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реализации потенциальной продуктивности на 2,5 - 5,1%, на фоне одного
полива - на 3,9 - 4,5 %, на фоне двух поливов - на 0,8 - 1,3 %.
Средняя урожайность семян в контроле составила 0,68 т/га. После поса
дочный полив увеличивал этот показатель на 35,4 - 49,4 %. Повторный по
лив в период цветения способствовал повышению урожайности на 3,9 - 4,4
%, и только в засушливых условиях 2010 года прибавка от второго полива
была несколько выше.
Применение минеральных удобрений в одинарной дозе при отсутствии
орошения повышало урожайность на 13,2 % по сравнению с контролем. По
вышенная доза минеральных удобрений приводила к незначительному даль
нейшему росту урожайности.
Совместное применение минеральных удобрений и орошения позволило
получить максимальную урожайность 1,01-1,18 т/га. Проведенные исследо
вания позволяют сделать вывод о необходимости обязательного полива ма
3
точников сразу после посадки нормой 400 м /га и рекомендовать дозу мине
ральных удобрений NnoPisoKuo в качестве оптимальной.
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В статье обосновывается необходимость применения многомерного стати
стического анализа показателей сельскохозяйственной отрасли. В качестве объекта
исследования выбран Центральный федеральный округ. Приведены результаты кла
стеризации областей ЦФО по основным экономическим показателям сельского хо
зяйства.
Ключевые слова: многомерный статистический анализ, результативные,
факториальные показатели сельского хозяйства.

THE GROUPING OF CFD AREAS OF HOMOGENEITY
OF INDICES HOMOGENEOUS OF AGRICULTURAL SECTOR
The article substantiates the necessity of using multivariate statistical analysis of agri
cultural production indicators. The Central Federal District is selected as the object of in
vestigation. The results of the clustering regions CFA on key economic indicators in agricul
ture are presented.
Keywords: the multivariate statistical analysis, productive, factorial indicators of land
use.
Целью работы является совершенствование методики оценки эффектив
ности сельскохозяйственной отрасли на основе применения кластерного ана
лиза.
Обычно оценка эффективности работы-идет по большему количеству
показателей, что затрудняет сам процесс. Целесообразно выделить группу
факторов, которые являются определяющими для оценки эффективности, то
есть сузить информационное поле.
Таким образом, выделяются два направления исследования:
- группировка объектов по однородности;
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- выделение главных факторов в количестве меньшем, чем число пока
зателей.
Целесообразность использования метода многомерного статистического
анализа обусловлена наличием многочисленных исходных данных (большое
количество объектов исследования и большое количество оцениваемых пока
зателей или признаков).
В качестве объекта исследования выбраны области Центрального Феде
рального округа.
При выполнении работы учитывались следующие результативные пока
затели: урожайность зерновых, урожайность картофеля, урожайность ово
щей, многолетние травы на силос, валовой сбор зерна, валовой сбор картофе
ля, валовой сбор кормовых культур, удельный вес убыточных хозяйств за
последние два года.
Также учитывались факториальные показатели: общее количество сель
скохозяйственных организаций, общая площадь сельскохозяйственных орга
низаций, средний размер одной организации, удельный вес сельскохозяйст
венных угодий в общей площади, удельный вес посевной площади в площа
ди пашни, балл бонитета пашни, стоимость основных фондов на 1000 га
сельскохозяйственных угодий, выявлено нарушений на площади по отноше
нию к проверенной площади, инвестиции в основной капитал на 1000 га об
щей площади хозяйств.
При исследовании были использованы базы соответствующих данных за
последние три года [2].
В процессе кластеризации по методу К-среднего были выделены 5 класте
ров, включающие различные группы областей по однородности рассматривае
мых показателей: 1 кластер Владимирская, Ивановская, Ярославская, Кост
ромская области Северной лесной зоны; 2 кластер Тверская, Смоленская об
ласти Северной лесной зоны, Калужская, Брянская области Центральной сме
шанной зоны; 3 кластер Московская область Северной лесной зоны; 4 кла
стер Рязанская, Тульская области Центральной смешанной зоны, Липецкая,
Тамбовская, Курская, Воронежская, Орловская области Южной лесостепной
зоны; 5 кластер Белгородская область Южной лесостепной зоны.

Таблица 1.

Средние результативные показатели по группам областей.

Группы
областей

Зерновые, уро
жайность, ц/га.

Валовой сбор
зерна, тыс. тонн.

Удельный вес
убыточных хо
зяйств.

1 кластер

14,1

120,3

25,0

2
3
4
5

18,5
24,2

245,9
223,9

40,3

28,0
32,8

2228,5
2519,6

кластер
кластер
кластер
кластер
—

—

—

1

—

—

—

' — —

39,4
— —

1

средние показатели по группам областей
• Ряд1 «Ряда
40.3

40,1

35,4

3

Ряд 1 - Зерновые, урожайность, ц/га, Ряд 2 - Удельный вес убыточных хозяйств.
Таблица 2.

Средние факториальные показатели по группам областей.

Группы
областей

Удельный
Удельный
вес сельхоз.
вес посевной
угодий в
площади в
общей пло
площади
щади
пашни (%)
(%)

1 кластер
Г
2 кластер
и•
3 кластер
4 кластер
С-—

5 кластер
11
192

1 —

25,2
40,1

59,43
56,3
82,2
89,7

56,7

96,3

78,2

Балл
бонитета
пашни

41,25
45,8
52
63
69

53,6
51.8
69,4

193

Стоимость
основных
фондов на
1000 га
сельхоз.
угодий млн.
руб.
28,63
19,90
62,6
18,2
49,6

Инвестиции
в основной
капитал на
1000 га
общей пло
щади
хозяйств.
2460,93
922,7
3823,20
2027,8
11277
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Ряд 1- Удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей площади (%)
Ряд 2- Удельный вес посевной площади в площади пашни (%)
Ряд 3 - Балл бонитета пашни
Ряд 4 - Стоимость основных фондов на 1000 га
сельскохозяйственных угодий млн. руб.
Области первого кластера характеризуются самой низкой урожайностью
зерновых (в среднем 14,1 ц/га). Второй кластер отличается высоким процен
том убыточных хозяйств, низким баллом бонитета пашни (в среднем 45,8) и
самыми низкими инвестициями в основной капитал. Московская область ха
рактеризуется самой высокой стоимостью основных фондов. Пятый кластер
- Белгородская область отличается самыми высокими по сравнению с други
ми группами показателями по урожайности зерновых, валовому сбору зерна,
удельному весу сельскохозяйственных угодий в общей площади, удельному
весу посевной площади в площади пашни, самым высоким баллом бонитета
пашни (69) и высокими инвестициями в основной капитал.
Кластерный анализ показал, что принятое зонирование областей ЦФО
только на основе тшродао-климатических и географических условий не в
полной мере удовлетворяет целям организации и планирования в сельскохо
зяйственной отрасли. Например, некоторые области Южной лесостепной
зоны, несмотря на выгодное расположение в зоне более богатых по качеству
почв, не имеют соответствующих высоких результативных экономических
показателей сельскохозяйственного производства.
Подобное зонирование по факториальным и результативным экономи
ческим показателям может быть также проведено и для других округов Рос
сийской федерации.

