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ния сельскохозяйственными угодьями (га/чел)», «Обеспеченность населения 

пахотным землями (га/чел)» и др. 

Полученные результаты геоинформационного картографирования зе-

мельных ресурсов административного района могут использоваться в процессе 

регулирования земельных отношений, при проведении экономической и де-

нежной (нормативной и экспертной) оценки земель, определении пригодности 

земель для выращивания различных сельскохозяйственных культур, разработке 

рекомендаций по рациональному и экологически безопасному применению аг-

рохимикатов, обосновании почвоохранных мероприятий и т.д. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОРГАНИЧЕСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ 

 

Исследованиями идей украинской научной школы физической экономии 

занимались отечественные ученые Е. М. Апанович, Л. В. Воробьева, Л. С. Гри-

нив, В. П. Письмак, В. А. Шевчук и др. Однако, идеи украинской научной шко-

лы физической экономии для оценки эффективности органического сельского 
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хозяйства пока остаются недостаточно использованы. Выводы С. Подолинского 

[1], одного из представителей этой школы, не только не потеряли актуальности 

сегодня, а наоборот, являются более актуальными в контексте научных свиде-

тельств приближения человечества к определенным биофизическим пределам: 

1) присвоение человечеством биомассы Земли достигло около 40% про-

дукции фотосинтеза на суше или 25% с учетом биомассы океана; 

2) разрушение озонового слоя, защищающего живой мир на Земле от же-

сткого космического облучения; 

3) деградация около 35% земельных ресурсов планеты; 

4) потеря биологического разнообразия окружающей среды (от 5 тыс. до 

150 тыс. биологических видов в год при общем количестве от 5 млн. до 30 млн. 

видов); 

5) изменение климата и глобальное потепление [2]. 

Вопрос результативности органического производства в аграрном секторе 

отражены в исследованиях отечественных ученых и практиков. Так, С. Антон-

цем, В. Писаренко и П. Писаренко с 1979 г. в тесной связи с наукой на базе ПП 

"Агроэкология" Полтавской области производится экологически чистая про-

дукция растениеводства и животноводства.  

Основные результаты внедрения органического земледелия характеризу-

ются [3]: 

1) уменьшением времени на обработку почвы в 3 раза, расхода топлива – 

в 2 - 3 раза и внесения минеральных удобрений – в 10 раз; 

2) сохранением урожайности на прежнем уровне и даже ее повыше-

ние. Наблюдается устойчивая (кроме 1997 г.) положительная динамика ежегод-

ного прироста урожайности зерновых культур: озимой пшеницы – в 2,2 раза, 

подсолнечника – в 2 раза, сахарной свеклы – в 1,5 раза, кукурузы – в 1,4 раза. 

Кроме того, урожайность этих сельскохозяйственных культур выше, чем в 

Полтавской области и других регионов Украины; 

3) повышением рентабельности за счет уменьшения расходов и увеличе-

нием урожая. Например, рентабельность ЧП "Агроэкология" составляет 36% по 
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сравнению с соседними малорентабельными, а иногда и убыточными сельхоз-

предприятиями. 

Ю. Манько экспериментально доказал перспективность экологизации 

земледелия в течение 7 лет (2002 - 2008 гг.) в условиях стационарного опыта на 

агрономической станции Национального университета биоресурсов и природо-

пользования Украины, расположенной в с. Пшеничная Васильковского района 

Киевской области [4]. 

А. Корницькой доказано, что в условиях производства органической про-

дукции растениеводства в почвенно-климатических условиях Лесостепи не 

произошло существенного снижения урожайности сельскохозяйственных куль-

тур. Вместе с тем, установлена статистическая достоверность снижения затрат 

и повышение уровня прибыли в зависимости от вариантов системы земледе-

лия. В рамках демонстрационного опыта наилучшие результаты получены для 

варианта системы органического земледелия с минимальной обработкой почвы. 

Доля влияния вариантов системы земледелия на урожайность сельскохозяйст-

венных культур составляет 8,2%, на расходы – 53,8%, а на величину прибыли – 

26%. В хозяйствах органического производства от методов хозяйствования за-

висит 83,5% вариации урожайности зерновых культур, размер расходов - на 

96,2%, а прибыль - на 94,6% [5]. 

Результаты исследований Г. Шевчук показали, что выращивание органи-

ческой продукции является перспективным способом рационального природо-

пользования, обеспечивает инновационный путь развития сельской местности и 

аграрного сектора экономики, решает вопросы качества продукции и конкурен-

тоспособности отечественного агропромышленного сектора, имеет общегосу-

дарственное значение и сопровождается синергетическим эффектом [6]. 

Д. Легеза установлено, что оптимальный срок внедрения органического 

производства и сертификации органической продукции в сельскохозяйствен-

ном производстве составляет до трех лет, что обусловливает дальнейшее фор-

мирование органической продукции. Органическое производство должно раз-

виваться в хозяйствах большого размера, где стоимость валовой продукции в 
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сопоставимых ценах превышает 10 млн. грн., что позволит покрыть расходы на 

развитие и сертификацию. Производство должно быть направлено на примене-

ние закрытого типа производственного процесса, а именно развитие диверси-

фикационных процессов. Использование собственной лаборатории качества 

более усовершенствует организацию процесса органического производства с 

зерно-мясной специализацией со средним размером сельскохозяйственных уго-

дий 5500 га и более. Прибыль данного типа хозяйства будет достигать 21 млн. 

грн. при рентабельности 34%. Преимуществом органического сельскохозяйст-

венного производства является прибыльность выращивания КРС, в то время 

как при обычном производстве в Украине производство говядины в 2009 и 2010 

гг. была убыточным. Минимальный объем безубыточного органического сель-

скохозяйственного производства пшеницы составляет 180 т., производства по 

интенсивной технологии – 1713 т. [7]. 

Эффект представляет собой конечный результат от органического произ-

водства в аграрном секторе в целом или проведения различных мероприятий. 

Результаты наших исследований и особенности вида производства позволили 

выделить следующие виды эффекта: экономический, энергетический, техноло-

гический, экологический и социальный. Для каждой из указанных категорий  

нами определен оптимальный состав показателей, что позволяет получить не-

обходимую информацию в рамках поставленной цели (табл.). 

Следовательно, органическое сельское хозяйство, как составная агропро-

мышленного комплекса страны, подчиняется требованиям рыночной экономи-

ки, что предполагает необходимость обеспечения результативности и отража-

ется показателями эффекта и эффективности. Однако, приведенные показатели 

не определяют результативности деятельности получаемой путем сопоставле-

ния эффекта с затратами на его получение. Именно об этом свидетельствует 

эффективность, отражающая соотношение между полученными результатами и 

затраченными на их достижение ресурсами, которые могут быть представлены 

либо в определенном объеме по их первоначальной (переоцененной) стоимости 
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(применяемые ресурсы) или частью их стоимости в форме производственных 

затрат (потребленные на производство ресурсы).  

Таблица 

Показатели эффекта от осуществления органического производства в аграрном секторе* 
Вид эффекта Показатели 

Экономический 

1. Увеличение прибыли, валовой продукции, выручки от реализации. 
2. Повышение качества продукции. 
3. Рост натуральных и абсолютных показателей: производительности 

труда, основных средств. 
4. Внедрение инноваций. 
5. Экономия производственных ресурсов. 
6. Имидж сельскохозяйственного производителя и государства. 
7. Увеличение грантов, спонсорских и благотворительных средств. 
8. Увеличение поступлений от туристической деятельности. 

Энергетический 
1. Натуральные и относительные показатели затрат (экономии)  
всех видов топлива. 

Технологический 

1. Уровень эффективного использования земельных ресурсов. 
2. Увеличение производительности (по видам производства). 
3. Уменьшение обработки почвы и внесенных удобрений. 
4. Повышение органических веществ в почве. 
5. Повышение уровня свободного содержания животных и птиц. 
6. Прирост сельскохозяйственной продукции (по видам производства). 
7. Уменьшение отходов производства. 
8. Повторное или многократное использование ресурсов. 
9. Уменьшение технологических операций. 
10. Улучшение качественных параметров продукции  
(по видам производства) 

Экологический 

1. Улучшение показателей почвы: гумуса, макро- и микроэлементов. 
2. Снижение загрязнения почвы радионуклидами, тяжелыми металлами, 
пестицидами и сорняками. 
3. Изменение активности бактерий и микроорганизмов в почве. 
4. Позитивное изменение баланса элементов минерального питания рас-
тений в почве (NPK). 
5. Снижение уровня содержания нитратов, пестицидов, тяжелых метал-
лов и химических соединений в продуктах. 
6. Уменьшение уровня заболеваемости сельскохозяйственных животных 
и растений. 
7. Уменьшение негативного влияния на состояние природной среды. 
8. Рациональное природопользование. 

Социальный 

1. Повышение уровня жизни населения, доходов, потребления органиче-
ской сельскохозяйственной продукции. 
2. Рост уровня занятости. 
3. Уменьшение уровня заболеваемости. 
4. Развитие социально-культурных учреждений. 

* Источник -  авторская разработка. 

Учитывая приведенные показатели эффекта органического производства 

в аграрном секторе, целесообразно различать следующие виды его эффективно-

сти: 
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1) экономическая эффективность определяет результативность использо-

вания материальных и нематериальных ресурсов, необходимых для производ-

ства продукции: сельскохозяйственные угодья, основные средства, труд, биоло-

гические активы, инновации и т.д.; 

2) энергетическая эффективность характеризует результативность ис-

пользования всех видов энергии в процессе органического сельскохозяйствен-

ного производства; 

3) технологическая эффективность определяет результативность исполь-

зования ресурсов, которые привлечены в органическое сельское хозяйство как 

средства производства; 

4) экологическая эффективность характеризует состояние окружающей 

среды по отдельным составляющим органического производства в аграрном 

секторе как технологического процесса, так и его результатов: почва, бактерии 

и микроорганизмы, органическая сельскохозяйственная продукция; 

5) социальная эффективность отражает результат воздействия органиче-

ского сельскохозяйственного производства на экономическую, демографиче-

скую, производственную, культурную и моральную сферы жизни человека. 

Оценка результативности органического сельского хозяйства основыва-

ется на группе показателей эффекта и эффективности, большинство которых 

являются общими, а другие – относятся к узкой категории и ориентируются на 

соблюдение производителем требований сертификационных и контролирую-

щих органов. В настоящее время главным является обеспечение эффективности 

органического сельскохозяйственного производства по всем показателям, что 

является базовым критерием для перехода от традиционной системы к органи-

ческой и ее устойчивому развитию в будущем. 

 Физический труд, который реализуется в земледелии, способен сохра-

нить в десять раз больше энергии, чем было потрачено, поэтому считаем, что 

целесообразность и результативность органического производства в аграрном 

секторе экономики должны основываться на идеях украинской научной школы 

физической экономии.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  

КОМПЛЕКСА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

Современная модернизация агропромышленного комплекса (АПК) Кыр-

гызстана направлена на создание в аграрном секторе социально-

ориентированной рыночной экономики, в полной мере реализующей творче-

ские и предпринимательские способности людей. Это – новая «индустриализа-

ция» сельскохозяйственного и перерабатывающего производств, которая на ос-

нове всемерного обновления основных фондов, оптимизации издержек и ак-

тивного внедрения современных технологий и методов управления позволит 
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	Более 5% территории РФ занимают засоленные почвы, в профиле которых присутствуют различные легкорастворимые соли, причем в количествах, токсичных для сельскохозяйственных растений. К засоленным почвам относятся солончаки, солончаковатые, солончаковые и глубокозасоленные почвы, солонцы, солонцеватые почвы, солоди и осолоделые почвы. Все они широко распространены на юго-востоке европейской части России, особенно в Среднем и Южном Поволжье, в Северо-Восточном Предкавказье, на юге Западной и Восточной Сибири и в Якутии. Немало таких земель имеется у наших соседей - на юге Украины, в пределах Казахстана и Средней Азии. Тем не менее, засоленные почвы не имеют самостоятельной почвенной зоны и встречаются без строгой системы во многих зонах. В связи с этим актуальной является задача зондирования почв и составления информативных карт засоленных почв в масштабе всей страны. Рациональная организация такой работы может стать основой для своевременного выявления тенденций в процессах засоления почв - прежде всего, в районах с активной или предполагаемой сельскохозяйственной деятельностью – и их интенсивности, структуры солей и так далее. А это, в свою очередь, позволит рационально планировать мелиоративные работы с учетом определенных приоритетов (очередность, затраты финансовых и технических ресурсов и пр.).
	Огромная территория нашей страны делает зондирование почв в интересах сельского хозяйства задачей не только очень важной, но и титанической по своим масштабам, как по исследуемой территории, так и по объему работ на местах. Кроме того, такое зондирование потребует не только очень большого времени и средств, но и многократного его повторения для выявления тенденций изменения процессов засоления. 
	Существенные достоинства может обеспечить метод дистанционного зондирования почв. Но для этого следует более четко представлять существо процессов засоления почв и достигнутый уровень технических возможности космических аппаратов (КА) рассмотрим эти вопросы более подробно.
	5. Дистанционное зондирование Земли. Космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-ДК1»: шесть лет успешной работы. http://www.federalspace.ru/main.


	125-138
	139
	140-144
	173-174
	175-218
	Одним из бедствий в Российской Федерации являются лесные пожары, в результате которых ежегодно гибнут сотни тысяч гектаров лесов. Борьбой с лесными пожарами занимается наземная охрана.
	В наземной зоне охраны, где преимущественно и возникают лесные пожары, основным методом контроля являются: соблюдение населением и предприятиями правил пожарной безопасности, своевременное обнаружение возникших очагов лесных пожаров, обеспечение оперативной ликвидации пожаров в их начальной стадии развития [1]. Наземная охрана лесов осуществляется государственной лесной охраной РФ; лесопользователями - на арендованных участках леса; пожарно-химическими станциями; механизированными лесопожарными отрядами территориальных органов исполнительной власти в области управления лесным хозяйством; добровольными пожарными дружинами; привлеченным по распоряжению органов государственной власти населением, работниками государственных и коммерческих организаций.
	Наземное патрулирование – обязательная служба лесной охраны. Патрулирование территории проводится по заранее запланированным маршрутам, с учётом классов пожарной опасности лесов, степени и времени посещаемости лесов населением, а также периодов пожароопасного сезона. Протяженность патрульных маршрутов в зависимости от уровня пожарной опасности может быть различной. Патрульные, как правило, обеспечиваются биноклями и средствами связи с лесничеством и лесхозом, ПХС и механизированным отрядом. Все маршруты и графики движения по ним должны быть увязаны между собой и утверждены лесхозом.
	 Пожарные наблюдательные вышки, мачты и другие сооружения возводят в плановом порядке в лесных массивах, в которых проектируется развитие наземных сил и средств борьбы с лесными пожарами. Строительство и размещение наблюдательных пунктов, в том числе передвижных, ведут с учетом рельефа местности (выбираются возвышенные места) и с таким расчетом, чтобы вся их сеть позволяла обеспечить максимальный обзор охраняемой территории для своевременного обнаружения возникающих пожаров. При этом необходимо учитывать, что при нормальной видимости дым от пожара виден на расстоянии 20 - 30 км. Не стоит забывать и о немаловажном способе обнаружения пожара при помощи местного населения, что при настоящем развитии мобильной связи достаточно часто может быть эффективно.
	Работа наблюдателя на стационарных наблюдательных пунктах организуется на весь пожароопасный сезон. В качестве наблюдателей назначаются лица, знающие местность и хорошо ориентирующиеся в лесу. Время и режим работы наблюдателей на пунктах устанавливается в соответствии с Указаниями по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб) (табл. 2) [1]. Оценка пожарной опасности в лесах по условиям погоды производится в соответствии с данными табл. 1 [2]. 
	Таблица 1
	 Классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
	Шкала классов пожарной опасности в лесах составлена на основе степени пожарной опасности в лесах с учетом диапазона колебаний значений комплексного показателя. Показатель пожарной опасности в период устойчивой и жаркой погоды может принимать значение более 10000 °С.
	Таблица 2
	В настоящее время для обнаружения пожаров внедряют промышленные телевизионные установки (ПТУ - 59), монтируемые на пожарных вышках. Установки имеют прибор, точно показывающий азимут на возникающий пожар. Наблюдатель в помещении, следя за экраном телевизора, быстро и точно определяет место пожара и расстояние до него.

	219-308
	Таблица 2
	Оценка структурного состояния почвы
	1. Программа по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы: утв. 24 января 2005 года. //www.unccd.int/ActionProgrammes/kazakstan-rus2005.pdf.
	2. Гедройц К.К. Избранные сочинения. -М.: Сельхозгиз,1955.- Т.3- 560 с.
	3. Качинский Н.А. Физика почв. - М.: 1965, 236-317 с.
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