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Актуальность  темы  исследований.  В  последние  годы  проблема 

продовольственной  безопасности  России  и  ее  субъектов  становится  наиболее 

актуальной  в  экономической  и  социальной  жизни  страны.  Решение  этой 

проблемы  напрямую  зависит  от  сохранения  и  дальнейшего  развития 

мелиоративного  земледелия. 

Мелиорация  в Башкортостане  является необходимым  условием  создания 

стабильной  кормовой  базы  животноводства.  В  настоящее  время  до  90% 

мелиорируемых  земель  в  Башкортостане  заняты  кормовыми  культурами.  В 

засушливые  годы до  четверти  объема  кормов  производятся  на  этих  землях.  В 

связи  с  этим  вопросы  рациональной  эксплуатации  орошаемых  систем, 

получения  программированного  уровня  отдачи  поливных  земель,  достижения 

наибольшей  экономической  эффективности  орошаемого  кормопроизводства 

должны  быть  поставлены  на  передний  план.  Для  решения  этих  вопросов 

необходимо,  прежде  всего,  строго  оценить  хозяйственно    экономические, 

природные  ресурсы  территории  республики  и  на  основе  этого  определить 

экономически  обоснованные  параметры  программного  обеспечения  процесса 

программированного  возделывания  кормовых  культур.  Также  необходимо 

совершенствовать  существующие  экономические  механизмы  и  создать  научно 

обоснованную  нормативную  базу  по  проектированию  и  эксплуатации 

оросительных систем с учетом современных требований. 

Реформы  в  Башкортостане  направлены,  прежде  всего,  на 

совершенствование  рыночной  системы  хозяйствования.  Во  всех  отраслях 

народного  хозяйства  осуществляется  формирование  экономических 

механизмов,  которые  призваны  обеспечить  производственным  и 

эксплуатационным  организациям  самостоятельное  функционирование  на  базе 

передовых  форм  организации  работы.  Данный  процесс  в  мелиоративных 

организациях  идет с  некоторым  отставанием,  что является  одной  из  основных 

причин  сохранившейся  до  сих  пор  тенденции  к  экстенсивной,  часто 

высокозатратной  эксплуатации  имеющихся  мелиоративных  систем.  Это, 

прежде  всего,  обусловлено  тем,  что  связанные  с  мелиорацией  природные 

богатства  как  земля  и  вода  еще  не  имеют  сбалансированной  с  другими 

ценностями  рыночной  стоимости.  Поэтому  в  сельском  хозяйстве 

Башкортостана  экономические  отношения  по  природопользованию  требуют 

безотлагательного решения. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  диссертационного  исследования 

является  научное  обоснование  и  разработка  организационно    экономических 

мероприятий  по повышению эффективности  использования  орошаемых  земель 

и кормопроизводства на них в Республике Башкортостан. 

В соответствии с целью исследований поставлены следующие задачи: 

провести  анализ  современного  состояния  агропромышленного 

комплекса и использования орошаемых земель Башкортостана; 
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определить основные тенденции в развитии орошаемого земледелия, как 

важнейшего  фактора  интенсификации  на  современном  этапе  развития 

сельского хозяйства Башкортостана; 

установить  природно    хозяйственные  ресурсы  республики  для 

программированного возделывания кормовых культур; 

разработать  компьютерную  программу  для  определения  экономически 

целесообразных  и  экологически  безопасных  параметров  орошения  ведущих 

кормовых культур по всем административным районам Башкортостана; 

установить  на  основе  анализа  многолетних  статистических  и 

метеорологических данных количественные значения снижения урожайности 

ведущих  кормовых  культур  в  связи  с  нехваткой  природной 

влагообеспеченности по административным районам Башкортостана; 

предложить  структуру  управления  и  информационных  связей  службы 

оперативного планирования процессом орошения в республике; 

разработать  программу для персональных компьютеров по  оперативному 

управлению  поливами кормовых культур по всей территории  Башкортостана; 

предложить  мероприятия  по  совершенствованию  экономических 

отношений при использовании водных ресурсов для орошения земель; 

обосновать  целесообразность  создания  водохозяйственно

природоохранных  фондов. 

Объектом  исследования  являются  сельскохозяйственные  и 

мелиоративные организации Республики Башкортостан. 

Предметом  исследования  являются  теоретические  и  практические 

проблемы  повышения  экономической  эффективности  орошаемого 

кормопроизводства и сельскохозяйственной мелиоравдш в целом. 

Методологической  основой  исследования  являются  труды 

отечественных  и  зарубежных  ученых,  объективные  экономические  законы, 

законодательные  и  нормативные  акты  Российской  Федерации  и  Республики 

Башкортостан по изучаемой проблеме. 

При работе над диссертацией использовались аналитические, экономике 

статистические,  экономико    математические,  программно    целевые, 

монографические  методы экономических исследований. 

Научная  новизна результатов исследования заключается в следующем: 

установлены  природнохозяйственные  ресурсы  республики  для 

программированного  возделывания  кормовых  культур  на  мелиорируемых 

землях; 

предложена  компьютерная  программа  для  определения  экономически 

целесообразных  и  экологически  безопасных  параметров  орошения  посевов 

кормовых; 

определены  размеры  снижения  урожайности  кормовых  культур  в 

зависимости  от  нехватки  влаги  для  всех  административных  районов 

Башкортостана; 
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разработана  компьютерная  программа  для  оперативного  управления 

процессом орошения кормовых культур по всей республике; 

теоретически  обоснована  необходимость  и разработаны  предложения  по 

совершенствованию  экономических  отношений  между  сельскохозяйственными 

предприятиями и мелиоративными  организациями. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  обоснованы 

экономические  проблемы  развития  сельского  хозяйства  в  Башкортостане; 

определены направления развития кормопроизводства  в республике; выполнена 

объемная  работа  по  обеспечению  программированного  возделывания  и 

оперативному  планированию  процессов  орошения;  обоснованы  теоретические 

вопросы  экономических  взаимоотношений  по  природопользованию  в 

современных условиях. 

Реализация  полученных  результатов.  Разработанные  положения 

диссертационной  работы  прошли  производственную  проверку  в 

сельскохозяйственных  предприятиях  и  внедряются  в  работе  Башкирской 

гидрогеолого   мелиоративной партии, в ГУП ПСЭО «Башводмелиорация»  и в 

проектном институте «Башпшроводхоз». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 

докладывались  на  научных  конференциях  Башкирского  государственного 

аграрного  университета:  "Проблемы  стабилизацииАПК"  (1997г.),  "Аграрная 

реформа:  проблемы  и  решения"  (1998г.),  на  межвузовской  научно  

практической  конференции  "Человек,  общество,  образование"  (1997г.).  на 

заседаниях  научнотехнического  совета  ГУП  ПСЭО  «Башводмелиорация» 

(19962000  гг.).  Основные  положения  диссертации  отражены  в  шести 

опубликованных работах. 

Объем  и  структура  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  общей 

характеристики  работы,  трех  глав,  выводов  и  предложений,  списка 

использованной  литературы  (148  наименований,  из  них  13  на  иностранном 

языке). Она изложена на  145 страницах  машинописного текста, содержит  22 

таблицы и 5 рисунков. 

Во вводной части обоснована  актуальность  исследуемой  проблемы,  цели 

и  задачи  исследования,  показана  научная  новизна  и  практическая  значимость 

результатов,  определен  предмет,  объект  исследования  и его  методологические 

основы. 

В  первой  главе    "Основы  определения  экономической  эффективности 

кормопроизводства  на  орошаемых  землях"    проанализированы  подходы  к 

определению  экономической  эффективности  производства  кормов  при 

орошении,  дана  оценка  системе  показателей  экономической  эффективности 

мелиорации земель. 

Во    второй  главе    "Анализ  состояния  и  экономическая  эффективность 

кормопроизводства  на  мелиорируемых  землях  Башкортостана" 

проанализировано  современное  состояние  АПК  и  использования  орошаемых 
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земель Республики  Башкортостан, определены основные тенденции в развитии 

орошаемого  земледелия,  как  важного  фактора  интенсификации  сельского 

хозяйства,  обоснованы  природно    хозяйственные  ресурсы  республики  для 

развития  кормопроизводства,  проанализирювана  экономическая  эффективность 

кормопроизводства  на мелиорируемых землях. 

В  третьей  главе    "Пути  повышения  экономической  эффективности 

кормопроизводства  на  мелиорируемых  землях"    определены  экономически 

целесообразные  и  экологически  безопасные  параметры  орошения  при 

программированном  воздехп>1вании  кормовых  культур,  установлены 

количественные значения снижения урожайности ведущих кормовых культур в 

связи  с  нехваткой  природной  влагообеспеченности  по  административным 

районам  Башкортостана.  Предложена  структура  управления  и 

информационных  связей  службы  оперативного  планирования  процессом 

орошения  в  республике,  разработана  профамма  для  персональных 

компьютеров  по  оперативному  управлению  поливами.  Проанализированы 

мероприятия  по  совершенствованию  экономических  отношений  при 

использовании  водных  ресурсов  для  орошения  земель,  обоснована 

целесообразность создания водохозяйственно  природоохранных фондов. 

По  результатам  исследования  сделаны  выводы  и  предложения. 

Представлен библиофафический сш1сок. 

Основные  положения  диссертации 

Начало  90х  годов  ознаменовалось  в  России  переходом  к  пршщкпам 

рыночной экономики. Коснулись они и сельского хозяйства Башкортостана. 

Кризис  в  экономике  привел  к  банкротству  многие  хозяйства  и 

предприятия  Башкортостана.  Эффективность  оставшихся  на  плаву  с  каждым 

годом  падала.  Выход  из  кризиса  был  найден  в  реформировании  системы 

ведения  сельского  хозяйства,  в  его  постепенной  адаптации  к  рыночным 

условиям.  Правительство  республики  поставило  задачу    создать  в 

Башкортостане  развитый  афопромышленный  комплекс  (АПК),  способный 

самостоятельно  удовлетворять  потребности  населения  республики  в основных 

продуктах  питания  и потребности  местной  промышленности  в сырье, а  также 

способный  вьшолнить  федеральный  заказ.  Для  ее  претворения  в  жизнь  бьша 

создана соответствующая законодательная и нормативноправовая база. 

В  республике  был  избран  эволюционный  путь  преобразования 

афопромышленного  производства  (АПП),  в  основу  которого  был  положен 

принцип сохранения крупно товарного  производства и оказания  существенной 

государственной  поддержки  всему  АПК.  В  процессе  реформирования  АПП 

создаются  основы  многоукладной  экономики,  внедряются  новые  формы 

хозяйствования  на  селе,  усиливаются  взаимоотношения  АПП  с 

перерабатывающим  комплексом  и  рыночной  инфрастр)тстурой,  т.е.  создаются 



условия  максимального  благоприятствования  для  занятий  сельским 

хозяйством. 

Конечная  цель  функционирования  АПК    обеспечение  населения 

республики  продовольствием  и  выполнение  федерального  заказа.  На  начало 

2000 года  в Башкортостане  функционировали  около  1400  сельхозпредприятий 

(СХП),  в  т.ч.  317  колхозов,  65  совхозов,  590  различных  организационно

правовых  форм  хозяйствования,  более  140  предприятий  пищевой  и 

перерабатывающей  промышленности,  а также 3826 крестьянских  (фермерских) 

хозяйств  (КФХ)  и  523  тыс.  личных  подсобных  хозяйств  (ЛИХ)  граждан.  В 

общем  объеме  произведенной  в  1999  году  валовой  продукции  сельского 

хозяйства на долю сельхозпредприятий  приходилось 51,1%, личных подсобных 

хозяйств   47,7%, крестьянских (фермерских) хозяйств   1,2%. 

Животноводческая  отрасль  в республике  будет динамично развиваться  и 

давать  экономический  эффект  лишь  при  условии  создания  гарантированной 

кормовой  базы,  обеспечивающей  круглогодичное  полноценное  кормление 

сельскохозяйственных животных. 

За  19851999  годы  по  Башкортостану  на  1  условную  голову 

заготавливалось  кормов  на  зимнестойловый  период  в  количестве  17,321,1  ц 

кормовых  единиц,  что  недостаточно  для  увеличения  продуктивности 

животных.  Одновременно  наблюдается  ухудшение  качества  практически  всех 

видов кормов. 

Для  более  полного  удовлетворения  потребности  скота  в  сене  и  сочных 

кормах  среднюю  продуктивность  кормового  поля  необходимо  повысить до  30 

ц, а естественных кормовых угодий  до  1012 ц кормовых единиц. 

Анализы  показывают,  что  сочетание  природноклиматических  факторов 

(количество выпавших осадков и температур) напрямую определяют  состояние 

и  объём  производства  основных  видов  продукции  растениеводства.  За 

последние  30 лет,  наиболее  часто повторяющиеся  неблагоприятные  природно

климатические  условия  наблюдаются  в  лесостепной  и  степной  зоне 

республики.  Поэтому  в  развитии  кормопроизводства  республики  ведущим 

направлением  является  рациональное  использование  орошаемых  земель, 

площадь  которых в настоящее время составляет 67,1 тыс. гектаров, из которых 

основную  часть  занимают  кормовые  культуры.  Поэтому,  принятую  в 

республике практику строительства прудов и оросительных систем  необходимо 

считать  оправданной.  В  условиях  лесостепной  и  степной  зон  Башкортостана 

прибавка урожая от поливов зерновых составляет 6070%, кукурузы  на силос и 

кормовых корнеплодов  150180%, многолетних трав 210300% . 

На  начало  2000  года  в  Башкортостане  насчитывалось  67,1  тыс.  га 

орошаемых  и  34,5  тыс.  га  осушаемых  земель.  На  мелиорируемых  землях, 

составляющих  менее  2%>  от  общей  площади  сельскохозяйственных  угодий, 



ежегодно производится до 20% овощей, картофеля и кормов от общего  объема 

по республике. 

Однако  в  современных  экономических  условиях  мелиорация  земель  в 

республике не может проводиться в таких объемах, как это было  10 лет назад. 

Главное  сейчас    создать  условия  и  обеспечить  поддержание,  сохранность 

имеющихся водохозяйственных, мелиоративных систем в рабочем состоянии, а 

на  местах  совместно  с  сельхозпредприятиями  обеспечить  эффективную  их 

эксплуатацию, внедрять водо и энергосберегающие технологии. 

Финансирование  мелиоративных  работ  осуществляется  за  счет 

специальных  бюджетных средств, предусмотренных сметой  эксплуатационных 

расходов, а также на основании договоров с хозяйствами. 

Закон  «О  мелиорации  земель»,  принятый  Законодательной  Палатой 

Государственного  Собрания  Республики  Башкортостан  (1997г.)  устанавливает 

правовые  основы  деятельности  в  области  мелиорации  земель,  определяет 

полномочия  органов  государственной  власти  Республики  Башкортостан  и 

органов  местной  власти  по  регулированию  указанной  деятельности,  а  также 

права  и  обязанности  граждан  и  юридических  лиц,  осуществляющих 

деятельность  в  области  мелиорации  земель.  Согласно  закону  государственное 

управление  в  области  мелиорации  земель  в  Башкортостане  осуществляют 

Кабинет  М1ШИСтров  Республики  Башкортостан,  специально  уполномоченный 

государственный  орган  в  области  мелиорашш  земель  и  другие  органы 

исполнительной власти. 

Правительством  Республики  Башкортостан  ежегодно  выделяются 

значительные  финансовые  ресурсы  на  капитальное  строительство 

мелиоративных систе.м (табл. 1). 

Таблица 1 

Капитальные вложения в мелиоративное строительство и освоение 

мелиорированных земель в 1966   1999 гг., млн. руб. 

№ 

пп  Годы 

Капитальные вложения № 

пп  Годы  в ценах соответствующих 

лет 

в ценах 1991г. 

1  19661970  28,5  74,1 

2  19711975  127,8  332,3 

3  19761980  119,5  310,7 

4  19811985  153,3  398,6 

5  19861990  210,1  458,0 

6  19911995  52278,5  256,6 

7  1996  74555,2  25,9 

8  1997  66409,8  15,4 

9  1998  64500,0  14,5 

10  1999  56259,0  5,9 



Анализ  расчетов  по  итогам  последних  10  лет  показывает,  что  все 

основные  сельскохозяйственные  культуры  на  поливе  рентабельны  и 

характеризуются  следующими данными (в сопоставимых ценах 1984 года): 

зерновые  73%;  доходы с 1  га  73 рубля 

овощи  159%;  доходы с 1  га  2682 рубля 

сахарная  свекла  99%; доходы с  1  га  1424 рубля 

картофель  21%; доходы с 1 га  325 рублей 

многолетние травы, кукуруза  121%; доходы с 1 га  185 рублей. 

Мы  считаем,  что  в  Башкортостане  имеются  большие  резервы, 

использование  которых  значительно  повысит  эффективность  мелиорируемых 

земель. В диссертационной работе нами были поставлены следующие задачи: 

1. Оценка  земельного  фонда  Республики  Башкортостан  по  природной 

тепло,  влагообеспеченности  или  по  коэффициенту  естественного  увлажнения 

Ку, характеризующему  дефицит тепла и  влаги, а следовательно, необходимость 

регулирования  водного  режима  на  сельскохозяйственных  посевах  для 

получения программированного урожая кормовых культур. 

2. Разработать  программу  для  персональных  компьютеров  по 

определению  значений  оптимальных,  экономически  целесообразных 

параметров  возделывания  ведущих  кормовых  культур  для  любого  по 

естественному увлажнению вегетационного  периода. 

3. Установить  на  основе  анализов  многолетних  статистических  и 

метеорологических  данных  количественные  значения  снижения  урожайности 

ведущих  кормовых  культур  в  связи  с  недостаточной  естественной 

водообеспеченностью.  Эти  зависимости  необходимы  для  экономической 

оценки  природных  рес>'рсов  при  решении  вопросов  о  целесообразности 

развития орошения  или повышения его эффективности  на стадии эксплуатации 

гидромелиоративных  систем  в  каждой  конкретной  почвенноклиматической 

зоне республики. 

Для  оценки  тело,  влагообеспеченности  территории  нами  использован 

метод  ВНИИ  "Радуга",  согласно  которому  тепло,  влагообеспеченность 

определяется по зависимости: 

Ку = (Wa + Р)/Е, 

где:  К,  коэффициент увлажнения за период с t>5°C; 

Wa  активные  влагозапасы  в метровом  слое почвы на начало  расчетного 

периода (дата перехода воздуха через + 5°С), мм; 

Р  атмосферные осадки за расчетный период; 

Е  испаряемость (потенциальная эвапотранспирация) за тот же период. 

По  коэффициенту  природной  тепло,  влагообеспеченности  Ку  на 

территории  Республики  Башкортостан  можно  выделить  три  природно

сельскохозяйственные  зоны: степная с коэффициентом  природного увлажнения 

0,41...0,50, лесостепная с Л',,= 0,51...0,80 и лесолуговая с Ку> 0,S0 . 
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в  диссертационной  работе  нами  впервые  для  условий  Республики 

Башкортостан  выполнена  компьютерная  программа  по  определению 

оптимальных,  экономически  выгодных  режимов  орошения  для  основных 

кормовых  культур.  Программа  включает  следующие  этапы:  ввод 

агротехнических  параметров  кормовых  культур  (дата  посева,  время  уборки, 

весенние  влагозапасы),  ввод  текущих  метеорологических  данных,  расчет  и 

выдача  экономически  обоснованных,  экологически  безопасных  режимов 

орошения. Схема компьютерной программы приводится на рис. 1. 

Ввод среднемноголетних  метеорологических 
данных по 23 метеостанциям республики 

I Ввод оперативных и прогнозных 
метеорологических данных по 

метеостанциям и метеопостам республики 

Ввод хозяйственно   экономических данных 
конкретного года  

Перерасчет входньк данных по 
административным районам 

Расчет режима орошения ведущих 
кормовых культур  

I Экономический анализ результатов расчета 

I I  Вывод окончательных результатов  | 

Рис.1.  Схема  компьютерной  программы  для  определения  оптимальных, 

экономически выгодных режимов орошения. 

При  расчетах  для  конкретного  года  все  данные  (включая  весенние 
влагозапасы)  корректируются,  т.е.  в  программу  вносятся  текущие 
метеорологические и хозяйственно  экономические показатели. 

По сформированной базе данных расчетами на персональном компьютере 
с  использованием  разработанной  нами  профаммы  устанавливаем  размеры 
оптимального  суммарного  водопотребления  ведущих  кормовых  культур, 
возделываемых на орошаемых землях республики (табл. 2). 
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Таблица 2 

Экономически обоснованные и экологически безопасные  нормы орошения 

кормовых культур в средний по влагообеспеченности  год 

№ 
пп 

Р а й о н ы 

Ко
эфф. 

увлаж
нения 

К, 

Экономически обоснованные  оросительные 
нормы с.х. культур, мм 

№ 
пп 

Р а й о н ы 

Ко
эфф. 

увлаж
нения 

К, 

зерно
фураж 

ные 

куку
руза 
на 

снлос 

лю
церна 

кар
то

фель 

одно
летние 

(мног. 
укосн.) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
1  Абзелиловский 

(юговост. часть) 

0,41  120  161  226  168  227 

2  Абзелиловский 
(сев.зап. часть) 

0,45  109  140  191  151  188 

3  Альшеевский  0,64  74  99  134  110  100 
4  Архангельский  0,88  32  31  40  45  34 
5  Аскинский  0,96  38  41  48  55  47 
6  Аургазинский  0,69  69  82  111  94  88 
7  Баймакский 

(юговост. часть) 

0,41  120  161  226  168  227 

8  Баймакский 
(сев.зап. часть) 

0,45  109  140  191  151  188 

9  Бакалинский  0,72  76  86  ПО  99  93 

10  Балтачевский  0,89  44  53  59  64  .  55 

11  Белебеевский  0,64  66  79  106  91  113 

12  Белокатайский  1,10  31  26  36  41  15 

13  Белорецкий  0,93  30  23  31  39  26 

14  Бижбулякский  0,64  66  79  106  91  113 

15  Бирский  0,65  80  108  144  118  114 

16  Благоварский  0,67  77  96  126  105  102 

17  Благовещенский  0,70  69  87  120  99  93 

18  Буздякский  0,67  81  100  132  ПО  107 

Итого по всем 54 районам 

Дифференцированные  по  природносельскохозяйственным  зонам 
значения экономически  обоснованных, экологически  безопасных  оросительных 
норм приведены в таблице 3. 

Пространственновременная  изменчивость  оросительных  норм  и 
поливных  режимов  должна  учитываться  как  при  проектировании,  так  и  при 
эксплуатации  систем  и  определении  технологий  орошения 
сельскохозяйственных  культур. 
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Таблица 3 
Значения экономически обоснованных и экологически безопасных 

оросительных норм  ведущих кормовых культур в Республике Башкортостан 
(по природносельскохозяйственным  зонам) 

№ 

п 
п 

Природно
сельскохо

зяйственная 
зона 

Коэфф. 

увлажне

ния Ку 

Оросительные нормы, мм № 

п 
п 

Природно
сельскохо

зяйственная 
зона 

Коэфф. 

увлажне

ния Ку 

зерно
фураж 

ные 

куку
руза на 
силос 

лю
церна 

кар
то

фель 

одно
летние 
(мн. ук) 

По зонам увлажнения К^ 

1  Степная  0,410,50  120  160  210  170  220 
2  Лесостепная  0,510,60  100  130  170  140  180 2  Лесостепная 

0,610,70  80  100  130  ПО  130 

2  Лесостепная 

0,710,80  60  80  100  80  100 
3  Лесолуговая  0,810,90  40  60  70  60  70 3  Лесолуговая 

0,911,0  30  40  40  40  50 

3  Лесолуговая 

1,01,10  20  20  30  30  30 
Средние значения по зонам 

!  Степная  0,410,50  120  160  210  170  220 

2  Лесостепная  0,510,80  80  110  130  ПО  140 

3  Лесолуговая  >0,80  40  50  60  50  60 

Практикуемые  в  настоящее  время  приемы  орошения  зачастую  не 
соответствуют требованиям ресурсосбережения,  экологической  безопасности  и 
соблюдения  необходимого  водного  режима  на  сельскохозяйственньк  полях, 
определяющего  уровень продуктиыюсти  орошаемых  земель. Для  обеспечения 
заданной  продуктивности  сельскохозяйственных  культур  необходима 
реализация  соответствующего  конкретным  условиям  поливного  режима,  не 
допускающего  снижения  уровня  водоснабжения  ниже  требуемого  в  любой, 
даже короткий период. Статистические  показатели  сезонной  водопотребности 
необходимо корректировать для установлешы  оптимальных  эксплуатационных 
режимов  орошения  в условиях  конкретного  года.  Определение  оптимальных 
эксплуатационных  режимов  орошения  возможно  при  учете  всего  комплекса 
конкретных текущих ситуаций, определяющих водопотребность и возможность 
ее  удовлетворения.  Многофакторная  зависимость  водопотребности  требует 
создания  специальной  системы  (службы),  обеспечивающей  управление 
эксплуатационными  режимами  орошения  в  целях  оптимизации  орошаемого 
земледелия. 

Существующая  структура  управления  поливами  в Башкортостане  имеет 
ряд недостатков: 

влагометрические  слзокбы  РПО  не  могут  давать  прогнозные  сроки 
поливов сельхозкультур, т.к. не имеют для этого технических возможностей; 

регулирование поливов в республике ведется без должного участия 
экономической службы; 
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не  используются  возможности  компьютерных  профамм  и 

соответствующих моделей для прогнозирования поливов на ближайшее время. 

Мы  предлагаем  с  целью  оптимизации  использования  материальных  и 
финансовых  средств  в  области  орошаемого  кормопроизводства  организовать 
службу  оперативного  управления  поливами  (ОУП).  Основной  задачей 
технологической  службы ОУП будет являться  оптимизация  эксплуатационных 
режимов  и  оперативных  планов  водопользования,  корректировка  планов 
механизированного  полива  в  конкретно  складывающихся  погодньк, 
организационно  хозяйстве}шых, афотехнических и мелиоративных условиях. 

Служба  ОУП  в  Башкортостане  создается  с  учетом  принципа 
максимального  совмещения  с существующей  системой  управления.  Иерархия 
сфуктуры  управления  при  этом  сохраняется.  Часть  функций  службы  ОУП 
возлагается на существующий  персонал системы управления. Для  обеспечения 
концетрацин  информащ1И,  ее  обработки  и  разработки  оперативных  планов 
полива  создаются  3  специализированных  подразделения    отделы 
технологического обеспечения орошения (ТООр): 

1)3ауральский отдел ТООр; 
2)Первый предуральский отдел ТООр; 
3)Второй предуральский отдел ТООр. 

Они  создаются  на  базе  эксплуатационных  участков  Башкирской 
гидрогеологе  мелиоративной партии (рис. 2). 

Начальники  отделов  ТООр  непосредственно  подчиняются  главному 
гидрогеологу  Башкирской  гидрогеолого    мелиоративнойпартии  (БГТМП)  и 
периодически  согласовывают  свои  решения  по  оперативному  планированию. 
Главный  гидрогеолог  БГГМП  совместно  с  экономической  службой  дают 
заключение  по  подготовленным  планам  и  при  необходимости  вносят 
коррективы в зависимости от складывающихся хозяйственно  экономических и 
климатических  условий.  Все  текущие  планы  оперативного  регулирования 
поливов  по  3м  отделам  ТООр  и данные  по  реализованным  срокам  и  нормам 
поливов  конценфируются  в  ценфальной  диспетчерской  службе  головного 
предприятия  в ГУП ПСЭО "Башводмелиорация". 

По  данным  диспетчерской  службы  экономический  и  эксплуатационный 
отделы  ГУП  ПСЭО  "Башводмелиорация"  вносят  коррективы  в  вопросах 
финанс1фования РПО, принимают управленческие решения. 

Предлагаемая  нами  сфукгура  организации  оперативного  управления 
поливами позволит:  ^ 

Вопервых,  снизить  зафаты  на  проведение  поливов  за  счет 
корректировки  норм  и  сроков  в  зависимости  от  складывающихся  погодных, 
хозяйственно  экономических условий; 

Вовторых,  улучшить  экологе    мелиоративное  состояние  орошаемых 
участков и снизить зафаты fia восстановление плодородия земель; 

Вфетьих,  планомерно эксплуатировать  имегощзтося  поливную  технику, 
не  допуская  перегрузок,  что  также  приведет  к  экономному  использованию 
основных средств. 



Первый предуральский 

отдел ТООр 

РПО  РПО 

Центральный диспетчерский 

пункт ГУЛ ПСЭО 

"Башводмелиорация" 

Главный экономист Башкирской 

гидрогеологе  мелиоративной партии 

(БГГМП) 

Главный гидрогеолог БГГМП 

Второй  предуральский 

Отдел ТООр 

РПО  РПО 

Сельскохозяйственные  предприятия 

Рис. 2.  Схема информационных связей службы оперативного управле 
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Для  использования  в  работе  отделов  ТООр  нами  вьшолнена 

компьютерная  программа,  которая  может  принести  огромную  пользу  в 
обеспечении  выполнения  вышеперечисленных  задач. В  основу  компьютерной 
программы  заложены  среднемноголетние  метеорологические  данные  по  всем 
метеостанциям, весенние влагозапасы  на начало вегетации кормовых культур и 
т.д.  Используя  персональный  компьютер,  работники  отделов  ТООр  смогут 
определить  основные  параметры  орошения  и  прогнозировать  предстоящий 
режим  полива  основных  кормовых  культур,  возделываемых  в  любом  районе 
республики. 

Произволственная  проверка  элементов  системы  оперативного 
управления  поливами  проводилась  в  условиях  Зауралья  Республики 
Башкортостан  в  19981999  гг.  на  базе  районного  производственного 
объединения  «Абзелиловская  ПМК4».  Задачи  отдела  ТООр  выполнялись 
Зауральским  эксплуатационным  участком  Башкирской  гидрогеолого  
мелиоративной  партии.  Оперативное  управление  поливами  было  внедрено  на 
орошаемых  массивах  народного  предприятия  «Заветы  Ильича»  (375  га)  и 
ассоциации  крестьянских хозяйств им. Кирова  (300 га) Абзелиловского  района 
Республики  Башкортостан.  Сроки  и  нормы  поливов  определялись  с  помощью 
персонального компьютера  с использованием созданной нами программы. 

Как мы убедились, управление поливными режимами с учетом  конкретно 
складывающихся  погодных  и  организационно    хозяйственных  ситуаций 
позволяет  в  производственньк  условиях  обеспечить  оптимальный  водный 
режим  почвы  и  более  рационально  использовать,  оросительную  воду. 
Проведение  поливов  без  учета  состояния  влажности  почвы  и  интенсивности 
расхода  влаги  орошаемым  полем  приводит  к  нарушешпо  водного  режима 
почвы  в  виде  пересушек  и переувлажнений,  нерациональному  использован1по 
оросительной  воды.  Перерасход  воды  достигач  в  отдельных  случаях  1000  и 
более куб. метров на гектар (до 30% от требуемой оросительной нормы). 

Нарушение  водного  режима  почвы  отрицательно  сказывается  на 
урожайности  сельскохозяйственных  культур.  На  полях,  где  проводилось 
управление  поливами,  поддерживался  более  благоприятный  водный  режим, 
урожайность  была  на  1215% выше,  а затраты  оросительной  воды  на  единицу 
продукции на 2023% ниже, чем на контрольных полях (табл.4). 

Таблица 4 
Экономическая эффективность технологической  службы 

оперативного управления  поливами 

Показатели  Сравниваемые  варианты Показатели 
Базовый  Новый 

Площадь обслуживания, га  675  675 
Эксплуатационные затраты, руб/га  90,9  247,3 

Приведенные затраты, руб/га  99,2  264,1 
Стоимость дополнительной продукции со 
структурного гектара, руб 

 1489,5 

Экономический эффект, руб/га   1324,6 
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Таким  образом,  введение  службы  оперативного  управления  поливами 
позволяет  увеличить  сбор  сельскохозяйственной  продукции  при  небольших 
дополнительных  приведенных  затратах,  что  дает  экономический  эффект  в 
размере около  1300 руб/га. 

Количественные зависимости  снижения урожайности от недостатка влаги 
позволяют  объективно  оценить  сельскохозяйственный  потенциал  природных 
ресурсов при решении  вопросов о целесообразности  и эффективности развития 
орошения  в  той  или  иной  природной  зоне,  а  на  существующих  орошаемых 
землях    использовать  их  в  качестве  основы  для  планирования  и  реализации 
водопользования на оросительных системах. 

В период с 1965 по 1999 год по Республике Башкортостан при различных 
сочетаниях  природно    климатических  факторов  получена  средняя 
урожайность (без орошения): 

  зерновых  и зернофуражных  культур от 7,3 до 22,9 ц/га  соответственно, 
объем полученной продукции составил от 1590 тыс. т до 6500 тыс. т; 

  кормовых  корнеплодов  от  62  ц/га  до  220  ц/га  соответственно,  объем 
производства от 426 тыс. т до  1560 тыс. т; 

  подсолнечника  от  1,1  ц/га  до  14,7  ц/га  соответственно,  объем 
производства от 4,7 тыс. т до 92 тыс. т. 

За  анализируемый  период  экстремально  неблагоприятное  сочетание 
природно    климатических  факторов  приходится  на  1963,  1965,  1975,  1987, 
1998  годы,  т.е.  имеется  1112летняя  цикличность  экстремально 
неблагоприятного  сочетания  природно    климатических  факторов.  На  12
летний цикл  1963   1974 годы приходится 8 лет с относительно  благоприятным 
сочетанием  природно    климатических  факторов,  2  года  с  менее 
благоприятным  сочетанием  природно    климатических  факторов,  2  года  с 
экстремально  неблагоприятным  сочетанием  природно    климатических 
факторов. На цикл  1975   1998 годы, соответственно, б лет, 4 года и 2 года. 

Возникает  потребность  в  количественной  оценке  и  установлении 
зависимостей  снижения  урожайности  от  недостатка  влаги.  На  основе  таких 
зависимостей  можно  объективно  оценить  почвенноклиматическии  потенциал 
развития  орошения,  а  также  сохранения  экологической  устойчивости 
природнохозяйственной  среды в районе. 

Зависимость  снижения  урожайности  сельскохозяйственных  культур  от 
уровня  дефицита  водообеспечения  для  случая  равномерного  в  течение 
вегетации  его  накопления  в общем  виде  формируется  параболической  кривой. 
Аналитически в относительных единицах измерения зависимость имеет вид: 

АУ1 = А + ВАШ  +  CAL\i, 

где:  AVi    относительное  снижение  урожайности  культуры  в  долях  от 
расчетной урожайности; 

ALvi    относительное  снижение  водообеспечения  в долях  от  расчетного 
Ev (оптимального). 
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Анализ  имеющихся  экспериментальных  данных  зависимости 

урожайности  сельскохозяйственных  культур  от  водного  фактора  позволил 
установить следующие уравнения связи относительного снижения урожайности 
в  долях  от  расчетной  и  относительного  снижения  водообеспеченности 
культуры (табл. 5.) 

Таблица 5 

Уравнения связи относительного снижения урожайности и относительного 

снижения водообеспеченности  кормовых культур 

Кормовая культура  Уравнение связи 
Зернофуражные  JVi  = 0,002 +  0,59AM+0,81AL'vi 

Люцерна на сено  dVi  = 0,001 +  0,35Ahi^l,04AL'vi 

Кукуруза на силос  AVi  = 0.028 +  0,67Alvi+0,84AL'vi 

Картофель поздний  AVi  = 0,025 +  0,96Alvi+0,47AL\i 

Однолетние  (многоукосные)  AVi  = 0.024 +  l,08Alvi+0,36AL'vi 

Ha  основе  расчетов  для  территории  Башкортостана  установлены 
количественные значения снижения урожайности ведущих орошаемых  культур 
при снижении их водообеспеченности  (табл. б). 

Собранная  база  данных,  по  сочетаниям  природно    климатических 
факторов  за  многолетний  период  позволяет  выполнить  по  каждому 
административному району республики: 

достаточно  глубокий  анализ  многолетних  результатов  производства 
продукции растениеводства по конкретным видам и группам; 
прогнозирование  объемов  заготовки  кормов  на  следующий  год,  средне  и 
долгосрочную  перспективу; 

формирование  конкретных  рекомендаций  по  организации  севооборота,  ' 
оптимальным  срокам  и  объемам  агротехнических  и  других  мероприятий, 
направленных  на  повышение  плодородия  сельскохозяйственных  угодий  и 
пашни. 

В  Республике  Башкортостан,  как  и  в  целом  по  России,  расширение 
промышленного  и  сельскохозяйственного  производства  в  сочетании  с  ростом 
населения  и  потребительского  отношения  к  природным  ресурсам  стали 
главными  причинами  экологического  кризиса.  Происходящие  преобразования 
социально    экономической  системы  придают  дополнительную  сложность 
экологаческой  проблеме  и  явно  не  способствуют  рационализации  процесса 
природопользования.  В  такой  ситуации  дальнейшее  развитие  экономики 
республики невозможно без специальных практических мероприятий по охране 
и восстановлению  окружающей  среды, основанных  на оптимальном  сочетании 
механизма экономического стимулирования  и государственного  регулирования 
природопользования  так,  чтобы  создать  материальные  условия  для 
экологически безопасных форм взаимодействия общества и природы. 
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Таблица 6 

Потери урожайности основных кормовых культур 

в Республике Башкортостан в разные по влагообеспеченности годы 

№ 
пп 

Р а й о н ы 

Увлаж

ненность 

года 

Потери  урожайности  кормовых 
культур,  ц/га 

№ 
пп 

Р а й о н ы 

Увлаж

ненность 

года 

зерно
фураж 

ные 

куку
руза 
на 

силос 

лю
цер
на 

кар
то

фель 

одно
летние 
(мног. 
укосн. 

1  2  3  4  5  6  7  8 
1  Абзелиловский 

(юговост. часть) 
Влажный  4,2  41,3  8,5  40,5  11,2 1  Абзелиловский 

(юговост. часть)  Ср.влажн.  9,1  93,8  18,7  76,5  23,2 

1  Абзелиловский 
(юговост. часть) 

Средний  13,7  146,2  29,8  110,3  36,0 

1  Абзелиловский 
(юговост. часть) 

Ср.сухой  19,4  217,5  43,3  146,2  48,8 

1  Абзелиловский 
(юговост. часть) 

Сухой  29,3  322,5  64,6  200,3  69,6 
2  Абзелиловский 

(сев.зап.  часть) 
Влажный  2,7  11,2  5,1  18,0  6,4 2  Абзелиловский 

(сев.зап.  часть)  Ср.влажн.  7,2  67,5  14,5  60,7  18,5 

2  Абзелиловский 
(сев.зап.  часть) 

Средний  11,8  123,8  24,7  96,8  30,4 

2  Абзелиловский 
(сев.зап.  часть) 

Ср.сухой  17,9  198,7  38,3  137,3  44,0 

2  Абзелиловский 
(сев.зап.  часть) 

Сухой  28,5  311,2  58,7  195,8  64,1 

3  Альшеевский  Влажный  0  0  0  0  0 3  Альшеевский 
Ср.влажн.  3,8  33,8  5,9  38,2  8,0 

3  Альшеевский 

Средний  8,7  90,0  15,3  76,5  19,2 

3  Альшеевский 

Ср.сухой  15,2  165,0  28,1  119,3  32,8 

3  Альшеевский 

Сухой  26,2  288,7  48,5  182,2  53,6 

4  Архангельский  Влажный  0  0  0  0  0 4  Архангельский 

Ср.влажн.  0  0  0  2,3  0 

4  Архангельский 

Средний  2,7  7,5  2,6  22,5  2,4 

4  Архангельский 

Ср.сухой  7,6  56,3  7,7  58,5  10,4 

4  Архангельский 

Сухой  22,4  243,7  28,9  157,6  32,8 

5  Аскинский  Влажный  0  0  0  0  0 5  Аскинский 
Ср.влажн.  0  0  0  4,5  0 

5  Аскинский 

Средний  3,0  18,8  3,4  29,2  4,0 

5  Аскинский 

Ср.сухой  7,6  67,5  10,2  63,0  12,8 

5  Аскинский 

Сухой  18,2  157,5  25,5  119,3  30,4 

6  Аургазинский  Влажный  0  0  0  4,5  0 6  Аургазинский 
Ср.влажн.  2,7  15,0  4,3  27,0  4,8 

6  Аургазинский 

Средний  7,6  60,0  11,1  60,8  13,6 

6  Аургазинский 

Ср.сухой  13,7  138,7  20,4  103,5  25,6 

6  Аургазинский 

Сухой  25,8  258,8  36,6  168,8  43,2 

Итого по всем  54  районам 
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Реализация этих планов наталкивается на серьезные трудности связанные 

с  отсутствием  стимулов  к  природоохранной  деятельности,  недостаточньпл 
уровнем  экологического  сознания  у  хозяйственных  работников  и  многими 
другими  причинами.  Однако  главная  из  них    отсутствие  в  экономической 
деятельности механизма управления природопользованием. Сегодня много и на 
разных  уровнях  говорят  о  проблеме  создания  экономического  механизма 
рационального  природопользования  и  его  форм,  в  частности  экономического 
стимулирования, сочетания  государственного  администрирования  и рыночного 
механизма  в  этой  области.  Однако  в  целом  эти  проблемы  разработаны 
недостаточно. 

Важным  фактором  усиления  ресурсосбережения  в  сельском  хозяйстве 
является  введение  платы за  Boxty. Переход на  платное  водоснабжение  должен 
воспрепятствовать  нерациональному  использованию  воды,  направляемой  на 
орошение,  так  как  эти  затраты  включаются  в  себестоимость  и  влияют  на 
прибыльность  хфоизводства.  Однако  плата  за  воду  окажется  действенным 
рычагом  ее  экономии  лишь  при  наличии  службы,  обеспечивающей  связь 
платежей  с  деятельностью  его  рационализации  водопотребления  и  охране 
водных ресурсов. 

Целесообразно  также  освобождать  колхозы,  совхозы, 
сельхозкооперативы  и  фермерские  хозяйства  от  налогообложения  той  части 
прибыли, которая была направлена на цели охраны окружающей среды. 

Государственное регулирование цен водопользования должно обеспечить 
сочетание  интересов  водного  хозяйства  и  экономики  в  целом, 
производственной  и социально   экологической  сфер, локальной территории и 
республики. Поэтому только экономический механизм  сам по себе не является 
единственным  и  универсальньпл  средством  управления  всеми  аспектами 
водохозяйственной'  деятельности.  Сохранение  бюджетной  системы 
финансирования  водохозяйственных  предприятий  и  организаций  лишает  их 
возможности  подстраиваться  под  новые  условия  хозяйствования.  Однако 
оказаться  без  государственной  поддержки  на  ньгаешпем этапе  эко1Юмичгской 
реформы не представляется возможным. 

Введение  полновесных  цен  вызовет  определенное  изменение 
экономического  положения  предприятий  водопользователей,  ocoGejfflo  с 
водоемким  производством.  Часть  из  них  может  не  выдержать  резкого 
увеличения  платежей.  Ответной  реакцией  будет  сокращение  объемов 
производства,  его  перепрофилирование,  увеличения  цен  на  выпускаемую 
продукцию,  что  в  свою  очередь  приведет  к  нежелательным  социальным 
последствиям    снижению  уровня  жизни  населения  и росту  безработиць!.  Без 
государственного  регулирования  цен  и  выплат  из  бюджета  сфера 
водопользования окажется в весьма затруднительном положении. 

На современном  этапе  целесообразно  установить  цены  водопользования 
отдельно для промышленности,  сельского хозяйства,  коммунально   бытового 
сектора.  Для  сохранения  приемлемого  уровня  рентабельности 
сельскохозяйственного  производства  на  орошаемых  землях  потребуется 
льготное  налогообложение  и  снижение  взаимных  платежей,  а  также  прямое 
бюджетное  финансирование  водохозяйственных  предприятий.  Убыточные 
предприятия,  использующие  малопродуктивные  орошаемые  земли,, прекратят 
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свою  деятельность.  При  этом  необходимо  принять  все  меры  для  сохранения 
прибьшьности  хозяйств,  иначе  не  миновать  спада  сельскохозяйственного 
производства,  роста  безработицы,  социальной  напряженности.  Следует 
учитывать,  что  то  или  иное  снижение  платежей  за  водопользование  и 
налоговых  отчислений  от  одних  предприятий,  не  компенсируемое 
соответственным  их  повышением  для  других,  означает  дополнительную 
нагрузку на государственный  бюджет. 

Для аккумулирования  финансовых  ресурсов на  восстановление  и охрану 
водных объектов для  воспроизводства  и улучшения качества  водных ресурсов, 
защиты  от  вредного  воздействия  вод  на  окружающую  среду  предлагается 
образовать  республиканский  специальный  целевой  фонд  восстановления  и 
охраны  водных  объектов  (в  дальнейшем    Водохозяйственно 
природоохранный фонд). 

Водохозяйственно  г природоо.хранный  фонд будет  находиться  в ведении 
Министерства  лесного  хозяйства,  природных  ресурсов  и охраны  окружающей 
среды Республики Башкортостан и не будет являться юридическим лицом. 

Основными его задачами станут: 
создание  стабильных  финансовых  условий  для  долевого  участия  в 

реализации  программ,  проблем  и научнотехнических  проектов,  направленных 
на  восстановление  и  охрану  водных  объектов,  рационального  использования 
водных ресурсов и обеспечение  населения и народного хозяйства  качественной 
водой; 

финансовая  поддержка  водоохранных  и оздоровительных  мероприятий, 
предупреждающих  и  ликвидирующих  социальноэкономические  последствия 
нарушений водопользования; 

финансирование  затрат  по  укреплению  береговой  линии  и  охране 
водных ресурсов, проведение  мероприятий  по защите от подтопления  и водной 
эрозии  прибрежной  территории,  обустройству  прибрежных  зон  рек  и 
водохранилищ; 

финансирование затрат по строительству, реконструкции  и эксплуатации 
крупных  сооружений  по  регулированию  речного  стока,  объектов  по  защите 
населенных  пунктов,  коммуникаций  и  сельскохозяйственных  угодий  от 
вредного  воздействия  вод,  каналов  перераспределения  стока  и  крупных 
водоводов. 

Необходимые средства будут формироваться за счет: 
платы на восстановление и охрану водных объектов; 
средств  федерального  бюджета,  республиканского  и местных  бюджетов 

на реализацию целевых программ и важнейших проблем; 
средств  экологических  фондов  на  реализацию  программ  и  проблем  по 

восстановлению и охране водных объектов; 
валютных поступлений от иностранных юридических и физических лиц; 
выручки  от  реализации  побоч1юй продукции  при расчистке  русел рек и 

очистке водохранилищ; 
добровольных  взносов предприятий, учреждений, организаций, граждан, 

в  том  числе  иностранных  юридических  и  физических  лиц  на  разработку  или 
приобретение проектов, нормативноюридических документов и т.д. 
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Управление деятельностью  Водохозяйственно   природоохранного  фонда 
должно  осуществляться  Министерством  лесного  хозяйства,  природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды,  при  котором  для  ведения  дел  фонда 
будет  создана  расчетноконтрольная  группа.  В  ее  компетенцию  войдут: 
обеспечение  оперативной  деятельности  фонда,  учет  плановых  и  фактических 
поступлений  в  фонд,  бухгалтерский  учет  и  составление  баланса  фонда, 
осуществление  финансовых  операций,  учет  заявок  на  выделение  средств  из 
фонда,  осуществляет  контроль  за  фактическим  использованием  средств  с  их 
целевым  назначением.  Финансирование  будет  осуществляться  за  счет  средств 
фонда. 

Непосредственно  руководить  деятельностью  Водохозяйственно 
природоохранного  фонда  будет  Совет  фонда,  персональный  состав  которого 
утверждает  Министерство  лесного  хозяйства,  природных  рес>рсов  и  охраны 
окружающей  среды.  Совет  фонда  возглавит  председатель,  назначенный 
постановлением  Министерства  из  числа  замов  министра  лесного  хозяйства, 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  по  согласованию  с 
Кабинетом Министров республики. 

Выводы н предложения 

На  основании  результатов  диссертационного  исследования  сделаны 
следующие выводы: 

1 .Кормопроизводство  на  мелиорируемых  землях  играет  важн>'ю  роль  в 
развитии  агропромышлешюго  комплекса  Республики  Башкортостан.  Поэтому 
установление  оптимальных  хозяйственно    экономических  отношений  в 
области  орощаемого  кормопроизводства  является  одним  из  важных 
направлений совершенствования рыночной экономики в республике. 

2.Около  90%  мелиорируемых  земель  в  республике  заняты  кормовыми 
культурами.  Вместе  с  тем  на  долю  орошения  приходится  до  88% 
водопотребления  от  общего  объема  водопользования  в  сельском  хозяйстве.  В 
связи  с  этим  вопросы  ресурсосбережения,  рационального  использования 
водных ресурсов в орошаемом кормопроизводстве очень актуальны. 

З.Природно    хозяйственные  ресурсы  республики  (водо  и 
теплообеспеченность  и  др.)  сильно  меняются  по  территории  и  во  времени. 
Данные  факторы  должны  быть  учтены  при  составлении  планов 
программированного возделывания кормовых культур. 

Предложенная  нами  компьютерная  программа  позволяет  определить 
размеры экономически  целесообразных  и экологически безопасных  параметров 
орошения  ведущих  кормовых  культур  для  условий  54  административных 
районов Башкортостана. 

Данная  программа  может быть  использована  в технико    экономических 
расчетах  при  проектировании  новых  оросительных  систем  и  выборе 
экономически  обоснованных  расчетных  параметров  при  программированном 
возделывании  кормовых  культур.  Программное  обеспечение  позволяет  вести 
расчеты для разных лет по уровню  влагообеспеченности. 

4.Представленные  значения  снижения  урожайности  ведущих  кормовых 
культур  по  административным  районам  Башкортостана  для  разных  по 
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увлажненности  лет  позволяют  более  обоснованно  оценить  экономические 
ресурсы республики, целесообразность  и эффектив1гасть развития  орошения. А 
также  эти  значения  могут  быть  использованы  при  экономической  оценке 
работы мелиоративных и кормозаготовительных  организаций. 

5.В  Башкортостане  в  целях  повышения  эффективности 
кормопроизводства  на  орошаемых  землях  следует  внедрить  службу 
оперативного  управления  поливами.  Предложенная  автором  схема  структуры 
управления  и  информационных  связей,  использование  созданной  нами 
компьютерной  профаммы  позволит  получить  с  1  га  орошаемого  кормового 
поля в среднем до 1000... 1300 рублей дополнительной прибыли. 

6.В  сельском  хозяйстве  Башкортостана  экономические  отношения  по 
природопользованию  требуют  скорейшего  совершенствования.  Природные 
запасы  как  земля,  вода  и т.д.  в условиях  рыночной  экономики  должны  быть 
оценены с учетом затрат на их полное восстановление. 

7.Для  экономического  стимулирования,  рационализации  использования 
природных  богатств республики  (земля, вода и т.д.),  реализации  мероприятий 
по борьбе со стихийными природными бедствия.ми (затопление, оползни, и т.д.) 
автором  предлагается  образовать  специальный  целевой  фонд 
Водохозяйственно    экологический  фонд  Башкортостана.  Фонд  может  быть 
образован при Министерстве лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны 
окружающей  среды  Республики  Башкортостан  и  должен  использоваться 
исключительно для выполнения прямых задач. 
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