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Основным видом продукции растениевод�
ства в Курской области является зерно. Его про�
изводство оказывает наибольшее влияние на уро�
вень эффективности и устойчивости отрасли в
целом. Анализ динамики урожайности зерновых
культур за длительный период показал, что в
1951�1965 гг. происходил медленный, но устой�
чивый рост урожайности, в 1966�1976 гг. � зна�
чительный рост урожайности со значительной
колеблемостью по годам, в 1979�1982 гг. � рез�
кое снижение урожайности, с 1982 по 1993 г. �
устойчивое и значительное повышение, в 1994�
1998 гг. � продолжительное устойчивое снижение,
с 1999 г. и по настоящее время � повышение. Это
свидетельствует о том, что величина урожайности
изменяется неравномерно, характеризуется значи�
тельной колеблемостью, наблюдаются периоды
устойчивого и резкого роста урожайности, перио�
ды спадов и кризисов развития этой отрасли.

Изменения величины экспоненциально сгла�
женной урожайности зерновых культур, выра�
жающей влияние экономических условий, в 1951�
1965 гг. носили характер, близкий к прямой ли�
нии. В эти годы экономические условия имели
тенденцию улучшения, но не оказывали решаю�
щего влияния на колеблемость урожайности зер�
новых культур, поскольку уровень интенсифи�
кации производства был низким (см. рисунок).

В 1966�1991 гг. зависимость урожайности от
экономических условий усилилась. Это прояви�
лось и в глубине спадов и подъемов урожайнос�
ти зерновых культур, и в продолжительности
периодов благоприятных и неблагоприятных с
экономической точки зрения условий возделы�
вания. Сравнительно продолжительный период
благоприятных экономических условий в 1968 �
1978 гг. сменился периодом с неблагоприятны�
ми условиями в 1979�1985 гг.
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Рис. Графики уровней урожайности зерновых культур
и тенденции ее изменения в Курской области
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Период с 1986 по 1991 г. можно охаракте�
ризовать как очень благоприятный с экономи�
ческих позиций, характеризующийся резким ро�
стом урожайности зерновых культур и сохране�
нием высокого уровня в течение семи лет.

В 1992�2001 гг. экономические условия для
возделывания зерновых культур в Курской облас�
ти были продолжительное время неблагоприятны�
ми. Глубина спада урожайности почти достигла ее
спада в начале 1980�х. Только начиная с 2002 г.
экономические условия улучшились, однако уро�
вень урожайности 1989�1990 гг. не достигнут.

Средние отклонения урожайности зерновых
культур от рассчитанных по тренду для периода
с 1951 по 2008 г. составили 3,4 ц/га и 19,8%.
Отклонения фактической урожайности от сгла�
женной, отражающие влияние погодных усло�
вий, составили 8,9%, а сглаженной урожайности
от рассчитанной по тренду, учитывающие изме�
нение экономических условий, � 17,3%. Таким
образом, существенно большее влияние на ко�
леблемость урожайности зерновых культур в рас�
сматриваемом периоде оказали экономические
условия.

Анализ средней относительной величины
отклонения урожайности зерновых культур от
рассчитанной по тренду в различные периоды
показывает, что ее величина в 1966�1991 гг. су�
щественно увеличилась по сравнению с перио�
дом 1951�1965 гг. Это произошло как за счет
погодных, так и за счет экономических факто�
ров, но в большей мере погодных. Таким обра�
зом, рост интенсификации производства зерно�
вых культур, позволивший существенно повы�
сить урожайность зерновых культур, привел к
снижению устойчивости их производства. В пе�
риод рыночных преобразований в 1992�2008 гг.
рост урожайности в целом за период по сравне�
нию с предыдущим периодом был незначитель�
ным. Снижение уровня интенсификации произ�
водства зерна было компенсировано более эф�
фективным воздействием экономических усло�
вий. Повышение устойчивости производства зер�
новых культур по сравнению с предыдущими
двумя периодами тоже было достигнуто в боль�
шей мере за счет улучшения экономических ус�
ловий (табл. 1).

Следовательно, за рассматриваемый период
1951 � 2007 гг. сложились тенденция роста уро�
жайности зерновых культур и неустойчивая тен�
денция снижения ее колеблемости.

Прогнозирование урожайности зерновых
культур по тренду, выраженному степенной фун�
кцией, позволяет рассчитать урожайность зер�
новых культур на период до 2015 г., которая
составит около 29 ц/га.

Обработка вычисленных скользящих значе�
ний среднеквадратических отклонений урожай�
ности с помощью методов регрессионного ана�
лиза позволила установить следующие статисти�
чески значимые тенденции, которые могут быть
выражены линейными уравнениями:

• для отклонения урожайности от тренда:
σ(t) = 247,2 � 0,111t;

• для отклонения урожайности от сглажен�
ных значений:

σ(t)= 167,1 � 0,077t .
Учитывая то, что, согласно кривой нормаль�

ного распределения, среднему выравненному от�
клонению урожайности в неблагоприятных и бла�
гоприятных условиях соответствуют �0,96σ и
+0,96σ, отклонение урожайности за счет погод�
ных условий в указанных условиях составит
+11,9% на 2015 г., соответственно, а за счет по�
годных и экономических факторов � +22,6 %.

Следовательно, если погодные и экономи�
ческие факторы будут благоприятными, то уро�
жайность сахарной свеклы в 2015 г. может со�
ставить 35,6 ц/га, т.е. на 6,6 ц/га больше по
сравнению с нормальными условиями, в том
числе за счет погодных условий � на 3,5 ц/га, а
за счет экономических � на 3,1 ц/га. Если пред�
положить, что благоприятные экономические
условия сохранятся, то их воздействие в случае
неблагоприятных погодных условий приведет к
снижению урожайности по сравнению со сред�
ней ее прогнозной величиной в нормальных ус�
ловиях на 3,5 ц/га. Расчеты прогнозной уро�
жайности по приведенной методике на 2015 г.
позволяют определить, что ее величина с веро�
ятностью 65�70% будет находиться в интервале
25,5�35,6 ц/га.

Таким образом, анализ современного уров�
ня и тенденций изменения урожайности зерно�

Таблица 1. Величина урожайности зерновых культур в Курской области
и ее колеблемость в разные периоды

Среднее отклонение урожайности, % 
Период Средняя 

урожайность, ц/га фактической  
от расчетной 

фактической  
от сглаженной 

сглаженной  
от расчетной 

1951-1965 ãã. 10,1 19,1 7,7 18,3 
1966-1991 ãã. 19,5 21,7 10,6 19,0 
1992-2007 ãã. 20,3 17,3 7,4 13,6 
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вых культур позволяет сделать прогноз о воз�
можности дальнейшего роста ее величины. Од�
нако колеблемость урожайности останется высо�
кой, что приводит к выводу о необходимости
проведения мер, направленных на повышение
устойчивости производства зерновых культур.

В Курской области, располагающей в основ�
ном черноземными почвами, умеренно�континен�
тальным климатом с достаточным количеством
тепла и осадков, имеются необходимые условия
для возделывания важнейшей технической куль�
туры � сахарной свеклы.

Анализ уровней урожайности сахарной свеклы
за период с 1951 по 2007 г. свидетельствует о тен�
денции существенного ее роста в период экстенсив�
ного производства сахарной свеклы в 1951�1965 гг.1

Второй период, период интенсификации с 1966 по
1991 г., характеризуется более низкими среднегодо�
выми темпами увеличения урожайности2. В послед�
ние годы значительное увеличение урожайности
обусловлено очень высокими среднегодовыми тем�
пами ее роста в период перехода к рыночным мето�
дам ведения хозяйства в 1992�2007 гг.3

Изменения величины экспоненциально сгла�
женной урожайности сахарной свеклы, рассчи�
танной по методике, приведенной в табл. 1, вы�
ражающей влияние экономических условий, в
1951�1965 гг. носили характер, близкий к пра�
вильной синусоиде. Уже в эти годы изменения
экономических условий оказывали заметное вли�
яние на величину урожайности этой интенсив�
ной культуры. В 1966�1991 гг. зависимость уро�
жайности от экономических условий усилилась.
В 1992�2003 гг. экономические условия для воз�
делывания сахарной свеклы в Курской области
были продолжительное время неблагоприятными.
Только начиная с 2004 г. экономические условия
существенно улучшились, что позволило достичь
урожайности сахарной свеклы в 320�350 ц/га.

Средние отклонения урожайности сахарной
свеклы от рассчитанных по тренду4 для периода

с 1951 по 2007 г. составили 21,7%. Отклонения
фактической урожайности от сглаженной, отра�
жающие влияние погодных условий, составили
11,0%, а сглаженной урожайности от рассчитан�
ной по тренду, учитывающие изменение эконо�
мических условий, � 15,5%. Таким образом, су�
щественно большее влияние на колеблемость
урожайности сахарной свеклы в рассматривае�
мом периоде оказали экономические условия.

Отклонения урожайности сахарной свеклы
от рассчитанной по тренду имеют тенденцию
увеличения, что свидетельствует о снижении ус�
тойчивости производства сахарной свеклы. Та�
кая тенденция обусловлена возрастанием влия�
ния экономических факторов (табл. 2).

Следовательно, повышение уровня интенси�
фикации производства сахарной свеклы позво�
лило увеличить ее урожайность, однако устой�
чивость производства снизилась, что требует раз�
работки мер не только и не столько по повыше�
нию урожайности, сколько по снижению ее ко�
леблемости.

Территория Курской области существенно
различается по условиям для производства са�
харной свеклы. Ее урожайность на черноземах в
среднем на 12�15% выше, чем на серых лесных
почвах. В различных по благоприятности усло�
виях соотношения между величинами урожай�
ности на разных типах почв значительно отли�
чаются от средних. Если в благоприятных усло�
виях урожайность сахарной свеклы на серых лес�
ных почвах на 8�10% ниже, чем на черноземах,
то в неблагоприятных условиях разница дости�
гает 20�22%. Возделывание сахарной свеклы на
пашне с преобладанием серых лесных почв в
неблагоприятных условиях сопровождается зна�
чительно большими потерями продукции по срав�
нению с возделыванием ее в тех же условиях на
черноземах. Курская область характеризуется
довольно большой протяженностью с запада на
восток, а для климата характерно заметное уси�

1 Тренд, отражающий тенденцию изменения урожай�
ности сахарной свеклы за 1951�1965 гг., выражается урав�
нением у=�7121+3,70•t (t � порядковый номер года).

2  у=�5361+2,80•t.
3  у=�129 832+10,01•t.
4  у=131,2+1,18•t (t =1 для 1951 г.).

Таблица 2. Величина урожайности сахарной свеклы в Курской области
и ее колеблемость в разные периоды

Среднее отклонение урожайности, % 
Период Средняя 

урожайность, ц/га фактической  
от расчетной 

фактической  
от сглаженной 

сглаженной  
от расчетной 

1951-1965 ãã. 131 19,8 13,4 11,1 
1966-1991 ãã. 180 22,0 10,7 15,1 
1992-2007 ãã. 189 22,6 9,2 20,2 

ление континентальности, особенно в юго�вос�
точном направлении, т.е. увеличение амплитуды
колебаний температуры зимой и летом и умень�
шение количества осадков, что влияет на вели�
чину урожайности сельскохозяйственных куль�
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тур, особенно в часто повторяющиеся засушли�
вые годы.

Рассматривая закономерности изменения
устойчивости производства корнеплодов сахар�
ной свеклы на территории области, можно отме�
тить, что наиболее благоприятные условия для
устойчивого производства имеются в районах на
юго�западе области. Несколько хуже они в цен�
тральных и северо�восточных районах. К севе�
ро�западу и юго�востоку от этой полосы благо�
приятность условий снижается.

Колеблемость урожайности сахарной свек�
лы приводит в разные годы к различной эффек�
тивности использования ресурсов и производ�
ства продукции. Различия экономических усло�
вий возделывания сахарной свеклы обусловли�
вают на 31�32% более высокую эффективность
использования земли в благоприятных условиях
по сравнению с неблагоприятными. Средний
расход земли на 1 т сахарной свеклы за годы с
благоприятными погодными условиями был на
40% ниже, чем в годы с неблагоприятными ус�
ловиями. Совместное влияние погодных и эко�
номических факторов обусловливает разницу в
среднем уровне эффективности использования
земли в благоприятных и неблагоприятных ус�
ловиях, составляющую 54�55%.

Сравнивая сопоставимые величины затрат
труда на производство 1 ц сахарной свеклы в
различных условиях, можно сделать вывод, что
их величина в неблагоприятных экономических
условиях выше, чем в благоприятных, на 20�
22%. В различных погодных условиях разница в
производительности труда составляет 14�16%, а
за счет совместного влияния погодных и эконо�
мических условий � 26�28%. Более существен�
ное влияние на эффективность использования
трудовых ресурсов при производстве сахарной
свеклы оказывают экономические условия.

Исследование величины затрат материаль�
но�денежных средств на 1 га посевов сахарной
свеклы, приведенных к сопоставимому виду,
показало, что в неблагоприятных условиях их
уровень составил 81�82% по отношению к за�
тратам в нормальных условиях, а в благоприят�
ных � 109�110%. Себестоимость 1 ц сахарной
свеклы в неблагоприятных условиях составила
117�118% к величине в нормальных (средних)
условиях, а в благоприятных � 88�89%.

Таким образом, и эффективность использо�
вания основных ресурсов, применяемых при воз�
делывании сахарной свеклы, и эффективность
ее производства существенно зависят от благо�
приятности и погодных, и экономических усло�
вий, и их совместного влияния.

Особенностями современного периода раз�
вития сельскохозяйственного производства, наи�

более ярко выраженными на региональном уров�
не, является структурная деформация отрасли,
нарушение территориально�отраслевых, коопера�
ционных и интеграционных связей и пропор�
ций. Эти процессы выражаются в смещении
структуры аграрного производства в направле�
нии кустарных приусадебных хозяйств, техно�
логической деградации отрасли, низком финан�
совом состоянии сельского хозяйства, поскольку
свыше трети сельскохозяйственных организаций
РФ и области находятся в близком к банкрот�
ству состоянии. Важной причиной негативных
процессов в отрасли на региональном уровне
являются сокращение государственной поддер�
жки сельского хозяйства и отказ от применяв�
шихся методов программно�целевого планиро�
вания и регулирования развития отрасли, что
вызвало утрату конкурентоспособности сельско�
хозяйственной продукции на аграрных рынках.
В формирующейся системе индикативного пла�
нирования необходимо учитывать синтез агро�
биологического и экономического компонентов
сельскохозяйственного производства, что явля�
ется наиболее актуальной проблемой на фоне
утраты почвенного плодородия, выведения из
сельскохозяйственного оборота или перевод в
категорию несельскохозяйственных земель зна�
чительных пахотных площадей, деградацию зе�
мель и утрату ими почвенного плодородия, что
в будущем может привести к необратимым по�
следствиям в производственно�экономических
основах сельскохозяйственного производства.

Ведущим экономическим фактором форми�
рования территориально�отраслевой структуры
сельского хозяйства, от которого в конечном счете
зависит уровень индикативных показателей пла�
нирования последнего, являются обеспеченность
агропроизводственных формирований пашней и
ее плодородие, которое определяется характером
преобладающих типов почв. В регионе Курской
области 70%, или 1105,34 тыс. га, относятся к
черноземным почвам, из которых 904,17 тыс. га
предназначены для интенсивного использования,
поскольку слабо подвержены эрозии и имеют мак�
симальное плодородие (первая категория земель),
148,12 тыс. га предназначены для ограниченного ис�
пользования, имеют значительно меньшее плодоро�
дие (вторая категория земель), и 53,05 тыс. га име�
ют минимальное плодородие и пригодны только
для возделывания сеяных трав и зерновых куль�
тур (третья категория земель); 30%, или 473,7 тыс.
га, пашни относится к серым лесным почвам, из
которых к землям первой категории относятся
449,55 тыс. га, второй категории � 18,47 тыс. га,
третьей категории � 5,68 тыс. га. Следовательно,
перспективное планирование оптимальных пара�
метров отраслевой структуры сельскохозяйствен�
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ного производства следует производить диффе�
ренцированно для каждой группы земель � чер�
ноземных и серых лесных, с учетом выделенных
производственных пользовательских групп паш�
ни. Это требование лежит в основе разработан�
ной нами эколого�экономико�математической за�
дачи оптимизации структуры сельскохозяйствен�
ного производства в областном регионе.

Оптимизация структуры посевных площа�
дей позволяет значительно интенсифицировать
производство наиболее рентабельной продукции
растениеводства (табл. 3). Создающиеся при этом
возможности выращивания кормовых культур
позволяют обеспечивать общественное животно�
водство необходимым количеством наиболее цен�
ных в зоотехническом отношении зимних и лет�
них кормов. Для крупного рогатого скота реко�
мендуется тип кормления, предусматривающий
использование в годовом рационе животных 20�
25% концентратов, 30�35% сочных и 10�15% гру�
бых кормов. В летний период сочные и грубые
корма заменяются на зеленый корм сеяных трав
и кукурузы, занимающий до 40% в структуре
годового рациона кормления крупного рогатого
скота. Оптимизация структуры сельскохозяй�

ственного производства позволяет расширить
общее производство всех видов товарной про�
дукции в областном регионе по сравнению со
сложившимся уровнем, в том числе пшеницы на
21,3%, сахарной свеклы на 29,5%.

Целесообразность практического использо�
вания проектируемых мероприятий по совершен�
ствованию структуры сельскохозяйственного про�
изводства применительно к зональной диффе�
ренциации основных типов почв обосновывает�
ся проведенными нами расчетами экономичес�
кой эффективности (табл. 4).

Объем денежной выручки по сравнению с
фактически сложившимся уровнем возрастает по
оптимальному плану на 17,7%, материально�де�
нежные затраты сокращаются на 3%, а уровень
рентабельности сельскохозяйственного производ�
ства увеличивается от 8,7 до 21,3%. На основа�
нии проведенных оптимизационных компьютер�
ных расчетов следует сделать общий вывод о том,
что рекомендуемые параметры отраслевой струк�
туры сельскохозяйственного производства могут
являться индикативными плановыми нормати�
вами при определении перспектив агропромыш�
ленного комплекса Курской области.

Поступила в редакцию 07.05.2009 г.

Таблица 3. Проектируемое производство товарной продукции в Курской области, тыс. ц

Количество продукции 
Проект Вид продукции Факт 2007 г. всего на черноземах на серых лесных почвах 

Пшåíèцà 9220 11182 7827 3355 
Рîжь 280 292 204 88 
Ячìåíь 7330 7340 5703 1637 
Оâåс 380 400 330 70 
Гîðîх 90 91 80 11 
Гðåчèхà 290 295 255 40 
Пðîсî 20 6 4 2 
Зåðíî êóêóðóзû 105 310 217 93 
Сàхàðíàÿ сâåêëà 30 210 39 128 24 665 14 463 
Пîäсîëíåчíèê 35 57 40 17 
Кàðòîфåëь è îâîщè 13 180 21 550 15 085 6465 
Сîÿ 2 3 2 1 
Ìîëîêî 1352 1352 946 406 
Пðèðîсò: êðóïíîãî ðîãàòîãî 
сêîòà è сâèíåй 280 304 173 131 

Таблица 4. Эффективность оптимизации размещения сельскохозяйственного производства
в Курской области, млн. руб.

Проект 
Показатель Факт* 

(2007 г.) всего в зоне преобладания 
черноземных почв 

в зоне преобладания 
серых лесных почв 

Дåíåжíàÿ âûðóчêà, âсåãî, òûс. ðóб. 11 860,3 12 848,1 8539,05 4309,05 
В òîì чèсëå: ðàсòåíèåâîäсòâî  9934,95 10 750,61 7170,66 3579,95 

жèâîòíîâîäсòâî 1925,35 2097,49 1368,39 729,1 
Дåíåжíûå зàòðàòû, âсåãî 10 911,0 10 588,74 6912,58 3676,16 
В òîì чèсëå: ðàсòåíèåâîäсòâî 8348,9 8427,16 5602,08 2825,08 

жèâîòíîâîäсòâî 2562,1 2161,58 1310,50 851,08 
Пðèбûëь, âсåãî 949,3 2259,36 1626,47 632,89 
Уðîâåíь ðåíòàбåëьíîсòè,% 8,7 21,3 29,0 17,2 

* За исключением продукции птицеводства и мелкотоварной продукции животноводства.


