Био 20 с дозой расхода 1 л/га каждая
обработка + 250 л/га воды в фазах кущения и колошения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ И ЖИРНО-КИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МАСЛА ЛЬНА МАСЛИЧНОГО
В статье представлены результаты изучения сортообразцов мировой коллекции льна масличного и оценка
конкурсного сортоиспытания селекционных линий льна в Пензенском научно-исследовательском институте
сельского хозяйства за период 2001-2014 гг. Цель исследований: создать высокопродуктивные сорта льна
масличного с определенным жирно-кислотным составом масла для развития новых направлений использования льнопродукции. Установлено, что сорт Исток превосходит по урожаю семян стандартный сорт ВНИИМК-622 на 0,28 т/га. Особенностью сорта является измененный жирно-кислотный состав масла. В составе
липидов, выделенных из семян Истока, содержание линолевой кислоты составляет 70,41%, на долю линоленовой кислоты приходится 5,71%. Такое соотношение жирных кислот позволяет использовать масло для
технических и пищевых целей. В результате комплексной оценки коллекционного материала льна выделены
образцы с высокой семенной продуктивностью: К-5579, К-8134 и М-11. Урожайность семян данных номеров
составила 178,5, 173,3 и 171,5 г/м2 соответственно, которая достоверно превышала ВНИИМК-622 и была
на уровне Истока. По масличности для селекции выделены перспективные сорта Снежок, Сокол и образцы
К-8134, М-6, М-10 и М-8, масличность которых составила 43,59-47,31%, что выше, чем у стандартных сортов
на 0,17-5,53%. В питомнике конкурсного сортоиспытания продуктивность семян изучаемых номеров в среднем за годы исследования составила 1,54-1,83 т/га. Достоверно превышали по данному показателю первый
стандарт ВНИИМК-622 пять образцов на 0,22-0,38 т/га. Ни один селекционный номер не превысил по данному показателю сорт Исток. По результатам проведенных исследований в 2014 г. передан на Государственное
сортоиспытание сорт льна масличного Викинг. Вегетационный период сорта 79-110 дней. Урожайность семян
1,49-2,03 т/га. Масличность семян составляет 44,5-46,2%. Сорт имеет измененный жирно-кислотный состав
масла (содержание линолевой кислоты – 37,3%, линоленовой кислоты – 39,2%).
Summary
The article presents the results of the study oil flax accessions from world collection nursery and competitive variety
trials in the Penza region (Russia) in 2001-2014. The purpose of research was the development high-yielding varieties of
oil flax with a specific oil fatty acid composition for expansion of new uses of flax products. It was found that a variety Istok
exceeds check variety VNIIMK-622 in seed yield by 0.28 t/ha. A feature of Istok is the modified fatty acid composition
of the oil. The lipids from its seeds contain 70.4% linoleic acid, linolenic acid 5.7%; this proportion allows the use of oil
both for industrial and for food purposes. With a comprehensive estimation of the flax collection have been identified
accessions К-5579, К-8134 and M-11 had high seed yield (179, 173 и 172 g/m2, respectively). On the oil content in
seeds were revealed promising for selection accessions Snezhok, Sokol, M-6, M-10 and M-8 with oil content 43.6-47.3%,
that is higher than check varieties by 0.17-5.53%. In nursery of competitive variety trial seed yield of breeding lines was
1.54-1.83 t/ha. Five lines exceeded the yield of check VNIIMK-622 by 0.22-0.38 t/ha, while not surpassing the level of
variety Istok. As a result of breeding work the oil flax variety Viking with growing period 79-110 days, seed yield 1.49-2.03
t/ha, oil content in seeds 44.5-46.2% was transferred to the state variety trials in 2014. Viking has modified fatty acid
composition of the oil (linoleic acid 37.3%, linoleic acid 39.2%).
Ключевые слова: лен масличный, селекция, сорт, продуктивность, хозяйственно ценный признак, масличность,
сбор масла, стабильность признака, жирно-кислотный состав масла.
Keywords: oil flax, variety, breeding, productivity, oil content, oil yield, stability, fatty-acid composition of the oil.
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Лен – одна из ценнейших сельскохозяйственных культур.
Льняное масло, благодаря содержанию полиненасыщенных
жирных кислот (ПНЖК), занимает одно из первых мест среди других пищевых растительных масел [1, 2]. Семена льна
содержат 30-50% жирного масла, в состав которого входят
глицериды линоленовой (30-60%), линолевой (17-35%), олеиновой (15-20%), пальмитиновой (5-7%), стеариновой (3-4%)
кислот; 12-26% белка, органические кислоты, ферменты, витамины, стиролы. Льняное масло обладает высоким удельным
энергосодержанием, равным 39,4 кДж/г. По биологической
ценности льняное масло занимает первое место среди других
пищевых растительных масел. Содержание в масле жирных
высокомолекулярных ненасыщенных кислот определяет его
способность к быстрому высыханию и ценность как технического масла [3, 4, 5, 6].
Селекционные работы по льну ведутся лабораторией
масличных культур Пензенского научно-исследовательского
института сельского хозяйства с 1992 г. В 2008 г. в Государственный реестр селекционных достижений учеными Пензенского НИИСХ внесен новый сорт льна масличного Исток,
значительно превосходящий по продуктивности районированные сорта. Особенностью сорта является измененный жирно-кислотный состав масла. В составе липидов, выделенных
из семян Истока, содержание линолевой кислоты составляет
70,41%, на долю линоленовой кислоты приходится 5,71%. Такое соотношение жирных кислот позволяет использовать масло для технических и пищевых целей (продукты с длительным
сроком хранения – маргарины, майонезы, а также пищевые
биодобавоки).
Научно-исследовательская работа выполнена на опытном
поле Пензенского НИИСХ в период с 2001 по 2014 гг. Почвы
опытного участка – чернозем выщелоченный мощный среднегумусный тяжелосуглинистый. Несмотря на тяжелый гранулометрический состав, почва обладает благоприятными для
растений агрофизическими свойствами. Результаты анализа
макроагрегатного состава позволили отнести почву к категории с хорошей структурой. Почва характеризуется хорошими

агрохимическими свойствами: содержание гумуса – 4,63%,
легкогидролизуемых форм азота –среднее, подвижного фосфора – высокое, обменного калия – повышенное. Степень
кислотности почвы согласно рНвод – слабокислая, по рНсол –
среднекислая.
Объект исследования – сортообразцы льна различного экологического происхождения, а также собственный селекционный материал.
При выполнении исследований использовали Методические указания по изучению мировой коллекции масличных
культур [7], Методики Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур [8], Методические указания по селекции льна-долгунца [9], Руководство по методам анализа
качества и безопасности пищевых продуктов [10]. Основной
метод создания исходного материала – гибридизация с последующим отбором по комплексу хозяйственно ценных признаков.
Идентификацию и определение содержания высших жирных кислот (ВЖК) триацилглицеролов масла выполняли методом газожидкостной хроматографии. Получение метиловых
эфиров жирных кислот проводили по ГОСТ Р 51 486-99 [11],
разделение метиловых эфиров – на хроматографе «Кристалл
5000.1».
Условия анализа: колонка капиллярная HP-FFAP 50 м х
0,32 мм х 0,5 мкм; газ-носитель – азот; температура инжектора – 250°С; температура детектора – 280°С; температура
термостата колонок – 140°С; программирование температур с
3 мин. от 140 до 230°С со скоростью 4°С/мин.; длительность
анализа – 60 мин.; величина вводимой пробы – 1 мкл.
Идентификацию пиков проводили по времени удерживания.
Для идентификации жирных кислот использовали стандарты
– метиловые эфиры жирных кислот фирмы «Sigma». Количественную обработку хроматограмм проводили по площадям
пиков с применением компьютерной программы «Хроматэк
Аналитик 2.5». Количественное содержание ВЖК рассчитывали методом процентной нормализации по площади. Содержание масла в семенах селекционных сортов и сортообразцов
Таблица 1

Продуктивность в конкурсном сортоиспытании (в среднем за 2012-2014 гг.)
Сорт/
сортообразец

Урожайность,
т/га

ВНИИМК-622 (1 St)
Исток (2 St)
241/12
281/52
261/32
205/1
К-9/23-2
К-9/23-12
К-9/23-13
255/26
208/4
249/20
К-9/23-29

1,45
1,73
1,68
1,59
1,67
1,61
1,54
1,58
1,57
1,71
1,77
1,60
1,83
2012 г. – 0,04
2013 г. – 0,19
2014 г. – 0,15
Ср. – 0,13

НСР 0.5
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Отклонение

Отклонение

± 1 St, т/га

± 2 St, т/га

0,28
0,23
0,14
0,22
0,16
0,09
0,13
0,12
0,26
0,32
0,15
0,38

-0,28
-0,05
-0,14
-0,06
-0,12
-0,19
-0,15
-0,16
-0,02
0,04
-0,13
0,10

V, %

Масличность,
%

7,7
13,8
13,0
8,4
14,0
12,1
3,8
10,9
8,9
11,5
10,4
4,3
11,7

42,74
44,57
45,24
44,73
45,46
43,03
42,64
42,55
43,13
43,91
44,61
44,59
44,46

Отклонение

Сбор
масла,
кг/га

Отклонение

Отклонение

V, %

± 1 St, кг/га

± 1 St, кг/га

V, %

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

545,7
679,3
668,7
624,0
667,3
609,3
577,2
589,8
594,6
663,7
696,8
628,2
718,5

133,6
123,0
78,3
121,6
63,6
31,5
44,1
48,9
118,0
151,1
82,5
172,8

-133,6
-10,6
-55,3
-12,0
-70,0
-102,1
-89,5
-84,7
-15,6
17,5
-51,1
39,2

9,8
15,7
14,4
8,3
13,8
11,0
3,2
10,5
9,7
13,0
11,4
5,5
14,3

Отклонение

± 1 St, %

± 2 St, %

1,83
2,50
1,99
2,72
0,29
-0,10
-0,19
0,39
1,17
1,87
1,85
1,72

-1,83
0,67
0,16
0,89
-1,54
-1,93
-2,02
-1,44
-0,66
0,04
0,02
-0,11

2012 г. – 0,71,
2013 г. – 0,47,
2014 г. – 1,45
Ср. – 0,88
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
СДВИГИ В СТОРОНУ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

определяли по методу Лебедянцева-Раушковского [12]. Статистическую обработку данных осуществляли методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [13].
Метеорологические условия в годы исследований были
разнообразны и достаточно полно отражали особенности лесостепной зоны Среднего Поволжья. По гидротермическим условиям в период вегетации льна годы исследований следует
разделить на острозасушливые – 2010 г. (ГТК – 0,12) сухие
– 2006 г. (ГТК – 0,51), засушливые – 2002, 2007, 2009, 2012,
2014 гг. (ГТК – 0,79, 0,91, 0,95, 0,87, 0,95), обеспеченного увлажнения – 2001, 2005, 2013 гг. (ГТК – 1,20, 1,17, 1,26) и избыточного увлажнения – 2003, 2004, 2008, 2011 гг. (ГТК – 1,95,
1,62, 1,67, 1,60).
Цель исследований заключалась в создании высокопродуктивных сортов льна масличного с определенным жирно-кислотным составом масла для развития новых направлений использования льнопродукции.
За период 2001-2011 гг. изучено 145 коллекционных образцов, полученных из Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР) и Всероссийского научно-исследовательского института льна (ВНИИЛ). Набор образцов льна
в коллекции характеризовался разнообразием по продолжительности вегетационного периода. По данному показателю
исследуемый материал был разделен на 3 группы: раннеспелые – 11,5%, среднеспелые, включая второй стандарт Исток,
– 27,1%, большая часть коллекции представлена позднеспелыми сортами – 61,4%.
В результате комплексной оценки коллекционного материала льна выделены образцы с высокой семенной продуктивностью: К-5579, К-8134 и М-11. Урожайность семян данных
номеров составила 178,5, 173,3 и 171,5 г/м2 соответственно,
что достоверно превышало первый и было на уровне второго
стандарта. В селекции на повышение масличности перспективны образцы Снежок, Сокол, К-8134, М-6, М-10 и М-8, масличность которых составила 43,59-47,31%, что выше, чем у
стандартов на 0,17-5,53%.
Важным показателем, определяющим ценность того или
иного образца, является сбор масла. Сбор масла 21 образца
превышал показатели стандарта ВНИИМК-622 на 0,2-18,5 г/
м2 и составил 49,3-67,6 г/м2. Сбор масла стандарта Исток был
превышен образцом К-8134 (67,6 г/м2).
По комплексу хозяйственно ¬ ценных признаков выделены
образцы К-8134, М-11, К-5579 и М-10, которые вовлечены в
селекционный процесс.
Анализ результатов исследований коллекции в 2001-2011
гг. показал нестабильность продуктивности образцов льна. Коэффициент вариации этого признака колебался в диапазоне
от 12,1 до 42,7% соответственно. Решить указанную проблему
возможно селекционным путем. Создание новых сортов льна
с повышенным генетическим потенциалом продуктивности и
устойчивости к абиотическим и биотическим факторам внешней среды позволит стабилизировать урожаи в различных по
почвенно-климатическим условиям зонах и в разные по обеспеченности теплом и влагой годы.
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В ходе проведения предварительных этапов селекции было
изучено более 3500 селекционных номеров. По комплексу хозяйственно ценных признаков выделено 11 сортообразцов,
которые проходили изучение в питомнике конкурсного сортоиспытания.
Фенологические наблюдения показали, что более раннее
созревание наблюдалось у стандарта ВНИИМК-622. Изучаемые образцы по продолжительности периода вегетации
были на уровне второго стандарта. В условиях 2012-2014 гг.
более скороспелыми определены образцы К-9/23-2, К-9/2312, К-9/23-13, хозяйственная спелость которых наступала на
3-5 суток раньше, чем у ВНИИМК-622. Наиболее устойчивыми
к полеганию были сортообразцы 281/52, К-9/23-2, К-9/23-12,
К-9/23-13 и сорт Исток (2 St).
Изучаемые образцы, включая стандарты, имеют слабую
степень поражения болезнями (менее 10%), которая оценивается в 3 балла. Образец 281/52 характеризуется средней
степенью устойчивости к болезням.
Урожайность семян изучаемых сортообразцов в среднем за
годы изучения составила 1,54-1,83 т/га, при 1,45 т/га и 1,73 т/
га у ВНИИМК-622 и Истока соответственно (табл. 1). Достоверно превышали по данному показателю первый стандарт 5
сортообразцов, превышение составило 0,22-0,38 т/га. Продуктивность 6 образцов определена на уровне ВНИМК-622 (1 St)
и колебалась в интервале от 1,54 до 1,61 т/га. Ни один селекционный номер не превысил по данному показателю Исток (2
St). Семенная продуктивность сортообразцов К-9/23-29, 208/4,
255/26, 241/12 и 261/32, составившая 1,67-1,83 т/га, определена на уровне второго стандарта. Большую продуктивность в
данном питомнике имели сортообразцы К-9/23-29 (1,83 т/га),
208/4 (1,77 т/га) и 255/26 (1,71 т/га).
По результатам исследований 2012 г. следует выделить селекционные номера 255/26, 208/4 и 249/20, достоверно превышавшие стандарты на 7,4-18,2%. В условиях 2013 г. большая
продуктивность определена у номеров К-9/23-29, 208/4, 261/32
и 241/12, превысивших первый стандарт на 0,55, 0,45, 0,43 и
0,41 т/га соответственно и обеспечивших урожайность семян
на уровне Истока. В 2014 г. по данному признаку выделены
сортообразцы К-9/23-29, 208/4, 261/32, 249/20 и 241/12, достоверно превышавшие ВНИИМК-622 (1 St) и обеспечившие
продуктивность на уровне Истока (2 St).
Коэффициент вариации семенной продуктивности изучаемых образцов (V, %) составил 3,8-14,0% при 7,7 и 13,8% у
ВНИИМК-622 и Истока соответственно. Наиболее стабильные
селекционные номера К-9/23-2 (V – 3,8%) и 249/20 (V – 4,3%)
имели относительно низкую урожайность семян. Высокопродуктивные сортообразцы К-9/23-29, 208/4 и 255/26 менее стабильны.
Таким образом, все изучаемые сортообразцы стабильны и
достаточно хорошо стабильны по продуктивности.
Масличность семян номеров составила 42,55-45,46% при
42,74% и 44,57% у ВНИИМК-622 и Истока соответственно. Выделены высокомасличные сортообразцы 261/32 и 241/12, достоверно превосходившие по данному показателю стандарты.
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Таблица 2
Жирно-кислотный состав липидов, выделенных из семян льна
(в среднем за 2012-2014 гг.)
Сорт/
сортообразец

ВНИИМК-622 (1 St)
Исток (2 St)
241/12
281/52
261/32
205/1
К-9/23-2
К-9/23-12
К-9/23-13
255/26
208/4
249/20
К-9/23-29

Пальметиновая Стеариновая Олеиновая Линолевая Линоленовая
С 16-0
С 18-0
С 18-1
С 18-2
С 18-3

4,09
5,13
4,50
4,82
4,54
4,24
3,90
3,86
3,88
4,85
4,96
4,06
4,84

3,49
4,10
3,50
4,08
3,53
3,90
3,07
2,38
2,18
4,18
4,28
3,68
4,24

Масличность указанных образов составила 45,46 и 45,24%
соответственно. Коэффициент вариации данного признака
был 0,3-3,0% при 2,3 и 1,9% у ВНИИМК-622 и Истока соответственно, что подтверждает их стабильность. Более стабильны
по масличности сортообразцы 281/52 и 261/32, коэффициент
вариации которых равен 0,3 и 0,4% соответственно. Выделенные высокопродуктивные сортообразцы К-9/23-29, 208/4 и
255/26 относительно менее стабильны по масличности, коэффициент вариации составил 3,0, 1,0 и 2,1% соответственно.
Высокомасличные сортообразцы 261/32 и 241/12 относительно стабильны по данному признаку.
Продуктивность масличной культуры определяется количеством масла соответствующего качества, получаемого с
единицы площади. Эта величина, в свою очередь, является
производной урожая семян и их масличности. Все изучаемые
образцы в среднем за годы изучения превысили по сбору масла первый стандарт ВНИИМК-622 на 31,5-172,8 кг/га. Большие
значения данного показателя определены у сортообразцов
К-9/23-29 (718,5 кг/га), 208/4 (696,9 кг/га), 241/12 (668,7 кг/га) и
261/32 (667,3 кг/га). Коэффициент вариации данного признака
составил 3,2-14,4% при 9,8 и 15,7% у ВНИИМК-622 и Истока
соответственно. Более стабильные показатели по признаку
определены у сортообразца К-9/23-2, коэффициент вариации
– 3,2%. Высокопродуктивные селекционные номера К-9/23-29
и 241/12 менее стабильны, коэффициент вариации составил
14,3 и 14,4% соответственно. Сортообразцы К-9/23-29, 208/4
и 255/26, выделенные по урожайности семян, также относительно менее стабильны по признаку «сбор масла», коэффициент вариации составил 14,3, 11,4 и 13,0% соответственно.
Высокомасличные сортообразцы 261/32 и 241/12 относительно менее стабильны, коэффициент вариации – 13,8 и 14,4%
соответственно. Тем не менее все изучаемые образцы ста-
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15,87
13,62
14,67
13,65
14,03
14,11
14,71
15,38
15,67
14,91
14,71
16,11
14,65

16,41
70,41
37,33
61,27
31,92
36,25
16,65
16,19
15,96
60,02
66,22
28,00
65,32

59,37
5,71
39,15
15,20
45,14
40,68
60,89
61,43
61,47
15,09
8,75
47,43
10,00

бильны и достаточно хорошо стабильны по данному признаку.
В селекционном процессе, направленном на получение сортообразцов с различным жирно-кислотным составом (ЖКС),
в качестве одной из родительских форм использовали селекционный номер ЛВ-01, генетически близкий к сорту Исток и
имеющий измененный ЖКС. Низкое содержание линоленовой
кислоты в масле данных сортообразцов является генетически
закрепленным признаком и незначительно изменяется в зависимости от условий выращивания [6, 14, 15].
Анализ ЖКС липидов, выделенных из семян сортообразцов
льна последних этапов селекции, показал, что состав липидов
образцов 208/4, К-9/23-29, 281/52 и 255/26 близок к селекционным номерам линольного типа и сорту Исток (табл. 2).
В составе глицеридов жиров данных сортообразцов определено 60,02-66,22% линолевой кислоты и 8,75-15,20% линоленовой кислоты. Особого внимания заслуживают созданные
нами селекционные номера 241/12, 261/32, 205/1 и 249/20,
занимающие по ЖКС липидов семян промежуточное положение между сортами льна с традиционным ЖКС и образцами,
имеющими измененный ЖКС. Липиды данных сортообразцов
содержали 28,00-36,20% линолевой кислоты при 16,41% у
ВНИИМК-622 и 70,41% у Истока, и 15,20-47,43% линоленовой
кислоты при 59,37% у сорта ВНИИМК-622 и 5,71% у Истока.
Сортообразцы 261/32 и 249/20, благодаря своему ЖКС (линолевая – 31,92 и 28,00%, линоленовая – 45,14 и 47,43%), отклоняются по данному признаку в сторону сортов с традиционным ЖКС. Селекционные номера К-9/23-2, К-9/23-12 и К-9/23-13
имели традиционный ЖКС, то есть жиры, полученные из семян
данных сортообразцов, содержали 60,89-61,47% линоленовой
кислоты и 15,96-16,65% линолевой кислоты. Выделен селекционный номер 249/20, в составе глицеридов жиров которого
определено повышенное содержание олеиновой кислоты.
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
СДВИГИ В СТОРОНУ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Изучение мировой коллекции льна позволило выделить
ценный селекционный материал: К-5579, К-8134, М-11, Снежок, Сокол, М-6, М-10, М-8 и К-5579, который вовлечен селекционный процесс.
В процессе селекции льна масличного созданы высокопродуктивные сортообразцы, которые имеют как традиционный,
так и нетрадиционный ЖКС масла, а также образцы, занимающие по данному показателю промежуточное положение, то
есть могут быть рекомендованы для производства в зависимости от направления использования льняного масла.
По результатам проведенных исследований в 2014 г. передан на Государственное сортоиспытание сорт льна масличного Викинг.
Характеристика сорта Викинг
Викинг – селекции Пензенского НИИСХ. Среднеспелый.
Вегетационный период 79-110 дней. Урожайность семян 1,492,03 т/га. Высота растений 45-61 см. Цветки средней величины, лепестки голубые. Коробочки округлой формы, средней
величины, диаметр коробочки 5,3-6,7 мм, высота 5,8-8,6 мм.
Семена желтые, масса 1000 семян 5,88-6,58 г. Масличность
семян составляет 44,5-46,2%. Имеет измененный жирно-кислотный состав масла (содержание линолевой кислоты –
37,3%, линоленовой кислоты – 39,2%). Устойчив к полеганию,
осыпанию и фузариозному увяданию.
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УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МИКРОУДОБРЕНИЙ И СОРТОВ
В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрено состояние рынка озимой пшеницы в Российской Федерации и в Волгоградской области. В результате исследований выявлена реакция сортов озимой пшеницы на применение некорневых
подкормок микроудобрениями Вуксал микроплант, Омекс микромакс, ½ Вуксал микроплант + ½ Омекс микромакс, Омекс Био 20 в дозах 1 л/га в фазах кущения (осенью и весной) и в фазе колошения. Результатом
применения микроудобрений на изучаемых сортах Зерноградка 11 (контроль) и Виктория 11 является получение высоких урожаев зерна озимой пшеницы 4,49-5,05 т/га. Лучшим показал себя сорт озимой пшеницы
Виктория 11 с урожайностью 4,75-5,05 т/га на фоне с применением микроудобрений ½ Вуксал микроплант
+ ½ Омекс микромакс и Омекс Био 20, что превышает показатели сорта Зерноградка 11.
Summary
The article stated: the state of the market of winter wheat in the Russian Federation and Volgograd region. The
studies revealed the reaction of winter wheat cultivars to foliar application of micronutrients of Wuxal microplant, OMEX
micromax is, Voxel microplant ½ + ½ the micromax OMEX, OMEX Bio 20 in doses of 1 l/ha at tillering (fall and spring)
and in the earing phase. The result of applying micronutrients in the studied varieties Zernograda 11 (control) and
Victoria is 11 high yields of winter wheat 4.49-to 5.05 t/ha. the Best variety of winter wheat is Victoria 11 with a yield
of 4.75-5.05 t/ha with application of fertilizers ½ Voxel microplant + ½ the micromax OMEX and OMEX Bio 20, higher
than grade 11 Zernograda.
Ключевые слова: озимая пшеница, сорта Зерноградка 11 и Виктория 11, микроудобрения Вуксал микроплант, Омекс микромакс, Омекс Био 20, дозы, выживаемость, урожайность.
Keywords: winter wheat, variety Zernograda 11 and 11 Victoria, microfertilizers of Wuxal microplant, the micromax
OMEX, OMEX Bio 20, doses, survival, yield.
Введение. В современных рыночных условиях увеличение
производства озимой пшеницы – главная стратегическая задача всех товаропроизводителей зерна в России и в Волгоградской области, так как зерно в основном используют на продовольственные цели, а пшеница является основной экспортной
культурой для других государств мира.
Из данных таблицы 1 следует, что производство озимой
пшеницы в Российской Федерации занимает от 53,6 до 68,2%
в валовом сборе зерновых культур. Максимальное производство отмечалось в 2008 г. – 63,77 млн т, а в 2009 г. произошло
снижение на 3,2%.
Самые низкие показатели по производству озимой пшеницы отмечаются в 2010 и 2012 гг. по причине неблагоприятных
погодных условий. Средние показатели по производству зер-
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на озимой пшеницы за пятилетку (2008-2012 гг.) составили
52,2 млн т, или 60,5% от всего производства зерна. В 2013
и 2014 гг. темпы производства зерна озимой пшеницы сохраняются, но уменьшается процент в валовом сборе зерна – 57,0 и
56,7% соответственно.
В Волгоградской области производству озимой пшеницы
уделяется особое внимание, как главной зерновой культуре в
структуре посевных площадей и образующей основу экономики в хозяйствах региона.
Из данных таблицы 2 видно, что в Волгоградской области
посевные площади озимой пшеницы занимают от 45,9 до
69,4% и лишь в засушливом 2010 г. – 36,7% в структуре посевных площадей зерновых культур. По валовому производству
озимая пшеница занимает 62,2-81,6% в валовом сборе зерна
Международный сельскохозяйственный журнал
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Таблица 1
Валовое производство озимой пшеницы в Российской
Федерации за период 2008-2014 гг.
Производство
озимой пшеницы
Всего зерна в
России, млн т
В том числе
озимой пшеницы,
млн т
% озимой пшеницы
в валом сборе зерна

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

108,18

97,11

60,9

94,81

70,68

91,33

105,3

63,77

61,74

41,51

56,24

37,72

52,07

59,7

59,0

63,6

68,2

59,3

53,6

57,0

56,7

Таблица 2
Динамика посевных площадей, валовой сбор, урожайность зерновых
культур и озимой пшеницы в Волгоградской области за период
2008-2013 гг.
Показатели
Площадь посева всех зерновых
культур, тыс. га
Посевная площадь озимой пшеницы
к уборке, тыс. га
% в структуре посевных площадей
озимой пшеницы
Валовой сбор зерна всего по
области, тыс. т
Валовой сбор зерна озимой
пшеницы, тыс. т
% озимой пшеницы в структуре
валового сбора зерна
Урожайность зерновых по области,
ц/га
Урожайность озимой пшеницы, ц/га

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2149,1

2052,6

1619,9

1555,2

1481,5

1764,0

1399,7

1409,8

1001,2

914,2

1004,3

942,8

65,1

45,9

36,7

58,8

69,4

53,4

5183,3

3317,1

1498,8

2674,9

2422,7

3088,4

3980,6

2839,1

1222,7

1774,1

1896,8

1923,3

76,8

85,6

81,6

66,3

78,3

62,2

24,1

15,2

9,25

17,2

16,4

17,5

28,4

20,1

12,20

18,4

18,45

20,4

по Волгоградской области. Средняя урожайность озимой пшеницы за период 2008-2013 гг. составила 20,4 ц/га, что выше
урожайности всех зерновых на 3,3 ц/га [2, 3].
Увеличить производство этой ценной культуры можно при
постоянном усовершенствовании технологии возделывания,
то есть при внедрении новых элементов технологии. Нами
для исследований выбраны микроудобрения хелатной формы (Вуксал микроплант, Омекс микромакс) и новые сорта –
интенсивный сорт Зерноградка 11 (селекции Донского НИИЗК
им. Калиненко, контроль) и перспективный сорт Виктория 11
(селекции Ставропольского НИИСХ).
Цель исследований заключалась в выявлении зависимости урожайности новых сортов озимой пшеницы от микроудобрений в степной зоне черноземных почв Еланского района
Волгоградской области, которые, по нашему мнению, оказывают значительное влияние на данный показатель.
Методика закладки опыта. Закладка опытов начата в
осенний период 2013 г. в ООО «Большой Морец» Еланского
района Волгоградской области. Посев проведен сеялкой СЗ2,1 по предшественнику черный пар. Норма высева 4,0 млн/
№ 6 / 2015

га всхожих семян, то есть рекомендованная в зоне исследований. Глубина заделки семян 6 см. Для посева использовались кондиционные семена с массой 1000 семян: Зерноградка
11 – 43,7 г и Виктория 11 – 45,0 г. Сортовые семена предварительно протравлены фунгицидом Виал, ТТ в дозе 0,4 л/т
на 10 л рабочего раствора. Одновременно с посевом озимой
пшеницы в рядки на всех вариантах внесено N7,2Р31,6 кг/га
в действующем веществе аммофоса (60 кг/га в физическом
весе) [1].
В 2014 г. запасы продуктивной влаги в почве перед посевом
в 1 м слое составляли 161 мм, а в посевном слое (0,0-0,1 м)
– 11,2 мм, то есть запасы влаги оценивались как хорошие; в
2015 г. – 133,5 и 9,3 мм соответственно.
Срок посева озимой пшеницы на опытном поле в 2013 г. –
9 сентября, в 2015 г. – 7 сентября (после выпадения осадков),
то есть взят рекомендуемый срок посева в зоне проведения
исследований, который считается оптимальным. Всходы растений появились на 10 и 9 день после посева, а фаза кущения в 2013 г. определялась 6 октября, в 2015 г. – 29 сентября.
Осенняя вегетация растений озимой пшеницы продолжалась
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Таблица 3
Осенняя выживаемость растений озимой пшеницы и накопление сахаров в зависимости от сорта и микроудобрений
Контроль
Сорт
Зерноградка 11 (контроль)
Виктория 11
Зерноградка 11 (контроль)
Виктория 11

Год
2013
2014

шт./м²

%

299
304
274
283

96,8
97,7
90,4
92,5

накопление
сахаров, %
26,1
26,4
27,3
27,7

Вуксал микроплант
накопление
%
сахаров, %
98,7
32,7
99,4
33,8
96,4
33,6
98,2
34,2

шт./м²

шт./м²

308
311
292
301

312
313
294
300

Омекс микромакс
накопление
%
сахаров, %
99,3
32,2
99,4
33,8
96,7
33,2
97,2
34,3

Продолжение таблицы 3
Сорт
Зерноградка 11 (контроль)
Виктория 11
Зерноградка 11 (контроль)
Виктория 11

Год
2013
2014

Вуксал микроплант + Омекс микромакс
накопление
шт./м²
%
сахаров, %
308
98,4
33,0
309
98,5
33,9
291
95,8
33,9
299
98,1
34,8

по 14 ноября, и за этот период посевы получили 5640С положительных температур свыше 50С. Количество выпавших
осадков в осенней период – 116,8 мм с гидротермическим коэффициентом осеннего периода 2014 г. – 1,96, то есть период характеризуется как влажный. В 2014 г. осенняя вегетация
продолжалась до 29 октября, сумма положительных температур – 513,60С, количество выпавших осадков – 38,9 мм.
В фазе кущения проведена некорневая подкормка растений микроудобрениями в дозе по 1 л/га Вуксал микроплант
и Омекс микромакс и с 2014 г. Омекс Био 20, а на варианте
Вуксал микроплант + Омекс микромакс по 0,5 л/га каждого
микроудобрения, с расходом рабочей жидкости по 200 л/га.
Обработка посевов микроудобрениями позволила растениям
хорошо перенести похолодания в период осенней вегетации,
усилить ростовые процессы, предохранить растения от повреждения болезнями и накопить в достаточном количестве
сахаров для обеспечения нормальной перезимовки.
В таблице 3 приведены показатели осенней выживаемости
растений озимой пшеницы изучаемых сортов и накопление
сахаров в зависимости от изучаемых микроэлементов.
Осенняя выживаемость растений в 2013 г. была довольно
высокой на вариантах с применением некорневой подкормки
микроудобрениями и соответствовала 98,5-99,4% на сорте
Виктория 11 и 98,4-99,3% на сорте Зерноградка 11, а на контроле этот показатель ниже – 97,7 и 96,8% соответственно.
Наиболее высокая выживаемость отмечается на варианте с
применением Омекс микромакс – 99,4-99,3%. В 2014 г. осенняя
выживаемость на сорте Зерноградка 11 составила 95,8-96,7%
на вариантах с микроудобрениями, а на контроле – 90,4%;
у сорта Виктория 11 – 97,2-98,5 и 92,5% соответственно.
На вариантах с микроудобрениями в 2013 г. фиксируется
наибольшее количество накопленных сахаров в растениях
узла кущения, а показатель составил 33,8-33,9% на сорте Виктория 11 и 32,7-33,0% на сорте Зерноградка 11. На контроле
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Омекс Био 20
шт./м²

%

292
301

96,2
98,2

накопление
сахаров, %
34,1
35,3

запасы сахаров значительно ниже – 26,4% на Виктории 11 и
26,1% на Зерноградке 11. В 2014 г. динамика накопления сахаров полностью сохраняется и на фоне с применением микроудобрений составляет 33,2-35,3%, на контроле – 27,3-27,7% в
зависимости от варианта.
Перезимовка растений озимой пшеницы в 2013-2014 гг.
проходила в благоприятных погодных условиях. В январе и
6
феврале отмечались сильные снегопады, которые защитили
растения от критических температур. Минимальная температура в почве на уровне узла кущения была -8,80С, высота
снежного покрова – 0,25 м, промерзание почвы достигало 0,5
м. В 2014-2015 гг. были наиболее благоприятные условия для
перезимовки растений.
Весеннее возобновление вегетации растений озимой пшеницы регистрировались 13 апреля 2014 г. и 8 апреля 2015 г.
на всех вариантах, где была проведена осенняя некорневая
обработка посевов микроудобрениями Вуксал микроплант,
Омекс микромакс, ½ Вуксал микроплант + ½ Омекс микромакс и Омекс Био 20, а на контроле этот процесс задержался
на 3 дня.
Весной на опытном поле в годы исследований была проведена подкормка на всех вариантах аммонийной селитрой в
дозе 51 кг/га д.в. Внесение проведено методом поверхностного внесения разбрасывателем минеральных удобрений Амазон с немедленной заделкой внесенных удобрений бороной
Штригель. В соответствии со схемой опыта проведена некорневая подкормка микроудобрениями Вуксал микроплант,
Омекс микромакс, Омекс Био 20 в весенний период в фазе
кущения и повторно подкормка в фазе колошения.
Погодные условия в период весенне-летней вегетации
2014-2015 гг. для посевов озимой пшеницы были удовлетворительными.
Необходимо отметить, что в фазе молочно-восковой спелости озимой пшеницы проведена наземная обработка посевов
Международный сельскохозяйственный журнал

УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МИКРОУДОБРЕНИЙ И СОРТОВ
В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ ВОЛГОГРДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 4
Урожайность озимой пшеницы в 2014-2015 гг. в зависимости от сорта и микроудобрений
(общий фон минеральных удобрений N58,2Р31, предшественник – черный пар), т/га
Сорт (фактор А)
Зерноградка 11 (контроль)
1
2
3
средние
1
Контроль (без микроудобрений)
3,87
3,79
3,77
3,81
4,01
Вуксал микроплант
4,36
4,42
4,47
4,42
4,64
Омекс микромакс
4,49
4,46
4,39
4,45
4,65
2014
Вуксал микроплант + Омекс микромакс
4,70
4,78
4,77
4,75
4,97
Омекс Био 20
НСР05 А = 0,07 т; НСР05 В = 0,10; НСР общ. = 0,147 т
3,46
3,64
3,64
3,58
3,78
Контроль (без микроудобрений)
3,85
4,00
3,91
3,92
4,29
Вуксал микроплант
3,87
3,92
3,91
3,90
4,25
Омекс микромакс
2015
4,22
4,33
4,17
4,24
4,40
Вуксал микроплант + Омекс микромакс
4,29
4,54
4,65
4,49
4,85
Омекс Био 20
НСР05 А = 0,09 т; НСР05 В = 0,137; НСР общ. = 0,194 т
Микроудобрения
(фактор В)

Год

на опытном поле инсектицидом Борей в дозе 0,1 л/га + 200
л/га воды для борьбы с личинками третьего возраста клопа-черепашки. Плотность данного вредителя была на уровне
2 экз./ м2. Отмечается повреждение зерна клопом-черепашкой
от 1,3 до 0,4% в зависимости от варианта.
Уборка проводилась в фазе полной спелости прямым комбайнированием, поделяночно, с взвешиванием зерна пшеницы отдельно по каждой делянке. Перед уборкой урожая проведено определение элементов структуры урожая по отбору
снопов. Наибольшее количество продуктивных стеблей к моменту уборки урожая в 2014 г. формировалось на сорте Виктория 11 – 463-510 шт./м2, что выше чем у сорта Зерноградка
11 на 10-20 шт./м2 соответственно на изучаемых вариантах.
В 2015 г. продуктивный стеблестой был несколько выше на
сорте Зерноградка 11 – 521-537 шт./м2, а на сорте Виктория 11
превышение составило 10-16 шт./м2. Следует отметить, что
на фоне с применением Омекс Био 20 продуктивный стеблестой самый высокий – 529-537 шт./м2 на сорте Зерноградка 11
и 539-547 шт./м2 на сорте Виктория 11.
По количеству зерен в колосе сорта отличались не сильно,
а по весу зерна с одного колоса значительно, и превышение
на сорте Виктория 11 по сравнению с сортом Зерноградка
11составляло 0,03-0,05 г.
Из данных таблицы 4 видно, что на некорневые подкормки
микроудобрениями растений озимой пшеницы в фазах кущения (осень и весна) и колошения (с внесением общего минерального удобрения в дозе N58,2P31 в ответственные фазы
роста и развития) более отзывчив перспективный сорт Виктория 11. Максимальная урожайность в 2014 г. формировалась
на варианте с применением баковой смеси микроудобрений ½
Вуксал микроплант + ½ Омекс микромакс – 4,75 т/га на сорте
Зерноградка 11 и 4,94 т/га на сорте Виктория 11.
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Виктория 11
2
3
4,10
4,05
4,70
4,65
4,59
4,63
4,91
4,94
4,02
4,48
4,47
4,62
4,99

4,05
4,31
4,45
4,59
5,32

средние
4,05
4,66
4,62
4,94
3,95
4,36
4,39
4,54
5,05

В 2015 г. применение микроудобрения Омекс Био 20 дало
неожиданные результаты, а именно, урожайность резко повышается в сравнении с другими вариантами и составляет – 4,49
т/га на сорте Зерноградка 11 и 5,05 т/га на сорте Виктория 11.
Выводы. Таким образом, лучшим сортом озимой пшеницы
за годы исследования за период 2014-2015 гг. в степной зоне
южных черноземов в сложившихся погодных условиях является сорт Виктория 11, так как формирует урожайность выше,
чем сорт Зерноградка 11. Наиболее эффективным фоном применения некорневой подкормки микроудобрениями являются
Омекс Био 20 и ½ Вуксал микроплант + ½ Омекс микромакс.
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РЕАКЦИЯ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ИНСЕКТЦИДЫ ТАБУ И КРУЙЗЕР
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье изложены результаты исследований за период 2014-2015 гг. влияния растений подсолнечника
новых сортов на инсектициды Табу, ВСК и Круйзер, КС на формирование густоты стояния растений в степной зоне Волгоградской области, как главного показателя в получении высоких урожаев. Установлено, что
при обработке семян подсолнечника инсектицидом Табу, ВСК густота стояния растений увеличивается на
33,5-24,0% в сравнении с контролем. Инсектицид Круйзер, КС обеспечивает оптимальную густоту стояния
растений на гибриде ЕС Бесана в среднем 53,5-54,5 тыс./га и на ЕС Петуния – 53,1-52,5 тыс./га, то есть
в полной мере сохраняются растения от повреждений проволочников и ложнопроволочников при их плотности 6,4-6,5 экз./м2. Густота стояния растений на контроле без обработки инсектицидами не превышала
25,4-25,7 тыс./га.
Summary
The article presents the results of research for the period 2014-2015 on the impact of sunflower plants new varieties
on insecticide Taboo, FAC and the Cruiser, the COP on the formation of density of plants standing in the steppe zone
of Volgograd region, as a key indicator in obtaining high yields. It is established, that at processing seeds of sunflower
insecticide Taboo, VSK plant density increased 33.5-24.0% in comparison with the control. The insecticide Cruiser,
the COP ensures optimum plant population for the hybrid EU Bezana average 53.5-54.5 thousand/ha in the EU
Petunia and 53.1-52.5 thousand/ha, that is fully preserved plants from damage of wireworms and tenebrionid larvae
when their density is 6.4 to 6.5 ind./m2. The density of standing of plants in the control without insecticide treatments
did not exceed 25.4 mm-25.7 thousand/ha.
Ключевые слова: подсолнечник, инсектициды, густота стояния, проволочники и ложнопроволочники, гибриды EC Бeсана и EC Петуния.
Keywords: sunflower, insecticides, density, wireworms and false wireworms, hybrids Bezana EC and EC Petunia.

Введение. Производство семян подсолнечника, как главной масличной культуры, в последние годы увеличивается
в России и снижается в Волгоградской области. В таблице 1
приведены показатели площади посева и валового сбора подсолнечника в Российской Федерации и Волгоградской области за период 2000-2013 гг. [1].
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в России с
2000 по 2013 гг. постоянно увеличиваются площади посева
под подсолнечником от 4643 до 7614 тыс. га в 2011 г. и до
7271 тыс. га в 2013 г. А это значит, что в структуре посевных площадей подсолнечник вырос с 5,5% в 2000 г. до 9,5% в

2010 г., до 9,9% в 2011 г. и до 9,3% в 2013 г., что значительно
превышает рекомендации ученых по обоснованным площадям посева. Более интенсивное увеличение посевов подсолнечника отмечается в хозяйствах Волгоградской области, так
как в структуре посевных площадей посевы подсолнечника
увеличились от 460,7 тыс. га в 2000 г. до 827,8 тыс. га в 2010
г., а к 2013 г. произошло снижение до 592,5 тыс. га.
Данные структуры посевных площадей свидетельствуют о
том, что подсолнечник занимал 17,5% в 2000 г., а к 2010 г.
этот показатель увеличился до 30,4%, и к 2013 г. отмечается
снижение посевов подсолнечника до 20,9%. Следовательно,

Таблица 1
Валовой сбор, площади посева и урожайность подсолнечника в Российской Федерации и Волгоградской области
Показатели

2000 г.

Валовой сбор, млн т
Площадь посева, тыс. га
Урожайность, ц/га
% в структуре посевных площадей

3,918
4643
8,4
5,5

Валовой сбор, тыс. т
Площадь посева, тыс. га
Урожайность, ц/га
% в структуре посевных площадей
% в валовом сборе от России

341,7
460,7
7,4
17,6
8,8
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2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Российская Федерация
6,470
6,7
5,671
7,4
5568
6155
5326
6199
11,6
10,9
10,6
11,9
7,3
8,2
7,1
8,0
Волгоградская область
673,2
684,2
624,1
752,4
658,4
740,4
645,8
700,1
10,2
9,2
9,7
10,7
22,0
23,8
23,8
24,6
10,4
10,2
10,9
10,2

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

6,5
6196
10,3
8,0

5,3
7154
7,4
9,5

9,7
7614
12,7
9,9

8,0
6529
12,3
8,6

10,55
7271
14,5
9,3

582,4
719,6
8,1
25,2
9,0

420,4
827,8
5,1
30,4
7,9

801,6
699,9
11,5
28,7
8,3

479,9
525,6
9,1
20,3
6,0

786,7
592,5
13,3
20,9
7,4
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РЕАКЦИЯ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ИНСЕКТЦИДЫ ТАБУ И КРУЙЗЕР В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

научные рекомендации структуры посевных площадей превышены на 9,5% в 2000 г., на 28% в 2010 г. и на 12,9% в 2013 г.,
вместо рекомендуемых значений 8-10%.
Увеличение посевных площадей не способствует росту
урожайности подсолнечника, почва теряет много питательных
веществ, появляется много почвенных вредителей, заболеваний и засорение посевов заразихой. В частности следует
отметить, что плотность личинок проволочника на отдельных
полях увеличилась до 7,5-9 экз./м2, что создает реальную
угрозу гибели растениям подсолнечника и недобор урожайности маслосемян.
Методика закладки опыта. С 2014 г. начаты исследования по выявлению эффективности инсектицидов Табу, ВСК и
Круйзер, КС по борьбе с проволочниками и ложнопроволочниками и влиянию на повышение густоты стояния растений подсолнечника в степной зоне черноземных почв Волгоградской
области.
Закладка опыта проводилась по схеме двухфакторного
опыта: фактор А – гибриды подсолнечника (ЕС Бесана и ЕС
Петуния); фактор В – инсектициды (контроль – без инсектицидов, предпосевная обработка семян против проволочников инсектицидами Табу, ВСК – 0,8 л/т и Круйзер, КС – 9 л/т).
Опытный участок заложен в соответствие с требованиями методики полевого опыта [2].
Опытный участок размещался на территории ООО «Калачевское» Киквидзенского района Волгоградской области
на поле № 6 в зоне южных черноземов, в 60 км от станции
Елань-Камышинская. Опытный участок с ровной поверхностью, где залегание грунтовых вод находится на глубине 18 м.
Почвы опытного участка по гранулометрическому составу
относятся к тяжелому суглинку. Плотность сложения в пахотном горизонте составляет 1,13-1,29 г/см3, а далее вниз по профилю возрастает до 1,36 г/см3 в слое 0,5 м до 1,47 г/см3 в слое
1,0 м.
Содержание гумуса в пахотном горизонте составляет 4,2%,
вниз по профилю идет резкое уменьшение до 2,4-1,0%. Скопление карбонатов отмечается на глубине 0,63 м, что подтверждается вскипанием соляной кислоты.
Содержание поглощенного кальция в почвах опытного поля
составляет 88,5%, на долю магния приходится 10,5% от суммы поглощенных оснований. Реакция почвенного раствора со-

ответствует нейтральному показателю рН – 7,0. Содержание
подвижных форм фосфора (P2O5) имеет оптимальное значение – 31,38 мг/кг; обменного калия (К2О) имеет повышенное
значение – 467,5 мг/кг; содержание общего азота низкое – 84
мг/кг соответственно в абсолютно сухой почве. Наличие легкогидролизуемого азота в почве в период вегетации растений
находится на среднем уровне – 71 кг/га.
На опытном участке южные черноземные почвы имеют низкое содержание всех микроэлементов: серы (S) – 2,13 мг/кг,
марганца (Mn) – 9,3, цинка (Zn) – 0,36, меди (Сu) – 0,21, кобальта (Со) – 0,04 мг/кг соответственно в абсолютно сухой
почве.
Предшественник – озимая пшеница. Запасы продуктивной влаги в 2014 г. в 1,5 м составляли 162,4 мм, за вегетацию
выпало 173,5 мм осадков, а гидротермический коэффициент
(ГТК) вегетационного периода – 0,70; в 2015 г. эти показатели
составили 143,6 мм, 113,8 мм 0,44 соответственно.
Посев проводился пропашной 8-рядной сеялкой для прямого посева «Госпардо» в срок 19 мая с нормой высева 60
тыс./га семян с глубиной заделки на 5 см, так как запасы продуктивной влаги в посевном слое в 2014 г. были на уровне 11,6
мм и в 2015 г. – 12,0 мм. Размер делянок – 50 м2, повторность
трехкратная, размещение систематическое.
Технология возделывания подсолнечника на опытном поле
общепринятая в зоне исследований, за исключением изучаемых факторов. Общий фон минерального питания в виде рядкового удобрения – N8,4P36. До всходов подсолнечника была
проведена обработка гербицидом Гордо Голд, КС с расходом
2,5 л/га и 250 л/га рабочего раствора для защиты посевов подсолнечника от однодольных и двудольных сорняков.
Результаты исследований. Всходы подсолнечника появились в 2014 г. через 10 дней после посева, так как среднесуточная температура воздуха составляла 19,50С, а в 2015 г. –
на 14 день, среднесуточная температура отмечалась на уровне 16,10С.
Полнота всходов в 2014 г. на контроле на изучаемых гибридах составила 25,4-25,7 тыс./га, или 42,3-42,8%, то есть была
очень низкой по причине гибели растений от проволочников в
фазе прорастания семян подсолнечника (табл. 2). Плотность
заселения проволочниками была 6,4 экз./м2 в 2014 г. и 6,8 экз./
м2 в 2015 г. при пороге экономической вредоносности 5-10

Таблица 2
Полнота всходов подсолнечника в зависимости от гибридов и
инсектицидов за период 2014-2015 гг.
Инсектициды
(Фактор В)
Контроль (без инсектицидов)
Табу, ВСК
Круйзер, СК
Контроль (без инсектицидов)
Табу, ВСК
Круйзер, КС
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Год

2014

2015

Гибриды (Фактор А)
ЕС Бесана
ЕС Петуния
тыс./га
%
тыс./га
%
27,5
45,8
28,1
46,8
47,7
79,5
47,9
79,8
55,1
91,8
55,0
91,7
32,5
54,2
31,1
51,8
46,9
78,2
46,3
77,2
55,4
92,3
53,8
89,7
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Таблица 3
Средняя выживаемость растений подсолнечника к моменту начала
уборки урожая в зависимости от гибридов и инсектицидов за период
2014-2015 гг.
Инсектициды
(Фактор В)
Контроль (без инсектицидов)
Табу, ВСК
Круйзер, СК
Контроль (без инсектицидов)
Табу, ВСК
Круйзер, КС

Год

2014

2015

экз./м2 [3, 4], но некоторые ученые утверждают, что этот показатель находится на уровне 3 экз./м2 [6].
При обработке семян перед посевом инсектицидом Табу,
ВСК 0,8 л/т полнота всходов увеличилась до 75,8-76,5%, или
на 20,1-20,2 тыс./га растений в 2014 г. и на 14,4-15,2 тыс./га в
2015 г. соответственно на гибридах ЕС Бесана и ЕС Петуния
(табл. 2).
Обработка семян изучаемых гибридов подсолнечника инсектицидом Круйзер, КС полностью решает проблему защиты молодых растений от повреждений и гибели подсолнечника. Так, в 2014 г. полнота всходов на гибриде ЕС Бисана
достигла уровня 55,1 тыс./га растений, в 2015 г. до 55,4 тыс./
га растений, что выше контроля в 2,1 и 1,7 раза соответственно. На гибриде ЕС Петуния в 2014 г. полнота всходов
превышала контроль на 45,7%, в 2015 г. – на 37,9% [5].
Снижение показателей полевой всхожести на варианте с
Табу, ВСК составляет на гибриде ЕС Бесана 8,0 тыс./га растений в 2014 г. и 8,5 тыс./га растений в 2015 г. в сравнении с
Круйзер, КС; на гибриде ЕС Петуния – 7,1 и 7,5 тыс./га растений соответственно.
Средняя выживаемость растений подсолнечника к началу
уборки урожая была разной и зависела от погодных условий
и изучаемых факторов (табл. 3). Показатели свидетельствуют, что в 2014 г. были благоприятные погодные условия для
высокой выживаемости, которая была равна полевой всхожести.
В 2015 г. средняя выживаемость растений подсолнечника
была ниже полевой всхожести, и здесь большая роль принадлежит наиболее засушливым погодным условиям периода вегетации, так как ГТК в ответственные фазы равнялся:
«всходы-«звёздочка» – 0,63; «всходы-бутонизация» – 0,58;
«бутонизация-цветение» – 0,55; «цветение-созревание» –
0,16. Гибели растений от вредителей в поздние фазы развития и роста культуры не отмечалось.
На гибриде ЕС Бесана выживаемость в 2015 г. была на
уровне: на контроле – 31,6 тыс./га растений, или 52,2%, что
выше показателей 2014 г. на 9,9%; на варианте с инсектицидом Табу, ВСК – 45,7 тыс./га растений, то есть на уровне 2014
г.; на фоне применения Круйзер, КС – 54,3 тыс./га растений,
что превышает показатель 2014 г. на 1,0 тыс. растений.
На гибриде ЕС Петуния отмечались колебания выжива-
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Гибриды (Фактор А)
ЕС Бесана
ЕС Петуния
тыс./га
%
тыс./га
%
25,4
42,3
25,7
42,8
45,5
75,8
45,9
76,5
53,5
89,2
53,1
88,5
31,6
52,7
30,2
50,3
45,7
76,2
45,0
75,0
54,3
90,8
53,5
89,2

емости растений подсолнечника и в 2014 г., и 2015 г. исследований. Так, в 2014 г. на контроле данный показатель
составил 42,8%, а в 2015 г. – 50,3%; на варианте с Табу,
ВСК – 76,5% в 2014 г. и 75,0% в 2015 г.; на фоне Круйзер,
КС – 88,5% в 2014 г. и 89,2% в 2015 г. То есть на варианте
с применением инсектицида Круйзер, КС для предпосевной
обработки семян подсолнечника формируется оптимальная
густота стояния растений – 53,5 и 54,3 тыс./га в годы исследований, что соответствует научным рекомендациям, принятым в зоне исследований.
Выводы. Таким образом, из результатов проведенных
исследований следует, что инсектицид Круйзер, КС при обработке семян подсолнечника перед посевом полностью
обеспечивает необходимую густоту стояния растений в степной зоне черноземных почв Волгоградской области, создавая защиту молодым побегам и всходам от проволочников
и ложнопроволочников. На выживаемость растений подсолнечника в период вегетации оказывали влияние в первую
очередь погодные условия, биологические особенности новых гибридов и изучаемые инсектициды.
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АКАДЕМИК ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПРЯНИШНИКОВ
О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КУЗБАССЕ
Статья посвящается 150-летию со дня рождения
академика Д.Н. Прянишникова
Статья посвящена основателю отечественной агрохимической науки академику Д.Н. Прянишникову,
его роли в создании химической промышленности, в частности производстве минеральных удобрений.
Как агрохимик и специалист по сельскому хозяйству, ученый обосновал перспективу развития химической
промышленности и сельскохозяйственного производства в Кузбассе.
Summary
The article is devoted to the founder of the national agrochemical science academician D.N. Pryanishnikova, about
his role in creating the chemical industry, in particular the production of mineral fertilizers. As agro chemist and
specialist in agriculture, scientist proved the future development of the chemical industry and agricultural production
in Kuzbass.
Ключевые слова: минеральные удобрения, урожайность, механизация, химизация.
Keywords: mineral fertilizers, yield, mechanization, chemicalization.
После Октябрьской социалистической революции (1917 г.)
Дмитрий Николаевич Прянишников, в ту пору известный ученый в области агрономии, встал на поддержку советской власти с надеждой на воплощение в жизнь собственных научных
идей и теорий в новом обществе в целях подъема сельского
хозяйства и экономики страны. В этот период Д.Н. Прянишников исполнял обязанности директора Московского сельскохозяйственного института (с 18 октября 1916 г. по апрель 1917 г.)
[1, с. 95-96].
Для профессора Д.Н. Прянишникова не по душе было заниматься административными делами в качестве директора Института, он считал себя востребованным в государственных делах по химизации страны в новых условиях. В 1921 г. Дмитрий
Николаевич, будучи основателем и членом секции агрохимии,
выступил в Госплане с докладом о перспективах развития химизации страны. Данный труд академика и по настоящее время
является не только классическим, но и пророческим. Он писал:
«Аммиак из каменного угля, в числе продуктов сухой перегонки при коксовании, получается у нас в Донецком бассейне, но
вывозился за границу… В будущем значение аммиака Донецкого района для нас может быть таким…» [2, с. 437-438]. Так и
получилось, почти через век Донбасс стал практически недоступным.
Эрудиция академика Д.Н. Прянишникова, его хорошее знание особенностей сельскохозяйственного производства и в
России, и во всем мире нашли применение в тех консультациях
и предложениях, которые он давал и вносил в Министерство
сельского хозяйства, в Госплан РСФСР и СССР по севооборо№ 6 / 2015

там и химизации земледелия [3]. Д.Н. Прянишников много ездил
за рубеж и по регионам страны. Дмитрий Николаевич 25 раз выезжал за границу, откуда привозил передовые технологии и не
ограничивался только доведением их до своих слушателей, но
и настойчиво работал над их внедрением в отрасли народного
хозяйства. Академик совершил множество поездок по разным
точкам страны, где оставил незабываемый след [4, с. 9].
Что касается будущего развития сельского хозяйства страны, в частности Сибири, то Д.Н. Прянишников видел его неразрывное развитие в едином комплексе на основе механизации в
США и химизации в Германии [5].
Источник азотных удобрений для Сибири и регионов Средней Азии Д.Н. Прянишников видел в производстве аммиака из
коксующегося угля Кузнецкого района Алтайского края. «Если
Алтайский край, – писал Д.Н. Прянишников, – будет служить
поставщиком для Туркестана, то он может явиться источником
аммиака не только для культуры хлопчатника, но частично для
культуры пшеницы (в Сибири, авт.) [2, с. 438]. Так, в перспективе Д.Н. Прянишников предвидел роль Кузбасса в народно-хозяйственном комплексе и экономике страны не только в развитии угольной промышленности, но и химической, а именно в
производстве аммиака из коксующегося угля.
Д.Н. Прянишников в статье «Сталин и химизация нашего
земледелия» писал: «Успехи в развитии металлургии и машиностроении, коллективиза¬ции сельского хозяйства и механизации земледелия, выявление колос¬сальных запасов
сырья для туковой промышленности при широко раз¬вернутых исследованиях по химической переработке этого сырья
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и эффективному использованию удобрений, – все это вместе
взятое позволило в течение первой пятилетки создать туковую
промышлен¬ность и с первых же лет второй пятилетки добиться роста ее продук¬ции и быстрого внедрения минеральных
удобрений в наше земледелие (прежде всего в применении к
наиболее интенсивным культурам) [6, с. 27]. Здесь академик
вновь высоко оценивает значение запасов угля Кузнецкого бассейна и мощности гидросистем Ангары и Байкала в производстве азотных удобрений для народного хозяйства страны [6, с.
36-37].
Довоенная индустриализация промышленности и коллективизация сельского хозяйства сыграли основную роль в разгроме немецких захватчиков. Об этом Д.Н. Прянишников писал
накануне Победы, придавая исключительное значение производству технического азота: «Химизация земледелия, как и его
механизация, тесно связана с задачами обороны страны: трактор и танк, аммиачная селитра и аммонал, нитраты и нитроглицерин – одни и те производства лежат в их основе. И только
та страна, которая в мирное время сумеет создать ряд таких
отраслей промышленности на базе хозяйственного расчета,
может быть всегда готовой обороне» [7, с. 154].
Академик Д.Н. Прянишников писал: «…наиболее богата
углем Сибирь (считая от Урала до Тихого океана), на нее приходится около 90% всех наших угольных запасов; один только
Кузнецкий бассейн имеет запасы около 430 млрд т, что в 5
раз превышает запасы Донбасса и почти равняется сумме запасов Германии, Англии и Франции (480 млрд т)» [7, с. 159].
И не случайно в Кемерово начинается строительство завода
по производству технического азота, где использовался коксующийся уголь. Была еще перспектива использования угля для
будущих металлургических заводов Кузбасса. По этому случаю
академик писал: «Известно, что, помимо снабжения местной
промышленности, как азотный завод в Кемерово и ряд других
предприятий, кузнецким углем снабжается крупнейший металлургический завод Южного Урала (Магнитогорск), а железная
руда Магнитной горы при обратном движении поездов доставляется в Кузбасс на симметрично построенный комбинат. Так
как коксование кузнецкого угля ведется частью на месте, частью в Магнитогорске, то и тут и там имеются широкие возможности для создания заводов синтетического аммиака [7, с. 159].
Д.Н. Прянишников видел перспективу строительства завода по
производству технического азота в г. Прокопьевске, где производство аммиака на угле требует вчетверо меньшей затраты
энергии [7, с. 162]. Так рядом с городом появился завод «Красное Знамя». Развитие производства технического азота стало
возможным благодаря внедрению системы «маятник»: перевозки кузбасского угля в Магнитку, обратно из Урала железной
руды, что играло неоценимую роль в победе советского народа
над фашистской Германией и милитаристской Японией.
Еще шла Великая Отечественная война, а Совет народных
комиссаров СССР издал Приказ № 676 от 5 апреля 1945 г. о
строительстве Кемеровского химического комбината [8, с. 378].
Через два года Постановлением Совета министров СССР №
5333 было принято решение о производстве аммиака, азотных
удобрений и капролактама на базе строящегося Кемеровского
химического комбината. 5 ноября 1956 г. на Новокемеровском
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комбинате была получена первая продукция. В январе 1959 г.
началось производство аммиака. В 1971 г. Кемеровский химический комбинат «за выдающиеся трудовые успехи в 8-ой
пятилетке» награжден орденом Октябрьской революции. В
последующие годы комбинат стал флагманом химической промышленности в Западной Сибири. Многие работники комбината
стали заслуженными работниками отрасли. В настоящее время
АО «СДС Азот», правопреемник комбината, входит в пятерку
крупнейших производителей азотных удобрений в России. В
2013 г. доля кемеровских минеральных удобрений составили
3,5% российских объемов, а производство капролактама – 30%
[9, с. 167]. Предприятие является основным поставщиком аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим предприятиям и сельхозтоваропроизводителям Сибири и
Дальнего Востока.
Д.Н. Прянишников автор книги «Частное земледелие». Данная работа академика при его жизни была переиздана 8 раз. В
книге автор обозначил большую перспективу в возделывании
ярового рапса. В настоящее время культура стала приоритетной в Кузбассе, регион занимает 12 место среди 20 топ-производителей семян рапса в стране [10].
Велика роль академика Д.Н. Прянишникова в развитии химической промышленности и сельскохозяйственного производства в Кемеровской области. Считаем необходимым, в честь
признания выдающихся заслуг ученого на этом поприще, увековечить его имя, назвав им одну из новых улиц городов Кемерово и Прокопьевска.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МЕХАНИЗМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Государственное регулирование представляет собой комплекс определенных воздействий, с помощью которых государство участвует в рыночных процессах на правах субъекта рыночных отношений, обеспечивая
устойчивое и стабильное развитие агропромышленного производства. С помощью различных методов осуществляется государственное регулирование сельского хозяйства в разнообразных его направлениях. Важной характеристикой таких методов является их способность учитывать не только средства, прямо выделяемые на
нужды сельского хозяйства, но и другие ресурсы, опосредованно используемые государством для поддержки
аграрного сектора. В процессе государственного регулирования АПК, обеспечения его поддержки в современных условиях глобализации экономики, усиления конкурентной борьбы необходимо исходить из специфики социально-политических и экономических условий, баланса налогового, финансово-кредитного и ценового регулирования, учета требований рынка и международных организаций.
Summary
State regulation is a set of specific incentives, by means of which the state is involved in market processes on the
rights of the subject of market relations, ensuring the sustainable development of agricultural production. Through various
methods of state regulation of agriculture in its various directions. An important characteristic of these methods is their
ability to take into account not only the funds directly allocated to agriculture, but also other resources used by the state
to indirectly support the agricultural sector. In the process of your country of venous-regulating agriculture, to ensure its
support in the current context of economic globalization, increasing competition should proceed from the specific sociopolitical and economic conditions, the balance of tax, financial, credit and price controls, accounting, market requirements
and international organizations.
Ключевые слова: государственное регулирование, механизмы государственного регулирования, экономические методы регулирования, ценовое регулирование.
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Аграрный сектор экономики России занимает определяющий уровень национальной, продовольственной и экономической безопасности страны, главная роль в развитии которого
должна принадлежать государству. Необходимость регулирования аграрного производства вытекает из особенностей его
организации и способности адаптироваться к рыночным условиям хозяйствования.
Аграрный потенциал России – один из крупнейших в мире. В
России сосредоточено 8,9% пашни, 2,6% пастбищ, 8,3% производства минеральных удобрений (правда, потребляется всего 1%), 20% пресной воды и только 2% мирового населения.
Страна может кормить не только себя, но и другие страны. На
мировом продовольственном и биотопливном рынке Россия
может быть таким же крупным игроком, как и на рынке нефти и
газа. Вместе с тем доля России в мировом сельскохозяйственном производстве заметно ниже своего потенциала: в производстве молока и корнеплодов – около 5%; зерновых, зернобобовых, яиц – около 3%; мяса – около 2%. Это свидетельствует
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о том, что имеющиеся сельскохозяйственные ресурсы используются недостаточно эффективно [1].
Необходимость создания в России механизма государственного регулирования агропромышленного комплекса вытекает
из места и роли этого сектора в рыночной экономике в целом и
особенностей современной ситуации. В частности АПК не может на равных условиях участвовать в межотраслевой конкуренции. Сельское хозяйство зависит от природных факторов,
имеет ярко выраженный сезонный характер производства и
низкую отдачу вложенного капитала. При этом уровень развития сельскохозяйственного производства влияет на состояние
продовольственной безопасности страны [2].
Государственное регулирование представляет собой комплекс определенных стимулов, с помощью которых государство участвует в рыночных процессах на правах субъекта отношений, обеспечивая устойчивое развитие агропромышленного
производства. Применительно к сельскому хозяйству используются разнообразные формы госрегулирования. Наиболее важ-
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Регулирование посредством
ограничений и запретов определенных
видов экономической деятельности

Регулирование путем формирования
государственных программ и
государственных заказов
Непосредственное управление
отраслями и предприятиями
сельскохозяйственного производства

Формы государственного регулирования
Регулирование охраны и восстановления
окружающей среды

Бюджетное регулирование
Социальное регулирование

Регулирование условий труда, трудовых
отношений, оплаты труда

Ценовое регулирование

Налоговое регулирование

Денежно-кредитное регулирование

Рис. 1. Основные формы государственного регулирования
агропромышленного комплекса

Финансово-экономическое оздоровление товаропроизводителей

Активизация инвестиционной деятельности

Направления
государственного
регулирования
АПК

Развитие рынка продукции АПК и повышенное
конкурентоспособности отечественных
товаропроизводителей
Обеспечение продовольственной безопасности государства
Усиление инновационного характера развития АПК
Повышение уровня жизни населения
Обеспечение экологической безопасности
агропромышленного производства

Рис. 2. Направления государственного регулирования АПК

ные из них представлены на рисунке 1.
Представленные на рисунке 2 формы государственного
регулирования АПК являются основой для определения основных направлений.
Государственное регулирование экономики может осуществляться на различных уровнях: федеральном, региональном,
местном. На каждом из этих уровней существует ряд специфических особенностей, присущих только ему проблем и преимуществ. В зависимости от целей, которые преследуются руководством на том или ином уровне, применяются различные
методы и направления государственного регулирования.
Финансовое направление государственного регулирования
в настоящее время получило довольно широкое распространение в Российской Федерации. Осуществляемое на уровне
всех отраслей экономики такое регулирование в том числе
оказывает значительное влияние и на сельское хозяйство.
Целевое финансовое регулирование проводится в отношении
отрасли АПК, которое отражается прежде всего на финансовом состоянии сельхозтоваропроизводителей [3]. Оно также
реализуется посредством мер поддержки агропромышленного производства посредством государственных целевых программ.
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С помощью различных методов, представленных на рисунке 3, осуществляется государственное регулирование сельского хозяйства в разнообразных его направлениях. Методы
государственного регулирования в рыночной экономике подразделяются на несколько групп.
Административные методы имеют достаточно широкое
применение, однако их применение менее эффективно, чем
методов экономического регулирования. К экономическим
методам относится денежно-кредитная политика, представляющая совокупность мер в области денежного обращения
и кредита, направленная на обеспечение стабильности цен,
эффективной занятости и др. Это позволяет сделать вывод о
том, что государственная поддержка определяется как взаимосвязь различных инструментов льготного и безвозмездного финансирования предприятий, находящихся в достаточно
трудном экономическом положении, позволяющая значительно смягчить результаты неэквивалентности товарообмена
сельского хозяйства с иными отраслями экономики, а также
обеспечить эффективную деятельность агропромышленного
производства в целом, и является основной государственного
регулирования.
Все это позволяет классифицировать государственную
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Рис. 3. Методы государственного регулирования в рыночной экономике
Таблица 1
Классификация основных видов государственной поддержки
Признак

Источник
финансирования

Способ
воздействия
на экономику
Период действия

Требования ВТО

Вид государственной поддержки

поддержку по следующие признаки: источники финансирования, способы воздействия на экономику, уровень бюджетного
финансирования, период действия поддержки, требования
ВТО (табл. 1).
Одним из основных экономических направлений является совершен-ствование механизма государственного регулирования внешнеторговой дельности с учетом внешних и
внутренних факторов развития АПК. В со-временном мире
внешнеторговая деятельность играет возрастающую роль в
хозяйственном развитии стран, регионов, всего мирового сообщества. Посредством нее государство может осуществлять
экономические санкции в отношении других. Однако, для того
чтобы соответствовать всем требо-ваниям, предъявляемым
к механизму государственного регулирования, необходимо
выработать систему оценки результатов государственной
поддержки.
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Определение

Предоставление бюджетных услуг за счет
средств бюджетов всех уровней, а также разраБюджетные
ботка и реализация программ регулирования
отраслей экономики
Меры экономической политики, не требующие
расходов средств государственных или муниципальных бюджетов, в том числе регулироваВнебюджетные
ние
цен
и
тарифов,
внешнеторговое
регулирование экспорта и импорта продукции,
установление льгот, запретов и ограничений
Бюджетные выплаты, налоговые льготы на подПрямые
держку отдельных предприятий и отраслей
Стимулирование воздействия через систему
Косвенные
финансовых институтов
Краткосрочные
До 1 года
Долгосрочные
Более 1 года
Меры, оказывающие искажающее воздействие
на торговлю и предполагающие перераспределение средств от потребителей к производите«Желтая корзина»
лям. Такие меры являются предметом
обязательств по сокращению после присоединения к ВТО
Принимаемые меры не влекут за собой оказания ценовой поддержки производителям. Такие
меры не предполагают перераспределения
«Зеленая корзина»
средств от потребителей к производителям.
На них ограничительные обязательства ВТО
не распространяются
Являются формой компенсации утраченных
доходов производителей и не влияют на рост
«Голубая корзина» предложения продукции на международном
аграрном рынке, также не попадают под ограничительные обязательства

Эффективность государственного регулирования может
рассматри-ваться с позиции реализации общенациональных
интересов, но при этом до сих пор отсутствуют какие-либо
явные критерии, которые позволяют определить его вклад в
экономику. Универсального критерия оптимальности государственного участия в рыночной системе нет. Каждая страна
ведет поиск решения этой проблемы по-своему. Вопрос об
эффективности государственного регулирования остро стоит
и в России. Необходимо установить хотя бы качественные
критерии, по которым определяется эффективность экономической политики государства.
В качестве критерия эффективности государственного регулирования экономики применительно к России может быть
избрано развитие производительных сил, оцениваемое в конечном счете через рост благосостояния. Если конкретизировать этот обобщенный критерий, то к критериям можно отне-
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сти: спад производства (отсутствие экономического роста),
потерю управляемости экономикой и социальными процессами. Необходимо также включить в критерии эффективности
повышение эффективности производства (рост производительности труда, ре-сурсосбережение и т.п.). В последнее
время часто подчеркивается возрастание угрозы для экономической безопасности государства. При этом особенно важно выполнение государством своих функций по обеспечению
экономической безопасности.
Эффективность государственного регулирования, по мнению А.И. Алтухова и др. [5], можно оценить по следующим
основным критериям:
•сравнение прогнозируемых показателей с фактически достигнутыми;
•международные сопоставления, позволяющие определить, оказало ли регулирование влияние на достижение более
высоких темпов экономического развития, рост благосостояния народа, более рациональное использование ресурсов,
в которых за базу сравнения следует избирать во многом
схожие национальные экономики, где уровень регулирования
больше или меньше;
•соотнесение фактических и пороговых показателей экономической безопасности страны; в частности, в число показателей экономической безопасности входит возможность страны осуществлять расширенное воспроизводство и др.
Для выработки эффективной аграрной политики необходимо иметь критерии количественной оценки ее влияния
непосредственно на сельскохозяйственных товаропроизводителей, их благосостояние. Важной характеристикой таких
методов является их способность учитывать не только средства, прямо выделяемые на нужды сельского хозяйства, но и
другие ресурсы, опосредованно используемые государством
для под-держки аграрного сектора.
Многие методики оценки государственной поддержки сельского хозяйства основаны на сравнении цен, по которым сельскохозяйственные товаропроизводители фактически реализуют свою продукцию или приобретают ресурсы, с ценами,
которые сложились бы в отсутствие государственного вмешательства, то есть в состоянии рыночного равновесия. Такие
цены называются справочными ценами (reference prices). Для
товаров, которые обращаются на мировых рынках, показателем альтернативных издержек выступают мировые цены.
Государственное регулирование агропродовольственного
сектора не обязательно выражается в поддержке сельскохозяйственных производителей. Политика государства может
выражаться как в субсидировании, так и в налогообложении
производителей. В первом случае разница между внутренней
и справочной ценами будет иметь положительное значение, а
во втором отрицательное.
В этой связи можно выделить показатели ценового регулирования, показатели оценки бюджетной поддержки и обобщающие показатели. В мировой практике широко известен
показатель, используемый Организацией экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), – «оценка поддержки производителя» (PSE – producer support estimate). ОЭСР регулярно
рассчитывает коэффициент PSE для стран-членов и не членов этой организации с 1987 г. Для России данный показатель
ОЭСР рассчитывает с 1997 г. Показатель PSE отражает все
трансферты сель-хозпроизводителям как от потребителей,
так и от налогоплательщиков, получаемые производителями
в результате проводимой государством политики поддержки
сельского хозяйства. Он включает два компонента: прямую
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бюджетную поддержку и косвенную, называемую также «поддержкой рыночной цены» (MPS – market price support). MPS
отражает разрыв между внутренней и справочной ценами.
Внутренние цены измеряются у ворот фермы и для сравнения с мировыми ценами корректируются с учетом затрат на
доставку, переработку и маркетинг, то есть на маржу до рынка, на котором отечественный продукт реально встречается
с импортным так, чтобы сравнение цен происходило в одной
точке и было наиболее адекватным. Для целей Всемирной
торговой организации применяется показатель «агрегированная мера поддержки» (AMS – aggregated measure of support).
Этот показатель практически аналогичен PSE, однако он
несколько упрощен и отражает степень влияния внутренней
политики на условия международной торговли. Меры, оказывающие влияние на условия мировой торговли, называются
мерами «желтого цвета», а не оказы-вающие такого влияния
– мерами «зеленого цвета». Последние не учитываются при
расчете AMS.
Наиболее простыми и также широко применяемыми показателями являются «номинальный коэффициент защиты»
(NPC – nominal protection coefficient) и «номинальная норма
защиты» (NPR – nominal protection rate). Первый рассчитывается как отношение внутренней цены на продукт к мировой;
второй – как разница этих цен, отнесенная к мировой цене,
выраженная в процентах. Эти показатели не учитывают влияния государственной политики, проводимой на рынке средств
производства, но измеряют воздействие государства на рынок сбыта сельскохозяйственной продукции. Если NPC > 1, то
сельскохозяйственные производители субсидируются, а при
NPC < 1 сельское хозяйство облагается налогом. Если NPC
= 1, то это характеризует нейтральную государственную политику.
Оценками, учитывающими влияние на цены ресурсов, являются показатели «эффективный коэффициент защиты»
(EPC – effective protection coefficient) и «эффективная норма
защиты» (EPR – effective protection rate). Они отражают соотношение добавленных стоимостей продуктов, которые равны разности между ценой конечного продукта и стоимостью
средств, используемых для его производства.
В Австралии разработан и используется показатель «эффективный уровень поддержки» (ERA – effective rate of
assistance), который определяется как соотношение между
стоимостью, добавленной на единицу валовой продукции, с
учетом поддержки отрасли государством и той же добавленной стоимостью, но без учета такой поддержки. В этом случае
валовая продукция учитывается в мировых ценах. При расчете ERA учитывается поддержка производителей посредством
предоставления льготных кредитов, льготного налогообложения, оказания услуг по льготным ценам или бесплатно, прямых дотаций и субсидий, высоких закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и др.
В российской практике известен «показатель поддержки
сельского хозяйства» (ППСХ), предложенный С.В. Киселевым, который может быть рассчитан как по отношению к отдельным продуктам, так и по отношению к сельскохозяйственной продукции в целом. При расчете ППСХ так же, как и ERA,
учитывается поддержка производителей посредством предоставления льготных кредитов, льготного налогообложения,
оказания услуг по льготным ценам или бесплатно, прямых
дотаций и субсидий, высоких закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и др., отнесенная к объему сельскохозяйственной продукции в мировых ценах. Значение данного
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показателя большее единицы свидетельствует о поддержке
отечественного аграрного производства, а меньшее – о его
налогообложении.
В вопросе оценки эффективности государственной аграрной политики применяется методика, позволяющая оценить
эффективность совокупной прямой поддержки сельскохозяйственных организаций из федерального и регионального
бюджетов на основе соотношений объема совокупной поддержки и ее финансового результата. Финансовый результат
поддержки определяется по приросту продукции (валовой
или товарной). Эффективность поддержки рассчитывается
как отношение прироста (изменения) валовой или товарной
продукции к объему поддержки. Показатель эффективности
поддержки можно определить по всей сельскохозяйственной
продукции, а также по отраслям и подотраслям, в разрезе как
хозяйств, так и районов. Представляем обобщающую характеристику приведенных методов (табл. 2).
При выборе методики оценки эффективности государственной под-держки сельского хозяйства на региональном
уровне необходимо руково-дствоваться принципами максимального учета разных ее аспектов. В этом отношении наиболее предпочтительной является методика ОЭСР. Предла-гаемый методический подход предусматривает оценку
эффективности государственного регулирования и поддержки
сельского хозяйства на региональном уровне через систему
применяемых ОЭСР показателей, которые характеризуют
различные аспекты государственной аграрной политики, связанной с воздействием на сельских товаропроизводителей в
определенном регионе через совокупность федеральных и
региональных программ. Применение методики ОЭСР в несколько модифицированном виде для регионального уровня возможно в следующих аспектах: во-первых, для оценки
эффективности поддержки производства конкретных видов

сельскохозяйственной продукции; во-вторых, для оценки эффективности поддержки производителей, которые производят
валовую сельскохозяйственную продукцию в регионе.
Интегральным показателем, характеризующим эффективность госу-дарственной поддержки сельских товаропроизводителей в целом, является PSE. Региональный PSE (PSEr)
позволяет учесть все трансферты от потребителей и налогоплательщиков в пользу товаропроизводителей определенного региона в результате мер государственного вмешательства
федерального и регионального уровней. PSEr будет складываться из сумм, направленных на поддержку рыночных цен, и
бюджетных платежей производителям в результате осуществления поддержки.
PSEr = MPSr + ВОТr
,
где PSEr – поддержка производителя в регионе r;
MPSr – поддержка рыночной цены на сельскохозяйственную продук-цию в регионе r;
ВОТr – бюджетные и другие платежи производителям в результате осуществления поддержки в регионе r.
Важным элементом PSEr является показатель поддержки
рыночной цены (MPS). При расчете показателя поддержки
рыночной цены для регионального уровня основополагающим моментом является выбор справочных цен. По методике ОЭСР, в качестве справочных цен применяются мировые
цены либо импортные или экспортные цены. По нашему
мнению, при выборе справочных цен для определенного региона нужно учитывать особенности страны, ее географические размеры, уровень развития аграрного производства и
природно-климатические условия ведения сельского хозяйства. В этой связи целесообразнее в качестве справочных
цен применять средние цены, сложившиеся в федеральных
Таблица 2

Обобщающая характеристика методов оценки эффективности
государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства
Группа показателей

Ценовое
регулирование

Прямая бюджетная
поддержка

Обещающие
показатели
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Показатель

Достоинство метода
Простота расчета.
Возможность расчета
NPC (nominal protec- как для совокупного
tion coefficient)
производства, так и
для конкретного вида продукции
Одновременно учитывает воздействие
государства на рыEPC (effective proнок реализации сельtection coefficient)
хозпродукции и
рынок средств производства

Недостаток метода
Не учитывает влияние
государства на рынок
средств производства

Требуется обширная
база специфических
данных

Учитывает только
производственный
аспект поддержки
Не является общепринятым методом
в международных
расчетах

ЭП (эффективность
поддержки)

Адаптирован для регионального уровня

ERA (effective rate of
assistance)

Возможность применения к различным
отраслям экономики

PSE (producer support estimate)

Глубокая адаптация
к аграрному сектору.
Применяется международными организациями

Требуется обширная
база данных

ППСХ (показатель
поддержки сельского хозяйства)

Глубокая адаптация
к аграрному сектору

Не является общепринятым методом
в международных
расчетах
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округах, поскольку регионы, объединенные в эти округа, более близки по условиям аграрного производства. В методике
ОЭСР справочные цены выступают как равновесные, то есть
цены без госу-дарственного вмешательства. При региональных расчетах все же необходимо учитывать воздействие общенациональной аграрной политики, если она направлена на
поддержку производителей, в том числе через ценовое регулирование, поскольку это отразится на уровне цен в конкретном
регионе. Для регионального уровня рассчитывается показатель
MPSr, который отражает поддержку рыночной цены для валовой продукции сельского хозяйства в регионе r и находится как
сумма поддержки рыночных цен по определенным видам продукции i. Если рассчитать уровень поддержки рыночной цены
для i-го продукта, то получится показатель «поддержки рыночной цены i-го продукта» в регионе r – MPSir. В этом случае MPSr
можно выразить следующим обра-зом:

водителя и рассчитывается в целом для всех товаропроизводителей. Для регионального уровня данный показатель будет
иметь вид:

Показатели оценки поддержки производителя (PSE и %PSE)
являются основополагающими индикаторами эффективности
государственной поддержки сельского хозяйства. Если показатель PSE положительный, то производители поддерживаются
в результате мер регулирования, если отрицательный – имеет
место налогообложение. Если целью государственной аграрной политики на региональном уровне является поддержка
сельхозтоваропроизводителей, то в первом случае можно говорить об эффективности государственных мер, а во втором –
об их неэффективности.
В дополнение к приведенным выше показателям можно
рассчитать ряд других коэффициентов, характеризующих дополнительные аспекты государственной аграрной политики на
региональном уровне. Номинальный коэффициент поддержки
производителя, исчисленный для региона r – PNACr (producer
nominal assistance coefficient), отражает отношение уровня
поддержки производителя к размеру доходов, исчисленных
в справочных ценах без государственной поддержки. Номинальный коэффициент защиты производителя PNPCr (producer
nominal protection coefficient) отражает отношение уровня внутренних цен на определенный товар с учетом выплат на тонну
продукции к справочным ценам. Данный коэффициент может
рассчитываться как для отдельных видов продукции, так и для
валовой сельскохозяйственной продукции внутри региона. Но-

Ключевым показателем в данной формуле выступает MPSir.
Его расчет является наиболее трудоемким и может вызвать
сложности, поскольку требует обширных данных региональной
статистики. Представляем алгоритм расчета MPSir [4] (табл. 3).
Поскольку часть продукции растениеводства, которая идет
на корма сельскохозяйственным животным, может быть также
субсидирована, по-стольку это должно быть учтено во избежание двойного счета при оценке поддержки производства продукции животноводства. В практическом применении наиболее
удобным показателем является процентный PSE. Он отражает
уровень государственной поддержки в общих доходах произ-

Таблица 3
Ключевые показатели для расчета MPSir
Обозначение

F
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Показатель
Уровень производства i-го
продукта в регионе r
Из него корма
Цена производителя
(у ворот фермы) на
i-й продукт внутри региона r
Объем производства (у ворот
фермы) на i-й продукт в регионе r
Уровень потребления
(использования) i-го продукта
в регионе r
Цены потребительного объема
(у ворот фермы) i-го продукта
в регионе r
Объем потребления (использования)
i-го продукта в регионе r
Справочная цена (у ворот фермы)
i-го продукта в регионе r
Взрыв цен по i-му продукту
в регионе r
Трансферт производителям
от потребителей в регионе r,
связанный с продуктом i
Излишняя стоимость кормов,
произведенных в регионе r
(если продукт i является
кормовой культурой)
Трансферт производителям
от налогоплательщиков в регионе r,
связанные с продуктом i
Поддержка рыночной цены
i-го продукта в регионе r

Ед.
изм.

Источник данных, расчет

т

Данные статистики

т

Данные статистики

руб./т

Данные статистики

руб.
т

Данные статистики

руб./т
руб.
руб.

Данные статистики

руб.
Если
руб.

руб.

руб.

Если F <

Если

руб.
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минальный коэффициент защиты, превышающий единицу,
свидетельствует о субсидировании товаропроизводителей в
регионе, равный единице – о нейтральной политике, а если
показатель ниже единицы, то производители облагаются налогом [4].
Методика ОЭСР позволяет оценить эффективность поддержки аграр-ных товаропроизводителей с точки зрения поддержки производства конкретных видов, группы видов или
всех видов сельскохозяйственной продукции. Для этого показатель PSE делится на несколько составных частей, каждая
из которых учитывает определенные направления государственной поддержки производителей. Если к показателю поддержки рыночной цены определенных видов продукции прибавить суммы бюджетных выплат, связанных с поддержкой этих
продуктов, то получится показатель «поддержка производства
определенного вида продукции в регионе» (PSCTr – producer
single commodity transfers) – платежи от потребителей и налогоплательщиков, обусловленные осуществлением мер государственной поддержки, основанных на производстве определенного вида продукции. Наиболее наглядным и удобным
показателем является процентный PSCT (%PSCT), который
отражает долю поддержки, связанной с производством определенного вида продукции, в общих доходах производителей.
Если государственная поддержка связана с производством группы определенных видов продукции в регионе r, то
такие платежи будут учитываться в показателе «поддержка производства группы определенных видов продукции»
(GCTr – group commodity transfers). Если государственные платежи направлены на поддержку всех видов сельскохозяйственной продукции, то они учитываются в показателе «поддержка
всей сельскохозяйственной продукции» (ACTr – all commodity
transfers). Это платежи, обусловленные реализацией аграрной политики, осуществляются независимо от номенклатуры
производимой сельхозпроизводителями продукции. Последним является показатель «другие платежи производителям»
в регионе r (OTPr – other transfers to producers) – платежи,
связанные с осуществлением мер аграрной политики, не требующие производства сельскохозяйственной продукции.
Оценку поддержки производителя на региональном уровне
альтернативным способом можно представить как совокупность приведен-ных выше показателей:
Роль государства в процессе преобразований в России
должна оста-ваться значительной, как отмечалось ранее, во
многих сферах экономики (сельское хозяйство требует особого внимания), так как неразвитый еще рынок показал свою
неспособность справиться самостоятельно с проблемами
производства, тем более с проблемами социальной сферы.
Государственная политика при этом должна осуществляться новыми методами, отвечающими современной ситуации.
Только после завершения периода трансформации, после
того как Россия вступит в фазу устойчивого роста, государство сможет несколько «устраниться» от вмешательства в
экономические процессы и сосредоточиться на функциях и
задачах, свойственных любой развитой капиталистической
экономике, в том числе на индикативном планировании, сглаживании циклических колебаний и др. [4].
Можно констатировать тот факт, что в современной, многоукладной, смешанной, рыночной экономике государство
активно участвует в формировании важнейших социально-экономических процессов. Влияние государства оказалось до№ 6 / 2015

статочно эффективным в развитых странах – на протяжении
всего периода после Второй мировой войны, особенно в последнее десятилетие [6]. Оно позволило избежать глубоких
кризисов и обеспечило сравнительно устойчивые темпы развития. А правильно подобранный и внедренный методический
подход, позволяет:
•оценить эффективность государственной поддержки
аграрного сектора на региональном уровне;
• учесть не только суммы, прямо выделяемые из бюджета
на поддержку сельских товаропроизводителей, но и ценовые
трансферты от потребителей сельскохозяйственной продукции;
• оценить эффективность государственной поддержки как
в целом продуцентов, выпускающих все виды сельхозпродукции в регионе, так и производителей определенных видов
сельскохозяйственной продукции в частности;
• поскольку за основу взята международная методика, постольку это унифицирует подходы к оценке и интерпретацию
результатов, обеспечивает возможности международных сопоставлений.
Таким образом, в процессе государственного регулирования АПК, обеспечения его поддержки в современных условиях
глобализации экономики, усиления конкурентной борьбы необходимо исходить из специфики социально-политических и
экономических условий, баланса налогового, финансово-кредитного и ценового регулирования, учета требований рынка
и международных организаций. Уровень компетентности органов управления АПК, готовность организаций к восприятию
установленных правил, использованию предоставленных им
возможностей, а также наличие и правильное использование
имеющихся ресурсов требуют особого внимания. Система государственной поддержки должна быть гибкой, соответствовать текущим и долгосрочным потребностям АПК.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Основным фактором успешного развития малого агробизнеса является эффективная система государственной поддержки. За последнее десятилетие в России сформировались базовые элементы государственной поддержки малого предпринимательства. В регионах осуществляются программные мероприятия, которые отражают его специфику и способствуют развитию малого предпринимательства.
Исследование посвящено изучению системы региональной государственной поддержки малого агробизнеса на примере Пензенской области. В результате проведенного анализа соответствующих государственных программ определены основные направления поддержки деятельности субъектов малого
сельского предпринимательства в регионе.
Summary
The major factor of successful development of small agribusinesses is an effective system of state support.
Over the last decade in Russia has formed the basic elements of the state support of small business. At the level of
the separate region are carried out program actions which reflect its specifics and promote development of small
business. The research is devoted to t studying of system of regional state support of small agribusiness on the
example of the Penza region. As a result of the carried-out analysis of the appropriate state programs are defined
the main directions of support of activity of subjects of small rural business in the region.
Ключевые слова: малый агробизнес, государственная поддержка, программные мероприятия поддержки
малого сельского предпринимательства, импортозамещение.
Keywords: small agribusiness, state support, program activities to support small rural businesses, import
substitution.

В настоящее время основой стратегии развития агопромышленного комплекса России является обеспечение продовольственной безопасности страны. Государство устанавливает
нормы и правила, выбирает инструменты для регулирования
аграрного сектора с целью создания условий для развития
отечественного производителя. При этом акценты аграрной
политики перенесены на уровень региона, поскольку именно
территориальные системы выступают основой обеспечения
продовольственной безопасности страны.
Важная роль в развитии регионального аграрного сектора принадлежит субъектам малого предпринимательства.
Они характеризуются высокой динамичностью, гибкостью,
инновационной активностью, способностью к быстрому созданию новых производств и рабочих мест. Деятельность
субъектов малого агробизнеса обусловливает социальное,
производственное, инфраструктурное развитие территорий,
способствует насыщению регионального рынка сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Поэтому одно
из приоритетных направлений государственной поддержки
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на федеральном и региональном уровнях – развитие малого
предпринимательства в аграрной сфере.
В Пензенской области сектор малого агробизнеса представлен малыми сельскохозяйственными организациям (на
1.01.2015 г. – 900 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
(более 1800 К(Ф)Х, в том числе в 2014 г. организовано 287) и
личными подсобными хозяйствами населения.
В регионе реализуется государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области
на 2014-2020 годы». Одна из 10 подпрограмм – «Поддержка малых форм хозяйствования», цели которой следующие:
поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной
деятельности малых форм хозяйствования, увеличение их доходов и снижение издержек.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 1998172,2 тыс. руб., в том числе
средства бюджета Пензенской области – 397176,5 тыс. руб.
В рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйМеждународный сельскохозяйственный журнал
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ствования» запланированы следующие мероприятия: поддержка начинающих фермеров; развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;
государственная поддержка кредитования малых форм
агробизнеса; оформление земельных участков в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам; субсидии на
компенсацию недополученных доходов ревизионных союзов
по договорам с сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами; грантовая поддержка сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития их материально-технической базы.
Реализация подпрограммы предусматривает увеличение к
2020 г.: количества крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
до 219 единиц; количества построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм до 48 единиц; развитие с помощью государственной поддержки материально-технической базы 5 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
Первые два направления подпрограммы за 2012-2014 гг.
осуществлялись в рамках соответствующих целевых программ. За этот период было создано 88 крестьянских (фермерских) хозяйств и 23 семейные фермы. Общий объем
финансирования из федерального бюджета и бюджета Пензенской области составил более 173 млн руб. В результате
в Пензенской области появилось 158 рабочих мест, в данных
хозяйствах содержится крупного рогатого скота и птицы более
4 и 6,5 тыс. голов соответственно.
Специалисты Министерства инвестиционного развития и
предпринимательства Пензенской области разработали программу по импортозамещению на 2015-2017 гг. Программа
предусматривает скоординированные действия региональных товаропроизводителей и исполнительных органов государственной власти Пензенской области, направленные на
создание привлекательного инвестиционного климата в регионе. С ее помощью планируется снизить зависимость региона
от импорта и ввоза товаров из других субъектов РФ за счет
высококачественной конкурентоспособной продукции собственного производства.
Участниками программы выступают сельскохозяйственные
товаропроизводители, промышленные предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства. В рамках подпрограммы «Развитие производства импортозамещающей
продукции сельского хозяйства» определен перечень продукции сельского хозяйства, характеризующейся наибольшими
объемами ввоза на территорию региона, и разработаны направления расширения масштабов ее производства.
В результате осуществления программных мероприятий к
2017 г. объем производства продукции и его базисный темп
роста составят: молока – 243 тыс. т, 138%; скота и птицы на
убой в живом весе – 248,0 тыс. т, 129,8%; овощей защищенно№ 6 / 2015

го грунта – 33 тыс. т, 311%; овощей открытого грунта – 65 тыс.
т, 314%; картофеля – 165,7 тыс. т, 259%; яблок – 17,3 тыс. т,
143%; ягод – 380 т, 475%.
Реализация мероприятий по рассмотренным программам
государственной поддержки малого агробизнеса направлена
на решение следующих задач: организационно-правовое регулирование деятельности; ресурсное обеспечение; развитие
социальной инфраструктуры.
Безусловно, государственная поддержка является важной
составляющей успешного развития малого сельского предпринимательства в регионе. Однако в современной политической и экономической ситуации успех хозяйствующего субъекта в сфере малого предпринимательства значительно зависит
от верности принимаемых управленческих решений, уровня
знания бизнес-процессов, инновационной и интеграционной
активности.
Таким образом, динамичное развитие малого агробизнеса
и его эффективное участие в решении социально-экономических проблем на региональном уровне во многом зависят
от дальнейшего формирования благоприятных факторов внутренней среды и внешнего окружения предпринимательства.
Литература
1. Постановление Правительства Пензенской области от
18.09.2013 г. № 691-пП «Об утверждении государственной
программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы»»
(ред. от 10.07.2015 г.) // Официальный сайт Правительства
Пензенской области. URL: http://www.penza.ru
2. Постановление Правительства Пензенской области от
9.04.2015 г. № 179-пП «Об утверждении Программы импортозамещения и расширения выпуска продукции в Пензенской
области на 2015-2017 годы» // Официальный сайт Правительства Пензенской области. URL: http://www.penza.ru
3. Бондин И.А., Бондина Н.Н. Направления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей // Региональная экономика: теория и практика. 2014. № 28 (355). С. 48-54.
4. Кадыкова О.Ф., Колганова Н.В., Ивушкин С.А. Аграрное
право: учебное пособие. Пенза: РИО ПГСХА, 2010. 212 с.
(Гриф УМО).
5. Организация внедрения программно-целевых методов
управления при реализации государственных программ развития сельского хозяйства на уровне субъектов РФ: методические рекомендации / под. ред. И.Г. Ушачева, И.С. Санду. Тула:
Гриф и К, 2010. 264 с.
6. Шатова А.В. Современное состояние и перспективы развития малого и среднего предпринимательства в России // Региональные проблемы развития малого агробизнеса: сборник
статей Международной научно-практической конференции /
МНИЦ ПГСХА. Пенза: РИО ПГСХА, 2015. С. 12-16.
pr.pravo@mail.ru

45

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ АПК

УДК 636.2 (470.41)
Татьяна Романова,
кандидат экономических наук, доцент,
Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
В статье дана оценка современному состоянию развития мясного скотоводства Республики Татарстан, проведен анализ количественных и качественных показателей эффективности производства
говядины. Выявлены возможности эффективного развития данной отрасли на основе внедрения инновационных технологий. Оценена целесообразность применения позитивного зарубежного опыта производства говядины в республике. Предложены практические рекомендации, направленные на обеспечение доходности производителей мяса крупного рогатого скота.
Summary
Article assessed the current state of development of beef cattle in the Republic of Tatarstan, the analysis of
quantitative and qualitative indicators of the efficiency of beef production. Identified opportunities for the effective
development of the industry through the introduction of innovative technologies. Evaluated the usefulness of
positive foreign experience of beef production in the Republic. Propose practical recommendations aimed at
ensuring the profitability of meat producers.
Ключевые слова: мясное скотоводство, мясопродуктовый подкомплекс, инновационные технологии, Республика Татарстан, зарубежный опыт, говядина.
Keywords: beef cattle, beef production, innovative technology, Republic of Tatarstan, foreign experience, beef.

Введение. Проблема обеспечения населения Республики
Татарстан качественной говядиной в настоящее время весьма актуальна. Несмотря на активную поддержку отрасли,
направленную на улучшение племенного состава стада КРС,
внедрение современных технологий производства кормов, повышение качества конечной продукции, республика является
традиционно молочным регионом, а мясное скотоводство –
относительно новая отрасль сельского хозяйства.
В 2015 г. из федерального бюджета на развитие мясного
скотоводства Республики Татарстан были выделены средства
в размере 40,2 млн руб. на софинансирование региональной
программы по развитию мясного скотоводства. Реализация
экономически значимой региональной программы «Развитие
мясного скотоводства Республики Татарстан на 2015-2017
годы» должна обеспечить прирост маточного поголовья мясного скота на 8 тыс. голов. Программой предусмотрено, что
дальнейшее развитие мясного скотоводства в республике
будет обеспечено посредством внедрения инновационных
технологий и повышения уровня материально-технического
оснащения процесса производства, переработки и реализации говядины.
Однако количество хозяйств, занимающихся разведением
крупного рогатого скота мясных пород в республике, незначительно. Опрос сельских товаропроизводителей показал, что
главной причиной отказа от производства говядины от мясных
пород скота является его убыточность, вызванная, в первую
очередь, высокими затратами на корма. Ведь прокормить нужно и маточное поголовье, и телят до их забойного веса, что существенно повышает себестоимость мяса. В итоге рыночная
стоимость говядины от животных мясных пород значительно
выше той, которая поступает на прилавки как побочный про-
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дукт молочного скотоводства.
Еще одна причина слабого развития мясного скотоводства
заключается в практически полном отсутствии рынка высококачественной говядины. В Татарстане лишь небольшая часть
населения понимает разницу между мясом мясного и молочного скота, не популяризировано элитное мясо крупного рогатого
скота, что негативно отражается на формировании спроса на
данный вид продукта, а раз нет спроса, нет и предложения.
Результаты исследования и их обсуждение. В сложившейся ситуации необходимы системный подход к проблеме,
выстроенная государственная политика и инвестиции в отрасль. По опыту зарубежных стран-лидеров по производству
говядины, для достижения высоких результатов нужна четко
выстроенная иерархичная модель взаимоотношений всех
субъектов мясного подкомплекса. Производственно-экономические показатели эффективности производства мяса КРС в
Республике Татарстан представлены в таблице 1.
Поголовье помесного и мясного крупного рогатого скота за
анализируемый период незначительно снизилось. Поголовье
чистопородного скота к 2014 г. сократилось за 3 года на 491
гол. и составило 0,9% от общего поголовья животных на выращивании и откорме. Соответственно, доля произведенной
говядины от скота мясных пород в общем производстве мяса
КРС имеет очень низкое значение и в 2014 г. составила 4,8%.
Модернизация технологических процессов обеспечила снижение трудоемкости производства говядины на 7,1 чел.-ч, однако к повышению значений экономических показателей это не
привело.
Очевидно, что производство мяса КРС в республике глубоко убыточно. Высокая себестоимость производства мяса
КРС, низкие цены реализации не лучшим образом отразились
Международный сельскохозяйственный журнал
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Таблица 1
Производственно-экономические показатели мясного скотоводства в
Республике Татарстан в 2012-2014 гг.
Показатели
Поголовье КРС мясного и
помесного поголовья, гол.
в том числе
чистопородного, гол.
Выращено КРС (в убойном
весе) – всего, т
в том числе мясных
пород, т
Доля произведенной
говядины от скота мясных
пород в общем производстве
мяса КРС, %
Выращено на начальную
голову КРС, кг
Среднесуточный привес
КРС, г
Среднесуточный привес КРС
мясных пород, г
Затраты труда на 1 ц
прироста, чел.-ч
Себестоимость 1 ц
реализованной продукции,
руб.
Цена реализации, руб.
Уровень убыточности, %

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г. в % к
2012 г.

27569

26855

27220

98,7

4230

4196

3739

88,4

93256

89764

91101

98,7

4210

3993

4369

103,8

4,5

4,4

4,8

+0,3п.п.

191,0

175,5

185,0

96,9

615

584

597

97,1

795

769

797

100,3

26,0

20,3

18,9

72,7

10452

10604

11164

106,8

8334
-20,3

7514
-29,1

8042
-28,0

96,5
+7,7

Источник: по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан.
Таблица 2
Продуктивные показатели разводимых мясных пород крупного
рогатого скота в Республике Татарстан
Породы (в скобках указаны названия
репродукторных хозяйств)
Обрак (ООО «Чиялек» и
ООО «Татарстан» Актанышского р-на)
Лимузинская (ООО «АФ «Мартен» Сабинского р-на,
ООО «Арыш» Рыбно-Слободского р-на)
Герефордская (ООО «СХП «Камско-Устьинская»
Камско-Устьинского р-на,
ООО «Логос» Рыбно-Слободского р-на,
ООО «Агропродсервис» Лениногорского р-на,
ООО «Агро-ТНГС-И» Азнакаевского р-на)
Симментальская (ООО «Союз-Агро»
Нижнекамского р-на)

Среднесуточный
прирост, г

Основные показатели
Живая масса
Молочность
взрослых
коров, кг
быков, кг

Убойный
выход, %

1100-1200

900-1100

1200

60-63

1200-1300

1000-1100

1200

63-64

800-1500

850-1200

1200-1500

58-62

900-1100

900-1100
до 1200

до 2500

64-65

Источник: [1, с. 123].

на финансовых результатах отрасли – уровень убыточности в среднем за 2012-2014 гг. составил 25,8%. Основными
производителями мяса крупного рогатого скота в республике
являются крупные инвестиционные компании и предприятия:
ООО УК «Красный Восток-Агро», ОАО «Татагролизинг», ОАО
ХК «Ак Барс», ЗАО «Агросила Групп», ООО «Органик Групп»,
СХПК «Хузангаевский» Алькеевского района, ЗАО АФ «Омара» Мамадышского района, однако в большинстве из них производство говядины нерентабельно, поэтому говорить о преимуществах крупного производства не приходится.
Поголовье чистопородного мясного скота в 2014 г. составило лишь 3739 гол., или 3,6% от общего поголовья, и оно
не способно в достаточной степени обеспечить племенным
материалом все товарные хозяйства Республики Татарстан.
№ 6 / 2015

Племенной импорт, который, казалось бы, был бы выходом
из ситуации, имеет ряд недостатков, главный из которых –
проблема акклиматизации. Импортный скот во время акклиматизации, которая происходит в первых двух поколениях,
во многом уступает отечественному скоту по показателям
продуктивности, отличается высокой яловостью, болезненностью, что ведет к высокой выбраковке животных [2]. Поэтому,
несмотря на высокие показатели импортных пород скота, разводимых в республике (табл. 2), экономически целесообразным был бы ввоз скот отечественной селекции из племенных
хозяйств других регионов России.
В регионе активно развиваются семейные фермы. Однако
тенденция такова, что большинство из них ориентировано на
молочное скотоводство, которое требует значительных вло-
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жений средств и труда, а продукции молочных семейных
ферм сложно выдержать конкуренцию с крупными производителями молока. Мясное скотоводство в чем-то менее затратное, нежели молочное: не нужно оборудовать доильные
залы, организовывать поставки молока, нет необходимости
в большом количестве работников, животные мясных пород
очень холодоустойчивые и не требуют теплых помещений [3].
В республике следует активнее применять передовой
зарубежный опыт производства говядины. В Канаде, США,
например, выстроена четкая иерархия: в сотнях тысяч мелких хозяйств выращивают телят, потом их забирают в более
крупные откормплощадки, которые, в свою очередь, завязаны с мощными переработчиками. Всего 5 корпораций США
производят 13 млн т говядины, что в 10 раз больше, чем во
всей России. В Канаде 92% всего мяса перерабатывается
двумя предприятиями. Конечно, это возможно только за счет
использования высоких технологий, глубокой переработки,
на которой они зарабатывают до 15%.
В настоящее время при участии ООО «НПО «Агроинновация» на базе ОАО им. Токарликова Альметьевского района
проводится эксперимент по откорму КРС по инновационной
технологии «Высокорентабельный откорм молодняка крупного рогатого скота на мясо». Согласно данной технологии,
среднесуточный привес за период откорма с 6 до 18-месячного возраста достигает 1200 г/гол. в сутки. Вес бычка в 18
месячном возрасте составляет 600 кг. Важно отметить, что
рентабельность откорма при рыночной стоимости кормов и
живого веса при сдаче на убой составляет не менее 30%.
При откорме молодняка КРС на мясо новая технология
снижает потребность в зеленой массе растений, сене, сенаже и силосе в 2-3 раза, которая остается в объеме, необходимом для обеспечения животных каротином. Необходимая
клетчатка обеспечивается за счет соломы, что позволяет накормить в 2-3 раза больше скотины, а учитывая среднее увеличение привесов в 2 раза, можно говорить об увеличении
производства говядины в 4 раза на тех же площадях, занятых
под кормовые культуры.
Срок окупаемости инновационного проекта составляет 2-3
года в зависимости от его масштаба. Работающее предприятие может перейти на новую технологию с минимальными
затратами, так как нет необходимости в кардинальной перестройке рабочих процессов. Насколько жизнеспособна и
эффективна данная технология покажет время; на взгляд
автора, данный проект вполне пригоден для широкого распространения в Республике Татарстан.
Существенным резервом роста эффективности производства говядины в республике является повышение полноценности рационов, улучшение использования пастбищных угодий. Пастбища, которые в Республике Татарстан занимают
326023 га (10,7% площади сельскохозяйственных угодий),
являются источником дешевого корма. Рациональное использование пастбищных угодий, повышение их урожайности способны увеличить удельный вес пастбищного корма
в рационе, что позволит заметно повысить продуктивность
животных и снизить продуктивность продукции.

48

В качестве мер государственной поддержки этой наиболее
уязвимой подотрасли сельского хозяйства могут быть использованы как действующие механизмы, такие как субсидирование процентных ставок и реализация экономически значимых
региональных программ (которые сегодня не работают из-за
недостатка финансовых ресурсов), так и новые механизмы,
направленные на привлечение инвестиций в указанные направления сельского хозяйства:
• льготные инвестиционные кредиты с пониженной субсидируемой процентной ставкой;
• совершенствование таможенно-тарифного регулирования при импорте продукции мясного скотоводства;
• налоговые льготы;
• гарантии реализации продукции через сетевые магазины;
• государственные гарантии при привлечении кредитных
ресурсов;
• субсидирование создания инфраструктуры инвестиционных проектов.
Выводы. Устойчивое развитие мясного скотоводства на
основе внедрения инновационных технологий, эффективного
использования инструментария государственной поддержки
отрасли позволит решить проблему обеспечения населения
Республики Татарстан высококачественной говядиной собственного производства. Анализ показал, что эффективность
производства говядины в республике за последние 3 года
снизилась, а значит, используются не все имеющиеся в регионе резервы. Осознание значимости отрасли для достижения
продовольственной независимости по данному виду продукции всеми участниками мясопродуктового подкомплекса, согласованность их целей и действий способны дать мощный
импульс развитию мясного скотоводства.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ АПК
В статье представлены основные методологические аспекты, оказывающие наибольшее влияние на
развитие производства молока и размещение молочного скотоводства. Раскрываются многочисленные
факторы, под влиянием которых формируется территориальная структура производства экономического
района. В процессе становления и развития территориальных структур отражается система взаимоотношений между обществом и природой, взаимосвя¬зи между размещением производства и расселением.
В современных рыночных условиях хозяйствования требуется критическая переоценка сложившейся отраслевой и территориальной структуры АПК с целью приспособления ее к современной хозяйственной
ситуации страны. Вследствие этого принципы, лежащие в основе территориально-отраслевой структуры
АПК, позволяют ее совершенствовать.
Summary
The article presents the main methodological aspects that have the greatest influence on the development of milk
production and placement of dairy cattle. Revealed numerous factors that influenced which formed the territorial
structure of production of economic region. In the process of formation and development of territorial structures reflect
the relationship between society and nature, the relationship between the location of production and distribution. In
modern market conditions require a critical reassessment of the current sectoral and territorial structure of agriculture
to adapt it to contemporary economic situation of the country. In consequence, the principles underlying territorialbranch structure of the AIC allow her to improve.
Ключевые слова: методология, территориально-отраслевая структура, молочное скотоводство, сфера производства, агропромышленный комплекс.
Keywords: methodology, territorial structure, dairy breeding industry, agro-industrial complex.
Комбинирование, как форма общественного разделения труда, основано на технологическом (функциональном) соединении различных производств в целях получения конечного продукта путем сочетания последовательных стадий обработки
сырья, его комплексного использования, утилизации отходов.
Исходной методологической основой анализа процессов
специализации является учение об общественном разделении
труда. Именно разделение труда создает качественное расчленение и количественную пропорциональность общественных процессов производства, то есть создает определенную
организацию общественного разделения труда и вместе с тем
развивает новую общественную производительную силу труда.
Высокий уровень общественного разделения труда всегда
предполагает не только наличие различных видов деятельности, но и обязательные связи между ними. Любой специализированный труд, если он является органической частью
общественного процесса производства, связан посредством
обмена деятельности с другими видами труда. Общественное
разделение труда – основа развития как отраслевой, так и территориальной организации производства. Исходя из того, что
определенный продукт не может создаваться повсеместно, что
одинаковых условий для производства продуктов не существует, определенные отрасли закрепляются за определенными
районами страны.
Формирование территориальной структуры производства
экономического района происходит под влиянием многочисленных факторов: природных, исторических, демографических и
др. В процессе ее становления и развития отражаются система
№ 6 / 2015

взаимоотношений между обществом и природой, взаимосвя¬зи
между размещением производства и расселением. Основные
методологические подходы к проблеме территориальной пропорциональности были изложены на первых этапах разработки
схем экономических районов страны. Г.М. Кржижановский выдвинул следующие положения в разработке проблем районирования: районы по преимуществу должны культивировать в
своих пределах те виды производства, которые могут быть в
них развиты с наименьшими издержками, как по природным,
так и по специальным условиям; районы должны представлять
комбинированную систему хозяйства, построенную на принципе их максимальной работоспособности, то есть на принципе
энергетическом; принципы районирования должны служить базой для наивысшего расцвета в хозяйственном и культурном
отношениях всех национальных народов; районы должны быть
связаны между собой при помощи хорошо организованного
транспорта. Эти принципиальные положения основ территориальной пропорциональности производства сохраняют свое
значение на современном этапе.
В современных рыночных отношениях меняются теоретические подходы и к вопросу территориально-отраслевой
структуры АПК. Одной из проблем территориальной структуры
АПК является тенденция сосредоточения крупных и крупнейших предприятий пищевой промышленности в городах и промышленных центрах. Концентрация производства, экономия
средств, затрачиваемых на создание производственной и культурно-бытовой инфраструктуры, способствует повышению экономических показателей крупного предприятия.
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Однако при подобном подходе к организации переработки
сельскохозяйственного сырья растут транспортные издержки,
снижается качество, увеличиваются потери продукции, что
явно противоречит законам ведения рыночной экономики. Поэтому в перспективе, наряду со строительством крупных предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственного сырья, должна быть создана сеть небольших предприятий вблизи
сельскохозяйственных предприятий, или непосредственно в
них.
На наш взгляд, возникает необходимость подразделения
переработки сельскохозяйственного сырья на две подотрасли.
Предприятия первой подотрасли должны сосредоточиваться в
непосредственной близости от мест выращивания сельскохозяйственного сырья и заниматься первичной его переработкой,
предприятия второй – осуществлять завершающие стадии производства конечной продукции и локализоваться в местах ее
потребления.
Другая важная проблема в подходе к определению территориальной структуры сельскохозяйственного производства
состоит в том, что на протяжении многих лет было принято считать основой и характерной особенностью территориальной
структуры сельскохозяйственного производства зональность
или ареальность. При этом основными элементами территориальной структуры отрасли признавались разномасштабные
ареалы, где сосредоточены, либо должны концентрироваться
относительно однородные сельскохозяйственные предприятия, производственный тип которых призван в наибольшей
мере отвечать особенностям биоклиматического потенциала
данной местности.
Ведущими же элементами территориальной структуры промышленности выступают сочетания предприятий, основанные
на свойственных каждому типу производственно-территориальных связях, тогда как в современной теории территориальной структуры сельскохозяйственного производства подобные
сочетания вообще не упоминаются.
Специфическая форма комбинирования – агропромышленные формирования. Агропромышленная интеграция является
закономерностью развития общественного производства. Как
экономическая категория она отражает совокупность организационно-производственных отношений, возникающих в процессе кооперирования крупных специализированных сельскохозяйственных и промышленных предприятий по поводу
производства, обмена, распределения и потребления продуктов совместного труда работников взаимодействующих отраслей материального производства.
Среди большого количества вопросов, связанных с развитием АПК, важное место занимает определение его четких границ
и территориально-отраслевой структуры. В процессе формирования агропромышленного комплекса взгляды на границы и его
отраслевое строение претерпевали определенные изменения.
Так, в работах многих отечественных экономистов в отраслевую структуру АПК включаются: отрасли промышленности, производящие средства производства для сельского хозяйства, а
также организации, оказывающие ему производственно-технические услуги; собственно сельское хозяйство; отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье, а также осуществляющие его заготовку, транспортировку, хранение.
Воспроизводственные связи в рамках АПК являются взаимными, наиболее явно эта тенденция наблюдается во взаимоот-
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ношениях сельского хозяйства (2 сфера) с отраслями легкой,
пищевой промышленности, а также общественным питанием,
заготовками, материально-техническим снабжением и сбытом
(3 сфера). Часть своей продукции сельское хозяйство поставляет отраслям 1 сферы и отраслям, не входящим в состав
комплекса. Указанные воспроизводственные связи требуют
поддержания пропорциональности как между отраслями агропромышленного комплекса, так и внутри их; между звеньями
материального производства и обслуживания и т.д.
Обеспечение сбалансированности на всех этапах и во
всех звеньях является первоочередной общеэкономической
предпосылкой перехода АПК на интенсивный путь развития и
ускорение темпов его роста. Возникающие элементы несбалансированности ведут к появлению узких мест в развитии АПК и
снижают его эффективность.
Отраслевая и функциональная структуры АПК дают представление о структуре только в определенных аспектах, но
они не характеризуют комплекс в территориальном плане.
Особенности территориального развития АПК раскрывает территориальная структура – пространственная дифференциация
природных, трудовых, финансовых, материальных и других
ресурсов, определяющих объективную необходимость территориального разделения труда и его интеграции в определенных районах. Территориальная структура является следствием
территориального развития АПК.
В условиях перехода к рыночным отношениям одним из
важнейших направлений совершенствования отраслевой
структуры выступает координация развития взаимосвязанных
отраслей в соответствии с направлениями функционирования
всего агропромышленного комплекса, главная цель которого
– не просто увеличение объема продукции, а развитие производства с ориентацией на потребителя, заказы, возможности
реализации продукции, платежеспособного спроса на нее.
В основе совершенствования территориально-отраслевой
структуры АПК должен лежать принцип приближения производства каждого вида продукции к районам, обладающим наилучшими природно-климатическими и почвенными условиями
для его возделывания, с одновременным развитием перерабатывающей промышленности, хранилищного хозяйства, дорожно-транспортной системы, социальной инфраструктуры.
На этой основе следует вести последовательный курс на формирование специализированных зон производства основных
товарных продуктов. Совершенствование размещения агропромышленного производства предполагает пересмотр сложившейся схемы размещения отраслей, перерабатывающих
сельскохозяйственную продукцию, в первую очередь пищевой
промышленности, которую в основном целесообразно переместить в зоны сельскохозяйственного производства с созданием
на местах региональных АПК, которые будут поставлять готовую к употреблению продукцию на межрегиональный рынок.
Исходя из вышеизложенного можно сформулировать ряд
методологических принципов, на основании которых следует
рассматривать отраслевую и территориальную структуры АПК
и их совершенствование в условиях становления рыночных отношений:
• Отрасли, входящие в состав АПК, должны ориентироваться
на производство конечной продукции и его структуру, которые,
в свою очередь, должны быть четко взаимоувязаны с требованиями потребителя, его платежеспособным спросом.
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• Воспроизводственные связи в рамках АПК являются взаимными. Взаимосвязанные межотраслевые звенья в процессе
производства и промышленной переработки сырья составляют
функциональную структуру АПК. Следовательно, отраслевая
структура должна приближаться к его функциональной структуре.
• Группировка отраслей АПК на сферы должна четко отражать их роль в реализации конечной продукции и ориентировать на ее достижение.
• В современных условиях особое внимание должно быть
уделено развитию 1 сферы АПК, с тем чтобы создать современную материально-техническую базу как отрасли сельского
хозяйства, так и перерабатывающей промышленности. Модернизация производственно-технического оборудования в сфере
переработки позволит значительно увеличить выход готовой
продукции из единицы переработанного сырья.
• В системе межотраслевых связей наибольшей сбалансированности и пропорциональности можно достигнуть в условиях
развития процесса интеграции и кооперации всех звеньев АПК.
Интегрированное производство в наибольшей степени приспособлено к условиям рыночной экономики.
• Размещение сельскохозяйственного производства в системе АПК должно быть сориентировано на наиболее благоприятные природные и экономические условия своего развития с
учетом не только внутренних потребностей, но и потребностей
других регионов страны.
• Наряду со строительством крупных перерабатывающих
предприятий должна быть создана сеть небольших предприятий в местах производства сельскохозяйственного сырья. При
размещении перерабатывающие предприятия целесообразно
разделить на две подотрасли: предприятия первой должны
быть размещены в местах производства сельскохозяйственного сырья и заниматься первичной его переработкой, предприятия второй – в местах потребления конечной продукции и
осуществлять завершающие стадии ее производства.
• В целях максимальной ликвидации потерь продукции на
пути от производства до потребления необходимо создать такую инфраструктуру АПК, которая бы соответствовала современным требованиям рыночной экономики. Это прежде всего
развитие дорожно-транспортной сети, строительство складов,
холодильников, хранилищ и т.д.
Кризис развития молочного скотоводства создал критическую ситуацию в развитии молочной промышленности. Анализ
современного состояния отрасли показал, что она испытывает
нехватку сырья вследствие спада производства в молочном
скотоводстве, а также из-за падения платежеспособного спроса большинства населения. В этих условиях наиболее остро
встает проблема рационального использования сырья. Основу
рационального использования сырья составляет совершенствование структуры его переработки с целью более полного
использования составных частей молока и приближения объемов выпускаемых молочных продуктов к рекомендуемым нормам потребления. Как показывает оптимальный план, перспективным является увеличение в структуре переработки молока
удельного веса цельномолочной и кисломолочной продукции,
сухого цельного молока, сыра сычужного при одновременном
сокращении удельного веса сырья на производство масла. Такая структура переработки молока позволит сгладить диспропорцию между фактическим потреблением молочных продук№ 6 / 2015

тов и рекомендуемыми медицинскими нормами.
Важной проблемой современного развития большинства
подкомплексов является четко обозначивающаяся диспропорция между производственными мощностями перерабатывающей промышленности и наличием сырьевых ресурсов.
Вследствие сокращения объемов сельскохозяйственного производства, строительства сети собственных малых перерабатывающих предприятий в местах производства сырья, предоставленной возможности свободно реализовать свою
продукцию, уменьшился объем сырья, поступающего на предприятия перерабатывающей промышленности. В результате
снижается коэффициент использования производственных
мощностей этих предприятий и эффективность использования
производственного потенциала. Особенно остро эта проблема
стоит на крупных предприятиях, построенных в местах потребления молочной продукции.
В современных рыночных условиях хозяйствования требуется критическая переоценка сложившейся отраслевой и
территориальной структуры АПК с целью приспособления ее
к современной хозяйственной ситуации страны. В этом смысле актуальными становятся проблемы внесения серьезных
коррективов в сложившуюся отраслевую структуру АПК, где
первостепенное значение приобретает ускоренное развитие
перерабатывающей промышленности. В территориальном
плане структурная политика АПК связана с формированием
сырьевых зон с учетом более дифференцированного использования почвенно-климатических, биологических, техногенных
и трудовых ресурсов, платежеспособного спроса населения,
усиления экономического суверенитета российских регионов.
Таким образом, перспективы развития территориально-отраслевого разделения труда в агропромышленном комплексе
должны рассматриваться комплексно, с учетом всех его специфических особенностей.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ
КАК ФАКТОР КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Цель исследования заключалась в выявлении факторов, определяющих устойчивое развитие региона.
Рассматриваются вопросы, связанные с функционированием агропромышленного комплекса как социально-экономической логистической системы. Между субъектами АПК выстраивается множество взаимосвязей и взаимозависимостей, определяемых тем, что конечная продукция одних предприятий во многих случаях является сырьем для других. Показано, что стратегическое развитие региона должно предусматривать
создание социально-экономического кластера, объединяющего большинство субъектов рынка региона,
связанных между собой технологическими связями.
Summary
Purpose: reveal factors, defining a sustainable development of the region. Discussion: the paper discusses issues
related to the functioning of agro-industrial complex (AIC) as a socio-economic and logistics system. Current economic
environment calls into existence a multitude of linkages and interdependencies between AIC economic agents due to
the fact that the end product of some enterprises, in many cases, becomes the raw material for the others. Results:
strategic development of the region should provide for possible establishment of socio-economic cluster aiming to unite
the majority of market entities in the region including enterprises of the consumer cooperation, as well as facilitating
more efficient utilization of the obtained agricultural products.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, логистическая система, социально-экономические кластеры.
Keywords: agro-industrial complex (AIC), logistics system, socio-economic clusters.

Введение. В основе стратегий развития регионов должно
быть саморазвитие, то есть рост и эффективное использование собственного природно-ресурсного, производственного
и бюджетно-финансового потенциала. Потенциал регионов
ЦЧР во многом определяется АПК и, следовательно, должны
решаться проблемы, связанные с определением приоритетов
АПК, обеспечением их ресурсами и разработкой механизма
реализации. Опыт показывает, что продуктовые подкомплексы, составляющие основу АПК, имеют специфические особенности, проявляющиеся в том, что их эффективная деятельность во многом определяется развитием производства
у сельхозтоваропроизводителей, между ними существует
определенная (зачастую существенная) взаимосвязь, им вместе приходится решать социальные, экологические проблемы
определенной территории.
Обсуждение результатов. В настоящее время интегрирование проявляется в создании крупных агрохолдингов, кластеров. Формирование кластеров региона определяется развитием основных отраслей, и, в первую очередь, животноводством.
Создание кластеров должно способствовать формированию и
развитию логистического подхода при производстве, переработке сельскохозяйственного сырья, использовании побочной
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продукции и отходов переработки, что будет способствовать
в том числе и охране окружающей среды.
Логистика представляет систему, в которой одни предприятия или подразделения определяют необходимый объем продукции для бесперебойной работы предприятий снабжения,
другие занимаются распределением продукции, третьи осуществляют продвижение продукции от поставщиков к потребителям, четвертые собирают информацию о поставщиках,
потребителях продукции, транспорте и т.д. Принцип логистической системы напоминает кругооборот капитала. Авторская
позиция относительно АПК–логистической системы основывается на том, что, беря за основу важные для данного исследования научные положения логистики, мы распространяем его
закономерности на более сложный организм, каким является
АПК, соответственно интерпретируя их под требования нового
объекта.
В основу логистического подхода АПК укладывается интегральная парадигма логистики, в которой мы находим место:
новому пониманию рынка; идее организационных отношений,
вмещающих перспективы интеграции между логистическими
партнерами; новым горизонтам формирования и регулирования взаимосвязей и взаимодействий хозяйствующих субъек-
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тов на всех этапах производства и обращения продукта АПК–
логистической системы.
Логистический подход к АПК приводит к необходимости
рассматривать его как открытую систему, внутри которой происходят различные виды обменов. Отдельные системы комплекса, специализирующиеся на отдельных этапах в технологической цепочке производства продуктов, будучи составными
частями целостной системы, представляют собой подсистемы
меньшего масштаба и сложности.
Для выполнения глобальной цели системы должно быть
обеспечено необходимое и достаточное количество элементов системы и связей между ними. Деятельность всех элементов системы должна координироваться и регламентироваться
для достижения синхронности целостного процесса и общих
целей участников. Зачастую при этом присутствуют кооперация, интеграция, интегрирование. Интеграция является функцией обобщения и способна сближать, объединять не только
частные элементы, но и процессы для выполнения конкретных
задач. Она выражает процесс единения не только отдельных
элементов, но и действий. Экономические субъекты создают в
своей деятельности неразрывную, последовательную связь,
которая и образует нужную функцию единения.
В логистическую систему АПК, формирующуюся и развивающуюся на основе интеграционных процессов, органично
встраивается идея партнерства в отношениях его экономических субъектов. Открываются следующие условия возникновения преимуществ партнерства:
• вертикальная интеграция, когда партнерство осуществляется на разных уровнях логистической цепочки. Такая интеграция может давать более низкие издержки обращения или
более эффективное распределение ресурсов;
• горизонтальная интеграция, когда партнерство происходит на аналогичных направлениях деятельности при: имеющихся (временно или постоянно) совместных неиспользуемых
ресурсах; маркетинговых возможностях;
• финансовые возможности – обмен долями капиталов, клиентской базой;
• диверсификация на базе приобретения партнера со
специализацией в другой области деятельности или в другом
регионе;
• рыночная выгода, образуемая приобретением партнеров;
• увеличение наличных средств через партнерство как
следствие перелива капитала в другую отрасль или в другой
субъект деятельности [1].
Эффект от партнерства в логистической экономической
системе предполагается в увеличении доходов и усилении
денежных потоков.
Преимущества интеграции, усиления в интегрированных
формированиях логистических связей доказаны практикой.
Именно крупные интегрированные формирования определяют объемы производства в большинстве регионов России. Они
же являются и локомотивом создаваемых кластеров, которые
носят в основном отраслевой характер. На наш взгляд, важно
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на уровне региона создавать не отраслевые, а комплексные
социально-экономические кластеры, способствующие его эффективному развитию.
В стране уже имеются методические разработки и опыт
формирования стратегий экономического развития не только
отдельных подкомплексов и кластеров региона, но и региона
как системы. Общим для всех подходов является использование модели стратегического планирования, которая подразумевает: определение целей развития, анализ внешних и внутренних факторов, анализ ценовых тенденций, экономической
ситуации в стране, платежеспособность населения и другие
факторы. Они определят выбор приоритетов и обоснование
стратегического плана.
В настоящее время, определяя стратегию развития определенного кластера, подкомплекса, необходимо учитывать
направления и динамику развития других подкомплексов, тесно увязанных между собой. Так, развитие зернопродуктового,
маслично-жирового подкомплексов зависят от смежных подкомплексов, в первую очередь животноводческих.
С целью определения направлений стратегического развития регионов в основу методологических подходов должна быть положена комплексная количественно-качественная
оценка сфер жизнедеятельности, применяться логическая
структура проведения комплексной оценки определения конкурентоспособности региона, включающая системный анализ
потенциалов и результативность их использования с позиции
производства добавленной стоимости, а также критерия оптимальности региональной социально-экономической системы.
Результативность использования потенциалов региона позволяет выявить приоритетные конкурентоспособные секторы
экономики и перспективные зоны экономического роста.
На основе анализа экономического потенциала и социального вектора развития можно формировать комплекс методологических подходов к разработке стратегии комплексного
социально-экономического развития региона на перспективу
(табл.).
Комплексное развитие региона требует формирования многокомпо-нентного социального кластера, подразумевающего
эффективное развитие всех отраслей региона, способствующего логистическому продвижению сырья к готовой продукции, полному использованию производственных мощностей
перерабатывающих предприятий, наращиванию добавленной
стоимости, увеличению количества рабочих мест, повышению
благосостояния жителей региона.
Решения этих задач можно достичь за счет создания многокомпонентного социально-экономического кластера. Использование кластерного подхода к управлению экономической
и социальной сферой, в целом, является, с одной стороны,
новой позицией, с другой – использовалось при разработке
планов организационно-хозяйственного развития областей,
административных районов, отдельных предприятий.
На современном этапе, на наш взгляд, это концепция, которая определяет кластер как устойчивое территориально-от-
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Таблица
Методологические подходы к разработке стратегии развития региона
Этапы разработки стратегии
Построение профиля
социально-экономического
развития региона
Стратегический анализ
социально-экономического
развития (SWOT-анализ)
Кластерный анализ
и анализ зон
опережающего развития
Определение целевых
ориентиров
и стратегических
направлений развития

Сценарии развития

Формирование зон
опережающего развития
и территориальных
кластеров

Формирование
многокомпонентного
социального кластера

Методические подходы к разработке стратегии
Методика построения профиля социально-экономического развития включает выбор ряда факторов, характеризующих состояние экономики и социальной сферы и определение координаты обобщающего показателя с учетом среднероссийских
значений.
Базируется на исследовании внутренней и внешней сред региона в разрезе выбранных приоритетных конкурентоспособных
секторов экономики.
Включает:
- количественный анализ – на основе рассчитанных показателей, отражающих конкурентную устойчивость сектора экономики и потенциал его кластеризации;
- качественный анализ – определение наличия и состава ресурсной базы, необходимой для обеспечения конкурентоспособности региона в определенных секторах экономики.
Обоснование приоритетов социально-экономического развития
на основе синхронизации принципов региональной политики и
кластерного подхода к управлению экономикой и социальной
сферой.
Формируются на основе выявленных приоритетных направлений социально-экономического развития, обеспечивающих
конкурентоспособность региона и построение многофакторной
информационно-содержательной модели по соответствующим
направлениям
и
основным
факторам
социальноэкономического развития.
Взаимодействие приоритетных секторов экономики, выявленных в результате кластерного анализа, на основе синергетического эффекта, образующих мультипликативный эффект в развитии смежных секторов экономики позволяет рассматривать
их в качестве единого объекта управления. На базе этого формируются новые методы управления с применением системного и проектного подходов.
В основу модели формирования многокомпонентного социального кластера положено взаимодействие трех основных составляющих: социальной сферы, экономики, условий жизнедеятельности. Формирование многокомпонентного социального
кластера обеспечивает переход от функционального управления к социальному, в процессе которого результаты экономической деятельности трансформируются в постоянно воспроизводящийся и возрастающий человеческий капитал.

раслевое партнерство, состоящее из государственных и частных организаций и учреждений, объединенное инновационной
программой внедрения передовых производственных, инжиниринговых и управленческих технологий с целью повышения
конкурентоспособности и эффективности функционирования
участников кластера, стремящихся к достижению конкретного
экономического и социального эффекта. На практике сложно
объединить работу различных государственных, негосударственных и частных организаций экономической и социальной
сферы, для этого нужны определенные предпосылки, необходимый уровень развития региона.
Многокомпонентный социально-экономический кластер
может объе-динять несколько взаимосвязанных кластеров в
различных отраслях.
Для функционирования действенного кластера у региона
должны быть определенные условия, сформулированные
еще М. Портером [2]:
• факторные условия – применительно к экономико-социальному кластеру региона в роли факторных условий
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выступают: нормативная база, обеспеченность процесса
функционирования кластера материальными, техническими,
технологическими, кадровыми, информационными ресурсами, а также наличие развитой инфраструктуры территории;
• условия спроса – наличие потребности населения региона
в различных продуктах, социальных благах и услугах;
• взаимосвязанные и поддерживающие отрасли – наличие
на территории необходимых высококонкурентных поставщиков, а также организаций экономической и социальной сферы,
обеспечивающих их деятельность;
• устойчивая стратегия, структура и соперничество; стратегией для участников кластера является повышение качества
жизни населения региона.
Таким образом, многокомпонентный экономико-социальный кластер региона представляет собой совокупность локально сконцентрированных взаимосвязанных организаций
различных форм собственности, производящих сырье, обеспечивающих его переработку с условием полного использования побочной продукции, формирующих социальные
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условия работникам и жителям территории, объединенных
общими интересами, отношениями сотрудничества и конкуренции, взаимодействующих в рамках единой информационной среды, реализующих совместные проекты, направленные
на обеспечение благополучия населения региона.
Экономическое содержание кластера выражено во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов с одной, государства с
другой и общества, как социальной составляющей, с третьей
стороны по поводу предоставления социальных услуг и получения дохода [3].
Успешное функционирование многокомпонентного экономико-социального кластера будет зависеть от следующих
факторов:
• наличия ведущей организации, определяющей стратегию кластера. Роль лидера, наряду с ведущей организацией,
должны выполнять органы законодательной и исполнительной власти области, поскольку именно они непосредственно
устанавливают общие для всех участников стратегические
ориентиры, соответствующие целям региональной политики,
а также осуществляют оперативное управление и координацию совместной деятельности участников кластера в тесном
взаимодействии с органами местного самоуправления;
• единой экономической и социальной политики в соответствии с разграничением полномочий всех уровней управления;
• интеграции различных организаций различных сфер на
основе разработки целевых программ;
• ресурсного обеспечения за счет формирования многоканальной системы финансирования;
• развития коммуникаций между компонентами кластера на
различных уровнях управления;
• развитие научнообразовательной базы.
Кластеры, с одной стороны, характеризуются прочными
технологическими и финансовыми взаимосвязями между
участниками, с другой – позволяют участникам сохранять юридическую самостоятельность и конкурировать между собой.
В кластерах формируется сложная комбинация конкуренции
кооперации, что требует высокого доверия и устойчивых взаимоотношений между организациями.
Благодаря использованию ресурсного, управленческого и
интеллектуального потенциалов элементов, входящих в кластер, и механизма взаимоотношений между его участниками,
проявляется синергетический эффект, позволяющий увеличить результативность работы каждой структуры. Синергетический эффект – это не только благоприятное сочетание
ресурсов, но и согласованное поведение, связи, отношения
между участниками.
Заключение. Целесообразность создания социально-экономического кластера нами обоснована на примере Белгородской области, которая отличается от других регионов более
развитым животноводством, причем представленным не только молочным скотоводством, а в основном свиноводством и
птицеводством.
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Необходимо отметить, что в области уже предпринимаются
попытки комплексного развития региона путем разработки соответствующих про-грамм. Так, развитие региона осуществляется в рамках Стратегии социально-экономического развития
Белгородской области на период до 2025 г., разработанной
концепции Белгородской интеллектуально-инновационной системы (БИИС). Основными инструментами достижения поставленных задач устойчивого развития экономики являются программно-целевой и проектный методы управления регионом.
Производство продукции свиноводства и птицеводства
требует нали-чия в больших объемах качественных комбикормов, сбалансированных по питательности и минеральным
компонентам. Область полностью обеспечи-вает потребности
комбикормовой промышленности в фуражном зерне, однако
испытывается недостаток таких компонентов, как минеральные добавки и соевый шрот, которые в больших объемах закупаются за границей по высоким ценам.
Имеется возможность наладить собственное производство
сои, соевого масла и соевого шрота на базе холдинга «ЭФКО»,
который уже начал строительство новых перерабатывающих
мощностей в Белгородской области и Краснодарском крае.
Выращивание сои благоприятно скажется на экономике сельскохозяйственных предприятий, так как эта культура, с одной
стороны, является хорошим предшественником для отдельных сельскохозяйственных культур, а с другой – сможет обеспечить получение прибыли [4, 5].
Для России и Белгородской области производство и использование соевого шрота должно стать стратегическим
направлением в решении проблемы протеина. Расширение
деятельности холдинга «ЭФКО», диверсификация производства, более тесное сотрудничество с сельхозпроизводителями региона позволит эффективно функционировать данному
перерабатывающему предприятию и успешно развиваться
региону в целом.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАК ИНДИКАТОР АГРАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Обоснована необходимость учета условий формирования рыночных доходов при оценке результата государственных программ поддержки сельского хозяйства. Осуществлен анализ условий формирования рыночных доходов сельского хозяйства и потерь от их ухудшения для России в целом и Псковской области в 2006-2013 гг. Даны
предложения по совершенствованию аграрной политики.
Summary
When evaluating results of State Programmes to back up agriculture the need to analyse conditions under which agricultural
market profit forms is necessary. An analysis of conditions to form an agricultural market profit and losses owing to condition
degrading is presented here for Russia in general and Pskov oblast of 2006-2013 in particular. Sugestions to modernise the
agrarina policy are offered.
Ключевые слова: межотраслевой обмен, условия формирования рыночных доходов, потери сельского хозяйства в
результате неэквивалентности межотраслевых отношений, региональные условия межотраслевого обмена сельского хозяйства.
Keywords: interbranch exchange in agriculture, conditions to create agricultural market profitability, losses owing to
intersectional disparity, regional prerequisites for interbranch exchange in agriculture.

В экономической науке уже давно ведется поиск путей вывода
агропромышленного комплекса страны из сложившейся экономической ситуации. Начиная с 2006 г., проблеме регулирования АПК
серьезное внимание уделяется на правительственном уровне. В
2006-2007 гг. в России действовал приоритетный национальный
проект «Развитие АПК», который сменила Государственная программа развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг. С 2013 г.
реализовывается Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. В то же время
министр сельского хозяйства РФ Н. Федоров, подводя итог выполнения Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 годы, отметил, что запланированный объем производства продукции сельского хозяйства не был
выполнен. При запланированном увеличении объемов производства на 24,1% фактический рост составил 16,8%. Не выполнена
также Доктрина продовольственной безопасности РФ, в которой
говорится о доведении доли российского продовольствия в розничной торговле до 70% [4].
Следует также отметить несовершенство целевых индикаторов аграрных преобразований. Результаты Госпрограммы характеризуются объемами производства в натуральном или стоимостном выражении, объемами кредитов и господдержки, и не
уделяется должного внимания доходности сельского хозяйства
относительно других отраслей, что серьезно подрывает мотивацию сельскохозяйственного производства.
Объективная оценка аграрных преобразований должна включать оценку изменений в эквивалентности межотраслевого обмена. Мы считаем, что эквивалентность межотраслевых отношений
для сельского хозяйства необходимо рассматривать относительно их доходов и предлагаем использовать показатель условий
формирования рыночных доходов, определяемый на основе номинальной и реальной структуры валового регионального продукта [2].
В таблице 1 представлена рассчитанная нами динамика условий формирования рыночных доходов сельского хозяйства
России в 2006-2013 гг. относительно 2005 г., предшествующего
приоритетному национальному проекту «Развитие АПК».
Расчеты показывают, что за годы реформ условия формирования рыночных доходов для сельского хозяйства России значительно ухудшились. В 2013 г. по сравнению с 2005 г. сельское
хозяйство получало только 84,2% от созданного дохода.
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На основе рассчитанного коэффициента условий формирования рыночных доходов можно определить размер потерь сельского хозяйства в результате ухудшения условий межотраслевого
обмена (табл. 2).
При определении абсолютной величины потерь мы учитывали существующее искажение при подсчете валовой добавленной
стоимости в сельском хозяйстве ввиду того, что около половины
сельскохозяйственной продукции страны производится личными
подсобными хозяйствами. Для объективности оценки размера
потерь сельского хозяйства нами предложен коэффициент корректировки добавленной стоимости, в основе которого лежит методологический принцип равной эффективности организаций и
хозяйств населения [3].
k = 1 + УДХ * (kЭ-1)
где kЭ – коэффициент, показывающий во сколько раз эффективность домашних хозяйств по данным системы национальных счетов выше эффективности нефинансовых корпораций
kэ= Эдх / Энк. Данный коэффициент одновременно показы-вает, во
сколько раз, по данным системы национальных счетов, завышена
эффективность сектора домашних хозяйств;
Энк – коэффициент эффективности нефинансовых корпораций
Энк = ВДСнк/ВВнк;
Эдх – коэффициент эффективности домашних хозяйств
Эдх = ВДСдх/ВВдх;
Удх – удельный вес в валовом выпуске домашних хозяйств.
Разработанная методика измерения условий формирований
рыночных доходов сельского хозяйства может использоваться
не только на общероссийском, но и на региональном уровнях [1].
Динамики условий формирования рыночных доходов сельского
хозяйства Псковской области в 2006-2013 гг. представлена в таблице 3.
В 2013 г. по сравнению с 2005 г. показатель условий формирования рыночных доходов сельского хозяйства Псковской области
составил 0,705. Если в 2006 г. условия обмена для сельского хозяйства области практически сохранились на уровне 2005 г., то в
дальнейшем произошло их резкое ухудшение. В 2007 г. размер
потерь составлял 29,9%. В 2008-2011 гг. они несколько уменьшились и стабилизировались на уровне 14-16%. В 2012-2013 гг.
опять произошел рост потерь до 29,5%. Расчеты показывают, что
условия формирования рыночных доходов для сельского хозяйства Псковской области хуже, чем по России в целом (рис.).
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Условия формирования
рыночных доходов сельского
хозяйства области
относительно 2005 г.

0,02408
0,02082
0,01299
0,01470
0,01563
0,01548
0,01528
0,01357
0,01227

0,02408
0,02088
0,01852
0,01742
0,0184
0,01805
0,01815
0,01711
0,01740

1,000
0,997
0,701
0,844
0,849
0,858
0,842
0,793
0,705

Потери в полученных доходах
сельского хозяйства
относительно условий 2005 г., %

ВДС сельского хозяйства в текущих ценах
по структуре ВРП в ценах 2005 г.
(созданный доход в текущих ценах), млрд руб.

Потери в ВДС сельского хозяйства
в текущих ценах относительно условий 2005 г.,
млрд руб.

Коэффициент сравнительной эффективности
домашних хозяйств

Удельный вес в валовом выпуске сельского
хозяйства домашних хозяйств, %

Коэффициент корректировки ВДС сельского
хозяйства России

Потери сельского хозяйства с учетом
корректировки ВДС сектора «домашние
хозяйства», млрд руб.

1,840
1,855
1,686
1,685
1,858
1,944
1,718
1,723
1,722

43,0
41,5
39,0
38,8
42,4
48,1
46,4
45,1
45,7

1,361
1,355
1,267
1,266
1,364
1,454
1,333
1,326
1,330

0,0
15,5
75,0
78,3
96,4
54,1
210,1
241,9
320,8

Таблица 4
Расчет относительных потерь сельского хозяйства Псковской области от
неэквивалентности межотраслевых отношений по данным региональных
счетов в 2006-2013 гг. относительно условий 2005 г.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

4342,4
4066,8
2747,4
3285,8
3228,1
3344,7
3479,4
3186,8
2932,6

100,0
99,7
70,1
84,4
84,9
85,8
84,2
79,3
70,5

0,0
0,3
29,9
15,6
15,1
14,2
15,8
20,7
29,5

4342,4
4695,6
5180,3
5907,2
5889,7
6802,4
8239,7
8544,0
9397,9

0,0
12,3
1548,2
923,9
888,3
969,0
1305,3
1768,5
2771,6

1,840
1,855
1,686
1,685
1,858
1,944
1,718
1,723
1,722

64,5
61,2
57,8
51,0
47,0
47,2
42,8
41,2
37,6

Потери сельского хозяйства с учетом
корректировки ВДС сектора «домашние
хозяйства», млн руб.

Удельный вес сельского
хозяйства Псковской области
в ВРП в ценах 2005 г., %

4342,4
4077,5
3918,5
3895,0
3801,5
3900,3
4134,3
4018,6
4159,2

0,0
21,0
95,1
99,2
131,5
78,6
280,1
320,8
426,7

Коэффициент корректировки ВДС сельского
хозяйства Псковской области

Удельный вес сельского
хозяйства Псковской области
в ВРП в текущих ценах, %

18034,4
19531,2
21152,3
22358
20658,8
21609,1
22776
23482,1
23904,7

937,8
1123,2
1325,5
1659,0
1699,8
1699,2
2413,5
2417,7
2695,3

Коэффициент сравнительной эффективности
домашних хозяйств
(данные в среднем по России)
Удельный вес в валовом выпуске сельского
хозяйства домашних хозяйств
(данные Псковского статистического
ежегодника), %

ВДС сельского хозяйства
Псковской области
в ценах 2005 г., млн руб.

4342,4
4683,3
3632,2
4983,3
5001,4
5833,4
6934,4
6775,5
6626,3

0,0
1,9
7,2
6,0
7,7
4,6
11,6
13,3
15,8

Потери в ВДС сельского хозяйства
в текущих ценах
относительно условий 2005 г.,
млн руб.

ВРП по субъектам РФ в ценах
2005 г. (реальный ВРП),
млрд руб.

18034,4
22492,1
27964,0
33908,8
32007,2
37687,8
45392,3
49926,1
54013,6

100,0
98,1
92,8
94,0
92,3
95,4
88,4
86,7
84,2

ВДС сельского хозяйства в текущих ценах
по структуре ВРП в ценах 2005 г.
(созданный доход в текущих ценах),
млн руб.

ВДС сельского хозяйства
области, млн руб.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ВРП по субъектам РФ (ВДС в
текущих основных ценах),
млрд руб.

Год

Динамика условий формирования рыночных доходов сельского хозяйства
Псковской области в 2006-2013 гг.

937,8
957,0
930,7
1028,5
1012,3
929,2
1070,5
986,2
1004,0

Потери в полученных доходах сельского
хозяйства относительно условий 2005 г., %

Таблица 3

Полученные доходы в % от созданных
относительно условий 2005 г.

Примечание: ВРП – валовой региональный продукт; ВДС – валовая
добавленная стоимость.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Полученные доходы в % от созданных
относительно условий 2005 г.

1,000
0,981
0,928
0,940
0,923
0,954
0,884
0,867
0,842

ВДС сельского хозяйства в ценах 2005 г.
по структуре в текущих ценах, млрд руб.
(полученные доходы в сопоставимых ценах)

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

ВДС сельского хозяйства в ценах 2005 г. по
структуре в текущих ценах, млн руб.
(полученные доходы в сопоставимых ценах)

5,2
4,9
4,4
4,6
4,9
4,3
4,7
4,2
4,2

Год

Условия формирования рыночных
доходов сельского хозяйства России
относительно 2005 г.

937,8
975,3
1002,6
1093,8
1097,1
974,2
1211,0
1137,1
1192,8

Удельный вес сельского хозяйства
России
в ВРП в ценах 2005 г., %

18034,4
19531,2
21152,3
22358
20658,8
21609,1
22776
23482,1
23904,7

Удельный вес сельского хозяйства
России в ВРП в текущих ценах, %

937,8
1102,1
1230,4
1559,8
1568,4
1620,6
2133,4
2096,9
2268,6

в ценах 2005 г., млрд руб.

ВРП по субъектам РФ в ценах 2005 г.
(реальный ВРП), млрд руб.

18034,4
22492,1
27964
33908,8
32007,2
37687,8
45392,3
49926,1
54013,6

ВДС сельского хозяйства России

ВДС сельского хозяйства России,
млрд руб.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ВРП по субъектам РФ
(ВДС в текущих основных ценах),
млрд руб.

Год

Динамика условий формирования рыночных доходов сельского хозяйства
России в 2006-2013 гг.

Таблица 2
Потери сельского хозяйства России в 2006-2013 гг. в результате ухудшения
условий межотраслевого обмена относительно 2005 г.

Год

Таблица 1

1,542
1,523
1,397
1,349
1,403
1,445
1,307
1,298
1,272

0,0
8,1
1108,5
684,7
633,1
670,4
998,5
1362,6
2179,5

Рис. Динамика условий формирования рыночных доходов сельского
хозяйства относительного 2005 г. в Псковской области и в России в целом

По нашим расчетам, с учетом корректировки валовой добавленной стоимости потери в доходах сельского хозяйства Псковской области от ухудшения условий межотраслевого обмена в
2007 г. составляли 1108,5 млн руб., в 2008 г. – 684,7, в 2009 г. –
633,1, в 2010 г. – 670,4, в 2011 г. – 998,5, в 2012 г. – 1362,6, в 2013
г. – 2179,5 млн руб. Общий размер потерь сельского хозяйства
Псковской области за 8 лет составил 7,6 млрд руб. (табл. 4).
В 2006-2013 гг. большая часть государственной поддержки изымалась из сельского хозяйства в другие отрасли ввиду ухудшения
межотраслевого обмена, что говорит о несовершенстве аграрной
политики страны. По нашему мнению, необходима переориентация государственной поддержки с субсидирования процентных
ставок на ценовую поддержку, не привязанную к динамике производства, а обеспечивающую определенную доходность сельскохозяйственного производства. Для борьбы с монополизмом
перерабатывающих предприятий необходимы централизованные
закупки сельскохозяйственной продукции, или покупка контрактов
на ее поставку, а затем уже их продажа переработчикам.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ОСНОВА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
В статье рассмотрена роль импортозамещения в обеспечении продовольственной безопасности страны, существенным условием которой является продовольственная независимость, предполагающая
устойчивое отечественное производство агропродовольственной продукции в объемах, установленных
Доктриной продовольственной безопасности России. Рассмотрены меры Государственной программой
развития АПК Пензенской области на 2014-2020 гг., направленные на стимулирование объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Представлены результаты анализа обеспеченности населения Пензенской области продовольствием собственного производства в 2014 г.
Summary
The article considers the role of import substitution in ensuring food security of the country, which is an
essential condition of food sovereignty, which implies a stable domestic production of agro-food products in the
amounts established by the Food Security Doctrine of Russia. The measures of the State program of development
of agrarian and industrial complex of the Penza region on 2014-2020 years, aimed at stimulating of production
and processing of agricultural products. The results of the analysis of security of the population of the Penza region
food of its own production in 2014.
Ключевые слова: импортозамещение, продовольственная безопасность, сельское хозяйство, производство, государственная политика, конкурентоспособность, инвестиции, внутренний рынок.
Keywords: import substitution, food security, agriculture, manufacturing, public policy, competitiveness,
investment, the internal market.
Понятие «продовольственная безопасность» (food security)
было введено в широкое употребление на состоявшейся в 1974
г. в Риме Всемирной конференции по проблемам продовольствия, организованной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). В настоящее время под
продовольственной безопасностью, как правило, понимают
обеспечение всех людей и социальных групп населения той
или иной страны мира физическим и экономическим доступом
к безопасной, достаточной в количественном и качественном
отношении пище, необходимой для ведения активной и здоровой жизни. Причем наполнение внутреннего рынка зарубежными поставками на 20% и более принято считать пороговым
уровнем, критическим для продовольственной независимости,
а следовательно, и для продовольственной безопасности страны в целом.
Задача обеспечения России продуктами собственного производства стала особенно актуальной в августе 2014 г. Тогда
РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран,
которые, в связи с событиями вокруг Крыма и Украины, ввели в
отношении нее санкции – из США, государств Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы,
рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В
июне 2015 г. в ответ на продление санкций Россия продлила
действие продуктового эмбарго на год – до 5 августа 2016 г.
По словам министра сельского хозяйства Пензенской области А. Бурлакова, продовольственная безопасность является
неотъемлемой частью национальной безопасности, стратегическая цель которой – надежное обеспечение населения качественными, безопасными и доступными продуктами питания.
Обеспеченность населения Пензенской области продовольствием собственного производства в 2014 г. составляла:
• мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) – 151,7%;
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• молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко) – 82,4%;
• яйцо – 98,8%;
• картофель – 4,1%;
• овощи и бахчевые – 109,2%;
• сахар-песок – 5,8 раза;
• масло растительное – 2,7 раза;
• хлебные продукты (в пересчете на муку) – 101,1%.
В регионе объем импорта товаров продовольственной группы, попавших под запрет на ввоз в Россию, составляет от 1
до 15%. По результатам мониторинга и информации торговых
сетей, массовый потребитель от введения ограничений не пострадает.
На протяжении последних лет наблюдается динамичный
рост представленности на прилавках магазинов региона продукции пензенских товаропроизводителей, которая пользуется
наибольшим спросом.
Усилия государства и осуществляемые меры, направленные на поддержку отечественного сельхозтоваропроизводителя, способствуют стабилизации ситуации в сельском хозяйстве
и обеспечению продовольственной безопасности.
Государственной программой развития АПК Пензенской области на 2014-2020 годы предусмотрены меры, направленные
на стимулирование объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции. На государственную поддержку
АПК в 2014 г. направлено 1572,3 млн руб. средств из федерального бюджета и 915,3 млн руб. из бюджета Пензенской области. С 2014 г. на территории Пензенской области реализуются
экономически значимые программы:
• Развитие производства и переработки мяса птицы на 20142016 годы;
• Развитие молочного скотоводства в Пензенской области на
2014-2016 годы;
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• Развитие мясного скотоводства в Пензенской области на
2014-2016 годы;
• Создание логистических центров на 2014-2016 годы.
Для поддержки отечественного сельхозпроизводителя и
увеличения продаж сельскохозяйственной продукции по ценам
производителя в регионе действует 76 ярмарок всех форматов,
в том числе 10 ярмарок в городе Пензе, где продовольственные товары реализуются по ценам ниже, чем в предприятиях
торговли на 5-10%. С начала 2014 г. на ярмарках всех форматов реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму 8,1
млрд руб.
На территории региона также действует акция «Выбирай пензенское – держи марку», проводится работа с представителями
торговых сетей, осуществляется деятельность оперативного
штаба при Губернаторе Пензенской области по мониторингу и
оперативному регулированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка в Пензенской области.
Основными целями импортозамещения можно считать:
• обеспечение продовольственной безопасности;
• содействие формированию положительного сальдо торгового баланса;
• выращивание национальных лидеров для завоевания мировых рынков;
• обеспечение эффективного функционирования внутреннего продовольственного рынка.
Следует отметить, что при решении проблемы импортозамещения требуется комплексный подход с учетом всех факторов и особенностей как страны, так и отдельных ее регионов.
Основными критериями процесса импортозамещения при этом
должны служить экономическая, социальная и стратегическая
целесообразности.
Экономическая целесообразность импортозамещения заключается в: росте занятости населения, повышении его уровня жизни; повышении уровня научно-технического прогресса;
укреплении экономической и продовольственной безопасности;
росте спроса на товары внутреннего производства, что, в свою
очередь, стимулирует развитие экономики страны в целом; сохранении валютной выручки внутри страны или отдельного его
региона и, как следствие, росте валютных резервов и улучшении торгового баланса.
Согласно доктрине продовольственной безопасности, картофелем и зерном мы должны обеспечивать себя сами на 95%,
молоком – на 90, сахаром и растительным маслом – на 80, мясом – на 85%.
В Пензенской области утверждена Программа импортозамещения и расширения выпуска продукции на 2015-2017 годы.
Она разработана для снижения зависимости региона от импорта продукции, а также ввоза товаров продовольственных и промышленных групп из других регионов за счет удовлетворения
внутреннего спроса высококачественной продукцией собственного производства.
Документ включает три подпрограммы: Развитие производства и расширение выпуска продукции сельского хозяйства,
Производство импортозамещающей продукции в промышленном комплексе и Расширение выпуска продукции в отрасли
производства строительных материалов.
Среди задач программы: расширение ассортимента; повышение качества и конкурентоспособности продукции, производимой предприятиями региона; сокращение ввозимых импортных товаров; содействие продвижению продукции пензенских
товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках; реализация новых инвестиционных проектов, направленных на
создание высокотехнологичного производства продукции сельского хозяйства, ее хранения и переработки.
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Кроме того, среди основных задач – увеличение производства картофеля, овощей и плодово-ягодной продукции, обеспечение выпуска конкурентоспособных импортозамещающих
строительных материалов и удешевление себестоимости 1 кв.
метра жилья.
По итогам 2014 г. в область поступило импортных товаров
на 196,9 млн долл., или 76,7% к уровню 2013 г. Завоз товаров
осуществлялся из 5 стран ближнего и 49 стран дальнего зарубежья. Доля ввоза товаров из Германии в общем объеме импорта по области в 2014 г. составила 18,6%, из Китая – 18,1%,
из Италии – 7,6%. Область получила по импорту оборудования
и механических устройств на сумму 83,7 млн долл., электрических машин и оборудования – на 12,3 млн долл. и другие
товары.
Импортозамещению производства картофеля, овощей открытого и защищенного грунта будет способствовать реализация следующих инвестиционных проектов:
• ЗАО «Башмаковский хлеб» (Белинский район). В рамках
проекта к 2017 г. планируется довести посевные площади картофеля до 2755 га, овощей открытого грунта – до 1000 га, а их
валовое производство – до 110 тыс. т и 40 тыс. т соответственно. После выхода на проектную мощность в 2018 г., в рамках
проекта, производство картофеля планируется довести до 200
тыс. т. Для обеспечения хранения, предпродажной подготовки
и сбыта картофеля проектом предусматривается создание логистического центра на 180 тыс. т единовременного хранения
картофеля и овощей. Объем инвестиций по проекту к 2017 г.
превысит 3,5 млрд руб.;
• ООО «Агрофирма «Раздолье» (Пензенский район). В соответствии с проектом, к 2017 г. запланировано увеличение
посевных площадей картофеля до 180 га, овощей открытого
грунта – до 50 га, валовое производство картофеля достигнет
7,2 тыс. т, овощей – 3,3 тыс. т. В рамках проекта предусматривается ежегодное введение в эксплуатацию современных картофеле- и овощехранилищ общей емкостью единовременного
хранения 10,4 тыс. т. Объем инвестиций по проекту к 2017 г.
составит 350 млн руб.;
• ООО «Урожай плюс» (Шемышейский район) за период с
2015 по 2017 гг. планирует реализовать проект по увеличению
посевных площадей картофеля до 600 га (в 2 раза к уровню
2014 г.) и овощей – до 100 га (на 142% к уровню 2014 г.). Благодаря созданию системы орошения, объем производства картофеля в 2017 г. составит 15 тыс. т, овощей – 3,5 тыс. т. В рамках
проекта предусматривается строительство современного овощехранилища емкостью 8 тыс. т. Объем инвестиций по проекту
к 2017 г. составит 110 млн руб.
От устойчивого развития агропромышленного комплекса, и
особенно его основы – сельского хозяйства, зависит решение
вопросов повышения жизненного уровня населения и обеспечения страны продовольствием, которые напрямую связаны с эффективностью функционирования аграрной сферы экономики.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ: НАПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА
На основе проведенного анализа рынка молока и молочной продукции, а также маркетинговых исследований потребителей сделаны предложения по оптимизации месячной программы производства молока и молочной продукции.
Summary
Based on the conducted analysis of the market of milk and dairy products, and marketing research consumers made
suggestions for optimizing month program of production of milk and dairy products.
Ключевые слова: молоко, молочная продукция, импортозамещение, продовольствие, маркетинговые исследования,
оптимизация месячной программы производства молока и молочной продукции.
Keywords: milk, dairy products, import substitution, food, marketing research of consumers, optimizing month program of
production of milk and dairy products.

Введенные в 2014 г. ограничения на ввоз продукции в Россию
сформировали необходимость и стимулы для импортозамещения
сельскохозяйственной продукции отечественных производителей.
Ослабление курса российского рубля в конце 2014 г., а также сложная экономическая ситуация в сочетании с другими факторами повлияли на рост цен на продукты питания на внутреннем рынке, что
привело к снижению спроса на нее.
В начале 2015 г. в условиях рекомендаций руководства России о
не увеличении цен на продукты питания перед организациями-производителями дополнительно возник вопрос о сохранении цен на
прежнем уровне, что может привести к снижению их прибыли и рентабельности.
Особенно сложная ситуация у отечественных производителей
молока и молочной продукции. Во-первых, молоко и молочная продукция входят в список продукции, подпадающей под Доктрину национальной продуктовой безопасности и имеют особое и важное
значение в рационе граждан России. Во-вторых, молочная отрасль
имеет особую значимость для экономики и населения России, так как
в молочной отрасли и сопряженных с ней отраслях занято более 21
тыс. организаций и свыше 1,2 млн человек, а молоко и молочная продукция составляют до 15% от оборота розничных торговых сетей [2].
В связи с этим возникает необходимость разработки и реализации
мероприятий по совершенствованию деятельности производителей
молока и молочной продукции в условиях выполнения социальной
программы по сдерживанию потребительских цен. Для достижения

этого, в первую очередь, необходимо определить основные тенденции и закономерности на рынке молока и молочной продукции.
После начала экономических реформ в 1990-е годы в России конъюнктура рынка молока и молочной продукции характеризуется серьезным снижением, которое продолжалось вплоть до 1999 г. (рис. 1).
Объем производства за исследуемый период сократился на
45,16% и составил в 1999 г. 32274 тыс. т. При этом производство
сокращалось быстрее, чем объем потребления молока и молочной
продукции. Такая динамика производства может зависить от падения
доходности производства в условиях экономического кризиса и инфляции издержек производства.
В целом производство молока проигрывает, с точки зрения окупаемости, растениеводству и другим видам животноводства в большинстве регионов России из-за длинного инвестиционного цикла,
потребности в значительных суммах начальных инвестиций и низкой
операционная эффективность производства (что приводит к дефолтам по кредитам) [2].
Объемы производства основных видов молочных продуктов в
России представлены в таблице 1.
Молочная продукция отечественного производства неконкурентоспособна по сравнению с продукцией иностранного производства, в
первую очередь, в связи с малыми производственными мощностями,
низкой степенью перевооруженности и модернизации, относительно
недостаточным качеством сырья (молока).
Основными причинами низкого уровня объемов производства мо-

График построен на основе данных Федеральной службы государственной
статистики РФ
Рис. 1. Объем производства, потребления и импорта молока и молочной
продукции в РФ, тыс. т
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Рис. 2. Объем импорта и экспорта молока и молочной продукции в РФ, тыс. т
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Таблица 1
Объемы производства основных молочных продуктов, тыс. т
Наименование продукции
Цельномолочная продукция
(в пересчете на молоко)
Сухое обезжиренное молоко
Сухое цельное молоко
Сливочное масло
Сыры
Сырные продукты

2013 г.

2014 г.
(предв.)

2014 г. в %
к 2013 г.

11155

11144

99,9

59
28
224
343
90

84
28
251
378
116

142,4
100,0
112,1
110,2
128,9

Рассчитано на основе данных Национального союза производителей молока

Таблица 2
Импорт молока и молочной продукции в 2013 и 2014 гг., тыс. т
Наименование продукции

2013 г.

2014 г.

165,1
63,9
466,0
136,7
255,8
210,1
323,1
281,9

158,0
66,9
348,2
163,4
199,0
175,1
347,3
318,6

Масло сливочное
в том числе из Белоруссии
Сыры и творог
в том числе из Белоруссии
Молоко сухое и концентрированное
в том числе из Белоруссии
Молоко цельное
в том числе из Белоруссии

2014 г. в %
к 2013 г.
95,7
104,7
74,7
119,5
77,8
83,3
107,5
113,0

Рассчитано на основе данных Национального союза производителей молока
Таблица 3
Объемы импорта молочной продукции из Республики Беларусь
в период с 2013 по 2014 гг., тыс. т [2]

Рис. 3. Потребление молока и молочных продуктов в РФ
на душу населения в год, кг [6]

лока и молочной продукции в России, по мнению экспертов Национального союза производителей молока, являются: рост затрат на
производство молока и молочной продукции; низкий уровень рентабельности молочной отрасли; невысокая покупательная способность
населения; уменьшение количества действующих предприятий молочной промышленности.
Основными производителями молока и молочной продукции в
России до введения продовольственного эмбарго были: ОАО «ВиммБилль-Данн» (18,6%), ГК Danone-Unimilk (22,1%), ООО «Ehrmann»
(3%), ЗАО «Молвест» (2,2%).
Устойчивое превышение объемов потребления над общим объемом производства привело к росту импорта молока и молочной
продукции в России. Постоянное увеличение объемов импорта покрывало недостаток собственного производства молока и молочной
продукции (рис. 2).
Объем импорта молока и молочной продукции в период с 1990 по
2014 гг. в целом увеличился на 11,84% в основном за счет уменьшения его товарных запасов на 10,51% (табл. 2).
Объемы импорта в РФ в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличили
следующие основные поставщики цельномолочной продукции: Финляндия –на 6,3%, Польша – на 26,5%. После введения продовольственного эмбарго резко увеличила объемы поставляемой продукции в Россию Республика Беларусь: цельномолочной продукции – на
17,3%, кисломолочной продукции – на 23,4% и сыра – на 22,9%.
Особое внимание необходимо обратить на такого импортера молока и молочной продукции, как Республика Беларусь, которая после
введения продовольственного эмбарго значительно увеличила объемы поставляемой продукции в Россию (табл. 3).
Важно отметить, что согласно Протоколу № 5 от 13.03.2015 г. руководство Республики Беларусь снизило минимальные рекомендуемые экспортные цены на молочную продукцию. Такое снижение, в
первую очередь, является следствием увеличения объемов производства и переработки сырого молока в республике. Объемы производства сырого молока сельскохозяйственными организациями в
Республике Беларусь в 2014 г. возросли до 6245 тыс. т (на 2,1%) по
сравнению с 2013 г. Также в 2014 г. наблюдается увеличение доли
товарного молока до 89,2%, что на 2,6% больше, чем 2013 г. Причем по производству молока-сырья на душу населения (более 700
кг) Республика Беларусь занимает первое место среди стран СНГ и
четвертое в Европе [2].
В настоящее время ситуация на рынке молока и молочной продукции изменилась в связи с ведением продовольственного эмбарго,
зарубежные производители, попавшие под запрет, ушли с российского рынка молока и молочной продукции и освободили порядка 20%
рынка.
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Наименование продукции
Цельномолочная продукция
Кисломолочная продукция
Сухое обезжиренное молоко
Сухое цельное молоко
Молочная сыворотка
Сливочное масло
Сыры
Творог

2013 г.
272
64
92
40
117
62
96
40

2014 г.
319
79
87
29
117
67
118
45

2014 г. в % к 2013 г.
117,3
123,4
94,6
72,5
100,0
108,1
122,9
112,5

Следует отметить и такую особенность конъюнктуры рынка молока и молочной продукции в России, как постоянное превышение
объемов потребления над производством. При этом разрыв между
спросом (потреблением) и производством в рассматриваемые годы
постоянно увеличивался.
Показатель потребления молока и молочных продуктов в России
в 2014 г. отличается из-за тяжелой ситуации в экономике и не отображает настоящей действительности, он составляет 243 кг молока
и молочных продуктов на душу населения в год, а в 1990 г. среднедушевое потребление молочных продуктов было равно 370 кг (рис. 3).
Для уточнения качественных и количественных характеристик
покупателей и потребителей молока и молочной продукции, нами
было проведено маркетинговое исследование потребителей молока
и молочной продукции методом личного опроса респондентов. Опрос
проводился с 01.03.2015 г. по 30.04.2015 г. среди покупателей розничных торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» (г. Москва).
Объем выборки респондентов составил 562 человека, из них мужчин – 34%, женщин – 62%. Количество респондентов в возрасте от
18 до 24 лет составило 49%, от 24 до 34 лет – 26%. В основном ежемесячный доход респондентов составил менее 40000 руб. (рис. 4).
На вопрос: «Как часто Вы покупаете молоко и молочные продукты?» – большинство респондентов ответили: каждый день – 16%, несколько раз в неделю – 47% респондентов. В случае увеличении цен
на молоко и молочную продукцию число людей, покупающих молочные продукты каждый день, снизится до 8%, несколько раз в неделю
– до 35% (рис. 5, 6).
Самыми важными критериями при покупке молока и молочных
продуктов были отмечены «Цена» (43%) и «Дата изготовления»
(27%) (рис. 7).
Как показало проведенное исследование, основными покупателями молока и молочной продукции были женщины в возрасте 18-24
лет. В случае дальнейшего увеличения цен на молоко и молочную
продукции спрос на данную продукцию уменьшится.
Дополнительные кабинетные исследования потребителей показали, что в 2014 г. увеличение цены на продукты питания привело
к росту числа семей и домохозяйств, которые перераспределили
семейный бюджет в пользу только самых необходимых продуктов
питания (на 12%), количество семей и домохозяйств, которые отказали себе в потреблении некоторых продуктов питания увеличилось
на 11%, причем количество семей и домохозяйств, считающих свой
доход достаточным, сократилось в 2014 г. на 8%.
В целом расходы россиян в 2014 г. превысили доходы на 16,8
руб. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. уменьшился уровень доходов
россиян на 6%, уровень расходов сократился на 5,4% (рис. 8).
По итогам первого квартала 2015 г. реальные располагаемые де-
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Рис. 4. Ежемесячный доход респондентов

Рис. 7. Критерии при выборе молока
и молочной продукции респондентами

Рис. 5. Структура ответов
респондентов при сохранении цен на
молоко и молочную продукцию

Рис. 6. Структура ответов
респондентов при увеличении цен
на молоко и молочную продукцию

нежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились
на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По
данным Росстата РФ, среднемесячная начисленная заработная плата в этот же период по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 1% и составила 32805 руб.
Проведенные исследования показали, что цена играет большую
роль при выборе продукции. В основном это связано с ростом цен на
продукты питания в целом, а также снижением уровня благосостояния населения.
Рост цен на продукты питания в период с августа 2014 г. по настоящее время в большей степени связан с воздействием политических
и экономических факторов, в том числе с падением курса рубля, от
которого напрямую зависит увеличение цен в розничной и оптовой
торговых сетях. Дальнейшее увеличение курса валют приведет к еще
большему росту цен на продукцию.
Для изменения ситуации на локальном уровне и в условиях выполнения социальной программы по сдерживанию потребительских
цен нами был разработан проект по оптимизации месячной программы производства молока и молочной продукции, который может быть
реализован на любом предприятии по переработке молока и производству молочной продукции.
Объектом исследования для разработки и реализации проекта по
оптимизации месячной программы производства молока и молочной
продукции был выбран ОАО «Лианозовский молочный комбинат»,
который входит в состав производственно-торговой группы ОАО
«Вимм-Билль-Данн», с мощностью переработки от 1200 до 1500 т
молока в сутки.
Анализ относительных показателей для определения характера
финансовой устойчивости в 2013 г. показал, что больше 50% активов
ОАО «Вимм-Билль-Данн» финансируется за счет устойчивых источников, то есть тех источников финансирования, которые организация
может использовать в своей деятельности длительное время (по
результатам анализа относительных показателей для определения
характера финансовой устойчивости в 2013-2014 гг.).
Для достижения поставленной цели и реализации решения поставленных задач исследования был выбран метод экономико-математического моделирования, позволяющий оптимизировать
производственную структуру перерабатывающего предприятия. В
результате применения экономико-математической модели по оптимизации производственной структуры перерабатывающего предприятия мы определим:
• объемы производства продукции по видам;
• объемы закупаемого сырья, структуру производства продукции;
• использование мощностей технологических линий с учетом их
возможного расширения.
В качестве критерия оптимальности выступает важнейший пока-
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затель экономической эффективности – максимум прибыли в целом
по ОАО «Лианозовский молочный комбинат». При оптимизации месячной программы производства продукции на комбинате, необходимо определить:
• оптимальные размеры и структуру производства продукции;
• рациональное использование производственных ресурсов;
• объемы производства и реализации продукции;
• возможности уменьшения отпускной цены на основе полученных
двойственных оценок.
Производственная структура ОАО «Лианозовский молочный комбинат» определяется с учетом следующих условий:
• производство сырья должно полностью удовлетворять правилам
приготовления в соответствии с рецептурами видов продукции;
• оптимальные рецептуры должны соответствовать заданным техническим требованиям производства продукции;
• производство товарной продукции должно обеспечивать выполнение договорных обязательств предприятия;
• размеры отрасли ограничиваются имеющимися в распоряжении
предприятия ресурсами.
Модель оптимизации месячной программы производства продукции ОАО «Лианозовский молочный комбинат» представлена на рисунке 9.
Был определен полный перечень переменных и ограничений
модели оптимизации месячной программы производства продукции
ОАО «Лианозовский молочный комбинат». Критерием оптимальности при решении поставленной задачи является один из показателей
экономической эффективности функционирования сельскохозяйственного предприятия – максимальный размер суммы прибыли в
целом по предприятию.
Математическая запись условия выполнения всех заданных ограничений модели сводится к составлению системы неравенств, в основу которой положены зависимости и требования к каждому блоку
ограничений, которые отражают производственную структуру ОАО
«Лианозовский молочный комбинат».
Для решения модели оптимизации месячной программы производства ОАО «Лианозовский молочный комбинат» необходимо найти оптимальный месячный план х {хj; хmj; xm; хr } выпуска продукции, обеспечивающий достижение экстремального значения целевой функции:
где индексы: j – продукции; i – сырья; h – материалов; r – оборудования; m – экономического показателя.
Множества: J – видов продукции; I – видов сырья; H – видов материалов; M' – стоимостных показателей; M'' – затратных показателей.
Где Xj – размер производства и реализации j-й продукции; Xr – стоимость покупки r-го оборудования; xm – размер m-го экономического
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График построен на основе данных Росстата РФ
Рис. 8. Уровень доходов и расходов россиян в 2010-2014 гг.

показателя; Xmj – стоимость j-й продукции.
При ограничениях:
1. По оборудованию:
где r – оборудования; R – множество видов оборудования; Xr –
стоимость покупки r-го оборудования;
arj – затраты r-го оборудования на единицу производства j-го вида
продукции (расход машино-часов r-х технологических линий на производство единицы j-й продукции);
Br – моторесурс r-го вида оборудования.
2. По расчету расхода сырья и материалов для производства:
где Xi – расход i-го сырья в целом по предприятию; aij – затраты
i-го сырья на единицу j-ой продукции.
3. По маркетинговым границам реализации продукции:
,
где b'j и b"j – минимальный и максимальный объемы реализации
j-й продукции за месячный период.
4. Расчет затрат по видам сырья:
, где M – множество экономических показателей; Сmj – значение
m-го показателя в расчете на единицу j-го вида продукции.
5. Условие неотрицательности переменных:
Для входной информации были использованы рецептуры производимой продукции, стоимость материалов для производства продукции, стоимость затрат на энергоресурсы и оплату труда.
Также мы рассчитаем объем рабочего времени оборудования, которое используется при расчете затрат на производство конкретного
продукта. Машино-часы в расчете на единицу производимой продукции являются одним из ограничивающих факторов при увеличении
объемов производства.
Доля ОАО «Вимм-Билль-Данн» на рынке молочных продуктов составляет около 19%. Для того чтобы оно не потеряло долю рынка необходимо установить минимальную границу производства продукции
(объем реализуемой продукции -10%). Необходимо также установить
и максимальную границу (объем реализуемой продукции +10%), так
как невозможно увеличить долю рынка за такой короткий период более чем на 10%.
Для входной информации использовались данные о себестоимости товарной и реализованной продукции на ОАО «Лианозовском
молочном комбинате». Анализ полученного оптимального решения
проведен с позиции предприятия, нацеленного на получения максимальной прибыли и с позиции социально ответственного предприятия, которое заботится о своих покупателях (табл. 4).
Итак, в ходе решения мы получили, что необходимо изменить
структуру производства, чтобы получить максимум прибыли. Для
этого необходимо уменьшить в одном случае и увеличить в другом
случае объемы производимой продукции по отдельным ее видам.
Наименование продукции, количество которой необходимо уменьшить:
• Мажитель клубника – на 26,6 т.;
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Рис. 9. Модель оптимизации месячной программы производства продукции
ОАО «Лианозовский молочный комбинат»

• Мажитель персик-маракуя – на 19,0 т.;
• Ряженка Домик в деревне 2,5%, 475 г – на 5,5 т.;
• Снежок Веселый молочник 2,5%, 475 г – на 2,3 т.
Наименование продукции, количество которой необходимо увеличить:
• Молоко пастеризованное Домик в деревне 3,2%, 950 г – на 3,9 т.;
• Молоко пастеризованное Домик в деревне 3,5%, 950 г – на 1,3 т.;
• Кефир Домик в деревне 1%, 950 г – на 22,9 т.;
• Кефир Домик в деревне 3,2%, 950 г – на 22,6 т.;
• Сметана Домик в деревне 15%, 475 г – на 1,3 т.;
• Сметана Домик в деревне 20%, 475 г – на 5,8 т.;
• Йогурт ароматизированный Фругурт клубника 2,5%, 475 г – на 0,4 т.;
• Йогурт ароматизированный Фругурт персик 2,5%, 475 г – на 5,9 т.;
• Творог мягкий Домик в деревне 5,5% – на 5,9 т.;
• Творог Домик в деревне 5%, 130 г – на 5,9 т.
Изменив структуру производства продукции, прибыль по решению
составит 4417,6 тыс. руб. Это обусловлено увеличением прибыли на
1 т продукции по оптимальному решению, которая составила 14,7
тыс. руб., по сравнению с фактическим значением (4,6 тыс. руб.).
Уровень рентабельности по оптимальному решению увеличился на
24,4 п.п. (табл. 5).
Далее был проведен анализ, с позиции социального ответственного предприятия, оценок по переменным (по видам продукции)
(табл. 6).
Если продукция с точки зрения выручки от реализации не выгодна, то объем реализации остановится на нижней границе, если же
реализация, наоборот, выгодная, то объем продукции будет равен
максимально возможному объему реализации продукции. Увеличив
цену в пределах двойственной оценки, объем производимой продукции будет находиться в средней границе объемов производства
продукции, что позволит в будущем еще увеличить объем реализованной продукции.
В рамках выполнения социальной программы по сдерживанию
цен на социально значимые продукты, комбинат может позволить
себе уменьшить отпускную цену реализации в пределах оценки переменных у следующих видов продукции:
• Молоко пастеризованное Домик в деревне 3,2%, 950 г;
• Молоко пастеризованное Домик в деревне 3,5%, 950 г;
• Кефир Домик в деревне 1%, 950 г;
• Снежок Веселый молочник 2,5%, 475 г;
• Йогурт ароматизированный Фругурт персик 2,5%, 475 г;
• Сметана Домик в деревне 15%, 475 г;
• Сметана Домик в деревне 20%, 475 г;
• Творог мягкий Домик в деревне 5,5%;
• Мажитель персик-маракуя.
Это можно будет осуществить только в том случае, если будет
увеличена отпускная цена реализации на следующие виды продукции:
• Кефир Домик в деревне 3,2% 950 г;
• Ряженка Домик в деревне 2,5% 475 г;
• Йогурт ароматизированный Фругурт клубника 2,5%, 475 г.
Основные экономические показатели после изменения отпускной
цены представлены в таблице 7.
Прибыль, которая составила 3,993 тыс. руб., больше фактической
на 2595,5 тыс. руб. Уровень рентабельности, после оптимизации увеличился на 21 п.п. (табл. 8).
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Таблица 4

Таблица 6

Структура производства продукции по видам

Йогурт ароматизированный Фругурт
клубника 2,5%, 475 г
Йогурт ароматизированный Фругурт
персик 2,5%, 475 г
Творог мягкий Домик в деревне 5,5%
Творог Домик в деревне 5%, 130 г
Мажитель клубника
Мажитель персик-маракуя

42,6

3,9

35,8

37,1

1,3

12,8
16,8
19,6
13,5
11,5

35,7
39,4
14,1
14,8
17,3

22,9
22,6
-5,5
1,3
5,8

17,1

14,8

-2,3

12,2

12,6

0,4

12,9

18,8

5,9

4,9
7,2
38,8
35,8

10,7
13,1
12,1
16,8

5,9
5,9
-26,6
-19,0

Таблица 5
Основные экономические показатели после изменения структуры производства
Показатели

Фактически

По решению

Стоимость товарной продукции, тыс. руб.
Материально-денежные затраты на
товарную продукцию, тыс. руб.
Прибыль (убыток), тыс. руб.
- на 1 т продукции
Уровень рентабельности, %

8478,9

14420,5

Отношение
решения к
фактическим
данным, %
170,1

7080,7

10002,9

141,3

1398,2
4660

4417,6
14725

3019,4
10065

19,75

44,16

24,4

Молоко пастеризованное Домик в
деревне 3,2%, 950 г
Молоко пастеризованное Домик в
деревне 3,5%, 950 г
Кефир Домик в деревне 1%, 950 г
Кефир Домик в деревне 3,2%, 950
г
Ряженка Домик в деревне 2,5%,
475 г
Сметана Домик в деревне 15%,
475 г
Сметана Домик в деревне 20%,
475 г
Снежок Веселый молочник 2,5%,
475 г
Йогурт ароматизированный
Фругурт клубника 2,5%, 475 г
Йогурт ароматизированный
Фругурт персик 2,5%, 475 г
Творог мягкий Домик в деревне
5,5%
Творог Домик в деревне 5%, 130 г
Мажитель клубника
Мажитель персик-маракуя

Оценка
переменной

Снежок Веселый молочник 2,5%, 475 г

38,8

Наименование продукции

Минимальная
реализация

Молоко пастеризованное Домик в
деревне 3,2%, 950 г
Молоко пастеризованное Домик в
деревне 3,5%, 950 г
Кефир Домик в деревне 1%, 950 г
Кефир Домик в деревне 3,2%, 950 г
Ряженка Домик в деревне 2,5%, 475 г
Сметана Домик в деревне 15%, 475 г
Сметана Домик в деревне 20%, 475 г

Свободные члены

Отклонение
(знач. по
решен. – факт
знач.), т

Значение
переменной

Фактическое
По
значение, т решению, т

Максимальная
реализация

Наименование продукции

Анализ оценок по переменным

37873,00

42,63

42,63

34,10

3257,28

40249,00

37,10

37,10

29,68

5587,28

35365,00

35,69

35,69

28,55

3406,10

41888,00

39,40

39,40

31,52

-9521,11

39127,00

14,12

14,12

11,29

-8111,58

39465,00

18,48

14,79

14,79

755,43

43436,00

21,57

17,25

17,25

8023,55

Цена за 1 т,
руб.

36439,74

14,84

14,84

11,87

3341,87

45162,92

12,62

12,62

10,10

-18178,51

40380,67

18,80

18,80

15,04

42142,36

13,42

10,74

10,74

236461,53
37375,62
37745,80

14,15
13,80
16,80

13,14
12,10
16,80

11,32
11,04
13,44

370,18
8023,55
Таблица
3341,87

7

Основные
экономические
показатели
изменения
отпускной
цены
Если продукция
с точки зрения
выручки после
от реализации
не выгодна,
то объем

Показатели
Стоимость товарной продукции,
тыс. руб.
Материально-денежные затраты на
товарную продукцию, тыс. руб.
Прибыль (убыток), тыс. руб.
- на 1 т продукции
Уровень рентабельности, %

Фактически

По
решению

Отношение
решения к
фактическим
данным, %

8478,9

13768,9

162,39

7080,7

9775,2

138,05

1398,2
4660,92
19,8

3993,7
13312,5
40,8

2595,50
8651,58
21,00

Таблица 8
Сравнение экономических показателей
Показатели
Стоимость товарной продукции,
тыс. руб.
Материально-денежные затраты
на товарную продукцию, тыс. руб.
Прибыль (убыток), тыс. руб.
- на 1 т продукции

При изменении
структуры
производства

При изменении
отпускной цены на
величину оценки
переменной

Разница

14420,5

13768,9

651,7

10002,9

9775,1

227,8

4417,6
14,7

3993,7
13,3

423,9
1,4

При изменении отпускной цены на величину оценки переменной
стоимость товарной продукции уменьшится на 651,7 тыс. руб. и составит 13768, 9 тыс. руб. Материально-денежные затраты уменьшатся на 227,7 тыс. руб. Прибыль составит 3993,7 тыс. руб. Также на
1,428 тыс. руб. уменьшится
прибыль на 1 т продукции – 13,3 тыс. руб.
Таким образом, на основе использования экономико-математической модели можно принимать маркетинговое решение по возможным ценовым колебаниям в условиях выполнения социальной программы по сдерживанию потребительских цен.
По таким продуктам, как молоко, кефир, снежок, йогурт Фругурт
персик-маракуя, при увеличении цены в пределах оценки переменной, объем производимой продукции будет находиться в средней
границе объемов производства продукции, что позволит в будущем
еще увеличить объем реализованной продукции.
В рамках выполнения социальной программы по сдерживанию
цен на социально значимые продукты, комбинат может позволить
себе уменьшить цену реализации в пределах оценки переменных на
молоко, кефир, ряженку и йогурт, но только если будет увеличена
цена реализации в пределах оценки переменных на кефир, ряженку, йогурт Фругурт клубника, или же заморозить отпускные цены на
определенный период.
Таким образом, в ходе решения экономико-математической модели были выполнены поставленные задачи и получен максимум прибыли в размере 4417,6 тыс. руб.
Если предприятие в дополнение к изменению структуры производства продукции изменит и отпускные цены на величину оценок
переменных, в рамках выполнения социальной программы по сдерживанию цен на социально значимые продукты, то прибыль составит
3993,7 тыс. руб.
Сделанные предложения помогут в решении проблем на локаль-
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ном уровне. На уровне предприятия невозможно решить глобальные
проблемы российского рынка молока и молочной продукции. Для
улучшения ситуации на молочном рынке России необходимо, на наш
взгляд, принять дополнительные меры системного характера, в том
числе следующие: субсидировать производителей сырого молока на
единицу продукции; изменить правила субсидирования товарного
молока, обеспечив равный объем субсидирования в зависимости от
сорта молока; усилить контроль за качеством производимой молочной продукции (обеспечив четкое разграничение между молоком и
молочными напитками).
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