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Продолжение на стр. 2

Болезнии вредители овощных льт р—причина значитель-
но онедобора рожая, ино дамассовой ибелирастений.Даже
прислабомразвитииболезнейинезначительномповреждении
вредителями врастениях нар шается нормальное течениефи-
зиоло ичес ихпроцессов, что снижаетих прод тивность.

В настоящее время одним из доминир ющих омпонен-
том в системе защиты растений является химичес ий спо-
соб. Это об словлено тем, что применение пестицидов
обеспечивает быстрот действия, о азывается менее за-
висимым от лиматичес их фа торов и ровня развития
вредно о объе та, чем при использовании биометода, и
обеспечивает более высо ю о паемость. В то же время
химичес ий метод обладает серьезными недостат ами,
оторые становятся явными при е о массовом и зачаст ю
нен жном применении. Кроме известной то сичности для
живых природных объе тов и людей, химичес ие средства
защиты растений о азались фа тором небла оприятно о
отбора — исчезли не толь о высо оч вствительные при-
родные поп ляции вредителей и болезней, но вместе с
ними исчезли и высо оч вствительные их анта онисты, а
стойчивые пато ены и вредители остались. В связи с этим
применение химичес их пестицидов в защищенном р н-
те треб ет большой осторожности.
При производстве овощей в теплице онц одичной

ротации зараженность р нта и онстр ций о азывается
очень высо ой. Для то о чтобы начать нов ю ротацию, тре-
б ется замена или обеззараживание р нта. Ранее мы со-
общали рез льтаты исследований реа ции ми оценозов на
обеззараживание методом пропаривания, ф ми ации бро-
мистым метилом, внесения Базамида Гран лята. Во всех
сл чаях в р нте и на растениях разными п тями в период
ротации появляются ми роор анизмы и насе омые, в т.ч.
возб дители болезней и вредители, не ничтоженные об-
работ ой или стойчивые ней.
При спонтанном формировании новых пато енно-сапрот-

рофных омпле сов, численность и видовой состав сапрот-
рофов о азывается недостаточным для создания он рен-
тной среды по отношению пато енам.
При анализе р нта после обеззараживания обнар жено,

что в л бинных слоях обычно остаются оча и Fusarium
oxysporum, а та же ми робные омпле сы, состоящие, в ос-
новном, из сапротрофных видов Doratomyces stemonitis,
Humicola grisea, Papulospora pannosa, ред о обнар живаются
Pythium и др ие пато ены.

По мере остывания р нта рибы прорастают из нижних
оризонтов в верхние обеззараженные. Быстрораст щие
виды захватывают свободные трофичес ие ниши в почве.
Обычно это то синообраз ющие рибы Chrysonilia sitophila
(образ ет расные олонии на почве), Penicillium expansum
(зеленовато- ол бые олонии), Aspergillus fumigatus (б рые
олонии), реже др ие виды.
В течение 1,5—2 месяцев пропаренный р нт остается фи-

тото сичным, чтопроявляетсявыпадамипосадо рассады.Осо-
бенно ч вствительным является о рец. Е о орни поражаются
непато енной нилью. При почвенном то си озе а тивнее про-
является семенная инфе ция. Снижение имм нных свойств ра-
стений прослеживается весь ве етационный период.
Для пред преждения развития и распространения то си-

нообраз ющих ми роор анизмов и пато енов была пред-
ложена схема мероприятий по использованию омпле са
биопрепаратов, проверенная в тепличных омбинатах «На-
зарьево», «Нива», «Белая Дача» Мос овс ой области и ТК
«Раз менс ий» (Бел ород). Везде отмечен высо ий профи-
ла тичес ий эффе т с щественно о снижения потерь ро-
жая от орневых нилей.
Основа этой страте ии — создание равновесия в биоце-

нозе, при отором вредители и пато ены б д т находиться
под онтролем энтомофа ов и анта онистов. Это о можно
добиться методом пред предительно о заселения ими по-
чвы и растений.
В настоящее время предложенная нами схема защиты от

болезней с использованием биопрепаратов применяется а
омпонент инте рированной системы защиты растений во
мно их тепличных омбинатах.
В 2006 . р оводствомФГУП «Р блевс о-Успенс ий ЛОК»

ТК «Барвиха» принято решение использовать в основе за-
щиты растений от болезней и вредителей о рца на площа-
ди 6 а толь о биоло ичес ий метод. Перед началом ве ета-
ционно о периода были выполнены все необходимые про-
фила тичес ие мероприятия: бор а растительных остат ов,
дезинфицир ющие обработ и сте ол, онстр ций теплиц
и дороже , пропаривание р нта (24 часа при 1200С).
Первое внесение биопрепаратов в р нт провели после

пропаривания до высад и рассады. Схема их послед юще о
применения назначалась по ито ам ре лярных фитопато-
ло ичес их обследований состояния посадо и анализа раз-
вития ми робиоло ичес их процессов в р нте.
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Продолжение, начало на стр. 1

Численность ми роор анизмов-прод центов биопрепаратов
наосновеBacillussubtilisподдерживалив р нтена ровне1·104—
1·106 лето . Для это о ми роор анизмы вносили аждые 2 ме-
сяца. Выращивали ибриды о рца F

1
К раж и F

1
Атлет.

Защита от болезней
Январь 2006 . для мно их тепличных хозяйств о азался

небла оприятным — возни шие проблемы с отоплением
теплиц совпали с наст плением алендарно о периода при-
родных морозов. Это, в перв ю очередь, отразилось на по-
сад ах в р нтовых теплицах.
Известно, что снижение температ ры ниже оптимальной

отрицательно влияет на стойчивость овощных льт р бо-
лезням, но на рост и развитие пато енных ми роор анизмов
отрицательно о действия та ие олебания не о азывают. В
та ой сит ации первыми обычно проявляются возб дители
орневых нилей (Pythium и Rhizoctonia). Растения на стадии
рассады поражаются ими немин емо. Развитие заболевания
зависит от продолжительности холодно о периода и правиль-
ности принятия решения по применению мер защиты.
В ТК «Барвиха» в период высад и рассады в р нт сложилась

именно та ая сит ация. Ка и вдр их омбинатах с р нтовыми
теплицами, при фитопатоло ичес ом обследовании было об-
нар женопроявлениеризо тониозно опоражения орней.При-
чиной появления ризо тонии на орнях обычно является не-
равномерное рыхление р нта после пропаривания. В местах,
де фреза дости ает л бины ниже обеззараженно о оризон-
та, возб дитель заболевания переносится в верхний слой.
Температ рный режим во всех тепличных омбинатах да-

лось быстро восстановить, но ризо тониозные симптомы
не исчезли. При появлении симптомов заболевания обыч-
но проводят обработ и ф н ицидами, ино да Фитолавином,
даже несмотря на отс тствие призна ов ба териоза. В ТК
«Барвиха» ф н ициды не стали применять, а провели вне-
плановое внесение в р нт биопрепаратов на основе Bacillus
subtilis и Trichoderma lignorum.
Наблюдения за состоянием посадо в тепличных ом-

бинатах по азали, что ризо тониозное поражение ор-
ней постепенно меньшалось и исчезло в период начала
плодоношения, а в хозяйствах, де проводили интенсив-
ные защитные обработ и ф н ицидами, продолжалось
дольше с послед ющим появлением ф зариозных и вер-
тициллезных орневых нилей. Анализы р нта в ТК «Бар-
виха» обнар живали постепенное распространение из
нижних непропаренных слоев в верхние слои возб ди-
телей вертицеллеза и ф зариоза, но проявления этих за-
болеваний в посад ах о рца весь ве етационный пери-
од не наблюдалось.
Одна о совсем без болезней не обошлось. В середине

апреля обнар жено появление ас охитоза. Заболевание по-
явилось в посад ах обоих сортов в середине апреля. В одной
из теплиц заболевание распространилось очень быстро. Ос-
тался не становленным источни появления — семена или
сохранившаяся инфе ция прошлых лет. Это заболевание
развивается в проводящих т анях растений. При анализе боль-
ных растений мицелий риба все да обнар живается во всех
е о частях — орне, при орневой шей е, стебле, а в период
плодоношения — в листьях и плодах. Из пра ти и известно,
что применение ф н ицидов не о азывает с щественно о
влияния на развитие это о заболевания, и растения можно

сохранить толь о при словии тщательно о соблюдения тех-
ноло ичес их требований е о выращивания.
Защита ф н ицидами льт ры от др их появляющихся

болезней на фоне ас охитоза способств ет силению е о
развития. Это связано с тем, что ф н ицидные обработ и в
той или иной степени являются для растений стресс-фа то-
ром. Биопрепараты о азывают противоположное действие.
Прод центы биопрепаратов Pseudomonas fluorescens,Bacillus
subtilis и Trichoderma lignorum являются типичными почвенны-
ми ми роор анизмами, встречающимися повсеместно. В
природе их отношение с растениями эволюционно сфор-
мировалось в виде разных форм и ровней симбиоза.
Биопрепараты, созданные на основе почвенных ми роор-
анизмов, не о азывают прямо о влияния на пато ены, раз-
вивающиеся в сос дах растения (они в них не прони ают),
но обладают способностью препятствовать заражению и, по
литерат рным данным и нашим наблюдениям, способство-
вать повышению сопротивляемости растений болезням.
При появлении призна ов ас охитоза в тепличном омбинате

были проведены ор анизационные мероприятия по ис люче-
нию возможности возни новения стрессовых словий и начали
проводить опрыс ивание растений аждые 10 дней ба тери-
альными препаратами. В рез льтате развитие заболевания ос-
тавалось о раниченным — проявлялось толь о на плодах. Все
зараженные растения продолжали плодоносить.
В начале первой де ады июня появилась м чнистая роса.

В настоящее время общепринятым является положение, что
эпифитотийные заболевания (м чнистая роса, серая ниль и
др.) остановить в словиях теплицы можно толь о ф н и-
цидными обработ ами на ранних стадиях появления. Здесь,
в ТК «Барвиха», продолжали применять толь о биопрепара-
ты, но повысили частот обработо (опрыс ивание стали
проводить аждые 7 дней). Это позволило остановить раз-
витие заболевания и сохранить прод тивность растений.
Несмотря на то что на растениях одновременно сохранялись
ас охитоз и м чнистая роса, рожайность за период первой
ротации составила 26 /м2. В онце это о периода (середи-
на июля) общее состояние растений было оценено а дов-
летворительное, и есть перспе тива продолжения их а тив-
но о плодоношения до онца ода.
Одна о в начале второй ротации произошли с щественные

изменения по оды — начались обильные дожди, сильно по-
высилась влажность, снизилась ночная температ ра. Для пре-
д преждения а рессивности это о пато ена при появлении в
ночное время росы на листьях были незамедлительно прове-
дены обработ и препаратом на основе Bacillus subtilis. В этой
сит ации на лядно проявилось основное ачество ибрида F

1

К раж — стойчивость м чнистой росе. Отдельные пятна
заболевания исчезали после очередно о опрыс ивания. Ин-
тервал 7 дней межд опрыс иваниями был достаточным для
защиты от возобновления заболевания.М чнистая роса на ра-
стениях ибрида F

1
Атлет развивалась иначе. Точечные прояв-

ления на листьях перерастали в сливающиеся пятна—7-днев-
ные интервалы межд опрыс иваниями не обеспечивали с -
щественно о подавления пато ена. Через 3 недели в посад ах
ибрида F

1
Атлет до 50% листьев имели полное по рытие бе-

лым налетом риба и началось их сыхание. На этом е о ве е-
тация была пре ращена. Прод тивный период ибрида F

1
К -

раж давалось поддерживать до середины о тября.

Защита от вредителей
Анализ ито ов работы предыд щих лет по азал, что ос-

новными вредителями на омбинате были (перечислены по
мере вредоносности): трипсы, бело рыл а, па тинный лещ,
тли. Известно, что эффе тивность защитных мероприятий
зависит от своевременности выявления оча ов вредителей.
В связи с этим было ор анизовано звено обследователей



из 4 челове . Гр ппа выполняла работы по обследованию
посадо начиная от стадии рассады, ос ществляла вып с
энтомофа ов и онтролировала рез льтаты их применения.
Первые следы трипса были обнар жены в рассадном отде-

лении на нес оль их растениях, оторые были далены из
теплицы. После высад и растений на производственные пло-
щади и подвяз е их шпалере теплицы были заселены амб-
лисей сом методом развешивания па етов с хищни ом на
аждое пятое растение. Затем проводили преждающий вы-
п с амблисей са по рафи через аждые 4 недели незави-
симо от то о, был ли обнар жен трипс или нет. Все о в период
перво о оборота было вып щено 900 особей/м2. Рез льтатом
стало значительное сдерживание сро ов появления личино
трипса. Первые из них появились толь о после 60 дней роста
растений в теплице на производственной площади.
Насыщение теплиц амблисей сом, роме то о, способство-

вало сдерживанию сро ов появления па тинно о леща, сни-
жению е о численности по сравнению с предыд щими о-
дами и значительном снижению вредоносности. Первые
оча и появления па тинно о леща обнар жены 18 апреля.
Та ой ровень защитно о эффе та от использования амб-
лисей са позволил снизить нормы вып с а фитосей люса,
ре лярные вып с и оторо о по рафи начали 4мая. Все о
было вып щено 24 особи/м2.
В связи с тем что в предыд щие оды распространен-

ность бело рыл и была очень высо ой, принято решение
начать вып с эн арзии на всей площади, не дожидаясь
появления бело рыл и на растениях. Вып с на всей пло-
щади начали 18 апреля, проводили аждые 10 дней, начи-
ная с 2 особей/м2, затем 3, а после появления има о бело-
рыл и (в онце мая) вып с али 5 особей/м2.
Работ по защите от тлей проводили по метод «афибан »

— растительная система для афиди са олемани. В теплицах
был применен метод разведения афиди са на пшенице. Пло-
щад и, засеянные пшеницей, аждые 4—5 дней заселяли зла-
овой тлей, на оторой разводили афиди са. Этот метод обес-
печил насыщение теплиц афиди сом до необходимо о ровня.
Ито и производства овощей в р нтовых теплицах ТК «Бар-

виха» по азали, что биометод является аде ватной альтерна-
тивой химичес ом . Использование биопрепаратов в омп-
ле се с профила тичес ими мероприятиями (обеззаражива-
ние р нта, всех вн тренних поверхностей теплиц, поддер-
жание треб емой влажности и температ ры р нта и возд -
ха) обеспечивает поддержание нормально офитосанитарно о
состояния, высо ю прод тивность растений, позволяет по-
л чать здоров ю прод цию и создавать бла оприятные с-
ловия тр да работни ам тепличных предприятий.

В.О. Р да ов, старший на чный сотр дни
Всероссийс о о НИИфитопатоло ии,

андидат биоло ичес их на ,
Г.Н. Г менная, завед ющая био омпле сом

а рофирмы «Белая Дача»

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
К ДИФЛУБЕНЗУРОНУ В ПОПУЛЯЦИЯХ
ГРИБНЫХ КОМАРИКОВ

Вшампиньонных омпле сах же традиционнымвредителем
является рибной омари . Ре оменд емый для борьбы с ним
дифл бенз ронне арантир ет, что в поп ляции вредителейне
появятся резистентныеособи. Новыеи эффе тивные вборьбе
с омари ами препараты—ювеноиды в «Гос дарственный а-
тало пестицидовиа рохими атов, разрешенных применению

на территории Российс ойФедерации» для использования на
шампиньонах по ане внесены.

В одном изшампиньонных омпле сов на протяжении мно-
их лет защит шампиньона от рибных омари ов Lycoriella
sрр. ос ществляли традиционными инсе тицидами на основе
циперметрина, хара териз ющимися достаточно низ ой эф-
фе тивностью. Переход на использование в системе защиты
шампиньона принципиально новых веществ, относящихся
ре ляторам роста и развития насе омых (РРН) и, в перв ю
очередь, ин ибитора синтеза хитина (ИСХ) дифторбенз рона
в 1996 . привел большом спех . Все о 1—2 /м2 обес-
печивали полный онтроль сциарид и сохранение рожая. В
дальнейшем было отмечено, что применение дифл бенз -
рона в течение нес оль их лет подряд сопровождалось по-
степенным снижением е о эффе тивности, в рез льтате че о
норма расхода препарата сначала была величена до 3 /м2, а
2002 . — до 4 /м2. Развитие стойчивости дифл бенз -

рон наблюдали на протяжении последних лет. Для сравне-
ния в ачестве ч вствительной поп ляции использовали риб-
ных омари ов Lycoriella spp., собранных на предприятии, де
ни о да не применялся дифл бенз рон.
Анализ по азателей смертности, являющихся основопола-
ающими при определении ровня стойчивости, по азал,
что процессы формирования резистентности в поп ляциях
рибных омари ов, населяющих шампиньонный омпле с,
продолжаются (табл.), а ровень стойчивости величился
по сравнению с предыд щими одами и может быть опре-
делен а 15- ратный. Вместе с тем величина это о по аза-
теля свидетельств ет о том, что ее развитие все еще нахо-
дится на первом этапе — периоде низ ой и относительно
стабильной стойчивости (толерантности).
Можно предположить различные предпосыл и развития
стойчивости в из чаемой поп ляции. Возможно, не оторая
толерантность дифл бенз рон возни ла в рез льтате до-
статочно длительно о применения препарата. Известно, что
насе омые, относящиеся отряд дв рылых, способны наи-
более быстро вырабатывать стойчивость постоянно при-
меняемом химичес ом соединению. Та же можно пред-
положить, что обитающие на омпле се насе омые мо-
мент применения дифл бенз рона же приобрели стой-
чивость традиционным инсе тицидам и отмеченная толе-
рантность является следствием возни новения пере рест-
ной стойчивости: хорошо известны сл чаи проявления пе-
ре рестной стойчивости дифл бенз рон в поп ляциях
омнатной м хи в линиях, стойчивых инсе тицидам.

На онец, можно предположить интрод цию на шампинь-
онный омпле с поп ляций рибных омари ов, же имею-
щих а ой-то тип стойчивости, с питательным с бстратом
( омпост, ино лир емый мицелием), пост пающим нашам-
пиньонный омпле с из различных ре ионов.

Сравнительная хара теристи а по азателей смертности
рибных омари ов ч вствительной и исслед емой

поп ляции

40
40
40
40
40
40

0,025
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0,00025
0,00002
0,000002
0

0
7
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30
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32

100
82,5
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30,0
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0
40
40
40
40
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0
0
1
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Все о

насе омых
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Та им образом, в принципе возможно появление резистент-
ных особей вредителей дифл бенз рон . Торможение фор-
мирования стойчивости дифл бенз рон или ее полное пре-
одоление может быть дости н то использованием ювеноидов.

По материалам: Е.П. Мо ро сова —
II Межд народная на чная онференция

«Состояние и проблемы на чно о обеспечения
овощеводства защищенно о р нта».

Мос ва. 2005. — С. 49—50
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
К ДИФЛУБЕНЗУРОНУ В ПОПУЛЯЦИЯХ
ГРИБНЫХ КОМАРИКОВ

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ОВОЩНОЙ
ПРОДУКЦИИ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Овощеводствозащищенно о р нтазанимаетнеосновн юдолю
вэ ономи еМос овс ойобласти, но значениее овели о.Ово-
щичасто являются наиболеедост пным, а ино даиединствен-
нымисточни ом витаминов в не оторых семьях. Современная
на а опитаниирассматривает овощи а жизненнонеобходи-
мые прод ты, а отдельные овощи являются не толь о прод -
тами питания, но и использ ются в лечебных целях (чесно ,
л , петр ш а, роп и т.д.). Поэтом важно, чтобы овощи на
нашем столе были в течение все о ода и ежедневно.

По данным Росстата, на аждо о жителя земли приходится
почти 100 овощей в од. По производств овощей на од-
но о челове а (89 ) Россия занимает 4 место среди стран
СНГ после Армении, де производство овощей на одно о
челове а в од составляет 115 , Узбе истана (99 ) и У -
раины (91 ). По данным инстит та питания а адемии меди-
цинс их на , одовая норма потребления овощей всех ви-
дов составляет 128—164 на одно о челове а, а мини-
мальная потребность — 88 в од.
Количество прод ции, потребляемое населением, опре-

деляется платежеспособным спросом и потребностью в про-
д ции соответств юще о вида.
ВМос овс ой области постоянное население составляет в

среднем о оло 15 млн челове . Производство овощей на
д ш населения за период с 2000 по 2003 . величилось
на 18,6%. Одна о производство овощей на д ш населения
в среднем за этот период составило 41,6 , что ниже нормы
потребления на 74,6% и минимальной нормы — на 52,7%.
Производство овощей защищенно о р нта на д ш насе-
ления величилось все о лишь на 13,8%. В среднем произ-
водство овощей защищенно о р нта на д ш населения
составило 6,3 , что ниже минимальной нормы потребле-
ния внесезонных овощей на 51,8% (табл. 1).
Перед массовой бор ой ново о рожая потребности на-

селения в свежих овощах по рываются за счет импорта из
др их стран. Наибольший е о объем (более 60%) прихо-
дится на I и IV варталы. В не оторой степени недостато
овощей отечественно о производства в 2003 . довлетво-
рялся за счет импорта, объемы оторо о величились. По
оперативным данным ГТК России, в 2003 . импорт овощей
вырос в 1,5 раза, в т.ч. томатов — в 1,3 раза.

Ассортимент импортир емых овощных льт р достаточ-
но широ . Основн ю долю в них составляют те виды про-
д ции, оторые производят в недостаточном оличестве для
вн тренне о потребления, с оропортящиеся и не произво-
димые в России совсем. Основные поставщи и овощей —
Нидерланды, Узбе истан, Польша, Финляндия. Эти страны
обеспечивают почти 56% все о импорта овощей в Россий-
с юФедерацию. На долю Нидерландов и Узбе истана при-
ходится соответственно 22,5 и 26,8% все о импорта овощ-
ной прод ции в Россию, а на долю Польши и Финляндии
— 7,7 и 6,1%. В объеме ввоза овощей в Россию на долю
ФРГ приходится все о 2,7%.
О оло 50% свежих овощей традиционно пост пает на наш

рыно из стран СНГ. Эта прод ция составляет летом и в
первой половине осени до 40% обще о объема импортных
поставо из ос дарств ближне о зар бежья в общей ате-
ории «продовольственные товары».
В 2003 . потребность населения ре иона в овощах защи-

щенно о р нта довлетворялась в нес оль о большей сте-
пени, чем в 2000 . Одна о еже одно в ре ион из др их
районов России и стран СНГ ввозится 60—85 тыс. т ово-
щей, прежде все о, ранних томатов, о рцов и л а. Но и
ввоз овощей не снимает проблем недостат а прод ции
данно о вида в ре ионе. Поэтом даже при величении про-
изводства всех овощей защищенно о р нта в 1,5—2 раза
в них б дет ощ щаться значительная потребность.
Число с ладов в Мос ве и Мос овс ой области со рати-

лось почти вчетверо. На оптовых с ладах, в ма азинах нача-
лись перебои с товарами, цены выросли в среднем на 20%.
Главным фа тором, сдерживающим спрос на овощи, яв-

ляется низ ий ровень жизни населения. Мно ие жители
ре иона не мо т позволить себе потреблять овощи по на-
чно-обоснованным нормам. Поэтом дефицита прод ции
в любое время ода не ощ щается.
Товарность овощей в тепличных хозяйствах остается вы-

со ой (табл. 2). Одна о в 2003 . она со ратилась на 1,2% по
сравнению с 2000 . Из основных овощей наиболее значи-
тельно снизилась товарность томатов (на 1,7%).
В 2003 . наблюдалась тенденция со ращения товарности

о рцов и томатов. Она об словлена развитием личных под-
собных хозяйств, а именно тем, что в ЛПХ население Мос-
овс ой области спешно выращивает те же о рцы и тома-
ты, а вот перец и ба лажаны предпочитает по пать. Товар-
ность перца и ба лажанов выросла соответственно на 0,9 и
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* - Норма потребления овощей—128—164 ,минимальная норма потребления овощей—88 ,
минимальная нормапотребления внесезонныховощей—13 на челове а в од

Таблица 1. Обеспеченность населения
Мос овс ой области овощами

15039

548,7

86,5

36,5

5,8

22,2

41,5

44,3

15001

681,8

92,8

45,5

6,2

27,7

51,6

47,6

По азатель 2000 .
Постоянное население,
тыс. чел.
Производство овощей,
все о, тыс. т
- в т.ч. овощи защищенно о
р нта
Производство овощей
на д ш населения
- в т.ч. овощи защищенно о
р нта
Обеспеченность овощами
норме потребления*, %

Обеспеченность овощами
минимальной норме

потребления*, %
- в т.ч. овощи защищенно о
р нта*

2001 . 2002 . 2003 . В среднем
14982

618,4

97,5

41,3

6,5

25,2

46,9

50,1

14949

647,6

98,5

43,3

6,6

26,4

49,2

50,7

14993

624,1

93,8

41,6

6,3

25,4

47,3

48,2
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0,3%. Товарность прочих овощей со ратилась до 97,1%, что
об словлено рез им темпом роста валово о сбора прочих
овощей (зелень, редис и фасоль).

Анализ работы тепличных хозяйств по азал, что произво-
дители овощей защищенно о р нта не заинтересованы в
постав ах прод ции для ос дарственных н жд, т. . со сто-
роны ос дарственных за азчи ов происходило системати-
чес ое невыполнение своих до оворных обязательств по
расчетам за пленн ю прод цию.
Сельс охозяйственные предприятия вправе реализовывать

прод цию по своем смотрению. Сдача овощей по осза а-
з невы одна хозяйствам по дв м причинам. Во-первых, ввид
райне низ их цен на овощи даже высо о о ачества. Во-
вторых, из-за совершенно неприемлемых словий расчетов,
пос оль хозяйствам-поставщи ам выдают в ачестве аван-
са лишь 30% стоимости сданных овощей. Расчет затя ивает-
ся на мно ие месяцы, а инфляция обесценивает стоимость
сданной прод ции. Из этой сит ации хозяйства вын ждены
ис ать иной выход, реализ я овощи р пным сетевым ма а-
зинам, предприятиямобщественно опитания, через собствен-
н ю розничн ю сеть, оптом за наличный расчет.
Примерно 20% овощей защищенно о р нта реализ ется

предприятиямобщественно о питания. Тенденция реализации
овощей в общепите та же снижается ввид относительно не-
высо их цен реализации. Одна о ровень реализации пред-
приятиямобщепитаостается ещедостаточно высо импосрав-
нению с реализацией овощей плодоовощным базам и за на-
личныйрасчет. Соотношениеценпопредприятиямобществен-
но о питания и средней цены реализации составляет 1,15:1.
Цены на овощи защищенно о р нта претерпевают в те-

чение одно о ода значительные изменения. Это связано с
сезонными олебаниями производства прод ции.
Динами а цен на овощи защищенно о р нта имеет сле-

д ющ ю тенденцию. В начале сбора овощей (февраль-март)
цены дости ают ма симально о ровня. В этот период цена
может быть выше средней цены реализации в 3 раза, а цены
в период массово о сбора — в 6 раз. В период с апреля по
май цены дости ают свое о средне о ровня. В период мас-
сово о сбора овощей, а та же пост пления овощей из от-
рыто о р нта цена на 50—70% ниже средней цены. К он-
ц ода (ли видация льт р) цены на овощи дости ают ров-
ня 50% от ма симальной цены в начале ода.
Та им образом, сит ация на рын е овощей защищенно о
р нта Мос овс о о ре иона след ющая: низ ий ровень
жизни населения в последние оды об словил значитель-
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ОВОЩНОЙ
ПРОДУКЦИИ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

86516
49100
34200
417
1131
1469

Таблица 2. Товарность овощей в тепличных хозяйствах
Мос овс ой области в 2000 и 2003 .

Вид
прод ции

2000 од

Овощи, все о
О рцы
Томаты
Перец
Ба лажаны
Прочие
овощи

2003 од
Валовый
сбор, т

Реализо-
вано, т

Товар-
ность, %

Валовый
сбор, т

Реализо-
вано, т

Товар-
ность, %

85046
48069
33824
407
1312
1434

98,3
97,9
98,9
97,6
98,6
97,6

98541
45310
42380
1371
2067
7413

95693
43905
41193
1351
2045
7199

97,1
96,9
97,2
98,5
98,9
97,1

ное меньшение товарности овощей на фоне величиваю-
ще ося предложения. В словиях значительно о роста о-
личества реализ емой прод ции хозяйствами необходимо
поддерживать ее высо ю товарность и добиваться вели-
чения периода постав и овощной прод ции. Разработ а
мар етин овых решений по сбыт прод ции — один из
п тей значительно о повышения эффе тивности отрасли.

По материалам: Е.В. Козлова —
«На чные тр дыМежд народной

на чно-пра тичес ой онференции ченых МАДИ (ГТУ),
РГАУ — МСХА, ЛНАУ. 18—19 января 2006 .

Том 2. Э ономи а и правление.
Мос ва — Л анс . — 2006.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИЙ ВОВОЩЕВОДСТВЕ
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Инновационные прое ты след ет отбирать с четом инф-
ляционно о фа тора изменения цен либо ровня инфляции.
Инде с изменения цен хара териз ется соотношением цен,
а ровень инфляции — процентом повышения цен.
При оцен е эффе тивности инновационно о прое та в

овощеводстве защищенно о р нта соизмерение разновре-
менных по азателей ос ществляется п тем приведения их
ценности на начальном периоде, т. . одина овые по вели-

чине затраты, ос ществляемые в разное время, э ономи-
чес и неравнозначны. Значительная продолжительность
жизненно о ци ла инноваций в овощеводстве защищенно-
о р нта приводит э ономичес ой неравноценности ос -
ществляемых в разное время затрат и пол чаемых рез ль-
татов. Это противоречие страняется с помощью та назы-
ваемо о метода приведенной стоимости, или дис онтиро-
вания, т.е. приведения затрат и рез льтатов одном мо-
мент . В ачестве та о о момента времени можно принять,
например, од начала реализации инноваций.
Дис онтирование основано на том, что любая с мма, ото-

рая б дет пол чена в б д щем, в настоящее время обладает
меньшей ценностью. С помощью дис онтирования в финан-
совых вычислениях читывается фа тор времени. Идея дис-
онтирования состоит в том, что для фирмы (теплично о ом-
бината) предпочтительнее пол чить день и се одня, а не зав-
тра, пос оль , б д чи инвестированы в инновации, они зав-
тра же принес т определенный дополнительный доход. Кро-
ме то о, от ладывать пол чение дене на б д щее рис ован-
но — при небла оприятных обстоятельствах они принес т
меньший доход, чем ожидалось, а то и совсем не пост пят.
Техничес и приведение базисном момент времени зат-

рат, рез льтатов и эффе тов, имеющихместо на t-мша е рас-
чета реализации прое та в овощеводстве защищенно о р н-
та, добно производить п тем их множения на оэффициент
дис онтирования, определяемый для постоянной нормы дис-
онта Е (процентная став а, выраженная десятичной дробью).
Пос оль инвестиции хара териз ются одноразовостьюили

о раниченным периодом вложений, длительным сро ом о -
паемости, большой величиной, издерж и производства – это
величина, а правило, одовая. Для то о чтобы привести
по азатели единой одовой размерности с помощью оэф-
фициента э ономичес ой эффе тивности или ровня про-
центной став и, бер т часть инвестиций ( апитальных вложе-
ний). Отсюда и появился термин «приведенные затраты».
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Çi = Ci + Eí Ki = min

де Зi — приведенные затраты по аждом вариант ;
Сi — издерж и производства (себестоимость) по том же

вариант ;
Ен — норматив эффе тивности апитальных вложений;
Кi — инвестиции по том же вариант .
В плановой э ономи е величина Ен станавливается цен-

трализованно. В рыночной э ономи е аждая отдельная
фирма, предприятие станавливает та ой норматив либо
на ровне процентной став и Е, либо а норматив рента-
бельности инвестиций Rн.
Оцен а должна обеспечить инвесторам выбор ачественно-
о инновационно о прое та. При сравнении вариантов необхо-
димо соблюдение принципов системно о подхода. Здесь тре-
б ется честь важнейшее свойство систем— эмерджентность,
оторое об славливает неравенство сово пно о эффе та от
омпле са мероприятий и величины эффе тов от раздельно о
их проведения. В основе сравнения инновационных вариантов
лежит принцип омпле сно о подхода, треб ющий чета всей
сово пности мероприятий, оторые необходимо ос ществить
при реализации данно о варианта решения.
Эффе т инновационной деятельности является мно оаспе т-

ным (табл.). Размер эффе та от реализации инноваций непос-
редственно определяется ожидаемой эффе тивностью, прояв-

ляющейся: а) в прод товомсмысле ( л чшение ачестваирост
товарных ассортиментов); б) в техноло ичес ом смысле (рост
производительности тр да и л чшение е о словий); в) в ф н-
циональном смысле (рост эффе тивности правления); ) в
социальном смысле ( л чшение ачества жизни).
Следовательно, э ономичес ая ценность (стоимость) но-

вовведений для их по пателя непосредственно определя-
ется их ожидаемой (про нозир емой) полезностью, позво-

ляющей ем
преодолевать
проблем о ра-
ниченности то о
или ино о вида
привлеченных
рес рсов. Сто-
имость иннова-
ций для их про-
давца непос-
редственно оп-
р е д е л я е т с я
ожидаемой вы-
одностью их
продажи. Поня-
тие стоимость и

полезность инноваций в э ономичес ом смысле иденти-
фицир ется во взаимосвязанном анализе ачества и о-
личества: а) производимых прод тов; б) выполняемо о
тр да; в) изменения издерже производства и реализа-
ции; ) изменения объема продаж, доли на рын е, прибы-
ли и др их по азателей он рентности в рам ах с ще-
ств юще о спроса.
Эффе тивность инноваций в овощеводстве защищен-

но о р нта непосредственно определяется их он ретной
способностью сбере ать соответств ющее оличество тр -
да, времени, рес рсов и дене в расчете на единиц всех
необходимых и предпола аемых полезных эффе тов со-
здаваемых прод тов, техничес их систем, стр т р. Само
понятие «эффе тивность на и» распространяется на ом-
пле с проблем оцен и на чной деятельности в различных
ее аспе тах: э ономичес ю эффе тивность, на чно-тех-
ничес ий ровень, социальн ю эффе тивность и т.д. Срав-
нительно недавно стали появляться исследования, в ото-
рых эффе ты НИОКР базир ются на онцепт альном под-
ходе, со ласно отором выделяют три их вида: социально-
политичес ий, на чно-техничес ий и э ономичес ий. Эти
виды эффе тов находятся в определенном единстве, вза-
имно влияют др на др а. Рез льтат, пол чаемый от реа-
лизации НИОКР, имеет э ономичес ий, социальный или
чисто на чный хара тер. Э ономичес им называется ре-
з льтат, приводящий сбережению тр довых, материаль-
ных или природных рес рсов либо позволяющий вели-
чить производство средств производства, предметов по-
требления и сл , пол чающих стоимостн ю оцен .
Социальным называется рез льтат, способств ющий
довлетворению потребностей челове а и общества, не
пол чающих, а правило, стоимостной оцен и ( л чше-
ние здоровья, довлетворение эстетичес их запросов и т.д.).
Мно ие проявления социально о эффе та нельзя измерять
прямо или освенно, здесь приходится о раничиваться лишь
ачественными по азателями. На чный эффе т, являющий-
ся рез льтатом ФИ и ПИ, может быть оценен через потен-
циальный э ономичес ий эффе т. На чно-техничес ий эф-
фе т является рез льтатом ПИ, ОКР и Ос и может быть оце-
нен через ожидаемый э ономичес ий эффе т.
Техничес ий эффе т, пол чаемый в рез льтате освоения

ОКР в производстве и э спл атации в народном хозяйстве,
может быть оценен фа тичес им э ономичес им эффе том.
В реальной жизни оцен а эффе тивности инноваций таит

в себе нес оль о с щественных проблем. Не оторые из них,
та ие, а чет инфляции, соизмерение разновременных по-
азателей, приведение инвестиций и издерже производства
единой одовой размерности, техничес и решаются на пра -

ти е с помощью различных методов, оэффициентов и пр.
Одна о с инновационными прое тами в овощеводстве

защищенно о р нта связаны и др ие, не столь ле о ре-
шаемые проблемы. Одна из основных — чет общей ве-
личины эффе та от внедрения инноваций, т. . отдельные
е о аспе ты (социальный, э оло ичес ий, на чно-техничес-
ий) представляются несоизмеримыми др с др ом, и даже
дать инте ральн ю оцен одном лишь социальном рез ль-
тат пра тичес и невозможно.
Поэтом а информационная база, та и методы опре-

деления эффе тивности инноваций должны совершен-
ствоваться, чтобы читывать те изменения, оторые про-
исходят в нашей стране.

Е.В. Козлова — «На чные тр дыМежд народной
на чно-пра тичес ой онференции ченых МАДИ (ГТУ),

РГАУ-МСХА, ЛНАУ. 18—19.01.2006 .» //
Мос ва — Л анс . — 2006. Т. 1. Э ономи а

Виды эффе та от реализации инноваций

По азатели читывают в стоимостном выражении
все виды рез льтатов и затрат, об словленных
реализацией инноваций
Новизна, простота, полезность, эстетичность,
омпа тность
Расчет по азателей базир ется нафинансовых
по азателях
По азатели отражают влияние инновации на объем
производства и потребления то о или ино о вида
рес рса
По азатели читывают социальные рез льтаты
реализации инноваций
Ш м, эле трома нитное поле, освещенность, вибрация.

Фа торыВиды эффе та

Э ономичес ий

На чно-техничес ий

Финансовый

Рес рсный

Социальный

Э оло ичес ий
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