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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРКСТЖА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Основным направлением раз
вития агропромышленного комплекса СССР в соответствии с решениями 
ХХУ1 съезда КПСС является всемерная интенсификация сельскохозяй
ственного производства. Одной из актуальных задач является даль
нейшая интенсификация льноводства. В настоящее время в стране на 
душу населения производится 3,3 м*~ льняных тканей, что составляет 
59# рекомендуемых нормативов. С развитием отраслей промышленности 
и ростом благосостояния народа потребность в льнопродукции посто
янно повышается. Однако в последние года в стране сложилась небла
гоприятная тенденция к сокращению посевных площадей под культ;фой 
и валовых сборов льнопродукции, снижению экономической эффектив
ности отрасли. 

Проблемам интенсивного развития льноводства посвящены" работы 
многих экономистов-аграрников, в которых изложены результаты иссле
дований по основным направлениям интенсификации и повышению эконо
мической эффективности процесса. Большую значимость имеют исследо
вания, в которых интенсификация изучается в комплексе со специали
зацией, концентрацией, межхозяйственной кооперацией и агропромыш
ленной интеграцией. Более полно изучены и освещены в научных пуб
ликациях проблемы связи интенсификации с концентрацией и специали
зацией производства льна, тогда как вопросы развития интенсифика
ции и экономической эффективности льноводства в связи с агропро -
ыышяенной интеграцией изучены недостаточно полно вследствие новиз
ны процесса интеграции и сравнительно короткого периода его разви
тая в льноводческом подкомплексе отраслей. 

В настоящее время, когда осуществляется переход всех отраслей v> 
народного хозяйства:на принципиально новые системы управления и 
хозяйствования, необходимость углубленного изучения интенсификации 

~~ГГ ЦЕНТРАЛЬНАЯ" . 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
Мо;к, сэлискохса, академии 

им К, А. Тимирязева 



2 • 

и экономической эффективности льноводства в условиях агропромыш
ленной интеграции стала неотложной и приобрела большое научное и . 
практическое значение. 

Льноводство связано со многими отраслями народного хозяйства. 
Важнымiзвеном в компленсе отраслей являются связи льноводства о 
льиоперерабатывагашей промышленностью. Именно на стадии производ
ства и первичной переработки льнопродукции закладываются основы 
для получения конечной продукции. Таким образом, вопросы интенси
фикации и согласованного развития льноводства Ч: "ййноперерабатываю--
щей промышленностью имеют особое значение. 

Актуальность темы определила цель и задачи 'исследования. 
Цель и задачи исследования. Цель исследования - определить 

основные пути увеличения объемов и повышения экономической эффек
тивности производства льна в условиях интенсификации и согласован
ного развития льноводства с льноперерабатывающей промышленностью. 

Для достижения цели в работе были поставлены задачи: 
- на основе марксистко-ленинского учения об интенсификации сель -
скохозяйсгвенного производства и агропромышленной интеграции вы
явить роль интенсификации в развитии интеграции и установить ос
новные закономерности их развития; 
- изучить особенности, основные направления интенсификации льно
водства в динамике и современней уровень интенсивности отрасли в 
СССР; 
- -изучить развитие и современное состояние первичной переработки 
льнопродукции в сельскохозяйственных и промышленных предприятиях 
страны и опыт агропромышленной интеграции в льноводческом подком
плексе; 
- на основе углубленного исследования интенсивного развития льно
водства и льнопёрерабатывапцей промышленности в Смоленской области 
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оценить эффективность основных направлений интенсификации льновод
ства в условиях согласованного развития отраслей; 
- провести сравнительный анализ эффективности интенсификации пер -
вичной переработки льна в сельскохозяйственных и промышленных пред
приятиях Смоленской области; 
- оценить влияние некотраслевых связей на эффективность льноводства 
а первичной переработки льна и разработать направления их совершен
ствования. 

Объект исследования. Объектом исследования является сельско
хозяйственные и промасленные предприятия льноводческих областей 
PCICP, Украинской ССР, Белорусской ССР и республик Прибалтики.Эф -
фективность основных направлений интенсификации и первичной перера
ботки льна исследовалась на примере 149 колхозов, 275 совхозов и 
33 льноперерабатывапцих заводов Смоленской области.При выбора, объ
екта исследовашш учитывалось, что Смоленская область является од
ной из ведущие в стране по производству льна-долгунца и внедретш 
в отрасли достижений научно-технического прогресса и передовой прак
тики. Предприятиями по производству и первичной переработке льно -
продукции в области накоплен положительный опыт работы по прямом про
изводственным связям. Разнообразие природных и экономических усло
вий в пределах Смолонской области позволяет провести сравнительный 
анализ эффективности производства культуры в разных условиях и вы
явить оптимальные условия для производства льна. Таким образом, ре
зультаты исследования могут иметь практическуя значимость не толь
ко для изучаемой области, но и других льноводческих областей страны. 

Методы исследования. Теоретической основой проведенного ис
следования служат труды классиков марксизма-ленинизма, решения съез
дов КПСС, постановления партии и правительства в области сельско
го. хозяйеи» и льноводства. 
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Конкретное решение задач проводилось на основе использования 

комплекса экономико-статистических и экономико-математических ме
тодов исследовашш: статистических группировок, сравш5тельного ана
лиза, анализа рядов динамики,- корреляционного анализа, симплекс-ме
тода и др. Наряду с использованием массових данных по сельскохозяй
ственным и прошибленным предприятиям в длительной динамике исполь
зовались материалы монографического. обследования, конструктив1ше 
расчоты, а также данные опытных учреждений и госсоргоучастков. 

Ик^ормация обрабатывалась на СШ "Минск-32". 
Научная новизна и практическая значимость работы. Научная но

визна получешшх результатов заключается в том, что был осуществлен 
комплексный подход к изучению проблемы интенсификации льноводства: 
процесс изучен в неразрывной связи с проблемами первичной перера -
ботки льна-долгунца. Вии разработаны методические подходы к иссле
дованию интенсификации при агропромышленной интеграции отраслейiв 
основу которых положен принцип не только отраслевого, но такжо ifa1-
роднохозяйственного эффекта от вложенных средств 1штонсифгшаций'.* 

В работе обоснованы предложения по наиболее полному использо
ванию резервов роста объемов производства льна и его эффективности 
в специализированных и неспециализированных на льноводстве сельско-

• • . , . . : • } -

хозяйственных зонах и предприятиях различных производственных на -
i::v,. . --.м-

правлений; определены основные i.'-шравления совершенствования орга
низационно-экономических связей льноводства с льноперерабатывапцей 
промышленностью. 

Выводы и предложения, полученные в результате исследования, 
имеют практическую значимость. Методические подходы к анализу ин-
тенсифихацни льноводства могут быть использованы в практике вконо-
'ыичесхого анализа для выявления резервов повшэзния экономической 
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эффективности производства и первичной переработки льна в льновод
ческих областях. На основании проведенного исследования развития 
отраслей в стране выявлены несоответсвия в развитии и размещении 
промьслленности относительно сырьевых зон, обоснована необходимость 
. дифференцированного подхода к распределению материально-технических 
средств по отраслям в отдельных экономических районах страны. Ви-
явлены резервы повышения эффективности использования средств ин -
тенсификации по совокупности предприятии Смоленской области и оп
ределены направления интенсивного развития льноводства и льнопере-
рабатывающей промышленности на перспективу. Предложения по совор -
пгенствованию меяотраслевых связей направлены на установление орга
низационно-экономических вэакмоотноиений отраслей,, способствующих 
развитии интеграции в льноводческом подкомплексе. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
доложены и обсуэедены на конференции молодых ученых ТСХА /г.Москва, 
1978/, на межвузовской конференции • молодых, ученых и специалистов 
"Проблемы .повышения эффективности общественного производства ". 
/г.Москва, 1979/ и научно-практической конференции " Молодые уче
ные • - льноводству" /г.Торакж, I960/. 

По теме диссертации опубликовано 3 статьи. 
Объем и структура диссертации. Диссертация, изложена на 166 

страницах машинописного текста. Работа состоит из введения,4 глав, 
выводов и предложений, 42 приложений и списка^литературы, включа-
пцего 161 наименование. В работе содержится 75 таблиц и I рисунок. 
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ОСНОВНОЕ: СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе I -"Теоретические основы интенсификации сельского хо
зяйства и агропромышленной интеграции"- изложено содержание'март * 
систко-ленинского учения об интенсификации сельского хозяйства и 
агропромышленной интеграции отраслей, изучены основные направления 
и формы выражения процессов на современном этапе развития 'проитаб-
дительных сил. Исходя из взаимосвязи в развитии интенсификации и 
агропромышленной интеграции, обоснована необходимость коипде'кс'но'го 
подхода к исследованию интенсификации отраслей льноводческого под
комплекса. 

Интенсификация в земледелии есть особая форма расширенного 
воспроизводства, представляющая собой процесс последовательных пос
тоянно совершенствуемых дополнительных вложений материально-техни
ческих средств и труда на единицу земельной плоп^ади с целью повы
шения объемов, качества продукции и экономической эффективности 
производства. Неотъемлемой чертой интенсивного способа воспроизвод
ства является научно-технический прогресс. Подчеркивая нераэрыв -
ность связи роста затрат и качественного совершенствования вложений, 
В.И.Дзнин писал:"Чтобы увеличить в значительных размерах количест
во вкладываемого в землю капитала, надо изобрести новые машины, но
вые системы полеводства,...перевозки продуктов?* Данное положение 
приобретает особо важное значение в настоящее время. Высокие темпы 
научно-технического прогресса, расширение его масштабов обусловли
вает появление новых методов, технологий производства, способов 
воздействия на предмет труда. В этой связи в ходе экономического 
анализа вално отразить все формы проявления процесса, 

Ленин В.И. Поли.собр.соч.,т.Ь,с.101 
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Обще черты интенсификации земледелия конкретизируются в от

раслях с учетом специфики каздой из них. Разнообразие природно-
вкономических условий возделывания льна-долгунца в стране предпо
лагает различна темпы развития интенсификации в льноводческих об
ластях, различную окономическузо эффективность вложенных средств. 
В этой связи для объективной и всесторонней характеристики интен
сификации льноводства необходимо осуществить окономико-статисти -
ЧвС«ий анализ в динамическом и региональном аспектах на Есех уров
нях управления; по стране в целом, по крушим льноводческим регио
нам и типическим группам сельскохозяйственных предприятий- непос
редственных производителей льнопродукции. 

Интенсификация производства играет ведущую роль в формирова-
нии материальных предпосылок агропромышленной интеграцда. Чем вы
ше уровень развития производительных сил общества, тем настоятель
нее необходимость и больше возможностей для развития интеграции. 
В свою очередь, при агропромышленной интегращм экономика отраслей 
подымается на качественно иной уровень, характерной чертой кото
рого является высокая интенсивность общественного производства и, 
следовательно, Бысокая его эффективность. В условиях планомерного 
пропорционального развития социалистической экономики интенсифи
кация и агропромышленная интеграция дополняют и взаимообогал;ают 
друг друга, ускоряя темпы расширенного воспроизводства. 

В главе П -"Развитие и современное состояние интенсификации 
И агропромышленной интеграции льноводства в СССР"- излажены розуль-
*©$» адсйокико-статистического анализа исторического развития и . 
cojapewBHOftt состояния льноводства, льноперерабатыванцей промыл -
ленности и интеграции этих отраслей в стране, В ходе исследования 
выявлены основные тенденции развития отраслей, дана характеристика 
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основных направлений интенсификации льноводства и оценка опыта *ия»-
тегрирования отраслей в льноводческом подкомплексе страны. 

Обобщение массовых данных по льносеющим экономическим районам 
страны показало, что развитие льноводства с ориентацией на 'последо-
вательну» комплексную интенсификацию производства началось с сере
дины 60-х годов. Эффективность интенсификации нашла конкретное •вы
ражение в росте урожайности культуры / рис. I/» Однако современный 
уровень интенсивности еще недостаточно высок. Воледствиэ сокращения 
трудовых ресурсов на селе в большинстве льноводческих ебяа'с'тей ч»ри 
незавершенной пока комплексной механизации отрасли-, •неблагоприят
ных метеоусловий на протяжении ряда лет, в определенной "мере "из-за 
недостаточно рационального использования имеящихся средств интен
сификации, в стране в период 197б-1981гг. наблюдалось резкое сокра
щенна размеров отрасли и снижение продуктивности :посевов. 
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Рис.1 Динамика посевных площадей и урожайности льна в СССР 
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Интенсификация льноводства в стране происходит в условиях уг

лубления специализации, роста концентрации производства и совершен
ствования размещения посевов льна по льносеющим районам. За период 
1970-1902гг. число льносеющих хозяйств в стране сократилось на 393», 
в то же время размер посевов льна в расчете на I хозяйство возрос 
на 41Й. В настоящее время три четверти посевов льна-долгунца сосре
доточено в Украинской ССР, Белорусской ССР и Центральном эконогл!-
ческом районе РС5СР /главным образом,в двух его областях-Смоленской 
и Калишпкжой/. Экономико-статистический анализ производства льна 

• по экономическим районам страны показал, что в вго-западшх районах, 
с углубленной специализацией на льноводству уровень интенсива-сти 
и эффективности льноводства значительно ВКГЙ по сравнению с севе
ро-восточными районами, в меньшей степени спецкализирова1Е2Д.а1 на 
производстве льна. Урожайность льна/в переводе на волокно/ и сред
няя реализационная цена центнера льносоломы в УССР,БССР и ряде об
ластей Центрального района РСССР в 1,5-2 раза превышает показатели 
в Волго-Вятском и Уральском районах. Сравнительный анализ урожай
ности льна в сельскохозяйственных предприятиях и на госсортоучаст-
пах за период I97I-IS8Irr. позволил сделать вывод о том, что при
родные условия северо-восточных районов благоприятны для воздолыва-
ния льна-долгунца и основными пр;1чинами низкой продуктивности то
варных посевов являются низкий уровень интенсивности, нерациональ
ное использование имеющихся средств. При правильной, соответствую
щей местным условиям агротехнике льна урожайность на госсортоучаст
ках Уральского района в 197б-1980гг. составляла 13,5 центнеров с 
гектара, в то время как в хозяйствах района - всего 2,2 центнера. 

Произведенная в сельском хозяйстве льнопродукция реализуется 
на промышленные предприятия в виде льносоломы/ 24^ от общего объ-



. го . 
ема производства/, льнотресты / ЬАЛ/ и льноволокна /12# /.Наличие 
частичной переработки льна в колхозах и совхозах связано с недостат
ком промышленных мощностей по выработке волокна из соломы, прелще -
всего мощностей цехов промышленного приготовлония тресты.В 1978-
1960гг. нмекщиеся мощности цехов позволяли переработать лишь -около 
30# выраженного в стране уро:сая льна. 

Первичная переработка льнопродукщы в седьскохозяйствейяазс 
предприятиях трудоемка и характеризуется низкой окупаемостью зат» 
рат.Затраты труда на центнер льнотресты по стране в 'среднем за 1976-
19В0гг. составляли 9,512 чел.-ч.,себестоимость - 23,3 руоЧ». что пре
вышало показатели производства льносоломы в 2 с липшим раза.В боль
шинства окономических районов страны набладается устойчивое в дина
мике снижение рентабельности отрасли по мере углубления первичной 
переработки льнопродукции в хозяйствах. 3 1979-ISGIrr. рентабель
ность производства льносоломы по стране составляла 23,3:*, льнотрес
ты - 6,5;»; производство льноволокна было убыточным. 

В ходе анализа установлено, что в настоящее время слоюиюсь 
несоответствие в размещении льноперерабатывающих предприятий от
носительно сырьевых зон. На юго-западе страны объем производства 
льна в сельском хозяйстве превышает промышленные мощности.заводов. 
Напротив, в большинстве северо-восточных районов страны заводы ис
пытывают затруднения из-за недостатка собственного сырья. В небла
гоприятные по метеоусловиям годы в Волго-Вятском и Уральском районах 
обеспеченность собственным сырьем составляет 20#.Сложившееся несо
ответствие обусловливает наличие переходящих остатков сырья,доро
гостоящие перевозки сырья в Сибирь»затрудняет развитие интеграцион
ных связей в льноводческом подкомплексе. 

Опыт агропромышленного интегрирования в рассматриваемом под
комплексе непродолжителен. Организованные в конце 70-х годов агро-
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промышленные объединения на базе государственных заводов /"Котоль-
ничагропромлен","Новоторъяльское" и др./ пока ке выявили высокой 
эффективности работы. Неполная реализация преимуществ интеграции 
отраслей в значительной мере обусловлена.. недостатком промысленных 
мощностей для переработки льнопродукции в виде льносоломы и несо
ответствием характера экономических взаимоотношений новому органи
зационному оформлению. 

Примером эффективного функциоюфования сложных агропромышлен
ных формирований в льноводческом подкомплексе является объединение 
"Буковинсний лен", созданное на базе межколхозлого завода. В объе-
дашешш принципиально правильно репина проблема экономических 
взаимоотнозений партнеров. Производство в сельскохозяйственных 
предприятиях и на заводе отличается устойчивостью и высокой эффек
тивностью. Таким образом, опыт агропромышленного интегрировали 
в льноводческом подкомплексе свидетельствует о необходимости согер-
пенствования межотраслевых связей и укрепления материально-техни
ческой базы отраслей. 
. . 3 главо 1Л- "Эффективность интенсификации льноводства в усло

виях развития агропромышленной интеграции" - на примере Смоленской 
области проанализированы уровонь и эффективность интенсификации 
льноводства в различных сельскохозяйственных зонах и хозяйствах 
различных производственных направлений; выявлены факторы, опроде-
дягацио эффективное использование материально-технических и трудо
вых ресурсов в условиях развития межотраслевых связей; определены 
перспективы развития льноводства с учетом происходящих в отрасли 
процессов. 

Сельскохозяйственное производство в Смоленской области раз
вивается в границах четырех сельскохозяйственных зон. Лен-долгу
нец возделывается во всех зонах, с большей насыщенностью посевов 



в 11- северо-западной и 1У- юго-восточной зонах. I! I - северо-вос
точной и П- центральной зонах льноводство получило преимуществен
ное развитие в группах районов, выделенных нами в лодзоны развито
го льноводства. 

С хода анализа установлено, что наиболее благоприятные при-
родно-эконсмичоские условия для развития льноводства сложились 
в колхозах и совхозах центральной и северо-восточной зон,, конкрет
но, в подзонах развитого льноводства/ табл. I/ 

Таблица I 
Природно-экономические условия и показатели эффективности 
льноводства по зонам и подзонам Смоленской области /совхозы! 

1979-1982гг./ 
J Зоны ! Подзоны развитого Показатели !_ I льноводства в зонах 
северо- {юго-вое- Jсеверо- !цонтраль- • I западная Jточная iвосточной! ной 

Число хозяйств 33 62 23 37 
Удельный вес льна,$ь 
- в посевах 7,4 8,5 7,3 7,4 
- в товарной продукции тг л то й 2д т • ?2 •*>" сельского хозяйства 1°'* iJ'° * 4» 1 "й»° 

Сроднил балл почв 78 95 - 109 103 
Ка I га посева льна: 
- внесено минеральных 
удобрений, кг д.в. 241 263 250' 237 

- затрат труда, челтч 7^ 104 58 64 йондовоору.тенность труда в г, « л з ТЗГ 8 9 льноводстве, руб.-на челгч '* » * »А ' 
Выход льноволокна, ц 
- на I га посева льна 2,5 3,0 3,3 3,6 
- на 100 чел»- ч . 3,2 ' 2,9 5,7 5,6 

Качество льносолош.ср.но- ^ 1 Д а 1>30 1§24 
Себестоимость I ц льно- Т(- т . тг- т т, т тл ц 
солош, руб. 1Ь'Х . 1о'1 Ь*»1 14'Ь 
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В льноводческих хозяйствах, входящих в подзоны и сосредоточив

ших треть посевов льна в области, как правило, углубленная специа
лизация на льноводстве сочетается с высоким уровнем интенсивности 
производства и высокой эффективностью отрасли. Анализ историческо
го развития отрасли в' Смоленской области позволил установить, что 
в начале настоящего столетия специализированными на льноводстве бы
ли именно северо-восточные и центральные районы; средний удельный 
вес льна в посевах составлял 17,5 %. Позднее в отих районах высо
кими темпами развивалось животноводство и льноводство утратило ве
дущее положение. 

С целью изыскания возможностей более полного использования 
производственного потенциала I и П зон для развития льноводства и 
углубления специализации на отрасли предприятий, входящих в подзо
ны развитого льнчводства, была разработана оптимизационная модель 
производственной структуры по Починковскому району. Расчеты пока
зал::, что удельный вес льна в посевной плсзади хозяйств ыожет быть 
доведен до VTA при условии полного и рационального использования 
имеющихся материально-технических средств и трудовых ресурсов, вы
полнения агротехнических требований, а также выполнения государст
венных плановых заданий по другим продуктам сельского хозяйства. 

скономико-статистический анализ интенсификации и экономичес
кой эффективности льноводства по группам предприятий с различными 
производственными направлениями показал, что наиболее высокий уро
вень интенсивности и результаты производства получены в хозяйствах 
с углубленной специализацией на льноводстве /удельный вес льна в 
площади посевов более 10# /.На предприятиях, где льноводство раз
вивается в качестве дополнительной отрасли, показатели интенсив -
ности и эффективности производства льна сильно варьируют.Наименее 
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эффективно сочетание льноводства с молочным животноводством; на
иболее эффективно - с племенным, мясо-молочным, свиноводческим 
направлениями ;кивстноводства, то есть в хозяйствах с относительно 
высокой интенсивностью сельскохозяйственного производства. 

Основное внимание в главе уделено анализу эффективности глав
ных направлеьиг интенсификации льноводства: комплексной механиза
ции, химизации, мелиорации, внедрению в производство новых сортов 
и эффективному их использованию, организации труда в льноводстве 
с использованием новых форм / коллективного подряда/. Северен про
изводственный опыт Почшшовского района по возделыванию льна в 
условиях внедрения индустриальной технологии. Оценена эффектив
ность воздолцвашш л; на по различным предшественникам культуры 
в севооборотах. 

При исследовании отдельных направлений интенсификации изу
чено влияние видов вложений на результаты и эффективность льно
водства, а такзд на показатели качества и возможного Еыхода льно
волокна из льносоломы. Таким образом, дополнительные влохенлл в 
льноводство рассматривались не в узкоотраслевсм аспекте, а с по
зиций согласованного развития отраслей льноводческого подкомплекса. 

Проводоннгл оценка эффективности системы масин для возделы-
Еания и уборки льна показала, что в условиях постоянного сокраще
ния трудовых ресурсов самым эффективным вариантом следует признать 
систему,включакцую рулонный подборщик ПРП-1,6 в сочетании с по
грузчиком ПХ-0,5. 

Интенсификация в направлении химизации связана с дальнейшим 
увеличением доз удобрений, оптимизацией их состава и широким при
менением микроудобречий. Обобщение фактических данных по сельскохо
зяйственным предприятиям Рупнянского района показало, что за счет оп* 
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тимизации состава с учетом плодородия почв и запланированного уро
жая, без увеличения суммарных доз удобрений, при прочих равных ус
ловиях, возможно увеличение выхода льноволокна на 2-6 ц с I гектара. 

Большой резерв повыиекия экономической Ци-ективнэети льновод
ства и льноперерабатываюцей промышленности заключен во внедрении 
и рациональном использовании сортов льна. Сорта смоленской селек
ции Союз и Смоленский обеспечивают выход льноволокна из солома в 
размере 24-3?#. Однако новые сорта, также как и райоиированнио ра
нее сорта Л-П20 и Токийский, в производственных условиях исполь
зуются на 30-4С#. 

Методом комбинационной группировки установлено / табл. 2 /, 
что повышение продуктивности посевов во всех зонах области евпеано 
с комплексом факторов: обеспеченностью фондами, трудовыми ресурсами, 
внесенной минеральных удобрений под лен и другими видами производ
ственных затрат, а также с экономически обоснованной концентрацией 
посевов культуры в хозяйствах. Исключение по ряду показателей со
ставляет 1У зона, в которой из-за низкого плодородия почв определяю-
зрш фактором поЕЫзения уро.1айности льна является внесешь мкнераль-
нкх удобрений. 

Количественное выражение связи Еыхода льноволокна с показате
лями интенсификации представлено в виде корреляционного уравнения 
связи/ при козф<^ициенте корреляции 0,62/: 

У - 4,070 - 0,005 Xj- + 0,005 Xg + 3,711 Х 3 
где У - выход льноволокна с I га, ц ; Xj- нагрузка посевов льна на 
льноуборочный комбайн, га; Xj>- доза минеральных удобрений,кг д.в.; 
Хд- доля зяблевой вспашки при основной обработке почвы под посев. 
При решении уравнения связи использованы фактические данные по 135 
предприятиям. 



Таблица 2 
Урсзайлость льноволокна по зонам в савяспмсстп от прпродно-экопогпчсскпх 

факторов производства 

i PDjnnu ССЕХОЗОВ по !Чпсло 
5онн! уроааСносяк лхново-.хозя.;"-

! локна, ц с га !ств 
» 1 
I . до 3,5 

I 2 . 3,5-5,0 
3 . св. 5,0 

в среднем 
I . до 3,5 

П 2. 3,5-0,0 
3 . св. 5,С 

в среднем 
I . до 3,5 

И 2 . 3,5-5,0 
3 . св. 5,0 

в среднем 
I . до 3,5 

П 2 . 3,5-5,Q 
3 , св. 5,0 

в среднем 

23 
21 
14 
58 
21 
35 
31 
57 
24 
I I ' 

2 
37 
30 
21 
8 

59 

•Уролая-
!нссть 
.ЛЫЮЕС-
!лшга, 
in с га 
! 

2,2 
3,9 
6,1 
4,0 
2,8 
4,2 
6,5 
4,7 
2,3 
3,8 
5,7 
2,9 
2,5 
4,2 
5,6 

*:з,5 

( совхозы, IGC2 

! ко 
! основ-' 
!дсв,-
jpy6. 

603 
684 
820 
725 
494 
633 
812 
686 
577 
606 
669 
5S0 
779 
770 
657 

763 

i га л и 
"!пго::з-" 
.^одс?-
.ЕСГЛПХ 
'зг.тр&г, 

S97 
448 
593 

. 474 
412 
452 
625 
503 
345 
430 
488 
376 
420 
48$ 
567 

459 

*•) 

1 

! радышх 
!удсбрс-
!ии2, 

176 
191 
365 
208 
209 
275 
284 
263 
234 
246 
270 
239 

- 230 
255 
280. 
246 

.Чреднего-
!дсЕ1к ра-
! Ссгп^хв 
!па IC0 га 
!с.-2.уго-
!дпй,чел. 
. 3,4 

3,8 
4,3 
3,8 
4,0 
4,2 
4,6 
4,3 

•4 ,4 
5,0 
6,0 
4,6 

-z,r ' 4,4 
4,7 

5,3 

110С£Г 

за I хо
зяйство, 

га 

222 
227 
308 
244 
234 
271 
245 
253 

.267 
235 
268 
258 

"259 
255 
199 

250 

» .una j 
Тв ;> к 
•пОСеВСН 1 
' С . - Х . 1 
«культур 

5,7 . 
6Д | 
7,1 , 
6,2 , 
6,8 • 
7,4 
6,1 Г 

. _ 7,1 1 
8,8 1 
7,6 , 

10,1 
8,5 , 

~7$ " 
6,8 ' 
6,4 ' 

7,1 , 
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Повышение уровня интенсивности льноводства, комплексность 

применения материально-технических средств тесно связаны с агро
техникой культуры. Анализ производства льна по семеноводческим хо
зяйства;!, составляющим 42,'А численности всех льносеющих предприятий 
области, показал, что неполное использование потенциальных воз
можностей сортов в значительной мере обусловлено нарушениями тре
бований агротехники. 

При возделывании льна вахно обеспечить комплексный подход к 
агротехнике. .Цанные таблицы 3 свидетельствуют о том, что соблмде-

Таблица 3 
Показатели агротехники и экономической эЗДективноети льповод-

• ства в Починковском районе Смоленской области 
! Г 1 Т ! 

Показатели ! I97Sr. ! 1950г. ! 1981г. ! 1Ш2г! 
J процентах к посевам льна: а/предаественники льна зерновые культуры многолетние травы 

б/вксеяно в первые 10 дней весенне-полевых работ 
в/посевы нового сорта Союз 

Соотношение поздне- и среднеспелых сортов 
Внесено минеральных удобрений на I га посева льна.кг д.в. 
Выход льноволокна,ц на I гектар посева в 5» к областному уровню 
Качество льносолоыы,ср.номер в И к областному уровню Рентабельность производства льносоломы, % 19 59 Ю э lol 

ние сроков сева, рациональное сочетание сортов по срокам созрева
ния, подбор лучших предеествешиков наряду с увеличением доз удоб
рений и внедрением нового сорта Союз обеспечили существенное по
вышение продуктивности посевов, качества / среднего номера / 
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0.89 
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льносоломы и способствовали повышению рентабельности отрасли. 

На основании расчета автора о влиянии на урожайность культу
ры основных факторов - сортосыены, комплексного применения средств 
механизации, химизации, совершенствования агротехники культуры, ор
ганизации труда - в работе сделан вывод о том,что в специализирован
ных на льноводстве предприятиях Смоленской области к IS90 году вы
ход льноволокна может быть повышен до 10 центнеров с гектара, в не
специализированных - до 6 центнеров. В специализированных льновод- • 
ческих предприятиях, с учетом дальнейшей концентрации посевов льна, 
экономически обосновано сосредоточение 43 % посевов культуры против 
38 % в настоящее время. Валовое производство льна / в переводе на 
волокно/ в области к 1СЭД году составит около 70 тыс. тонн, превыиая 
современный уровень на 60*. 

В главе 1У- "Совершенствование межотраслевых связей льновод
ства с льноперерабатываюцэй промышленностью"- изложены результаты 
исследования по совершенствованию технологических, экономических и 
организационных связей льноводства с льноперерабатываюцей промыш
ленностью. 

В ходе сравнительного анализа эффективности различных техно
логий производства льноволокна на заводах Смоленской области уста
новлено, что наиболее экономичным вариантом является производство 
лубяного волокна. Себестоимость тонны луба ниже на 67#, расходы на 
электроэнергию - на 29$, затраты труда - на 17?4 по сравнению о пока* 
зателями волокна из тресты. Однако несовершенство технологического 
оборудования вследствие сравнительно-.недавнего внедрения техноло
гии производства луба оказывает отрицательное.влияние на качествен
ные показатели волокна. Поэтому наряду с совершенствованием техноло
гии и оборудования лубяных линий в ближайшей перспективе необходимо 
сочетание ралличннх технологий производства льноволокна. 
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Сравнительный анализ эффективности производства льноволокна 

из стланцевой и моченцовой тресты показал, что себестоимость во
локна из моченцовой тресты ниже, чем из стланцевой тресты. На про
изводство моченцовой тресты требуется затрат на 505» меньше по срав
нению со стланцем/табл. 4/. Учитывая снижение удельного веса затрат 
на заработную плату, различия по полным издержкам производства е;це 
более значительны. 

Таблица 4 
Размер и.структура затрат на производство I центнера 
тресты / без стоимости сырья /,I96I-ISfc2rr. 

"! !_ _ _ в том цисле 
Вид тресты ! Всего (заработная ! горюче- !амортизация 

! затрат 'плата о на-! смазочные !и текущий 
__! _ _!аислениями_!_мат§рцалы_!_р2монт 

Стланцевая триста 
- в рублях 14,19 6,81 0,77 3,0-1 
- в % к итогу 100,00 48,00 5,42 2,42 

Лоченцовая треста' 
- в рублях 9,81 1,57 2,99 2,66 
• B S K итогу . 100,00 17,08 32,46 31,25 

. В то же время установлено, что качественные характеристики 
/ выход и средний номер длинного волокна/ продукции из моченцовой 
тресты на заводах Смоленской области тисе, чем из стланцевой тресты, 
и оти различия устойчивы по годам. Причиной низкой эффективности 
переработки льносоломы на моченцовую тресту является несоблюдение 
режимов мочки и цехах промышленного приготовления тресты.Обобщение 
данных по 7 цехам мочки позволило выявить факторы поы^ония эффек
тивности промысленной переработки.льна: установки соврзиен -
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ного оборудования, внедрения новых режимов мочки со средней про
должительностью 40-46 часов, обеспечения трехсыешюго режима рабо
ты в цехах. 1!а реконструкцию завода с цехом мочки, как показали 
расчеты приведенных затрат, потребуется на 50TS меньше затрат в 
расчете на единицу продукции / волокна/ по сравнению с вариантом 
создания комплекса мазин для производства льнотресты в сельско-
ХОЗЯЙСТЕЗННЫХ предприятиях. 

В работе изучено влияние закупочных и оптовых цен на резуль
таты и элективноеть производства и перерабатки льна. Трехкрат
ное повышение закупочных цен за последнее десятилетие способство
вало значительному росту эффективности реализация льнопродукции, 
но оказало отрицательное влияние на условия расгзлзенного воспро
изводства в дьноперерабатываючеЯ промышленности, так как уровень • 
оптовых цен оказался ни;хе суммы затрат на приобретение высоко
качественного сырья и затрат на переработку. В этой связи сущест
венным фактором повышения эффективности работы льнозаводов, сбли
жения экономстеских интересов сельскохозяйственных и промышлен
ных предприятий явится повкхенке оптовых цен на гьнзпродукщш. 

В глаге обосновано предложение обеспечить точный учет факти* 
ческого уровня и качества льнопродукции,.реализуемой колхозами и 
совхозами на льнозавода, через систему государственных стандар
тов и инструментальный метод оценки сырья. 

Большое внимание в главе уделено оценке применения различных 
вариантов прямых производственных связей сельскохозяйственннх и 
промышленных предприятий, в том числе производственного экспери
мента в Ярцевском районе. Выявлено пололительное влияние прямых 
связей на экономику производства льна. Согласование производст
венных программ, совместное использование технических средств и 
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трудовых ресурсов льносеюциыи хозяйствами и заводом Ярцевского 
района способствовали повышению экономической эффективности про
изводства и первичной"переработки льнопродукции. 

ВЫВОДЫ И ПРЗДЮаЕШЯ 
1, В целях повышения экономической эффективности производства к 
первичной переработки льнопродукции необходимо устранение несоот
ветствия в развитии и размещении отраслей льноводческого подкомп
лекса по отдельным льносеющим регионам страны. В юго-западных рай
онах /Украинская ССР, Белорусская ССР/ первостепенной задачей яв
ляется наращивание промышленных ыое?гостей по первичной переработ
ке льна, в северо-восточных районах / Волго-Вятский,Уральский,За
падно-Сибирский / дополнительные средства должны быть направлены 
в первую очередь на развитие льноводства. 
2, Основным условием дальнейшей интенсификации льноводства явля
ется рациональное использование материально-телшческих средств и 
трудовьйс ресурсов, которое обеспечивается системностью и комплекс
ностью их применения, дучапш использованием природного потенциала 
на основе углубления специализации,концентрации производства и 
совершенствовании организации труда в отрасли. 
3. Повышение интенсивности производства льна, включая рациональ
ное использование средств, внедрение новых сортов, дальнейшую хими
зацию, освоение систем мааин, размещение льна по лучшим предшест
венникам, совершенствование агротехники позволяет повысить урожай
ность культуры в Смоленской области к I&90 году до 10 центнеров с 
гектара посевов в специализированных на льноводстве хозяйствах и 
до 6 центнеров- на предприятиях с другой основной отраслью; 
4. В условиях Смоленской области целесообразно даяьнэйсов углуб
ление специализации на льноводстве предприятий, расположении в 
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подзонах развитого льноводства с доведением удельного веса льна 
в посевной площади отдельных районов до 17 %..В подзонах целесооб
разно сосредоточить 34,5 % посевов льна в области / в расчете 350 
га на I хозяйство в среднем/. 
5. Первичную переработку льна-долгунца целесообразно сосредото
чить в промышленных предприятиях, исключая постепенно производство • 
тресты и волокна в колхозах и совхозах. 
6. На льноперерабатывающих заводах следует всемерно ускорить со
здание лубяных линий с оборудованием, обеспечивающим получение лу
бяного волокна высокого качества. 
7. В целях обеспечения' нормальных условий для расширенного воспро
изводства в промышленных предприятиях необходимо повысить оптовые 
цены нь льнопродукщш льноперерабатыващей промышленности. 
8. Совершенствование государственных стандартов на льнопродукцио 
должно быть направлено на обеспечение точного учета выхода и ка
чества продукции льноводства. 
9. В льноводческих районах экономически эффективно распространение 
вариантов прямых прсизводстьзкных связей: оценка сырья в поле,оцен
ка и прием продукции в' хозяйстве, согласование производственных . 
планов предпр;штий разных ведомств по типу Ярцевского опыта. 
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