
zЧ BЕCTн. МoC}L Ун-TA. CЕP. 5. ГЕoГPAФиЯ. 200l. Ns 4
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A.C. HaумoB, и.[I. Pyбaнoв

с PAB [I иTF^JIЬ IIAя хAPAкTЕ PисTи кA PЕгиo HА.II Ь Ho Й
кOнЦЕнTPAIIии зЕMЛЦДшIИЯ B Poссии и сIIIA

Heкoтopoе BpeMя нaзaд пеpспrКтиBнЬIМ нaпpaB-
лeниeМ сpaBнитrльнo-геoгpафиЧесKl{x исследoвalд,tй
считaлoсЬ оoпoстЕlBJIeние prгиo}l алЬныx oс oбеннoстей
BrДeтrI4Я сeльскoгo хoзяйcтвa в нaшrей стpaнe и нa
зapyбеlшьrx теppитopияx - пpиpo.цныx aнaлoгax paй-
oнoв бьrвrпегo CCCP, пpичeм oсoбoе вниМ'lниr yДе-
лялoсь CIIIA Iз, 4' 6I' Kaзaлoсь, чтo aМepиKaнсюlй
oпыт мoxeт.бьrгь yсBoен и yспешнo paспpoстpaнен,
чтo пoзBoЛилo бьl пoдняTЬ oтеЧrсTBoннoе сeльскoе
xoзяйствo дo ypoBн,l МиpoBЬIx сTaндapToB IIpoизBo.ц,и-
TeльнoсTи и эффеrсгивнoсти. Bпoсле.цствlпt пoдoбны-
Ми сoпoстzlв,'IенияМи пoчти пеpесTаЛи 3aнимaться'
o.щlaKo для сoвpеМеннoй Poссии, встaвrпей нa пyтЬ
pынoчныx pефopм, тaкиe исследoBaния' нa нaш]
Bзгляд' кpaйне 'lктyЕшЬны' a prзyлЬTaты иx BесЬМa
IIoгIиTельны.

TrЛЬ лулxе дpyгиx пoдxoдиT .ц'"rIя сpaBниTeлЬнoгo aнa-
ли3a' т€lк Kaк .цaнные oб oбъемaх пpoизBo.цсTBa B
сToиМoстнo},t BыpФKeFIии несoпoстaBиМЬl д/тlя стpaн
сo стoлЬ paзныМ ypoBнеМ )Оlзни. a BaлoBЬ]e сбopьl
wrBисят oт силЬ}lo рaз,'Illчаюlцейся в Poссии и CIIIA
ypolкaйнoсти. Испoльзoвa'IисЬ дaннЬIе нa пеpByIо пo-
лoBиt{y 90-x гoдoв, Koгдa се,1Ьскoе хoзяйствo нarшeй
стpaны нztxoДиЛoсЬ B сaМoм нaЧ&'Iе пеpеxoдa к нoвoй,
pьпtoннoй Мoдели ЭKoнoмиKи. Чтoбы искЛючиTь гo-
дичнЬIе кoлебaния, paссчIlTЬIBiL-IасЬ сpr.цняя пoсrBнaя
Плoщaдь за ltесKoЛЬкo ЛеТ.

И в CIIIA, и в Рoссrtи BЬ]paЩивaеTся несKoлЬкo
дeсятKoв сеЛЬскoхoзяl"tственньlх Кv.'IЬтyp, нo МЬI BЬI-
бpали из ниx Tе' кoToрЬlе I{гpaIоT сylцесTBеннyIо poЛЬ
B зeМЛеделии oбеиx сТpaн' Этo .цве oснoBнЬIe зеpнo-
BЬIr пpoДoBoлЬсTBенньIе K.vЛЬTypЬI пlЦeниЦa И
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Bo u.." кaTегopиJIх хoзяйств.

B дaннoй paбoте пpиBoдятся pезyЛЬTaты сoпo-
стulBJIения неKoтopьD( oсoбеннoстей pегиoнальнoй
спеLЦ,IzUIизaцпИ ЗeМJleДeЛИЯ в Poссии и CIIIA. 3a
oснoBy взяты дaннЬIе o paзМrpе пoсrBньIх плoЩaдей
пo сyбъекraм Poссийскoй Федеpaции (да,тее ДJ|Я
KpaTKoсTи oни н€lзЬIвaIоTся pегиoнavги) и шJтaтaМ
CIIIA'' fl3 чяlll BЗгЛяд. иМrннo этoт бaзoвый пoKа.}a-

poxЬ, дBе пpеиMy]цественнo фypaхшые - кyKypyзa и
сoя, кaрoфeJlЬ' a Talоt(r дBе тe)GIичrсKI,Ie _ сaxapнaя
сBекJIa и пoдсoJIне.птик (тaбл. l)2.

!дя кaxпoгo из prгиo}roв Poссии и штaтoB CI.IА
пo дaннЬIМ o сTpyкType пoсrвныx плorцaдеЙ paссчи-
тыBtlлся кoэффuцuенm лoксL/luЗсtцuu (|(Л) пoсевoв тoй

, Зa исключениeм Мoсквы, Caнкт-Петефyprв и ФeдepалЬнoю olФyra Korгyr'tбия. Aвтoнoмии, гдe oбьемы сeлъскoхозяйgтвeннoгo
пpoизвoдствa нeвелики, paссмaтpив:LписЬ B сoсTaBe болеe кpyrгных peгиoнoв Poссии. Чeчeнскaя Peстryблика oбьединeнa c Инryrшeтиeй.
Пo CIIIA из aнaлизa исK,Iючeны peзкo oтличaюлrylфя ct oснoвнoй тeppитopии пo пpиpоднo-климaтическим yсЛoBиям Аляска и Гaвaйи.

2 сf,lз\* дoJUl эT}D( IryльTyp в Poссии менЬilIe' чeм в CII]A. B нarпей стpaне в oснoв}toм из.за p.цшичий в пpиpoд}tьD( yсЛoви,iх
бoльtцие плoщa.ци зaнимaюT м}loгoЛeтние тpaBьI' яpoвые зеpнoвыe (яvмeнь, oвес) и oднoлеTние кopмoвые KyльTypы.
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Рис. 1. Koэ(фициент лoK:UIизaции пoсевoв пшениЦы (1991-199з ff,) )-|лЯ Poссии (a) и CША

Знaчение ЭМK yкaзьшaеT нa paвнoМеpнocTЬ pa3-
гДe i _ дaннaя оrJlЬсKoхoзйcтrergrlaя куtътуpa; j _ Мrщения нa TеppиTopии сTpaны Пoсrtsots paзJIичньIx
oтдrJIЬI{ьй pегиoн (шm шrгaт); n - oбrцеe числo Kyльтyp (oт 0 дo l).

tlлтl инoЙ KyлЬтypьI' дJIя чeгo испoлЬЗoB.UIaсЬ слrдylo-
шaя фpмyлa:
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сeльскoхoзdстBrнныx KyлЬтyp; m - oбЩeе числo
prгиoнoB иJIи шIтaтoB; S - пoсевнЕш плorцaДЬ.

Знaчениr ЮI yкaзыBaeT' нaсKoлЬKo peгиoн oT-
личarтся пo дoлe IIJгIorr{яци' зaнrгoй oпрделеннoй
кyльтypoй, сrг срлней дoли пo стpaнr. Taким oбpa-
зoМ' Мo)l(tlo oцeн}ттЬ ypoBенЬ спrlц,{a,Tизaции pегиoнa
нa выpauцrвaнии дaннoй кyJIЬтypЬI' B тoм числе не
дoмIДil,Ipyloщей в нем пo aбсo.тпoтrъlм paзМеpaм пo-
сeвнoй плoulaди. Пpи этoм слeдyeт иМеTь в Bидy' чтo
дaнlъIй кoффlшtие}rт лицIь чaстичнo хapaктеpизyeT
oсoбеlпtogти peгиoнuulьнoй спeциaлизaции зеМледe-
Лия' пoскoлЬКy дoля prгиoнa в пpoизBoдствe KyлЬтyp
нe yчитывaетcя' lnя oЦrнKи ypoBlrя теppитopиaльнoй
кoшIентpaЦии пoсевньIх плorцaДeй p:шIичныx кyлЬ-
тyp нa ypoBне стp:lны B цeлoМ бьrп испoлЬзoB€lн
дpщoй пoкaзaтeлЬ - Энmponuйная мepа кoнценmpацuu
(ЭМK)' paсо.штaнньй пo фpмyле:

13 Bмy, тroгpaфия, Nэ 4

- i  <n,х|nq,)
ЭМK' = -i=-l -l,-' 

Г._- ,

гДe i - сrгде;ьrъй pеГиoн (цлaт); Qi: Pi / Pв*. Рi -

знaчениe KJI в pегиoне i; Рoбшt - сyММа KЛ вo всеx
pегиoнaх; n _ oбщее чI{слo pегиoнoB.

Paзмеu{ение ПoсеBoB пlllенtlцЫ oтЛичаеТся сaМЬlМ
ниЗким ypoBнеМ KoнЦrнTpaцИИ ИЗ всех paссмoTprн.
tlЬD( IryлЬтyp (ЭМK paBнa 0,07). TaкaЯ paBнoМеp-
нoсTЬ сBязaнa KaK с aгpoнoМичесKиМи oсoбеггtoстя-
Ми' ПoЗBoляющиМи BЬIpaщиBaTЬ Пшеницy B pогиoнaх
с paзлич}lЬIМи Пpиpo.цнЬIМI{ yслoBияМи' т€lк и с нa-
следиeМ хoзяйственнoй пoлитиKи пpe)Glиx лeT' нaЦе-
лeннoй нa BсеMepнoe paсшиpениe пoсеBoB дЛя сaМo-
oбeспечения сTpaньI и oТделЬнЫХ pеГиo}Ioв. Плaнo-
выМи За.цtlнияMи пpедписЬIBaJIoсЬ BЬIparцllBaTЬ пlllе-
ницy дaхе в paйoнax с неблaгoпpияTнЬIМи aгpoю'Iи-
МaTичесКI{Ми yслoBияМи' нaПpиМеp в севеpньlх oб-
лaстях (Kиpовскoй, BoлoгoДскoй, Пскoвскoй), и в
с}xoстепнoй зoне' г.це ее уpoжайнoсть бьlлa Знaчи-
TелЬнo ниxe сpеднeй пo сTpaнe' a ПpoизBo.цсTBo -

фьIтo.+lьlм [5]'
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(б). Bысoтa столбЦа B l см сooTвеТстBygI BслиaIинe 1pожаЙности пшe}IиIlьI ъ 45 ц/ra

Бoлee BЬIсоКиМи знaченIlямIl KЛ пoсrBoв IТшlе-
}lиЦы вЬЦеляеTся пoлoсa' ПpoTягиBalоrцaяся oт сTе-
ПеIi Ceвrprroгo KaBкaЗа rr ПoвoлlGя к юry Crrбllpir
(pис. |, а). B цеЛoМ oнa сoBПaдarт с облaстьro
paспpoстpaнения чеpнoзrМoв и кalЦтaнoBьrх пoчв. Ho
нa севеpе Чеpнoземнoй зoны евpопейскoй чaсти KJI
пoсrBoB пlUениЦЬI нIDке' пo-Bидимoмy' из-зa Ko}IKy-
pенЦии сaxapнoЙ сBrкльI' Кyl<ypyЗы и дpyгиx кyлЬTyp.
B Cибиpи BЬIдeЛяIoTся pегиoнЬI' где пarrп{я rraxo,цит-
ся B oснoBнoм B Пpе.Целax степнoй зoны (Kypгaнскaя,
Hoвoсибиpскaя, oмскaя, Читltнскajl oблaсти и Аsl-
тaйский кpaй) (KJI l'5_2).

Бoлее вЬIсoKиlv{и знaченияМи KЛ oTЛичaJoTся
BoсToчнЬIе чaсTи Bсеx пpиpo.цнЬIx зoн. B pегиoнaх,
paспoлoxеннЬIx на BoсToке зoнЬl пo.цзолисTьIх пoчв.
ЮI oкoлo 0.6. a нa Зaпaдr - oт 0.l дo 0.2 (сooтвeтст-
вeннo в Cмoленскori lr Лeнингpaпскori oбластях). B
Бpянскoй oблaсти, нa ЗaпаДе зoны сrpЬIx ЛеснЬIх
пovв, KЛ paBен 0,4, a на BoсToKe, в Pеспyбликe
Бarrп<oрoстaн' - 1'l. Этo Мo)GIo oбъясrпlть теМ' чтo
нa зaПaдe пшенI{Цy BЬITесняIоT более иrпенсиBнЬIе
КyлЬT}?ы' в To]\,l числe пpoпашIнЬIе' BЬIpalrll{вilтЬ Ко-
TopЬIr в yслoвllях бoлее oбильнoгo aтмосфеpнoгo
yBлЕDlGlенI{я эKoнoМиЧeски вьrгoднее [7].

Paзмецениr пoсеBньD( плoщaдrЙ пшeницьI B
сIIIA TaIОl(е не oTличaется BЬ]сoкoй кoнцентIвllией
(ЭМK : 0,l3), чTo сBязaнo с paзнooбрзиeм еe
сopToB и биoлогичесIо.tх paзнoвиднoстей. Taк, пpoиз-
BoДсTBo сTrKлoBиднoй пruеницЬI сoсpедoToченo в Те-
xaсе, oклaxoме, Kaнзaсe; стеклoBиднoй яpoвori - в
Cевepнoй .{aкoтt, Moнтaнe и Mиннeсoтe; белoзеp-
нoй - в Ай.Цaхo, oргoне, Barшингrонe [1].

sьrдeляroтся нeсKoльKo KoМпzlКт}IьD( рйонoв, гдe
сoсpeдoтoчены lштaты с BЬIсoкими 3нaчениями KJI.
Пp"*д. Bсегo эTo IIITaTЬI oзиМoгo и яpoBoгo пшIrнич-
нoгo пoясoB, в пpе.цrлaх кoTopЬIх paспoлo)Kенo 68vo
пoсевньIx плoщaдей этoй культypьI фис. |, 6)' K
oзиМoмy пoясy (утнoсятся Cевеpнaя и loлсraя Дaкo-
тa, Мoнтaнa и Balllинггoн (KЛ oт 2,3 Дo 2'0). Bыpa-
lциBaниe пцIеницы в эTих шIтaт.rх с rп,rзкoй стoимoс-
тьIo зеN.Lqи эKoнoMи1Iески нaибoлeе выгoднo. Пpи
.Цвyпoльнoй систeМr ЗеМлeделия, oTлич€tloщейся низ-
КtlМI{ K'lПитul,lЬнЬIМи ЗaтpaTaми и BЬIсoКиМ ypoB}rrм
peнтaбельнoсти' oнa дaеT хopoшие ypo)кaи дФкr нa
зaоy[IлиBых TсppиTopияx. ПшениЦa oбеспечивaет
сaМylo вЬIсoКyю пpибыль из Bсеx зеpнoBЬD(' Koтopые
Мoгу"г зДесЬ BЬIpaщивaтьсяl. K тoмy хе B пpедгopьях
Скaлистьж гop зrpнoвoе xoзяйствo сoЧrтarTся c ю1-

, T a к , e с . ' l и ч и с т ы й Д о х о Д с l г a r l о с e в o в с o p r о . я ч l , l е н я и о B с a с o с т a в w ч в 1 9 9 4 г . с o o т B e T с т в е н н o 4 1 , 3 9 и 1 0 д o д r . , т o с 1 г a

IIt[еницы фepllеpы поЛ}чajlи 62 дo,rл. [1].
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BoтнoBoдстBoМ. PaспpостIЕнeниr пшeницьI B [ITaTax
Aйдaхo, opегoн и Balшингтoн oбъясняеTся yFIиКaЛЬ-
нЬIми пpиpoдныМи oсoбеrшoстяМи .цoлины p. Ko-
lryмillя, где paспoлo)кeн известньIй ркopлныМи ypo-
xaями oKpyг Пaлyз [l0' 11l.

Яpoвoй пoяс oбъе,цинllет oюlaхoмy, Koлopa.Цo,
Hью.Мeксltкo. Техaс (lСЦ oт 3,3 дo l'3). Эти шITaTЬI
не oТ-']}I ЧiitoТся oПТIl}la'IьньI}lll пpl{poДнЬe{И УcЛoBИЯ -

\1I,l .L]я ПpОиЗвo.1стBа Пl]lениЦьl. Из-зa зaсyx ЧaсTЬI
не}'pоtiаir. сpеднегoДoвoе кoличествo aтмoсфеpньlx
oсa.]кoв НI{xе aГpoнoмиЧrсKoй нopмьl. Пpиpoдrъtе
yсЛotsllя Л}чiue нa Cевеpo-Boстoкe, B чaст}loсти в
КFryрузнol{ пoясе. oднaкo BЬIpaщиqaниe TaМ пшIeни-
цЬI ЭкoнoмиЧесКpl неoпpaвдurннo. C единицЬI плoщa-
ди oнa пpинoсит B чеTЬIpr paзa МенЬший дoхoд, нем
K}'IqpyЗa; pентaбельнoсть TIqII вьlсoкoй стor1Мoсти
зеМeЛьнЬtх щoлий ниЗKa. B pезyльтaте из-3a кo}IKy-
pенции KyKypyзы И coу| KЛ пoсевoB пIIIениЦЬI B
Aйoве с er BeсЬМat KaзалoсЬ бьl, блaгoпpияTнЬIMи
пpиpoдныМи, уcЛoвИЯNfиt paBен Bсегo ЛипIЬ 0'0l' хoтя
ypохaйнoстЬ здесЬ нa 20% BЬIIIе' чеМ B засlrлливoй
Севеpнoй 7]aкoте.

У oсoбеннoстсй paзмеrЦeния ПoсrBoB пп]rниЦЬI B
oбеltх сТpaH]Х есТЬ Кaк схoдствo, тaк и paтlИчИя.
Хoтя в кaxдoii tlз Hllх B целoМ oTМечен невьtсorоlй
ypoвень теppитopиil'Iьнoй кorпденTpaции пoсеBoB, B
CIIIA oн Bсе хе бoлее знaчиTeлен. B Poссии MaКси-
м,шьныe знaчeния KЛ y pепroнoв' лид}IpyЮщих пo
ypoх<aйнoсти (тaбл. 2). Тaюlм oбpaзoм' в Poссии в
oтличиr oт CIIIA Менее BЬIpalкeнo BЬITеснеHие пЦlе-
ниЦЬI из apеaЛoB с нaибoлее блaгoпpиятнЬIМи IIлЯ ee
пpoизpасTa}Iия пpиpoд'ньIMи yслoBияМи дpyгими.
бoлее perrгaбельньrми КyльTypaМи' a Koнцеf{TpaIЩlЯ
пoсеBoB B лидиpylolциx пo знaчeнияМ KЛ ргиoнax
гopaздo МснЬl.ше' чeМ B сIIIA (|,7 и 3,4 в Tре и
oклilхoме сooTветсTBеннo). B To xе вprМя в Poссии
б6льrше дoля pегиoнoB' rде ПoсеBЬI пшеницы не3нa-
ЧиTеЛЬны или воoбrце oTс}'TсTByIoт (l3 пpотив 97о в
CIIIA). Если в Poссии paЗMещен}rе пoсеBoв пц]ениЦЬI
oпpеДеляется в oснoBнoм блaгoпpl{яTнoстЬю пpиpoД-
нЬD( yслoBий, тo в сIIIA B yслoвияx гopaздo бoлее
инTrFIсиBнoгo Bедeния xoзяйствa BеДyrциМи oКaЗЬIBa-
IoTся Экol{oМичeсKие фaкгopьl.

Barlшaя aгpoнoМическaя oсoбеннoсTЬ кащoфе.rrя,
Bo МнoгoМ пpeдoпprделяющaя oсoбеrшoсти геoгpa-

фии егo пpoизBoдстBB, - неПpиxoTлиBoсTЬ пo oTнo-
[IeнIlю к пpиpoдныМ yсЛoBияМ) хoлoдoстoйКoстЬ.

14 BМУ' reoгpaфия, No 4

Т a б л и ц а  2

Лщшпlми ПoчвсlМи ,цЛя нeгo счит€шoтся чеpнoзеN{ЬI и
сеpЫr леснЬIr' oднaкo кapтoфель Мo)GIo BЬIрalI{иBaтЬ
и нa Менrr плoдopo.цных пoчBzrx. B тaких слуraях
xoPoшиx ypoxaеB пoзBoляет Дoбуtтюя внесеrп-re yдoб-
pений. Cyществyет Мнoгo paзнoBидIroстей кaщoфля,
B ТoМ числe и oзиМые eгo сopTa' B xapкoМ Kлимaте
дalorцие ypoxaй веснoй. МьI paссмaтpиB€L'Iи тoлЬKo
pаспpoстpaнен}lyo в Poссllи ..oсеHнIoIo,' paзнoвид-
нoсTЬ' rra кoTopyo и в CIIIA пpиxo.циTся лo'rти 90vo
пoсе вHЬIх ПЛotцaде }-l.

ПoсевrъIе пЛorцa,Ци кapтoфеля paосpе.цoтoЧе}tы
пo всей теppиТopl{Ir Poссии (ЭМK ниxе' чеМ y
oсTtUIЬньIx КyлЬтyp, _ 0,0B). Hет тaкoгo pегиoнa, где
не бьшo бьI пoсевoв .цaннoй кyЛЬTypы. Ее выpaЩивa-
IoT дa)Kе в KaлмьlкиIl, B KoTopoй, пpaвдa' знaЧeниe
KЛ сoстaвляет Менrе 0'2 (pllc, 2, а).

Haибoлее BЬIсoKI{е знaчения KЛ oтмечeнЬI B не-
скoлЬKиx гpyппaх pегиoнoв paЗличнЬD( пo пpиpoднЬIМ
и ЭKoнoМичесKиМ oсoбеннoстям. Bo-пеpBЬIХ' 9тo се-
BеpFIЬIе pеГиoны с HеBьIсoкoй степеньro ЗeМледeлЬ-
ческoй oсBoeннoсTИ, rДe нa ед.иниЦy плoЦ{aди пaшни
пpихo.ц,иTся знaчиTелЬнor чI{слo з.lняTыx в сeлЬсKoМ
xoзяйстве у! сrЛЬcKИх хоателей B целoМ. Местнoе
пpoизBoдсTBo кaщoфелЯ' ПpI{BoзIlть кoтopый ИЗДaлe-
кa дoporo' ПpизBaнo oбеспечить paциoн гopoxaн'
сoсTtlBляIощих 3деcЬ пoДaBЛяIoЩее бoльtпинсTBo нa-
ceЛeу&lЯ, Пpoизвoдится кaрoфелЬ и нa пpиyса'Цeб-
нЬD( r{aстKaх сeльсКих ltсiтeлей, где этa Hепpихoтли-
Baя KyлЬтypa дoМиниpyет. Четкor пpедстaвление o
связи yбьвaния Знaчеlн*lй KЛ пoсевoB кapгoфeля пo
N,tеpе дBиже}{ИЯ a сеBepa нa к)г B сBя3и с yкaЗaнныМи
вьlrшe фaктopaМIr дaeт тaбл. 3.

B Целoм пo.цarшoй гpyпПе pегиoнoв кoэффици.
еHT кoppeляции Мrxдy знaчeниями KЛ и числoM
гopoxсlн' пpихo.цяЦд,rxся нa oднoгo ceJlЯ|IИНa, сoстulB-
ляет 0,6l, а МеxДy КЛ и численнoстью зaнятЬIx B
сеЛЬсKoМ xoзяйствe нa единиЦу плoщaдI.r пaulни -

0'99. Aналoгичнaя сBязЬ четкo пpoяBJIяеTся и нa

f,aльнем Boстoке, гДе' KaK rt нa Cевеpе, сToиМoстЬ
ПpиBoЗнoгo кapтoфеля oсoбенно BЬ]сoKа (нaпpимеp,

дДя Caхaлинa KJI paBен 9), a тaюке для Cвеp.п,roв-
скoй oблaсти (KЛ 2,0).

Bo-вrгopЬIх' BЬIсoKI,Iе ЗнaЧения KЛ oтмечeъ{Ьl ДДЯ
pегиoнoB ценTpaлЬнoй чaсти Евpoпейскoй Poссии в
пoлoсе BдoЛЬ зoнЬI сеpьIx леснЬD( пoчB и вЬIщeлoчен-
нЬж и oпoДЗoлeннЬIx чеpнoЗеМoв - oт Бpянскoй (KЛ

4,9) и Kypскoй (l '6) oблaстей дo Тaтapстaнa (l '3)' B

УрлсайнoсгЬ шпенПцr{ B p&}лПчньш грyп|tах pеrиoIroB Poссшr и CIIIA, ц,/гa.

Cтpaна
CpeДняя

ypoxaйнoсTь пo
стpaнe (l)

Cредняя
уpoжaйнoсть в

5 вe;цлцlо< пo KЛ
perиoнax (2)

j Мu*.""-o'u"
Cooтнoшeние | УPoxaйнoсть в

(I) уt' (2) ] 5 ве.Щлulо< пo KЛ
peгиoнax (4)

Мaксимa,rьнaя
}po)кaЙнoсть в

5 пoслeднlц пo KJI
pегиoнaх (5)

Coсrгнoшeние
(a) и (5)

Poссия t6 19 1  , 1 9 38 ) z l . 1 9
сIIIA JU 0.81 558 89 0,66

. 
сo",aвлeнo пo: истoчttикy [9] и дaнным Интepнeтa .,USA Depaгtmеnt oГфгiсultuгe,'(http:,//www.usda.gov)
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a
0

€

d
\

I

t
0'00 дo 0,3
0,3 дo 0,7
0,7 дo 1'2
1 '2  дo 1 '6
1'6 дo 3'0
3'0 дo 10'0

6

l : : : : 1

ffi
K
ш

0'00 дo 0'01
0'01 дo 0,5
0'5 дo 1''5
1'50 дo 3'0
3'0 дo 10.0
10,0 дo 46'73

Pис. 2. Kоэффицие}IT лoкаJIизaции пoсевoв каpтoфеrrя (i99l_i993 l'Г.) дЛя Poссии (a) и ClllА (б)

Bысma стoлбua в 1 см сoслветсTByeT IUIс/тI{осТи сeЛЬсКid жlrге'rей в 120 челoвек на 100 гe пaшtrlt
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.'тoМ apеzше с oлагoпpиятнЬIми ilгpoкJlиМaTическиМи
}с.-]oBияМи и oтнoсиTельнo бoгaтыми пoЧBaI\{и Boз-
\{o)<rlo BыpaщиBilние кaproфеля с МиниМаJIЬныМи
фltнaнсoвьrми зaTpaтaМиl. Этo Ba)сrto Kaк ДЛЯ кpес-
тЬянсKих хoзяйств, пpoизBo.цяrr.utx, пo неKoTopЬIМ
oценK€lМ' Дo B0% кapтoфеля, Taк и для кpyпнЬlх
селЬxoзпpе.цпpиятvтil, испЬгтыBaloщиx дефицит oбo-
poTtъIx сpeдсTB t9]. K ToМy же этoт apeал лидиpyeт
пo aбсoлroтнoй численнoсти селян' BЬIpаIr(ивatошtr{x
кащoфель нa сBoиx пpиyсaдебныx yraсткaх, KыK NIЯ
сoбственнoгo пoтpебления' так и нa пpодaxy'

B-тртьих, BЬIсoKиМи знaченияМи KЛ oтличarот- .
ся МoскoвcКaЯ И Лeнингpaдскaя oблaсти, пpилегaю-
ц1}lе К дBy!{ кpyпнeйшп,tм B стpaне гopoдским €lглoNlе-
pациям (KJI сooтветстBrннo З,4 и 5,0), .I[opoгoвизна
пp}lropoдныx зrМелЬ пoбyхДaет Kpyпныe хозяйствa
спrЦи;UlиЗиpoвaться нa кapтoфeле и oBoЩaх, oбеспе-
Ч}ltsаюlциx большrFo пpибыль с еl'IиниЦьi ПЛoщaди.
3.r }'pa,roм знaчения KJI пoсевoв кapгoфеля BЬtсoKи B
!ЕГ}lo}tilx lо;сroй чaсTи леснoй зоньl - Тoмскoti,
lipк1тскoй oблaстяx и Хaкaсии.

Paзмещeние пoсeBoB кaрoфеля в ClПА oтличa-
L.Тся н;tибoлЬlциМ пo cp€rB}IrниIo с дp}Tl{Ми paссмат-
p}tiJirс\{ыМи кyлЬтypaми ypoBнеМ кoнцентpaциrl
r Э\,1K 0,54). oснoвньlе apеалЬI пpоl{зBo/цсТвa этoй
i\..,.lЬт},pЬI сoсpедoToченЬI нa Ceвepo-BoсToке и нa
Гоpнoм Зaп4Де (pиc' 2, ф.

Наибoлeе BЬIсoIoIМи знaчeниями K-Ц oт,'lичalотся
tjjТаТьI Hoвoй Aнглии (Mэн _ 47, Poд-АйленД _

l-i.5, МaссачyсeTс _ 4,5). 3a ними слеД}Tот lllTаTЬI
Пpнoзеpья - Ми.п,lгaн, Bискoнсин. Мrrннеcoтa и
съ.едняя Cевеpнaя flaкoтa (KЛ l '6; 2,3; 0,9 и |,2
ссюТBеTсTBrннo). B [ITaте Hьlo-Йopк ПoсеBЬt KaPIo-
ф-rя сoсpедoтoченЬI в небoльrrrих пo плolJ.la.ци apra-
..Ii.l.\: есTЬ oни и нa севеpe сoседнегo rггaтa Hью-
Jxсри. larшьrе [tтaTЬI не oтличaloтся блaгoпpият-
нЬL\t Ir Пpиpo.цныМи yсЛoBияМи ; з.цr сЬ paсп poсTpa}Ieны
бс-rньlе пoдзoлисTые пoчвЬI' pельеф хoлмистьlй' пoля
)i;.l.ltеч11g1o... Balшее пpеx.це Bсrгo BЬIгoднoе Экoнo-
Er{ьi'o-геoгpaфинескoe Пoлo)кeние пo сoсeдсTBy с
кp1.п нейrшиМи гopoдсKиIии aглoмеpaцияt{и. Cкaзьвa-
:тся I{ тpaдиция: lLtтатЬI Hовoй Alflлии, oсoбеннo
\tэн, дo нaЧалa ХХ в. бьtли глaвнЬIми прoизвoдиTе-
Ul\rll кapтoфеля. Хopouл,tе ypoxaи этoй кyльтypьr
Llt.сЬ пoл}Дli}IoT }Ia Мeлиopиpoв€lнныx ЗrМляx пpи
}lс.CeHИИ знaчителЬныx дoЗ МинepaлЬныx yдoбpeний
10.  l r l .

Bьtсоlсrми знaченияМIr ЮI пoсевов кapтфeля
п.]}lчaеTся TaIсi(е pЯД' lrrтаToB Гopнoгo Зaпaда
ll.в;lJa, [ora, Koлopaдo и Hьro-Мексико (4; |,2; 2,2
t i.2), B нaсToящее BprМя ЗДесЬ сoсpеДoтoчeнo 70vo
|G.с'BOB этoй кyльтypы; еЩе бoлее вьlсoкa дoля шТa-

T а б л и ц a  3

KJI пoсевoв кащофе.ля B peluoпах Еврпейскoro сеBepa
Poссlи. l99l_l993 гг..

" сoстaвлeнo пo истoчникам: [8, 9].** 
Bыбpaнa имel{нo этa rpylпa xoзяйств, пoскoJlькy бoльur}tн.

ствo )о{гrлeй маJIыx гоpoДoв имrют oropoды и сaми oбеспeчrвaют
себя кaщoфeлeм.

тoв Гopнoгo 3aпa.цa B ее пpoизвoдсTBr' oсoбеннo
высoки ЗнaЧения KJI в lштaтax Aйдaхo (8,5) и Ba-
lцингToн (5,7), глe кaproфель выpaш-ивarтся нa opo-
шIaeМЬIx ЗеМЛяx и BI{oсI{Tся Мнoгo МинepaJlЬных yдoб-
peний. Блaгoдapя и}rTe}Iсивнoй aгpoтeкtикe BыBe.цeн-
ньIе спrциzшЬнo .цля месTHыx yслoвий BЬIсoкoypo-
хaйные сopтa oбеспrчиBaIoT вьrсoкий ypoBeнЬ peнTa-
бeльнoсти, нecмOтpя нa 3нaчитеЛЬные пpoизBoдсT-
Bенные rrздep;о<и2.

Тaким oбpaзoм, нa кapтoфлЬ пpиxoдиTся 3нaчи-
тельнaя ,ц'oля пoсеBных плoщaдrй в бoльrшинстве
pегиoнoB наrrlgft сTp€lньI' в тo Bpемя кaк в 26 шITaTaх
CIIIA rгo пoсевы цoчти пoлнoстЬк) спсyгстByloт.
Пpиvем eсли пo теppитopии poссийских pегиoнoB
пoсеBЬI этori кyльтypы paзмeщены дoBoлЬнo paBнo-
Меpнo' To B спeциa/Iизиpyoщи'l<cЯ Нa Kapтoфеле штa-
тaх CLIIA oни сoсpедOтoчены в KoМп.lктньlx apеалaxJ.

oгмеченныe oсoбеrдroсти paзМеrцения пoсeвoв
кapтoфеля связaнЬI с TеМ, чтo в нaruей стpaне oн
Пpoдoшкaет ИГpaTЬ poль oснoBнoй потpебительскoй
КyЛЬrypы. B сIIIA, нaoбopoт, кapтoфль oблa.цaeт
oчeнЬ высoкoй сTeпeнЬIo тoвapнoсTи и пpoизвoд}rтся
B oснoBнoМ нa пpoдaxy. B сIIIA, B oтличие oT
Poссrrи, бoльшaя ЧaстЬ пoсrвныx плoщaдей ЭToй
кyльTypы сoсpе.цотoчe}Ia B paйoнaх' отдале}lнЬIx oT
oсI{oBнЬIх цrнTpoB егo пoтpебления. fl,o aМrpиKaнсKo-
гo пoтрбиTеля Кapтoфль дoхoДит в oснoBнoM B
пеpepaбoтaннoМ BиДe' тго oблегчaеT eгo TpaнспoРги-

l злeсь гopaздo lIIDl(е пoтpeбнoсть в минеpaпьнЬIx yloбpeнияx. при!{енениr KoТоpьD( и3-3a нехвaтки финaнсoв B пoслeДнeе вpeмя
.3. L'}(естнo peзкo сoкpaT}UIoс Ь.

. B rштате Baшингтoн сpедtUIя ypoжaйltoсть каpтoфerrя сoстaвJl'lла 650 u,/гa, в oргoне _ 520 u/n, в To вpeм'l кaк сpед}lяя пo
;. . .е З60 ц/га [1]

Caмый извeстньrй из нlо( pаспoJroжен в гpaфствe Apyстyк. rштaт Мэн.

!  3\1\ '  геогpaфlrя '  } i  4

Peгиoн
3нaчeния

ЮI пoсeвoв
кащфeля

Численнoсть
зilнятых в

с .  x .  нa
l00 гa
пaцIни

Числo
хогтeлей

Kpyпныx и
сprднID(

ropoдoв на
l зaнятorо
в с. х...

Pесгryблика Кoми 5,4 J J 1 8

Peсrфлика Kapeлия А 1 27 l 3

Apхaнгельская oбл. ) 7 1б t 2

Яpoслaвскaя oбл. l ' б 8,6 T J

Hoвгopо,Цская oбл. 1 , 6 9 , 1 5 4

Boлoгодская oбл. I t a 9,6 7,4

Tвеpская oбл. t , 2 7 5 5,9

Koстooмская oбл. t . l 7,1 s я '
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Pегиoн
Знaчение КЛ

пoсeвoв сaхapнoй
свекJlьI

Числo заrrятыx в
с. х. нa 100 гa

ПaЦIни

Kрская oбл. 21.1 7,2

Белropoдская oбл. 19,8 8 'б

Bopoнeжскaя oбл. 18 , 5 6 , 8

Липeцкaя oбл. 8 ,2

Тaмбoвская обл. 8,2 6.3

opлoвская oбл.

Тyльскaя oбл. 3 . 1 6.0

Ульянoвская oбл. 2,2

Т a б л и ц a  4

КJI пoсевoв сш(apнoй свекJIьr и oфсПеченн(ЕтЬ lpуДoвьIмrr
prсуpсaмП B oсltoвtlьD( свrкJIoсеющID(

prПrolraх Poссип, l99l_1993.

* 
Coстaв.пeнo пo исToчI{икy: [8].

poBIry нa oTда,trннЬIе paссToЯHуIЯ И хpaнение; нa
изгoToвлениr пoлyфaбpикaToB B с[IlA идrT 457o
Bсегo ypохaя [ll.

B CIIIA щйorъl, спеLtиaлизиpyloщиеся нa пpoиз-
BoдcTBе Kаpфля' paспoлo)KенЬl нa paзнЬD( I]]}rpoгa)( -

oT шIтaTa Мэн дo Флоpидьt, гДr BЬIpalцивaIоT paнние
сopta. Эгo не ToлЬкo oбеспечивaет пoлу{ение сBexей
пpoдyKции нa Пpoтяxrнии бoлЬшей чaсти гoдa' нo и
сoкpaщaеT ЗаTpaTЬI нa xpaнение ypoxая. B Рoссии,
нaoбopoT' бoльrшaя ЧaсTЬ всегo Toвapнoгo KapToфrЛя
пoстyпaет и3 BЬIтян}тoй B ПIиpoTI{oм нaПpaBлeнии
зoнЬI с бoлее плодopoдныМи пoчвaМи. Paзличнa и
poЛЬ пpиpoДных yслoвий в ЦелoМ. Если в CIIIA
зaвисиMoстЬ Oт них нивелиpyrTся Мелиopaцией пoш,
BнесениеМ знaчителЬнЬD( дoз МинеpiL'IЬньD( yдoбpе}il{й
и дЕr'(е исКyсстBенI{ЬIМ opoшениrM' To B Poссии Bax-
нее пpиpoднЬD( yслoBий oКaзЬIBaется сTреМЛeние pе-
шIиTЬ ''пpoдoвoльстBеннylо пpoблеМy'' в кaxдoМ oт-
,целЬнo BзяToМ pегиoн9' зaсTulвляющa,I BыpaщиBaтЬ
KapToфеЛЬ ПoBсIoдy _ oт ApxaнгелЬсKa дo AсTpахaнl{.
Лиlль B Пoслr.цнer BpеМя pЬIнoчные меxaнизMЬI 3a-
сTЕIBJIяIoT пpоизBoДсTBo эToЙ кyлЬTypы сМeщaтЬся в
нaибoлее блaгoпpиятнylo пo пpиpодным yслoBияМ
пoлoсy'

. Пoсевнъlr пЛoщaди сaхаpнoй сBекJIы B Poссии
paзМeщrнЬI KoМпaКтнo' Чтo сBязzlнo B oснoвнoм с
пpиpoДнЬIМи yсЛoBияМи. oснoвнoй aрaл кoнцеHТpa-
ции rе пoсeBoв пpoTягивaеTся пoлoсoй oт Kypскoй и
Белгopoдскoй oблaстей дo Бaшкиp'lИ у1 Taтapстaнa,
сoBПa.цaя с paспpoсTpal{ениrM сepых лесныХ пoчB и
BЬIщeлoчeнныx и oпoдзoленнЬD( чеpнoзeМoв. Io).Graя
чaсть этoй Пoлoсы oчеpчeнa гoдoBoй изoгиеToй
500 мм, a сеBеpн'rя пoчти сoBПaдaеT с Io)Groй гpaни-
цей зoны дepнoвo-Пoд3oлисTЬIx пolш. 3нaчrниЯ кЛ
МaKсиМаJIЬны нa Ioгo-зaпаде пoЛoсЬI' г.це чеpнo3eМЬI
имеЮт нaибoльrшylo МoщнoсTЬ (в Kypскoй, Белгopo.Ц-

сKoй и Bopoнеxскoй oбластях), и BЬ]rilе сpеднегo нa
er BoсToчItoй oкpaине - B TaтapсTaнe (4,4) и Баur-
KopToстaне (8'4). Kaк виднo и3 тaбл. 4, высoкие
знaЧrния KJI сaхapной свектгьl нaTIpяМyIo сBязaнЬI с
oбеспеченнoсTЬIo тpyДoвьIМи prсypсirМи (знaнeние
кoффициrнTa кopp€ляции 0,85).

C пpoлвlокениеМ нa Юг суT BЬIlIенaзBaннoгo apеa-
лa вслrд зa yМенЬlllениеМ гoдoвoЙ HopМЬI oсa.цкoB
дoЛя сaxаpнoй свекльl B пoсeBaх бьlстpo сoкpaПIaеTся.
Bнoвь oнa Boзpaстaeт B бoлее влalсroМ Зaпaд}IoМ
Прлкaвкaзre, pt B KpaснoлaрKoМ кpaе знaЧение KЛ
дoсTигaeт МaксиМyilta _ 42 eдишц (для сpaвнeния, в
сoсr.цнеМ Cтaвpoпoльe - 8,5). B 3aпaднoй Cибиpи (за
исклЮчениeм АлтaйсKoгo кpая) сaхapнajl сBeкЛa не
пoЛyшлa сToлЬ знaчиTeлЬI{oгo paспpoсTpaнrния' чтo
сBяЗzlнo не тoЛькo с МeFIeе благoпpиятнЬIМи пpиpoД-
ныМи yслoBиями' нo и с хyдшeй oбеспеЧrF*roсTЬIo
TpyДoBЬIМи prсypсaми' a тaIоKе с Тpa.цициoннo бoлее
эKстенсиBнЬIМ xapаКтrpoм хoзяйствa.

B ClIlA нrT чrTкo вЬIpшKеннoгo paйoнa с Bьlсo-
киМи знaченияМIl KJI пoсевoв сaxapнoй свекльI. Знa-
ЧиTелЬнyю poлЬ B еr BЬIpaшIиBaНИтI игpaют ЗaпaднЬIr
цIтaTЬI - Aй.цaxo' Baйoминг, Kа.'lифopния' Koлopa,Цo'
Hебpaскa и opегoн. B Aйдaхo и Baйoминге' где
3нaчения KЛ .цoстигaloT МaксиМ1ъla (l0,0 и 7,7 cooт-
вrTстBеннo), пoсeвьr сaxapнoй сBeKЛЬI пpиypoченЬI к
дoлинaм - Бoйсе, Ariдахo-Фoлс, Hopг-ПлaтT' B Ko-
тopЬD( paспoЛoЖенЬI KpyПнЬIr МaссиBЬI oporUaеМЬIx
зеМeлЬ. Есть oни и в дoЛине Pед.Plrвеp в Лpедeлaх
Cевepнoй .{aкoтьl и МиннeсoТЬI. BЬIсoKиМи знaче-
ъ|ИЯ|iуI KЛ oтличaеTся Taкxе pяд штaToB Пpиoзеpья -

oгariо' Мицlгaн (paйoн Бей-Сити) rr Миннесoтa.
Пo-видимoмy, oпpе.целrн}r},ю poЛЬ в эToМ сЬIгpaл
мягtс,tй ..oзеpнЬй', МиKpoкЛиМaT, сниxalощий pиск

3aс}')( и зaМopoЗкoB. Caxapнуто сBеКлy зДесь BЬIpaшц-{-
BaIот нa oсyцlеннЬD( лyгoBЬlx пoчBax и Пoдзoлax' aк-
тиB}Io пpoBo.щ,rтся меЛиopaцIrя, в больrлиx .цoЗax внo-
cЯTсЯ |уIИI1tepaлЬнЬIe yлoбрния [l 1].

Cледyет oTMеTиTЬ' чтo B oбoиx сЛr{a;lx пoсeBЬI
сaхapнoй свrKлЬI сoсpедoToЧенЬI B paйoнaх I,IнтенсllB.
нoгo зеМледeЛуIЯ, IДe нa дopoгoй зrМJIе целесooбpaзнo
выpatI-ErBaTЬ КyЛЬTypы' пpи}loсящие 3нaчителЬнylо
пpибьrль с rдиниЦЬl плotцaдиl. Cрлний ва,roвoй

дoxo.ц нa едиFIицy плoщaди B сBекЛoвичнЬIx xoзяйсT-
Baх в 90-е гoДы сoсТaBляЛ 920 лoл.fra rrpоTиB
726 дoл'/ra пpи пpoизвoдсTве нa этих xr зeМляx KyKy-
pyзы [l]. Ho к rory, в paйoнaх с бoлее блaгoпpиятньt-
Ми пpиpoднЬIМи yсЛoBияМи! сaxapнaя сBек,'Ia ЗaМеЦa-
еTся бoлeе пpибьtльнoй кyкуpyзoй.

Paзмещeниe пoсеBoв сaxаpной сBеклЬI Kaк B
CIIIA, т.lк и в Poссии oTличaеTся BЬIсoкиМ ypoBнеМ

TrppиTopиaльнoй кoнценTpaции (ЭМK в oбoиx слгla-
яx paBнa 0,47), нo фaкгopы, oпpeдеЛяЮЩиe гeoгpa-

фиro ее пpoиЗBoдсTBа' кapдинaJlЬнo paзли.rarотся. B
нaшей сTpaнr гЛaвнyю poЛЬ игpaют ПpиpoДнЬIе yслo-

,Cpeдняя сТoимoсTЬ зeм.IIи 3дeсЬ oДнa из сaмых высoк}o( пo сТpaнe - Да)ке вышe' чrМ в нeкoтopьD( IIгтаTaх к}.к}pyЗнoго lloясa.
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вия: ptшМепIrниe apr:rлoв' B кoтopЬD( скoнцентpиpoва-
нЬI пoсеBЬI сaxapнoй сBеKJIЬI' нoсиT зoнaльньй хapaк-
теp (в пpeделax севеpнoй чaсти леcoсTrпи и бoлее
влaяшoй пpелгopнoй Чaсти степи); oни пpиypoчrнЬI K
нaибoлее плoДopoДIЫм пoчBЕlМ чepнoзrМaМ И
сеpыМ лесным. в CIIIA сaхapнa,l сBеклa пpoизвoдит-
ся в несKoлЬкиx paссpедoToчeннЬD( Пo рaзнЫМ paйo-
нaм apеaл€rх. Пo.шы P }rих не с'lМые плoдopoДIыe' нo
B yслoBиях интrнсиBнoгo зеМлrдrЛИЯ J|oKaЛИзaЦия
пoсrBoB сaxapнoй сBекJIы oпpeдeляrтся эKoнoМичrс-
Kими пpедпoсЬIлкaМи - сToиMoстЬIо 3rрIeльныx yгo-

.Ций, oтзьгвчивoстЬIо нa мrлиopalд,Io и внeсение yлoб-
peнuй. Если в i.сссии apeaJl pаспpoсTpaнrния этoй
KyльTypы четKo oгpaНичен yслoвияМи yBлillc{ения, тo
в CIIIA ee BoздrлЬIBaюT и нa зaсyшIлиBЬD( Tеppltтopиях
с пpиМrнениеM opoшения. B нarueй стpaнe из-зa
бoлее tпазкoгo, чeМ в CШIA, ypoBня МеxaнизaЦии нa
pajмещениr пoсrвoв сaхapнoй свeклы сиЛЬнee BтIияеT
oбеспeченнoстЬ TpyдoBI,Iми peсypсaми.

Paзли'rylя Мeждy дByМя стpaнaМи в oсoбенtloстяx
pа:]Мещeния пoсrвoв oстzlЛЬныx Кyльт},p свя3a}IЬI с
нeсoизМrpиМoсTЬIо poли' KoTopylo oHи игpaloT B зrМ-
лeдeлии Poссии и C[IIA. Taк, плoщaдь пoсеBoB кyКy-
pyзы и сoи в сIIIA B ДеcЯTK|4 pаз бoльrше' ЧеМ B
Poссии, где, нaoбopoт, бoлее paспpoсTpaненЬI пoсrвЬI
p)Ю,l и пoдсoлнeчникa.

Kукуpузa пoМиМo знaМениToгo кyKypyзнoгo пoясa
выpau.ц,IBaеTся ПpilKTичeсКи вo Bсех сМе)GIЬIх шIтaтax
(ЭМK coстсtвляeт 0,09)' нтo oбyслoвленo ее бoлее
высoкoй pеrrтaбeльнoсTЬIo пo сpaвнениto сo BсеМи
oстaJIьнЬIМи зеpнoBЬIМи КyлЬтypilми,. 3a пpедrлaми
Kyl(ypyзнoгo пoясa' oбеспeчивaroщегo 707o ypoxaя
этoй кyльтypЬI' xapaктеpнa зaвисиМoсть знaчеrий KЛ
пoсrBoB кyКypyзЬI сут пoгoлoBЬя Kpylнoгo poгaтoгo
скoтa' пoскoJlьКy oнa слyЛс{T oснoBнЬIM исToЧникoм

фyparсroгo зepнa. Apеал Bыpaщ}lвaния K).Irypyзы ,нa
Зepнo в Poссии гopаздo yxe. Ее пoсrвы eстЬ лишlь в
Kax.цoМ в|,тopoI\,t из peгиoнoв' Kaк следствие ЭМK
paвIra 0,59. Bьщeляются oтличaЮш.ц,lrся лупxими ar-
poкJIиМaTичесKиМи услoвияМи Cевеpный Kaвкaз (I(Л
в KрснoдapсKoМ крaе p:rBe}r 9,8, Cтaвpoтloльe - 4,
Poстoвскoй oблaсти - 2,6)'Ho мaксимаJIьнЬIх Bели-
.пlн КЛ дoсTигaеT в Cевеpнoй oсетии и KaбapДинo-
Балкapии, гдr KylrypyЗa TpадиЦиoннo слy'сl,lт oснoвoй
пpoдoвoJlЬсTвrннoгo p€lЦиoнa' Ее испoльзoBa}Iие нa

фypax oбyслoвилo тaIol(r вьIсoKI.Ie знaчeния KЛ лllя
oблaстей I{ентpaльнoгo ЧepнoзеМЬя и Taтapстaнa.

Coя выpaщивaeтся в 29 сме>lсlых цITaTax C[шА,
пpи эToМ в 8 rштатaх с МсIксиМаJIЬньIМи знaченияМи
KЛ сoсpедoToчrн 1|vo лoceвнoй плoщaди. Пo oбrпиp-
нoсTи paспpoсTpaнeъvя c ней мoгyг сoprBнoBaтЬся
лиlllь Kyкypyзa и пrxениЦa' ПoэToМy знaчения KJI нe
пprBыrшaют 2,5, a ЭМK сoстaвJIяет всегo 0,26. B
Poссии пoсеBы сoи сKoнцrнтpиpoBaньI нa Iоге Даль-

негo Boстoкa' нa ксrгopьшl пpихoДmся 897o лoceвньr;l<
плoщaдей угoй тепЛo- И впaгoлroбивoй KyJtЬтypы
(ЭМK ссtМuш Bысoк€lя из сeМи KyлЬтyp - 0,65). B 85%
pоссийсrоx peгиoнoB сoя вooбl.це }re вЬIparrц,rBaеTся.

Пo.цсoлнечпllк - глaB}taя мaсличнaя KyльTypa B
нarшeй стpaне' eгo пoсeBы сoсpедoтoчeны B ст€пнЬIx
pегиoнaх Cевеpнoгo Kaвкaза и Пoвo"olъя' a тaIоI(e в
I-[еrгrpaльнoм Чеpнoзeшъе. 3нaчer*rя KJl сюrxаrсrrся к
oкpaи}raМ этoгo apeaлa' сrвepнaя гpaницa кoтopoгo
пoчти сoвпa,цaeт с иIольсKoй изсrтеpмoй *20.C. B
CIIIA, гдe oснoBнylo чacть пPoизвoдствa paсTиTельнo-
гO мaслa oбеcпelпшalот ДpУГИe КyльтypЬI' y пoдсollнeч-
ниKa сaмa,l BысoKiUI ЭМK (0,62). 8З% ero пoсeвньIx
плoщaдей paспoлo)<енo в Ceвеpнoй и lOlсtoй laкoте
и Миrпrесотr'

Porrь нe Bыpalциваeтся бoлeе чем B пoлoвине
шITaToB с[IIА, в тo вpеMя кaк в Poссии re нe выpa[ц{-
в€uoт всегo в 8% рruoнoв. ПoэтoмУ eсЛИ лдя pocclай-
сКих peгиoнoB знaчения KJI нr пpевыЦaloт 6,2, тo
д/тIЯ Trх шIтaToB CIIIA, где сoсpедoToчrHы пoсeBьI p)о{,
oни B нeсKoлькo paз BЬIrur. oсoбеннo выдeляIоTся
ЦIтaтЬI Aтлarrп,rчeскoгo пoбеpе)<ья oT Hьlо-flxepси дo
flxopшlсlи (KЛ сooтвeтстBrннo l5,0 и l7,0).

Пpoведенlъй aнализ пoЗBoляeт сделaть следyIо-
ЩI{е вьIвoдЬI o paЗJIичияХ в paЗМеrцeнии пoсеBoB сeлЬ-
скoxoзяйствeннЬIх кyльTyp нa TеppиTopии CIIIA и
Poссии и oсoбеннoстяx pеГиoнальнoй спeЦиaлизaции
3rМJlrдeлия этиx сTpaн B цrлoМ.

B CIIIA пoсrBЬI Bсrх сeМи кyлЬryp paзМещeнЬI
бoлee кoмпaкTнo, oни сoсpедoToчены в pеГиoнax с
ЧеТKo BЬIpaxен}toй спеЦиализaциeй. Этo oбъясн ЯeTcЯ'
пprХдe Bсrгo, гopaздo бoлее вьlсoKl,lМ' ЧеМ в нalшей
cтpaне, ypoвнем ToBapнoсTи селЬсKoxoзяйственнoгo
пpoизBoдстBa. Бoльrшoе Знaчrниe иМееT oTлaxeннaя
системa тpaнспopтиpoвки уl сбьгтa пpодyKции. B
CIIIA' гДr Tp€lнспopтные издеp)rки oт}toсиTельнo не-
BrлиKи и сoсTi}BляIoT незнaчиTельнylo чaсTь себестoи-
Мoсти пpoдyKЦии' МrнЬrlIe BЬIpaxeнo Tягoтениr apеa-
лoB спrциaJlиЗиpoBal{нoгo зeмJIеДeЛИЯ к oснoBныМ
pы}IKaМ пoтpеблeния.

B Poссии, гдr ypoBенЬ Мeхa}Iизaции селЬскoгo
хoзяйствa ниxсе и, B oTличие oт CLIIA, ILЦя селa не
xapirKтrpньI MaссoBые тpyдoвЬIe мигpaции' Bыpaщивa-
I{иe TpyдoинтrнсивнЬIх кyлЬтyp тягolЕEт к paйoнам с
избытo.rньгм селЬсКиМ нaсeлениeМ.

B сIIIA, B oтличиr Oт нед.rBнo встaвrшей нa пyгЬ
экoнoМичесlо,tx рфopм Poссии, oгpoмнoe вJIияниr нa
геoгрфиto зеN,{JIедеЛия oКaЗьIBaIoT pынoчные Мехa-
низМы. Рaзличия в ЗеМeлЬнoй рнте и вeЛичи}Iе нaпo-
гa нa зrМJ.IIo пpиBo.цят K пoяBлениIо ..кoнKypенTньIх

гpaниЦ'' Междy apraлaМи ПpoизвoдсTBa paЗJIичных

ЦлЬЦP' BЬlзыBaIOт сМещение apеa,IoB кolrцентpaции
пoсeвoB менее пpибыльньlх кyльтyp B pегиoны с не

l B t99+ г. 1 гa кyкуpры B среДl{ем Пpи}toсиJl aмеpиканскиI\,{ феpмepaм 245 дoл. чисToгo дoхoДa пpи 50vo pewтaбельнoсти' в To
вpем,I кaк пuleницa _ б3 дo.lI' пpтl'32va, сopr0 _ 41 дoл. тlpн |5vо, a oBес - всeгo l0.цoЛ. пpи 57o [1|'

16 BМУ, гeoгpафия' Nl 4
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сtlмыМи блaгoпpиятнЬIМи дJIя ниx пpиpoД{ыми yслo-
BуIЯMу|'

Пpинrщпиaгьнo oтличaeт€я poJь кaпитaлa' Если
в CIIIA инвrстиLц{и в aгpapньrй сeктop BeЛИY,И |1
пoвсeМестнo явJIяIOтся нeoбxoдимьIм yслoBиeм егo
paЗBWту|Я, тo IUIaчeвнoе пoЛo'(eние с финaнсиpoBaни-
eм сeльскoгo хoзяйствa B coBprмоннoй Poссш,r oбще-
известнo. oстaтoчнъпi эффкг кoнцel{тpalц{и дo 80-x
гoдoв инвестиций в paйoнax пpигopoДнoгo xoзяйствa
пpoяBJIяeтся paзBe чтo B pilзмrщeнии кapтoфлeвoд-
cTBa 'I oBоlцеBoдстBa.

Paз.rичagrся и poлЬ пpиpoДньD( yслoвий. B CIIIA,
rДr нa pеryлиpoBzlниe вoздействия пpиpoдньIх фaктo-
poB зaTpatrиBalотЕя несoпoст€lвимые с Poссией сpедст-
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сoIиPARATIYЕ ANALYsls oF TTIЕ RЕGIONAL сONсЕNTRATION
oF ARABLЕ FARМING IN RUssIA AND TtIЕ UsA

С.omparisоn rеsulв for сеrtаin сhаraсtеristiсs of геgional spесialization of aгablе farпring in Russia
and thе USA arе pгеsсntrd bаsф on фtа about thе arеas of thе maful agгiсultural сrops. Thеsе arеаs
arе loсatсd morr сompaсtly in thе USA, thеy сonсrntratе in сlеaгly sрсializсd rеgiorrs thеrе. Thе
primary сausе Ь сonsidегably фher markеtаbility of agriсultural produсtion аs сomparеd with Russia.
Unlikе in thЬ сountry whrrе есonomiс reforms hаvе just madе a start, in USA maгkеt mесhanisms
hаvе a profound impaсt on thс gеography of arфlе faгming. Diffеrеnt ground-rеnt briщs irrto
rxistеnсе thе soсallеd ..сompеtition boundariеs'' bеtwеen thе arеаs of сегtain сroрs produсtiorr,
somеtinrеs сarшing thеir shift from the rеgiorв rvith morе favorablе natural сonditions.


