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Уважаемые коллеги! 

Второй том 14-го номера 

«Известий МААО» посвящен 

семидесятипятилетнему юбилею 

Заслуженного работника высшей 

школы Российской Федерации, 

доктора экономических наук, 

профессора Павла Петровича 

Пастернака, внёсшего суще-

ственный вклад в развитие эко-

номической науки посредством 

использования математических 

методов в процессы формализа-

ции производственной деятель-

ности хозяйствующих субъектов. 

Работы профессора 

П.П.Пастернак в области эконо-

мико-математического модели-

рования, формировании нового 

мышления в исследовании 

«больших» систем и построении 

многоуровневых процедур опти-

мизации их параметров, стали 

достоянием специалистов в об-

ласти планирования деятельно-

сти сельскохозяйственных пред-

приятий различных форм соб-

ственности.  

Статьи результатов научной 

деятельности коллег по научной 

деятельности юбиляра и поме-

щенные в данный выпуск «Изве-

стий» послужат данью уважения 

его бескорыстной деятельности 

на благо процветания отече-

ственной экономической науки. 
Редакционная коллегия 

 

Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» возможна 
только с письменного разрешения редакции. При цитировании 

ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение редак-

ции не обязательно совпадает с мнением авторов. 

 

http://www.maao.spb.ru/
mailto:MAAO.SPb@.ru
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К ЮБИЛЕЮ П.П. ПАСТЕРНАКА 

УДК 001.891.3 

НЕИЗБЕЖНЫЙ ЮБИЛЕЙ. О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОФЕССОРА ПАСТЕРНАКА П.П. 

М.Ф. Трифонова, д-р с.-х. наук, профессор, Президент МААО (г. Москва, РФ) 

 

24 мая 2012 года Заслуженному работнику высшей школы РФ, Почетному работнику 

высшего профессионального образования РФ, доктору экономических наук, профессору, за-

ведующему кафедрой «Экономико-математических методов и статистики» СПбГАУ Пастер-

наку Павлу Петровичу исполняется семьдесят пять лет. 

Трудовая деятельность П.П. Пастернака началась в 1955 году на заводе электро-

измерительных приборов гор. Краснодара. В 1956–1958 гг. он по комсомольской путевке ра-

ботал на строительстве Норильского горно-металлургического комбината (Норильский ни-

кель). В 1959–1963 гг. учился на отделении экономической кибернетики Московского инсти-

тута народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. После окончания учебы в вузе по распределе-

нию был направлен в Кубанский СХИ, где, совмещая научную работу с педагогической дея-

тельностью, проработал семь лет. 

В этот период он под руководством зав. кафедрой экономической кибернетики 

МИНХ-а им. Г.В. Плеханова, д.э.н., профессора Попова И.Г. подготовил и защитил на науч-

ном совете МИНХ-а кандидатскую диссертацию по специальности 08.00.13 «Экономико-

математические методы». 

В этой работе впервые был осуществлен расчет оптимального плана размещения и 

специализации сельскохозяйственного производства с использованием разработанной си-

стемы информационно и алгоритмически взаимосвязанных оптимизационных моделей с 

многоуровневой структурой организации. Предложенная здесь процедура оптимизации пла-

на представляла собой многоуровневый процесс согласования решений модели высшего 

уровня с моделями нижнего уровня через модели промежуточных уровней. 

В эти же годы Пастернаком П.П. совместно с научными сотрудниками Кубанского 

СХИ и Кубанского НИИ сельского хозяйства была подготовлена система моделей по опти-

мизации плана развития, размещения и специализации сельскохозяйственного производства 

в Краснодарском крае на перспективу в разрезе 39 административных районов. Результаты 

выполненных расчетов по данной системе моделей легли в основу планов развития сельско-

го хозяйства Краснодарского края на период 1970 по 1975 гг. Эта работа была удостоена 

премии Ленинского комсомола СССР в области науки и техники за 1971 год. Результаты ис-

следований опубликованы в книге «Опыт разработки перспективного плана по сельскому 

хозяйству в Краснодарском крае с применением экономико-математических методов и 

ЭВМ», Краснодар, 1969. 

В 1970 году Пастернак П.П. по конкурсу был принят в Ленинградский СХИ, ныне 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПГАУ), где трудится в 

настоящее время. 

На кафедре экономической кибернетики СПГАУ Пастернак П.П. активно включается 

в учебный процесс по подготовке экономистов-кибернетиков для аграрного сектора эконо-

мики страны и продолжает научные исследования в направлении дальнейшего развития тео-

рии, методологии и методики системного математического моделирования экономических 

процессов в АПК. На высоком профессиональном и методологическом уровне читает лекци-

онные курсы по математическому программированию и моделированию экономических 

процессов, межотраслевому балансу, применению математических методов с сельском хо-

зяйстве, планированию и прогнозированию межотраслевых пропорций, а также ряду подго-

товленных им авторских курсов по системному математическому моделированию экономи-
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ческих процессов в АПК для студентов, аспирантов СПГАУ, слушателей курсов повышения 

квалификации. 

В 1981 году Пастернак П.П. по конкурсу был избран на должность заведующего ка-

федрой экономической кибернетики СПГАУ, которую возглавлял по 1987 год. С 1987 года 

по настоящее время заведует кафедрой экономико-математических методов и статистики. 

Возглавляемая им кафедра  в течение длительного времени осуществляла учебный процесс и 

методическое руководство по повышению квалификации преподавателей сельскохозяй-

ственных вузов страны по экономико-математическим методам и применению ЭВМ в управ-

лении производством. Повышение квалификации на кафедре прошли 245 преподавателей 

аграрных вузов и боле 300 руководящих работников страны. 

В период 1970–1985 гг. Пастернаком П.П. был предложен новый логистический метод 

решения транспортной задачи линейного программирования, с использованием матричных 

методов в формализованном виде были исследованы проблемы согласования сводных и 

частных межотраслевых пропорций, формирования территориально-производственного пла-

на по АПК в системе с иерархической структурой управления экономикой, осуществлена 

формализация в векторной форме критерия оптимальности развития производства в аграр-

ном секторе экономики. В это же время им были разработаны алгоритмы прямого и последо-

вательного согласования решений матричных моделей производства и распределения про-

дукции отраслей в системах моделей с многоуровневой структурой организации, а также ал-

горитмы согласования решений оптимизационных моделей в системах моделей с «произ-

вольной» структурой организации. 

Важнейшим отличием разработанных Пастернаком П.П. алгоритмов согласования 

решений модели в системах (по сравнению с методами итеративного агрегирования и де-

композиционными методами) является то, что в них осуществляется последовательная диф-

ференциация оценок ограничений по строкам базисов подсистем — моделей «промежуточ-

ных» уровней. С использованием дифференцированных оценок строится система локальных 

критериев для моделей всех промежуточных и нижнего уровней, а также осуществляется 

проверка локально-оптимальных решений моделей на всех уровнях на оптимальность. Эта 

отличительная сторона разработанных им алгоритмических процедур согласования моделей 

в системах моделей со сложной структурой организации не имела аналогов в литературе. 

В эти же годы Пастернаком П.П. были разработан комплекс оптимизационных моде-

лей внутриобластного размещения и специализаций сельского хозяйства, а также комплексы 

дискретно-динамических моделей по оптимизации планов развития производства на сель-

скохозяйственных предприятиях и в объединениях. Эмпирическая апробация комплекса мо-

делей внутриобластного размещения и специализации сельского хозяйства была осуществ-

лена по хоздоговору в НИИ «Кибернетики» МСХСССР на примере Ленинградской области в 

разрезе пяти природно-климатических зон и 17 административных районов. Одновременно 

на хоздоговорной основе Пастернаком П.П. совместно с работниками ВЦЛСХИ, возглавляе-

мого Еникеевым В.Г., были экспериментально апробированы дискретно-динамические ком-

плексы моделей по оптимизации планов развития производства на примере Невельского 

района Псковской области, производственных объединений «Красная Балтика», «Победа», 

«Детскосельское» Ленинградской области в разрезе сельскохозяйственных предприятий по 

годам пятилетнего периода (1980–1985 гг.). 

В эти же годы нашло развитие исследование проблем оптимизации средств техниче-

ской оснащенности сельскохозяйственного производства в рамках системы оптимизацион-

ных моделей с многоуровневой структурой организации. Пастернаком П.П., Еникеевым В.Г., 

Киселевой А.А. была впервые разработана схема многоуровневой оптимизации планирова-

ния машинно-тракторного парка, осуществлена модификация алгоритма согласования реше-

ний оптимизационных моделей в многоуровневой системе с ориентацией на унифицирован-

ное представление матриц локальных задач «нижнего», «промежуточных», «высшего» уров-

ней. Дальнейшее развитие этого нового по тем временам направления исследований в обла-
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сти технической оснащенности аграрного сектора экономики с учетом недетерминирован-

ных параметров в моделях нашло отражение в докторской диссертации Еникеева Е.Г. 

Результаты исследований, выполненных Пастернаком П.П. по становлению и разви-

тию теории, методологии и методики системного моделирования экономических процессов в 

АПК были обобщены в его книге «Системное моделирование экономических процессов в 

АПК», М., Агропромиздат, 1985 г. В 1988 году Пастернак П.П. защитил на эту тему в Инсти-

туте экономики Эстонской Академии наук докторскую диссертацию по специальности 

08.00.13 «Экономико-математические методы». 

В период 1985–1990 гг. под руководством Пастернака П.П. и при его непосредствен-

ном участии сотрудниками ВЦСПГАУ была разработана в полностью подготовленном для 

функционирования виде автоматизированная система оптимального распределения плано-

вых заданий хозяйствам района. В эти же годы сотрудниками кафедры ЭММ и статистики 

СПГАУ под руководством Пастернака П.П. по заданию директора ПО «Ленхлебпродукт», 

к.э.н., Гончарова О.П. на хоздоговорной основе была разработана система оптимального 

управления структурой производства комбикормов на комбикормовых заводах Ленинград-

ской области и снабжения комбикормам потребителей области в полностью подготовленном 

для функционирования виде (включая информационное, математическое, программное на 

ПЭВМ обеспечение). Функционирование системы обеспечивалось в автоматизированном 

режиме на основе реализации оптимизационных расчетов по комплексу производственно-

транспортных многопродуктовых задач, предусматривающих возможность перевозок ком-

бикормов разной рецептуры от комбикормовых заводов к потребителям железнодорожным, 

автомобильным, а также «смешанными» видами транспорта. Подобная разработка не имела 

аналогов ни в стране, ни за рубежом. 

После 1990 года под руководством Пастернака П.П. на кафедре ЭММ и статистики 

СПГАУ наметился переход к разработке имитационных, недетерминированных систем мо-

делей, с использованием которых имеется возможность прогнозировать развитие сельскохо-

зяйственного производства с заданной надежностью. В этот период под руководством и 

непосредственном участии Пастернака П.П. преподавателями и аспирантами кафедры разра-

батываются методики одномерного и многомерного прогнозирования недетерминированных 

параметров с задаваемыми уровнями надежности, комплексы имитационных моделей сквоз-

ного прогнозирования с учетом недетерминированных параметров, итеративные алгоритмы 

решения задач с недетерминированными параметрами, совершенствуется программное 

обеспечение расчетов по комплексам моделей прогнозирования. 

Эти разработки были апробированы на примере ряда сельскохозяйственных предпри-

ятий, а также в целом по Ленинградской области. По результатам исследований была опуб-

ликована научная монография (Пастернак П.П., Еникеева И.В. «Системное моделирование в 

прогнозировании развития сельскохозяйственного производства» Санкт-Петербург, СПГАУ, 

1999 г. – с. 250). 

В это же время Пастернаком П.II. совместно с профессорами СПГАУ Еникеевым В.Г., 

Москалевым М.В. на базе разработанной недетерминированной системы дискретно-

динамических оптимизационных моделей сквозного прогнозирования осуществляются по 

инициативе руководства АПК Калининградской области многовариантные расчеты по обос-

нованию стратегий устойчивого развития сельскохозяйственного производства и его техни-

ческой оснащенности в области на перспективу. Результаты этих расчетов были использова-

ны при формировании обшей программы экономического и социального развития АПК Ка-

лининградской области на перспективу до 2015 года. 

Одновременно с этими работами Пастернаком П.П. совместно с аспирантами кафедры 

ЭММ и статистики осуществляются исследования по разработке комплексов недетермини-

рованных, дискретно-динамических матричных моделей сквозного прогнозирования разви-

тия аграрного сектора экономики. С использованием данных комплексов моделей могут рас-

считываться многовариантные прогнозы в динамике по годам перспективы с разным уров-

нем надежности, совокупные затраты ресурсов на производство продукции аграрного секто-
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ра, потребности его в материальных, трудовых, природных ресурсах. Данные комплексы мо-

делей экспериментально апробированы на примере аграрного сектора экономики Ленин-

градской области и республики Бурятия. 

В процессе научных исследований в области системного моделирования экономиче-

ских процессов в АПК Пастернаком П.П. впервые было обращено внимание на необходи-

мость расчета ненулевых оценок на все виды изначально учитываемых и действительно ис-

пользуемых ресурсов в оптимальном плане прямой задачи линейного программировании. 

Доказано, что с использованием обычной двойственной задачи линейного программирова-

ния рассчитать ненулевые оценки на все используемые ресурсы в оптимальном плане пря-

мой задачи, в общем случае, нельзя. Это может быть осуществлено с использованием, пред-

ставленной в работах Пастернака П.П., модифицированной двойственной задачи. В отличие 

от обычной двойственной задачи в модифицированной двойственной задаче учитываются не 

исходные количественные значения ограничений прямой задачи, а расчетные объемы необ-

ходимых и достаточных ресурсов для оптимального плана прямой задачи. В написанной Па-

стернаком П.П. книге «Расчет ненулевых оценок на все используемые ресурсы», Санкт-

Петербург, изд-во «Союз», 2001 г. представлены процедуры расчета ненулевых оценок с ис-

пользованием модифицированной двойственной задачи на все виды ресурсов, используемых 

в оптимальном плане прямой задачи. Показана возможность расчета ненулевых оценок на 

материальные, трудовые, природные ресурсы при разработке неоптимальных планов тради-

ционными методами, а также с использованием матричных моделей производства и распре-

деления продукции отраслей. 

В научных трудах Пастернака П.П. последних лет исследована взаимосвязь между оп-

тимальными планами двойственных задач не только через условия, отражаемые неравен-

ствами и положительными переменными, что фиксирует вторая теорема двойственности ли-

нейного программирования, но и условия, отражаемые равенствами и нулевыми значениями 

переменных. На основе более широкого подхода к отражению взаимосвязи оптимальных 

планов двойственных задач Пастернаком П.П. представлена (с доказательством) полная 

формулировка второй теоремы двойственности линейного программирования. С использо-

ванием данной теоремы им конкретизированы условия, при которых возможен в общем слу-

чае расчет ненулевых оценок на ресурсы в оптимальных планах. Рассмотрена возможность 

искусственного соблюдения условий расчета ненулевых оценок на ресурсы оптимального 

плана, когда эти условия изначально нарушены. Представлен альтернативный подход к ре-

шению прямой задачи линейного программирования и расчету ненулевых оценок на ресурсы 

ее оптимального плана путем построения и решения расширенной системы линейных урав-

нений (без использования методов линейного программирования). 

Эти и целый ряд других результатов исследований по теории и методике расчета 

ненулевых оценок на все виды используемых ресурсов Пастернаком П.П. обобщены в его 

монографии «Оценки на ресурсы в экономике». – СПб.: Проспект Науки, 2009. -150 с. 

Следует отметить, что ненулевые оценки на все используемые ресурсы (материаль-

ные, трудовые, природные) являются новым средством системного анализа экономических 

процессов, имеют широкое поле практического применения. Они  могут быть использованы 

при выработке экономически оправданных управленческих решений по использованию то-

варопроизводителями наличных ресурсов, в исследовании проблем воспроизводства и раци-

онального использования природных богатств, эксплуатации природных ресурсов, обосно-

вании рентных доходов, платежей за потребление природных ресурсов, в исследованиях по 

эффективности инвестиций в сбережение природных ресурсов с ростом их дефицитности, в 

оценке передовых технологий в области энергосбережения и охраны окружающей среды и 

многих других. Ненулевые оценки на используемые ресурсы могут быть использованы так-

же в качестве средств для более глубокого анализа результатов эмпирических расчетов, осу-

ществляемых в экономике с использованием системного математического моделирования 

экономических процессов. 
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В настоящее время Пастернак П.П. руководит созданной им научной школой по тео-

рии, методологии и методике системного моделирования экономических процессов в АПК, 

результатом деятельности которой являются теоретические и многочисленные прикладные 

разработки в области информационно-компьютерных технологий системного анализа, про-

гнозирования и управления аграрном сектором экономики в системе АПК. Пастернак П.П., 

совмещая научную работу с педагогической деятельностью, продолжает вносить весомый 

вклад в подготовку научно-педагогических кадров и специалистов высшей квалификации 

для АПК страны. 
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

УДК 330.313: 55: 335:05 

ДИАГНОСТИКА ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА В РЕГИОНАХ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

А.С. Бойцов, к.э.н., докторант 

Г.Н. Никонова, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАСХН 

А.И. Тянутов, д.э.н., профессор 

ГНУ СЗНИИЭСХ Россельхозакадемии (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Экономика и социальная сфера любого региона формируется под влия-

нием внешних и внутренних факторов развития и, прежде всего, финансовых ресурсов.  

Устойчивость социально-экономического развития региона определяется характером и ти-

пом воспроизводственного процесса. Обеспечение расширенного воспроизводства в эконо-

мике региона (субъекта Российской Федерации) создает общие благоприятные предпосылки 

устойчивого развития сельских территорий муниципальных районов и напротив – разбалан-

сированный процесс воспроизводства, формирование его суженного типа отрицательно вли-

яет на сельскую местность муниципальных образований и их экономику в целом. Проявляет-

ся это, прежде всего, через состояние и развитие инфраструктуры (дороги, связь, автобусное 

сообщение, электроэнергетика, объекты образования и здравоохранения и т.п.) и трансфер-

ты, поступающие от соответствующего субъекта Федерации. 

Воспроизводство как процесс постоянного повторения, непрерывного возобновления 

производства материальных благ, воспроизводства рабочей силы и производственных отно-

шений, долгое время занимал центральное место в экономической теории (политэкономии) 

социализма. Такое внимание объясняется двумя основными причинами: 

– процесс воспроизводства выступал главной позицией в марксистко-ленинской политиче-

ской экономии, являющейся официальной основой экономической теории в СССР и 

странах социалистического лагеря; 

– социалистическое государство было единственным арбитром формирования, распределе-

ния и перераспределения национального дохода через фонды потребления и накопления, 

обеспечивая тем самым необходимые пропорции в развитии экономики страны. 

К. Маркс, а вслед за ним советские ученые рассматривали процесс воспроизводства 

совокупного общественного продукта в натурально-вещественной и стоимостной форме.  

Наряду с многочисленными публикациями по проблемам воспроизводства совокуп-

ного общественного продукта в масштабах народного хозяйства, в 70-х годах прошлого сто-

летия появились в печати монографии, анализирующие также процесс воспроизводства в ре-

гиональном аспекте [1, 2 и др.]. 

С переходом к рынку существенно изменились теоретические взгляды на хозяйство 

страны и ее регионов,  а воспроизводственный подход уступил позициям «мэйнстрима», ин-

ституциональной и эволюционной экономики, ряда других новых теорий. Теория воспроиз-

водства в 90-е гг. была практически, за небольшим исключением, предана забвению, в т.ч. в 

сфере региональной экономики, хотя в начале последнего десятилетия XX века еще появля-

лись статьи по проблемам воспроизводства в связи с причинами кризиса советской экономи-

ки [3] и экономического кризиса в период реформ [4]. 

В последующем, в связи с эволюцией теоретических взглядов российских ученых-

экономистов теория воспроизводства стала вновь востребована [5, 6, 7 и др.], в том числе, 

при рассмотрении проблем развития агропромышленного комплекса страны, а также регио-

нальных проблем экономики.  

В научных публикациях по региональной экономике появляется также серия статей, 

использующих воспроизводственный подход [8, 9, 10 и др.]. Так, Н.И. Ларина [8]) исследует 

воспроизводственный аспект в региональной политике через призму сформировавшихся ти-
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пов воспроизводственных процессов в регионах Сибирского федерального округа. А.С. Но-

воселов рассматривает регион как исходное понятие в теории регионального воспроизвод-

ства [9], а также – исследует воспроизводственный аспект в рыночной системе региона [10].  

Усиление влияния государства на экономику страны и регионов в части решения про-

блемы устойчивого развития сельских территорий, требует активизации изучения воспроиз-

водственных аспектов в регионе, в том числе - посредством региональных агроэкономиче-

ских исследований процесса воспроизводства.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования взяты г. Санкт-

Петербург и области и республики (далее регионы) Северо-Западного федерального округа 

(СЗФО). Предметом исследования явились особенности формирования и распределения ВРП 

в региональном аспекте. 

Согласно теории воспроизводства, выдвинутой К. Марксом [11], совокупный обще-

ственный продукт состоит из c + v + m, где c – постоянный капитал (стоимость потреблен-

ных основных и оборотных средств производства), по своей стоимости перенесенный на 

продукт и часть стоимости, присоединенной к продукту всем трудом и представляющий со-

бой фонд возмещения; v – возмещение авансированного переменного капитала (стоимость 

рабочей силы - заработная плата наемных рабочих), необходимого для воспроизводства ра-

бочей силы; m – прибавочная стоимость (прибыль, процент на капитал, земельная рента), ис-

пользуемая собственниками капитала и земли для личного потребления и расширения про-

изводства. При этом v + m являются вновь созданной стоимостью, представляющей собой 

национальный доход. 

В дореформенный период национальный доход являлся обобщающим показателем 

экономического развития СССР и стран социалистического лагеря, как вновь созданная сто-

имость в сфере материального производства.  

С переходом к рыночной экономике в качестве такой обобщающей величины был 

введен показатель валового внутреннего продукта (ВВП), выражающий «совокупную стои-

мость конечного продукта (продукции, товаров и услуг), произведенного в течение года в 

внутри страны, в рыночных ценах с использованием факторов производства, принадлежа-

щим как данной стране, так и другим странам» [12].  

В количественном выражении ВВП на стадии производства представляет собой сум-

му валовой добавленной стоимости (ВДС) отраслей экономики и чистых налогов на продук-

ты (налог на добавленную стоимость, акцизы, налоги на импортируемые товары, услуги и 

т.п.).  

В свою очередь, ВДС любой отрасли, в том числе, и сельского хозяйства, состоит из: 

а) оплаты труда; б) чистых налогов (за вычетом субсидий) на производство; в) валовой при-

были (суммы прибыли до вычетов и отчислений); г) валовых смешанных доходов.  

При этом к налогам на производство относятся те из них, которые связаны с исполь-

зованием факторов производства (земли, труда и капитала), а также платежи за лицензии и 

разрешения заниматься тем или иным видом деятельности. К налогам на производство не 

относятся налоги на прибыль или иные доходы, получаемые предприятиями и организация-

ми.  

На стадии использования ВВП распределяется на: а) конечное потребление (расходы 

на конечное потребление домашних хозяйств, государственное управление, на индивидуаль-

ные товары и услуги и коллективные услуги; расходы на конечное потребление некоммерче-

ских организаций, обслуживающих домашние хозяйства); б) валовое накопление основного 

капитала; в) чистый экспорт.  

ВВП, в отличие от национального дохода, формируется не только за счет отраслей 

материального производства, но и сферы услуг. При новом подходе потребление стоимости 

основного капитала не входит в состав промежуточного потребления (как c у К.Маркса), а 

учитывается в валовой добавленной стоимости и, следовательно, – в ВВП. 

Одновременно ВВП в количественном отношении состоит из суммы стоимостей ва-

ловых региональных продуктов (ВРП), производимых в субъектах Российской Федерации, а 
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также добавленной стоимости по нерыночным коллективным услугам (оборона, государ-

ственное управление и т.д.), оказываемым государственными учреждениями обществу в це-

лом. 

Формирование ВРП на стадии производства и стадии использования отражает харак-

тер регионального воспроизводственного процесса.  

Соотнесение объемов произведенного и использованного ВРП к численности населе-

ния в разрезе регионов СЗФО, сопоставление полученных данных к аналогичными величи-

нами по Российской Федерации в целом, анализ структуры ВРП по видам первичных дохо-

дов и по направлениям использования, а также динамики этих показателей и произошедших 

структурных сдвигов, позволит определить типы и характер воспроизводственного процесса 

в регионах СЗФО, что необходимо для принятия стратегических и оперативных решений по 

корректировке складывающейся экономической ситуации на территории округа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Сравнение показателей динамики и структуры 

ВРП в разрезе регионов СЗФО позволяет установить определенные тенденции и закономер-

ности (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1. Отношение показателей производства ВРП в расчете на душу населения в СЗФО  

и его регионах к аналогичному общероссийскому значению, % 

РФ и регионы 
Годы 2009 г. +/- к 

2004 г., % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 - 

Северо-Западный ФО 90,4 87,1 85,6 87,5 86,4 92,6 +2,2 

Республика Карелия 64,6 72,9 64,1 64,6 57,5 56,7 - 7,9 

Республика Коми 111,0 114,5 118,0 106,1 104,2 115,5 +4,5 

Архангельская область 91,8 84,9 88,9 90,0 78,7 93,9 +2,1 

Вологодская область 109,0 103,6 86,8 84,9 83,1 64,0 -45,0 

Калининградская область 59,3 57,5 58,2 65,6 65,8 66,3 +7,0 

Ленинградская область 84,9 82,5 85,6 80,8 80,7 95,4 +10,5 

Мурманская область 120,4 101,3 97,2 95,9 86,8 87,9 -32,5 

Новгородская область 61,3 63,1 60,0 56,6 61,0 66,8 +5,5 

Псковская область 40,8 36,8 37,9 37,1 36,0 39,4 -1,4 

г. Санкт-Петеpбуpг 99,3 96,1 95,5 104,7 107,6 117,4 +18,1 

Табл. 1 рассчитана по [13]. 

 
Таблица 2. Структура ВРП по видам первичных доходов, % (в числителе 2009 г., в знаменателе 2005 г.) 

РФ и регионы 

ВРП, 

млрд

. руб. 

в том числе 

ВДС 

из нее другие  

чистые 

 налоги на  

производ-

ство 

валовая прибыль 

экономики и 

валовые 

смешанные доходы 

оплата труда 

наемных работ-

ников 

Российская Федерация  100 95,0/93,7 53,6/58,8 41,4/34,9 5,0/6,3 

Северо-Западный ФО 100 96,7/96,3 50,0/52,2 46,7/44,1 3,3/3,7 

Республика Карелия 100 97,7/98,3 38,2/56,0 59,5/42,3 2,3/1,7 

Республика Коми 100 90,2/86,6 45,7/47,7 44,5/38,9 9,8/13,4 

Архангельская область 100 90,9/87,2 49,7/48,9 41,2/38,3 9,1/12,8 

Вологодская область 100 98,0/99,0 46,0/62,4 52,0/36,6 2,0/1,0 

Калининградская область 100 96,3/95,9 50,8/53,3 45,5/42,6 3,7/4,1 

Ленинградская область 100 98,1/98,5 60,1/58,9 38,0/39,6 1,9/1,5 

Мурманская область 100 97,8/98,5 39,7/55,8 58,1/42,7 2,2/1,5 

Новгородская область 100 98,5/98,9 54,2/56,1 44,3/42,8 1,5/1,1 

Псковская область 100 98,6/98,5 46,3/49,7 52,3/48,8 1,4/1,5 

г. Санкт-Петеpбуpг 100 98,2/98,6 50,4/47,5 47,8/51,1 1,8/1,4 

Табл. 2 рассчитана по [13]. 

 

По величине ВРП в расчете на душу населения (данные 2009 г.) на Северо-Западе РФ 

выделяются четыре группы регионов: 1 группа (Республика Коми, г. Санкт-Петербург) с по-
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казателем на 15,5–17,4 % превышающим общероссийский уровень; 2 группа (Архангельская, 

Ленинградская и Мурманская области) со значением показателя 87,9–95,4 %; 3 группа (Во-

логодская, Калининградская и Новгородская области) с показателем 64–67 %; 4 группа (Рес-

публика Карелия и Псковская область) с показателем 39–57 % от уровня по стране в целом. 

При этом значение данного показателя в 2005–2009 гг. имело стойкую отрицательную 

динамику в Вологодской и Мурманской областях, где он снизился, соответственно, на 45 и 

32,5 процентных пункта.  

Незначительное снижение рассматриваемого показателя отмечается в регионах 4 

группы (на 7,9 и 1,4 процентных пункта). В тоже время наиболее высокими темпами относи-

тельно РФ в целом происходил рост ВРП на душу населения в Калининградской области (+7 

п.п.), Ленинградской области (+10,5 п.п.) и г. Санкт-Петербурге (+18,1 п.п.).  

Сравнительный анализ регионов СЗФО по уровню и динамике показателей ВРП на 

душу населения относительно среднего российского уровня показывает, что складываются 

крайне неблагоприятные условия для регионального воспроизводства в перспективе в Рес-

публике Карелия, Вологодской области, Мурманской и Псковской областях. 

Для того, чтобы подтвердить данные вывод, рассмотрим структуру ВРП по видам 

первичных доходов в 2009 г. и сравним ее с аналогичной структурой 2005 года (табл. 2). 

Данные таблицы 2 полностью подтверждают ранее сделанный вывод. В структуре 

ВРП по видам первичных доходов в Республике Карелия, Вологодской области, Мурманской 

и Псковской областях за 2006–2009 гг. произошло максимальное снижение удельного веса 

валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов и существенный рост оплаты 

труда наемным работникам, что не способствовало развитию воспроизводственного процес-

са в данных регионах. 

Основным производителем и потребителем ВРП в СЗФО является г. Санкт-Петербург 

(43,3 %). Далее следует Ленинградская область – 12,5 % (производство) и 12,2 % (потребле-

ние). В то время как на долю Псковской области приходится всего 2,2 % произведенного и 

2,9 % потребленного в СЗФО валового регионального продукта. Лишь незначительно выше 

эти показатели в Новгородской области (соответственно – 3,4 % и 3,7 %). 

 Произведенный в Северо-Западном ФО в 2009 г. ВРП был выше, чем  располагаемый 

доход на стадии распределения на 73,8 млрд. руб., что в целом указывает на положительный 

вклад округа в систему воспроизводственного процесса в стране. Однако этот показатель в 

сравнении с 2005 г. снизился более, чем в два раза (табл. 3). Существенно улучшили свои по-

зиции экономики г. Санкт-Петербурга на 42 млрд. руб. и Архангельской области – на 24,5 

млрд. руб., а во всех остальных регионах произошло их ухудшение. При этом в Республике 

Коми, Вологодской и Ленинградской областях произведенный ВРП все же превышал распо-

лагаемый доход на стадии распределения и они являлись, наряду с г.Санкт-Петербургом и 

Архангельской областью, регионами-донорами. В свою очередь, в Республике Карелия, Ка-

лининградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областях располагаемый доход на 

стадии распределения превышал произведенный в этих регионах ВРП, и их можно рассмат-

ривать в качестве реципиентов в системе общего воспроизводственного процесса в Россий-

ской Федерации.  

В сложившейся ситуации наиболее противоречиво выглядит экономика Вологодской обла-

сти. Здесь уровень производства ВРП в расчете на душу населения относительно аналогич-

ного общероссийского показателя упал с 2004 г. по 2009 г. на 45 процентных пунктов и со-

ставил всего 64 % от показателя по РФ, а располагаемый доход на стадии распределения на 

25,4 млрд. руб. меньше объема произведенного валового регионального продукта. Получает-

ся так, что позиция в отношении Вологодской области как донора в системе общероссийско-

го воспроизводственного процесса прочно сохраняется, несмотря на изменившуюся ситуа-

цию в связи с отрицательной динамикой рассматриваемого показателя. 

С точки зрения структуры распределения располагаемого дохода, в целом по СЗФО 

71 % его идет на конечное потребление домашних хозяйств и лишь 29 % на валовое накоп-

ление основного капитала. При этом явно выделяются, с одной стороны, регионы, «проеда-
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ющие» ВРП, а с другой – направляющие его значительную часть на накопление основного 

капитала. В первом случае это Республика Карелия и Псковская область, где на долю конеч-

ного потребления домашних хозяйств приходится, соответственно, 82,6 % и 86,3 %, а во вто-

ром – Республика Коми и Ленинградская область, в которых на накопление основного капи-

тала направлялось 39,3 % и 46,5 % располагаемого ВРП данных регионов.    

 
Таблица 3. Распределение располагаемого ВРП в регионах Северо-Западного федерального округ 

а по направлениям использования в 2009 году 

Субъекты Федерации  

ВРП,  

всего, 

млрд. 

руб. 

Распо-

лагае-

мый 

доход 

регио-

на, 

млрд. 

руб. 

в том числе Разница между ВРП 

и располагаемым 

доходом региона, 

млрд. руб. 

фактическое 

конечное по-

требление до-

машних  хо-

зяйств 

валовое 

накопление 

основного ка-

питала 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 2009 г. 

2005 г. 

(справоч-

но) 

  Республика Карелия 106,2 109,6 90,5 82,6 19,1 17,4 -3,4 +13,2 

  Республика Коми 301,4 287,5 174,5 60,7 113,0 39,3 +13,9 +18,1 

  Архангельская область 323,0 272,3 195,0 71,6 77,3 28,4 +50,7 +26,2 

  Вологодская область 212,8 187,6 132,2 70,5 55,4 29,5 +25,2 +59,1 

  Калининградская обл. 169,9 197,3 136,6 69,2 60,7 30,8 -27,4 -7,1 

  Ленинградская обл. 425,1 405,2 213,6 52,7 191,6 47,3 +19,9 +22,3 

  Мурманская область 201,8 212,1 165,6 78,1 46,5 21,9 -10,3 +35,3 

  Новгородская область 117,5 122 87,3 71,6 34,7 28,4 -4,5 +8,8 

  Псковская область 74,6 95,3 82,2 86,3 13,1 13,7 -20,7 -9,3 

  Санкт-Петербург 1473,3 1442,9 1084,9 75,2 358,0 24,8 +30,4 -11,6 

Всего СЗФО 3405,6 3331,8 2362,4 70,9 969,4 29,1 +73,8 +155,0 

Табл. 3 рассчитана по [13].  

 

Анализ динамики объемов конечного потребления домашних хозяйств и валового 

накопления основного капитала в расчете на душу населения относительно аналогичных по-

казателей по Российской Федерации в целом (табл. 4, 5) позволяет сделать ряд выводов: 

– среднедушевое потребление домашних хозяйств в 2005–2009 гг. в целом по СЗФО росло 

несколько более высокими темпами, чем по РФ в целом, в то время как для динамики 

аналогичного показателя для валового накопления основного капитала была характерна 

обратная тенденция; 

– в Республике Карелия, Вологодской и Псковской областях произошло снижение и того, и 

другого показателя, причем особенно сильно это коснулось валового накопления основ-

ного капитала, показатель которого в Республике Карелия снизился почти в два, в Воло-

годской области – более чем в два раза; данный показатель в Псковской области составил 

лишь 32 % от соответствующей общероссийской величины; 

– в Калининградской, Ленинградской и Новгородской областях происходил рост анализи-

руемых показателей; причем в первых двух областях более высокими темпами росло по-

требление домашних хозяйств, а в Новгородской области – валовое накопление основно-

го капитала;  

– в Санкт-Петербурге при приросте среднедушевого конечного потребления домашних хо-

зяйств на 13,3 процентных пункта, аналогичный показатель по валовому накоплению ос-

новного капитала остался практически неизменным;  

– в Республике Коми снижение показателя среднедушевого конечного потребления до-

машних хозяйств на 20,7 п.п. сопровождалось ростом объемов валового накопления ос-

новного капитала в расчете на душу населения на 27,5 процентных пункта; 

– в Республике Коми и Ленинградской области объемы валового накопления основного ка-

питала в расчете на душу населения в два раза превышают аналогичный показатель по 

Российской Федерации в целом. 



 17 

 
Таблица 4. Отношение показателей конечного потребления домашних хозяйств  

в расчете на душу населения в СЗФО и его регионах к аналогичному общероссийскому значению, % 

РФ и регионы 
Годы 2009 г. +/- к 

2004 г., % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 - 

Северо-Западный ФО 102,0 106,0 105,2 104,7 104,7 105,7 +3,7 

Республика Карелия 88,2 84,8 86,1 79,5 78,0 79,4 -8,8 

Республика Коми 130,7 126,5 124,1 119,1 111,8 110,0 -20,7 

Архангельская область 91,0 90,7 88,3 88,6 89,8 93,3 +2,3 

Вологодская область 74,7 72,9 73,1 71,2 69,2 65,4 -9,3 

Калининградская область 73,3 75,8 80,3 83,0 83,3 87,7 +14,4 

Ленинградская область 73,1 79,7 79,3 78,3 75,6 78,8 +5,7 

Мурманская область 121,5 121,2 116,2 112,8 113,5 118,7 -2,8 

Новгородская область 72,3 71,0 72,2 72,3 76,9 81,7 +9,4 

Псковская область 79,8 76,4 76,7 68,5 70,4 71,5 -8,3 

г. Санкт-Петеpбуpг 128,9 140,5 139,1 141,5 143,2 142,2 +13,3 

Табл. 4 рассчитана по [13]. 

 
Таблица 5. Отношение показателей валового накопления основного капитала 

 в расчете на душу населения в СЗФО и его регионах к аналогичному общероссийскому значению, % 

РФ и регионы 
Годы 2009 г. +/- к 

2004 г., % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 - 

Северо-Западный ФО 131,6 140,6 141,6 131,1 126,1 123,5 -8,1 

Республика Карелия 93,7 85,0 77,0 58,5 61,0 47,6 -46,1 

Республика Коми 174,5 207,3 229,8 146,2 145,0 202,0 +27,5 

Архангельская область 125,1 145,6 205,1 214,4 186,4 105,1 -20,0 

Вологодская область 169,0 192,7 154,8 129,9 99,2 78,0 -91,0 

Калининградская область 103,6 123,2 105,3 104,3 122,5 110,9 +7,3 

Ленинградская область 197,8 193,6 207,3 158,9 160,8 201,3 +3,5 

Мурманская область 89,0 97,3 95,3 74,2 96,9 94,7 +5,7 

Новгородская область 62,5 80,2 81,4 71,0 75,3 92,3 +29,7 

Псковская область 38,5 28,6 31,1 38,9 35,3 32,3 -6,2 

г. Санкт-Петеpбуpг 135,0 138,7 130,1 145,1 137,5 134,0 -1,0 

Табл. 5 рассчитана по [13]. 

 

ВЫВОДЫ. Диагностика воспроизводственного процесса в экономике регионов 

СЗФО и сопоставление полученных результатов с общероссийскими показателями, позволя-

ет сделать несколько обобщающих выводов о возможной следующей классификации субъек-

тов РФ в СЗФО. 

1. Группа регионов с наиболее благоприятными показателями регионального воспроизвод-

ственного процесса (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Коми), где 

отмечается высокий объем производства и прироста ВРП на душу населения, заметное 

преобладание произведенного ВРП над его потреблением, высокий уровень накопления 

ОК на душу населения при потреблении ВРП. 

2. Регионы «догоняющего развития» (Калининградская и Новгородская область), где при 

среднем уровне производства ВРП на душу населения и существенном преобладании по-

требления ВРП над его производством, отмечаются относительно высокие темпы приро-

ста ВРП на душу населения. Для них характерна повышенная доля валовой прибыли эко-

номики, что позволило обеспечить высокие темпы прироста показателей потребления и 

накопления на стадии распределения ВРП. 

3. Регионы с наиболее неблагоприятными показателями регионального воспроизводства 

(Республика Карелия, Вологодская и Псковская области), в которых отмечаются: самый 

низкий в СЗФО уровень среднедушевого производства ВРП и наиболее высокие темпы 

снижения этого показателя в 2005–2009 гг.; рост разницы между производством и рас-

пределением ВРП в пользу последнего; низкие показатели потребления домашних хо-
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зяйств и накопления ОК на душу населения, а также их наиболее заметная в СЗФО отри-

цательная динамика. 

4. Не вошедшие в приведенные выше группы регионов СЗФО Архангельская и Мурманская 

области близки между собой только по показателям объемов производства и распределе-

ния ВРП на душу населения. В тоже время они занимают диаметрально противополож-

ные позиции по динамике прироста ВРП на стадии производства, по разнице между  

5. показателями произведенного и потребленного ВРП, по приросту среднедушевых пока-

зателей конечного потребления домашних хозяйств и валового накопления ОК в 2005–

2009 годах. Большинство анализируемых показателей отражает более благоприятные по-

зиции экономики Архангельской области с точки зрения характеристики воспроизвод-

ственного процесса, чем Мурманской области. 

Полученные выводы могут быть использованы при стратегическом планировании и 

управлении социально-экономическим развитием регионов Северо-Западного федерального 

округа Российской Федерации. 

 
Литература 

1. Добрынин А.И. Региональные пропорции воспроизводства. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. – 128 с. 

2. Шнипер Р.И. Региональные предплановые исследования. – Новосибирск: Наука, 1978. – 202 с. 

3. Логинов В. Причины кризиса советской экономики: воспроизводственный аспект // Вопросы экономики. – 

1992. – №4–6. – С. 4–14. 

4. Логинов В. Год реформ. Что дальше (проблемы воспроизводства в период экономического кризиса)// Во-

просы экономики. - 1993. – №3. –С. 4–14. 

5. Губанов С. Конкурентоспособность экономики – функция системы воспроизводства // Экономист. – 2003. 

– №4. – С. 9–20. 

6. Сорокин Д. Воспроизводственная динамика и ее качество// Экономист. – 2006. – № 3. – С. 3–13. 

7. Корняков В. О непрерывности и показателях воспроизводства// Экономист. – 2007. – № 6. – С. 50 –58. 

8. Ларина Н.И. Воспроизводственный аспект в региональной экономике// Регион: экономика и социология. – 

2003. – № 3. – С. 39–51. 

9. Новоселов А.С. Регион как исходное понятие теории регионального воспроизводства // Регион: экономика 

и социология. – 2006. – № 3. – С. 3–14.  

10. Новоселов А.С. Рыночная система региона: воспроизводственный аспект// Регион: экономика и социоло-

гия. – 2007. – № 1. – С. 28–41.  

11. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том второй. Книга II: процесс обращения капитала. – 

М.: Политиздат, 1978. – 648 с. 

12. Экономическая энциклопедия. – М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1999. – 1055 с. 

13. Национальные счета России в 2003–2010 годах: Стат. сб./ Росстат. – M., 2011. – 333 c. 
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АНАЛИЗ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО СОСТАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

С.М. Бычкова, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой "Экономический ана-

лиз и финансы в АПК", Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Современный институт аудита призван повышать степень уверенности 

предполагаемых пользователей в финансовой отчетности, а это значит, что аудиторы в ре-

зультате проведения аудита финансовой отчетности должны получить разумную уверен-

ность в том, что финансовой отчетность в целом не содержит существенных искажений, вы-

званных недобросовестными действиями или ошибками. Таким образом, в соответствии с 

концепцией международных аудиторских стандартов, основной функцией института аудита 

является обеспечение доверия предполагаемых пользователей к информации, содержащейся 

в финансовой отчетности, как основы для принятия экономических решений. 
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Однако, на сегодняшний день, отмечается снижение роли 

аудита как фактора сдерживания искажений финансовой отчетности в результате недобросо-

вестных действий аудируемого лица. Об этом свидетельствуют факты подтверждения ауди-

торами финансовой отчетности при наличии в ней существенных искажений в результате 

недобросовестных действий руководства аудируемого лица. Так, в странах с развитой ры-

ночной экономики и с устоявшимся институтом аудита на протяжении ряда лет выявлялись 

отдельные случаи подтверждения аудиторами недостоверной финансовой отчетности, и 

только в условиях экономического спада четко обозначились ее последствия (крах банков, 

крупных публичных частных и государственных компаний, широкое освещение в средствах 

массовой информации). В ряде случаев аудиторы также не учитывают риски коррупции, от-

мывания незаконных доходов и финансирования терроризма. Например, когда транснацио-

нальные корпорации работают в стране с высоким уровнем коррумпированности властей и, в 

которой происходят постоянно финансовые скандалы, аудиторы хранят молчание. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ фактов подтверждения недостоверной 

финансовой отчетности компаний показывает, что основными причинами этого выступают:  

1) несоблюдение требований аудиторских стандартов. Невыполнение требований ауди-

торских стандартов выражается в следующем:  

– недостаточный учет при проведении аудита факторов, которые предопределяют риск 

искажения финансовой отчетности аудируемого лица в силу недобросовестных дей-

ствий руководства этого лица; 

– отсутствие или недостаточное внимание к функционированию системы внутреннего 

контроля аудируемого лица. 

2) специфический характер недобросовестных действий применительно к процессу выявле-

ния искажений отчетности в ходе аудита (высокая латентность). 

Процесс обнаружения недобросовестных действий усложняют следующие обстоя-

тельства: 

– сложность установления умысла, особенно в части субъективного суждения руковод-

ства аудируемого лица; 

– возможность сокрытия недобросовестных действий, в том числе с применением фаль-

сификации документов; 

– возможность обхода формально установленных процедур контроля руководством или 

представителями собственника аудируемого лица; 

– возможность сговора лиц, представляющих руководство, собственника, сотрудников 

аудируемого лица или третьих лиц. 

Комитеты по аудиту ряда публичных компаний, выражая мнение о том, что аудитор 

иногда может сделать больше, чем от него ожидают пользователи отчетности, а с другой 

стороны признает, что недобросовестные действия – в силу их характера – очень сложно вы-

явить без проведения специального расследования. 

3) условия финансового кризиса. Результаты расследования финансовых преступлений в 

России свидетельствуют о том, что с кризисом количество недобросовестных действий в 

компаниях в отношении финансовой отчетности и активов не увеличилось, но произошла 

их реструктуризация. Так, преступления первого уровня (недобросовестные действия ря-

довых сотрудников) сократились за счет увеличения недобросовестных действий, совер-

шаемых на высшем уровне (руководителями высшего звена), и степень их опасности зна-

чительно возросла. Поэтому, если при рассмотрении риска недобросовестных действий 

рядовых сотрудников аудитор может рассчитывать на поддержку акционеров и высшего 

руководства, то на третьем уровне такая возможность сводится к минимуму, особенно в 

условиях сговора.  

Кроме того, в настоящее время отмечается серьезный рост рисков, связанных с тем, 

что размер финансовых выгод достиг такого уровня, что все больше людей готовы престу-

пить закон и поступиться моральными и этическими принципами. 
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4) несовершенство методологии аудита в части выявления фактов недобросовестного со-

ставления финансовой отчетности. Несовершенство методологии аудита проявляется в 

том, что до настоящего времени не разработаны:  

1) специальная терминология в области выявления недобросовестных действий в отноше-

нии финансовой отчетности;  

2) обоснованная классификация возможных искажений финансовой отчетности, на основе 

которой можно идентифицировать преднамеренные искажения;  

3) четкий алгоритм доказывания недобросовестного составления финансовой отчетности. 

5) объективная невозможность официально признанного аудита финансовой отчетности 

учитывать риски неофициальной теневой деятельности экономических субъектов. 

Отдельные рекомендации по усилению аудиторских процедур по проверке финансо-

вой отчетности не могут создать эффективного подхода к выявлению и предупреждению 

коррупционных действий и действий, связанных с ОД/ФТ. Это связано с тем, что институт 

аудита и аудиторские стандарты в мире создавались в условиях экономического роста разви-

тых стран, на растущем рынке, способствуя росту последние 20 лет, и не учитывали влияние 

теневой экономики на официальную бухгалтерскую отчетность и статистику экономических 

субъектов. Так, институт аудита в мире и в России эффективно воздействует лишь на офици-

альную экономическую деятельность, находящую отражение в финансовой отчетности, а 

сегмент скрытой экономической деятельности, в котором реализуются способы мошенниче-

ства с финансовой отчетностью, незаконного вывода активов, получения и отмывания неза-

конных доходов, и связанные с ними коррупционные действия, остается скрытым для офи-

циального аудита. 

Анализ приведенных причин показывает, что возможно только разрешение методоло-

гических вопросов позволит в значительной степени снизить вероятность необнаружения в 

ходе аудита финансовой отчетности факты ее преднамеренного искажения.  

Недобросовестное составление финансовой отчетности рассматривается как негатив-

ное явление, достаточно часто встречающееся в организациях различных организационно-

правовых форм собственности, и становится все более серьезной проблемой для собственни-

ков организаций, инвесторов, общества и государства. Суть этого явления заключается  в 

том, что фактическим и потенциальным пользователям финансовой отчетности намеренно 

предоставляется искаженная информация о финансовом положении, финансовых результа-

тах деятельности организации и динамике изменений в ее финансовом положении. Послед-

ствием же использования такой искаженной финансовой информации является принятие 

пользователями отчетности необоснованных, неверных управленческих, инвестиционных и 

других экономических решений в отношении собственности и капитала. 

Особенное место среди недобросовестных действий в отношении финансовой отчет-

ности занимает искажение финансовой отчетности со стороны руководства аудируемого ли-

ца. Это подчеркивается тем обстоятельством, что именно руководство обладает значитель-

ным административным ресурсом в отношении процесса ее составления, формирует предпо-

сылки подготовки финансовой отчетности, а также имеет возможность обхода внутренних 

средств контроля, предназначенных для предотвращения подобных недобросовестных дей-

ствий. В силу этих обстоятельств недобросовестные действия руководства в отношении дан-

ных финансовой отчетности могут нанести значительный ущерб финансовому состоянию 

аудируемого лица и его деловой репутации. 

Термин "недобросовестное составление финансовой отчетности" употребляется в 

аудиторских стандартах
1
 как преднамеренное искажение финансовой отчетности, включаю-

щее неотражение числовых данных, либо нераскрытие информации в финансовой отчетно-

сти, с целью введения в заблуждение пользователей этой отчетности. Такая постановка по-

                                                 
1
 МСА 240 и ФСАД 5/2010 
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нятия представляется ограниченной, поскольку она не позволяет установить критерии дока-

зывания
2
 факта недобросовестного составления финансовой отчетности. 

Для решения этой методологической проблемы следует исходить из положений ин-

ституциональной экономики, которые позволят объяснить действие института аудита в от-

ношении финансовой отчетности и какие обстоятельства следует учитывать для эффектив-

ного выявления фактов ее недобросовестного составления. 

По мнению институционалистов
3
, в экономике невозможно уйти от вопроса о челове-

ке. Это обычно называется «положением о методологическом индивидуализме», и это озна-

чает, что в общественном мире все складывается из различных интересов людей. То есть, не 

существует интересов фирмы, а существуют интересы конкретных лиц в фирме, например, 

интересы топ-менеджеров, интересы акционеров, интересы каких-то групп работников, ин-

тересы владельца контрольного пакета акций или, наоборот, миноритариев. 

Тогда возникает вопрос, а какой он, этот человек? В связи с этим новая институцио-

нальная экономическая теория корректирует представления классической экономики, вводя 

два положения, которые важны для всех прочих построений и рассуждений: положение об 

ограниченной рациональности человека и положение о его склонности к оппортунистиче-

скому поведению. 

Ограниченная рациональность
4
 представляет собой характеристику экономических 

агентов, решающих задачу выбора в условиях неполной информации и ограниченных воз-

можностей по ее переработке. Таким образом, реальные экономические агенты принимают 

решения не только на основе неполной, ограниченной информации о ресурсах и способах их 

использования, но и ограничены в возможностях обработки и переработки этой информации 

для выбора наилучшего варианта действий.  

Кроме того, что человек ограниченно рационален при принятии своих решений, он 

склонен также к оппортунистическому поведению. Оппортунистическим поведением
5
 в эко-

номической теории принято называть поведение, нацеленное на преследование собственного 

интереса и не ограниченное соображениями морали, т.е. связанное с использованием обмана 

хитрости и коварства.  

Именно два этих исходных положения, характеризующих человека как экономическо-

го агента, обуславливают необходимость введения правил (институтов)
6
 для регулирования 

возникающих издержек и выгод этих экономических агентов в процессе их деятельности. 

                                                 
2
 Согласно п.7 МСА 200, аудитор должен получить достаточное и надлежащее доказательство того, существу-

ют ли существенные искажения, вызванные мошенничеством или ошибками. 
3
 А.А. Аузан. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория. М.:Инфра-М, 

2006, 415 с. 
4
 механизм проявления ограниченной рациональности у людей объяснил Герберт Саймон, за что ему была при-

своена Нобелевская премия.  Основные усилия Г. Саймона были направлены на фундаментальные исследова-

ния организационного поведения и процессов принятия решений. По праву считается одним из создателей со-

временной теории управленческих решений (теория ограниченной рациональности). Основные результаты, 

полученные им в этой области, изложены в таких книгах, как «Организации» (совместно с Джеймсом Марчем), 

вышедшей в 1958 году, а также «Административное поведение» и «Новая наука управленческих решений» 

(1960). Значительный теоретический вклад Г. Саймона в науку управления получил достойное признание в 

1978 году, когда ему была присуждена Нобелевская премия по экономике «за новаторские исследования про-

цесса принятия решений в экономических организациях, в фирмах». 

5 Механизм обхода людьми установленных ограничений описал О́ливер Уи́льямсон — американский эконо-

мист, представитель неоинституционализма. Лауреат Нобелевской премии по экономике в 2009 году с форму-

лировкой «за исследования в области экономической организации». Основные произведения: «Корпоративный 

контроль и деловое поведение: исследование эффектов организационной формы предпринимательского выбо-

ра» (Corporate Control and Business Behavior: An Inquiry into the Effects of Organization Form on Enterprise 

Behavior, 1970); «Рынки и иерархия: анализ и антитрестовские выводы» (Markets and Hierarchies: Analysis and 

Antitrust Implications, 1975); Экономические институты капитализма. Лениздат, 1996. 
6
 Институт – это совокупность, состоящая из правила и внешнего механизма принуждения индивидов к испол-

нению этого правила (А. Аузан. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая тео-

рия). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Институциональные представления о человеке как экономическом агенте и значении 

институтов позволяют выдвинуть положения, необходимые для определения понятия недоб-

росовестного составления финансовой отчетности и разработки критериев ее доказывания.  

Во-первых, при оценке вероятности недобросовестного составления финансовой от-

четности необходимо исходить из следующих институциональных положений: 

1) на формирование информации, раскрываемой в финансовой отчетности оказывают, вли-

яние лица, либо непосредственно отвечающие за формирование финансовой отчетности, 

либо осуществляющие надзор за формированием финансовой отчетности. При этом ука-

занные лица могут быть настроены оппортунистически в отношении ее представления в 

финансовой отчетности; 

2) фактические и потенциальные пользователи ограниченно рациональны, и не в состоянии 

оценить достоверность финансовой отчетности, основываясь исключительно на формате 

ее представления и тех показателях, которые этот формат определяет.  

Во-вторых, ситуация, в которой потребитель не в состоянии оценить качество продук-

та, – возникает эффект ухудшающего отбора. Снизить этот эффект применительно к каче-

ству информации, представляемой в финансовой отчетности, и призван институт аудита. 

Однако, по вышеперечисленным причинам, в результате аудита финансовой отчетности не-

возможно будет в полной степени избежать эффекта ухудшающего отбора информационного 

продукта, если не будут разработаны действенные методы выявления существенного иска-

жения отчетности в результате ее недобросовестного составления. 

В-третьих, принятие пользователем финансовой отчетности на ее основе неверного 

решения экономического характера (равно как управленческого или инвестиционного), явля-

ется результатом ошибок первого и второго рода: первые – это ошибки, которые есть след-

ствие его ограниченной рациональности, а вторые – ошибки, которые есть следствие оппор-

тунистического поведения. При этом ошибки, являющиеся следствием ограниченной рацио-

нальности, могут допускать, как фактические пользователи, так и составители отчетности, а 

ошибки второго рода принадлежать только стороне составляющей и представляющей отчет-

ность пользователям. 

В-четвертых, недобросовестное составление финансовой отчетности следует позици-

онировать, прежде всего, как результат нарушения равновесия интересов пользователей, 

ущемления интересов одних пользователей в пользу других, а именно, в пользу узкой груп-

пы лиц или лица внутри экономического субъекта. При этом, ущемлены могут быть в равной 

степени, как интересы внешних пользователей (инвесторов, например), так и условно, внут-

ренних пользователей (чаще, собственников). 

Суть понятия "недобросовестное составление финансовой отчетности" сводится, та-

ким образом, к следующему. 

Во-первых, недобросовестное составление финансовой отчетности является процес-

сом, который приводит к такому результату как искажение, которое если будет доказано, бу-

дет рассматриваться как преднамеренное искажение. Кроме того, в основе любой финансо-

вой отчетности лежат предпосылки ее подготовки, то есть сделанные руководством аудиру-

емого лица в явной или неявной форме утверждения, отраженные в финансовой отчетности. 

Таким образом, недобросовестное составление финансовой отчетности как процесс пред-

ставляет собой включение в бухгалтерскую отчетность руководством аудируемого лица 

                                                                                                                                                                  
Институты – это правила игра в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничи-

тельные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми (Дуглас Норт. Институты, институцио-

нальные изменения и функционирование экономики). Тезис: Институты имеют значение. 

Институты – это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структу-

рируют повторяющиеся взаимодействия между людьми (Норт. Д. Институты и экономический рост: историче-

ское введение). 

Институты – ряд правил, которые выполняют функцию ограничений поведения экономических агентов и упо-

рядочивают взаимодействие между ними, а также соответствующие механизмы контроля за соблюдением этих 

правил (Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория). 
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ложных предпосылок процесса подготовки отчетности относительно активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов и другой раскрываемой информации.   

Во-вторых, недобросовестное составление финансовой отчетности подразумевает со-

вокупность недобросовестных действий руководства аудируемого лица в отношении отчет-

ности, которые выражаются в манипулировании этой отчетностью. 

Термин «манипулирование» следует рассматривать двояко. В целом, манипулирова-

ние выступает как самостоятельный процесс, а именно, процесс воздействия на определен-

ный объект с целью получения необходимого результата. В личностных отношениях резуль-

тат такого воздействия заключается в принятии нужного манипулятору решения или в отказе 

от принятия невыгодного для манипулятора решения. Но в любом случае конечная цель — 

это действие, которое будет предпринято оппонентом. 

В контексте недобросовестного составления финансовой отчетности, процесс манипу-

лирования руководством данными финансовой отчетности подразумевает процесс воздей-

ствия на решения, принимаемые пользователями финансовой отчетности путем представле-

ния ложной информации в финансовой отчетности с целью извлечения им незаконных вы-

год. Такие решения могут носить инвестиционный характер, организационно-

управленческий, правовой и т.д. 

Процесс манипулирования составлением финансовой отчетности можно представить 

в виде следующей схемы (рис. 1). 

 

 
Рис 1. Последовательность совершения недобросовестных действий 

по манипулированию данными финансовой отчетности 

 

В третьих, с позиции манипулирования данными финансовой отчетности, способами 

достижения представления ложной информации в финансовой отчетности выступают: 

1) фальсификация (включая подделку), изменение учетных записей или первичных учетных 

документов, на основании которых составляется финансовая отчетность; 

2) намеренный пропуск событий, хозяйственных операций или другой важной информации 

в финансовой отчетности, или их преднамеренное исключение из данной отчетности; 

3) намеренно неправильное применение принципов бухгалтерского учета в отношении чис-

ловых данных, классификации, представления и раскрытия информации. 

При этом следует учитывать, что представление информации в финансовой отчетно-

сти это процесс, который начинается с квалификации факта хозяйственной деятельности и 

представляет собой совокупность последовательных и взаимосвязанных этапов формирова-

ния финансовой информации. Следовательно, искажения финансовой отчетности могут воз-

никнуть на различных этапах ее формирования: на уровне отдельных фактов хозяйственной 

деятельности, на уровне первичной регистрации фактов хозяйственной деятельности, на 
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уровне бухгалтерских проводок, на уровне оценочных значений, на уровне финансовой от-

четности за пределами главной книги. 

Цели, которые преследуются руководством аудируемого лица в ходе недобросовест-

ного составления финансовой отчетности, могут быть различными, но основной целью явля-

ется извлечение незаконных выгод. Руководство аудируемого лица может стремиться к из-

влечению: 1) личной выгоды и (или) выгоды для третьих лиц против интересов собственни-

ков; 2) выгоды для третьих лиц против интересов собственников; 3) выгоды для собственни-

ков против интересов государственных органов, налоговых органов, инвесторов, кредитных 

учреждений или прочих сторонних лиц. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, собрать в ходе проверки доказательства недобросовест-

ного составления финансовой отчетности означает доказать, что действия руководства ауди-

руемого лица, которые привели к существенному искажению отчетности носят: 

1) преднамеренный характер: имеют целью – извлечение руководством незаконных выгод 

путем искажения финансовой отчетности против интересов различных лиц (собственни-

ков, государственных органов, налоговых органов, инвесторов, кредитных учреждений) 

2) незаконный характер, т.е. направлены в обход требований действующего законодатель-

ства. 

В целом, следует отметить, что имеются определенные предпосылки для возникнове-

ния и развития института специального вида аудита, направленного на выявление и сокра-

щение трех наиболее устойчивых проявления теневой экономики – мошенничества, корруп-

ции, ОД/ФТ, которые оказывают негативное влияние на достоверность финансовой инфор-

мации и приводят к серьезным экономическим и моральным последствиям как для экономи-

ческих субъектов, так и для государства и общества в целом. Это наличие большого количе-

ства законченных научных и практических исследований в области теневой экономики, при-

знание на международном уровне факта наличия теневой экономики, отсутствие у офици-

ального аудита возможностей для эффективного выявления недобросовестных действий. В 

основу такого специального аудита должна быть положена специальная методология выяв-

лений искажений в финансовой отчетности экономических субъектов в результате мошен-

нических действий, которые в отдельных случаях тесно связаны с коррупцией и ОД/ФТ. Та-

кая методология должна выходить за концептуальные рамки международных аудиторских 

стандартов и включать собственные методы исследования скрытой экономической деятель-

ности. Выход за пределы концепции, лежащей в основе международных стандартов аудита, 

означает, в частности, что концепция выявления преднамеренных искажений финансовой 

отчетности должна учитывать, в том числе и положения институциональной экономики. 
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ВВЕДЕНИЕ. Совершенствование формата представления информации в бухгалтер-

ской отчетности организации имеет своей целью представление заинтересованным пользова-

телям понятной и прозрачной информации о деятельности организации, возможности осу-

ществления на ее основе полноценных аналитических процедур и формирования соответ-

ствующих выводов, служащих в дальнейшем основой для принятия различных экономиче-

ских решений. Статья посвящена последним изменениям форм бухгалтерской отчетности, 

суть которых приблизить формат представления информации в российской бухгалтерской 

отчетности к формату финансовой отчетности по международным стандартам. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования в настоящей 

работе выступает бухгалтерская отчетность коммерческих организаций как основной доку-

мент, содержащий сведения о финансовом положении и финансовых результатах деятельно-

сти организации, и изменениях в ее финансовом положении. Методика исследования заклю-

чается в последовательном сборе информации об изучаемом объекте, ее сравнении и анали-

зе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изменения, внесенные Приказом МФ РФ от 

02.07.2010 № 66н, в формы бухгалтерской отчетности, связаны с приведением формата пред-

ставления информации в отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 и требования-

ми раскрытия информации, установленными другими положениями по бухгалтерскому уче-

ту.  

Изменения в формах представления бухгалтерской информации могут оказывать вли-

яние на процедуры проведения анализа бухгалтерской отчетности, формирование аналити-

ческих показателей финансовой отчетности, а также воздействовать на результаты финансо-

вого анализа и на характер управленческих решений. Рассмотрим характер таких измене-

ний.С точки зрения финансового анализа интерес представляют следующие новшества. 

1. Уточнен статус форм бухгалтерской отчетности. Исходя из п. 5 ПБУ 4/99, бухгал-

терская отчетность включает в себя две основные формы (бухгалтерский баланс и отчет о 

прибылях и убытках), и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

(отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и пояснительная запис-

ка). 

Приказом №66н установлено, что основными формами являются бухгалтерский ба-

ланс и отчет о прибылях и убытках, в качестве приложений к ним выступают отчет об изме-

нениях капитала, отчет о движении денежных средств, а иными приложениями к балансу и 

отчету о прибылях и убытках являются пояснения в табличной и (или) текстовой форме.  

С целью взаимоувязки показателей, представляемых в отчетности, в формы бухгал-

терского баланса и отчета о прибылях и убытках введена графа, в которой указывается номер 

соответствующего пояснения к каждому приведенному в этих формах показателю. Это соот-

ветствует требованию, изложенному в п. 28 ПБУ 4/99, о том, что статья бухгалтерского ба-

ланса и отчета о прибылях и убытках должна иметь указание на раскрытие в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  

Введение в основные формы бухгалтерской отчетности граф для ссылок на пояснения 

к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках повышает степень понимания ба-

http://www.mosbuhuslugi.ru/services/uchet-otchetnost-msfo
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лансовых статей и показателей отчета о прибылях и убытках для пользователей бухгалтер-

ской отчетности, а также облегчает процедуру чтения бухгалтерской отчетности.  

2. Все статьи в новом формате бухгалтерском балансе приведены без детализации. В 

соответствии с п. 3 Приказа МФ РФ № 66н, организации самостоятельно определяют детали-

зацию показателей по статьям отчетов (бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убыт-

ках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств). Также самостоя-

тельно организации определяют содержание пояснений, оформленных в табличной форме, с 

учетом рекомендованного варианта формы, представленной в Приложении № 3 к Приказу № 

66н. Кроме того, Приказ № 66н не устанавливает рекомендуемый порог существенности по-

казателей для целей их обособленного раскрытия в формах бухгалтерской отчетности.  

Поэтому для целей анализа следует учитывать, что организации будут самостоятельно 

определять существенность показателей, подлежащих обособленному раскрытию в отчетно-

сти, а также степень их детализации, и, тем самым, определять степень аналитичности и ин-

формативности отчетных форм для пользователей отчетности. 

4. Бухгалтерский баланс отражает информацию в динамике трех последовательных 

лет: на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года и на конец года, пред-

шествующего предыдущему. Так, п. 10 ПБУ 4/99 предусмотрено требование о том, что по 

каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности, кроме отчета, составляемого за 

первый отчетный год, должны быть приведены данные минимум за два года - отчетный и 

предшествующий отчетному. Для этого в форму бухгалтерского баланса введены графы, в 

которых по каждой статье приводятся показатели на отчетную дату, на 31 декабря предыду-

щего года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему. Аналогичным образом 

раскрывается информация в отчете о движении капитала и пояснениях к бухгалтерскому ба-

лансу и отчету о прибылях и убытках. 

Данное нововведение обеспечивает повышение аналитической ценности отчетных 

форм, а также уровня сопоставимости отчетной информации. Сопоставимость является од-

ной из важнейших качественных характеристик в соответствии с МСФО, означающей, что 

пользователи должны иметь возможность сопоставлять показатели деятельности за разные 

периоды времени, чтобы определять тенденции в финансовом положении организации и фи-

нансовых результатах ее деятельности. Так, например, новая форма бухгалтерского баланса 

позволит рассчитывать показатели деловой активности и рентабельности организации за два 

отчетных года. Такой возможности до настоящего времени не было, поскольку в балансе по-

казатели были представлены только на начало и на конец отчетного периода, а для оценки 

оборачиваемости активов и рентабельности организации требовалось рассчитывать среднюю 

хронологическую величину оборотных активов, среднюю величину производственных запа-

сов, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, активов, собственного капи-

тала, основных средств. 

5. Изменения в формате раскрытия информации о финансовом положении организа-

ции сводятся к следующему. 

– Статья "Незаверщенное строительство" исключена из состава статей раздела "Внеобо-

ротные активы" бухгалтерского баланса, и таким образом, не подлежит обособленному 

раскрытию в балансе. Информация о незавершенном строительстве будет раскрываться в 

составе статьи «Прочие внеоборотные активы». 

– Введена статья «Результаты исследований и разработок», что означает требование 

обособленного отражения в балансе такого учетного объекта как результаты исследова-

ний и разработок, обособленно учитываемых на счете 04 «Нематериальные активы». 

С точки зрения анализа, следует учитывать, что информация о незавершенных капи-

тальных вложениях в основные средства, незаконченных и неоформленных НИОКР и неза-

конченных операциях по приобретению нематериальных активах будет отражаться по статье 

"Прочие внеоборотные активы" наряду с такими объектами, как оборудование, требующее 

монтажа, расходы будущих периодов, со сроком списания свыше 12 месяцев, многолетние 

насаждения, не достигшие эксплуатационного возраста, суммы перечисленных авансов и 
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предварительной оплаты работ, услуг, связанные со строительством объектов основных 

средств, выполнение встречных обязательств по которым ожидается более, чем через 12 ме-

сяцев после отчетной даты.  

– Статья «Запасы» в балансе не детализируется. 

– Статьи «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 

месяцев после отчетной даты)» и «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-

даются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» объединены в одну статью «Деби-

торская задолженность».  

– Введена статья «Переоценка внеоборотных активов», что означает требование обособ-

ленного представления в балансе сумм переоценки, увеличивающих собственный капи-

тал организации. 

– Статья «Добавочный капитал» раскрывается без учета переоценки внеоборотных активов 

Данное нововведение представляет собой аналитическую ценность для наглядной 

оценки структуры собственного капитала. Добавочный капитал занимает промежуточное ме-

сто между инвестированным и накопленным капиталом, поскольку объединяет в себе разно-

родные элементы: от дооценки внеоборотных активов до эмиссионного дохода. Обособлен-

ное выделение показателя переоценки внеоборотных активов позволяет на основе баланса 

четко определить величину инвестированного капитала (уставный капитал и эмиссионный 

доход) и накопленного капитала (суммы дооценки внеоборотных активов, резервный капи-

тал и нераспределенная прибыль). 

– Статья «Резервный капитал» в балансе не детализируется. 

– Введена статья «Резервы под условные обязательства» 

– Статья «Кредиторская задолженность» не детализируется. 

– Статья «Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов» исклю-

чена. Информация о наличии задолженности перед участниками (учредителями) подле-

жит раскрытию по статье «Прочие обязательства» 

– Исключена "Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах". Ин-

формация об отдельных объектах, учитываемых на забалансовых счетах подлежит рас-

крытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

Изменение бухгалтерского баланса связано с агрегированием статей, уменьшением 

количества показателей в балансе, введением новых активов и источников покрытия.  

6. Изменение формата раскрытия информации о финансовых результатах. 

– Детализирована статья "Текущий налог на прибыль" путем введения строки «Постоянные 

налоговые обязательства (активы)». При расчете чистой прибыли по Отчету о прибылях 

и убытках показатель строки "в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)" не 

учитывается. 

– Переименованы статьи «Отложенные налоговые активы» и «Отложенные налоговые обя-

зательства» на «Изменение отложенных налоговых активов» и «Изменение отложенных 

налоговых обязательств» соответственно, что более точно выражает механизм формиро-

вания текущего налога на прибыль и чистой прибыли (убытка). 

– Расшифровка к Отчету о прибылях и убытках исключена 

– В справке к Отчету о прибылях и убытках раскрывается структура нового показателя 

«Совокупный финансовый результат периода», который складывается из показателей 

"Чистая прибыль (убыток)", «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включа-

емый в чистую прибыль (убыток) периода», «Результат от прочих операций, не включае-

мый в чистую прибыль (убыток) периода» 

Отчет о прибылях и убытках дополняет бухгалтерский баланс, детализируя факторы, 

влияющие на изменение собственных средств – финансовые результаты, отражаемые в отче-

те, представлены в балансе как изменение величины собственного капитала за отчетный пе-

риод. На основе новой формы отчета имеется возможность анализа дополнительного резуль-

тативного показателя деятельности организации – совокупного финансового результата пе-
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риода, а также факторных показателей, повлиявших на его величину - результат от пере-

оценки внеоборотных активов и результата от прочих операций, не включаемых в чистую 

прибыль (убыток) периода.  

7. Изменение формата раскрытия информации о наличии и изменениях капитала ор-

ганизации. 

– Информация о структуре капитала дополнена показателем "Собственные акции, выкуп-

ленные у акционеров" 

– Внесены существенные изменения в формат раскрытия информации об операциях с ка-

питалом. Так исключены статьи: "Изменения в учетной политике", "Результат от пере-

оценки основных средств", "Результат от пересчета иностранных валют", "Отчисления в 

резервный фонд". Введены новые статьи "Переоценка имущества", "Доходы, относящие-

ся непосредственно на увеличение капитала", "Расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала", "Изменение добавочного капитала", "Изменение резервного ка-

питала". Также исключен раздел "Резервы", введены новые разделы "Корректировки в 

связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок" и "Чистые активы". 

Данные изменения связаны с оптимизацией структуры отчета об изменениях ка-

питала и выражаются в более четкой классификации операций увеличивающих или 

уменьшающих величину капитала организации. 

– Статья "Изменения в учетной политике" выведена в отдельный раздел 2 "Корректировки 

в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок" в соответствии с требо-

ваниями раскрытия ПБУ 22/2010. 

– Статья "Результат от переоценки основных средств" исключена. Информация о пере-

оценке раскрывается в группах статьей "Увеличение капитала" и "Уменьшение капита-

ла". 

– Статья "Результат от пересчета иностранных валют" исключена. Информация о пересчете 

иностранных валют подлежит раскрытию в составе групп статей "Увеличение капитала" 

и "Уменьшение капитала" соответственно по статьям "Доходы, относящиеся непосред-

ственно на увеличение капитала" и "Расходы, относящиеся непосредственно на умень-

шение капитала". 

– Статья "Чистая прибыль" исключена. Информация о чистой прибыли (убытке) подлежит 

раскрытию в составе групп статей "Увеличение капитала" и "Уменьшение капитала" со-

ответственно по статьям "Чистая прибыль" и "Убыток". 

– Статья "Дивиденды исключена". Информация о начисленных дивидендах раскрывается в 

группе статей "Уменьшение капитала" по статье "Дивиденды". 

– Статья "Отчисления в резервный фонд" исключена. Информация об произведенных от-

числениях в резервный фонд подлежит раскрытию по статье "Изменение резервного ка-

питала". 

Исключен раздел 2 «Резервы» объединяющий разные по источникам образования 

и целям использования резервы. Так, резервный капитал создается за счет чистой прибы-

ли, а его средства используются на погашение убытка, погашение собственных облига-

ций, выкуп собственных акций. Оценочные резервы создаются вне зависимости от ре-

зультатов деятельности организации для уточнения оценки отдельных видов активов. Ре-

зервы предстоящих расходов имеют с 2011 г. иное содержание, в их составе отражаются 

резервы под условные обязательства со сроком исполнения свыше 12 месяцев.  

Информация о резервном капитале раскрывается в разделе "Движение капитала". 

Оценочные резервы подлежат раскрытию в пояснениях вместе с данными о тех активах, 

по которым созданы резервы под снижение стоимости материальных ценностей, по со-

мнительным долгам и под обесценение финансовых вложений. Информация о резервах 

под условные обязательства раскрывается в отдельном разделе пояснений. 

– Справочный показатель "Чистые активы" выведен в отдельный раздел 3 отчета, в кото-

ром раскрывается в динамике за три отчетных периода, что предоставляет возможность 

внешним пользователям контролировать соотношение величины чистых активов, устав-
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ного и резервного капитала в соответствии с требованиями Федерального закона "Об ак-

ционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

– Справочные данные к Отчету исключены. 

8. Изменение формата раскрытия информации о движении денежных средств и изме-

нениях в финансовом положении организации. 

– В группу статей, отражающих движение денежных средств по текущей деятельности 

включена статья для отражения поступивших арендных платежей, лицензионных плате-

жей, гонораров, комиссионных платежей. 

– Информация о направлении денежных средств на выплату дивидендов отражается не по 

текущей, а по финансовой деятельности, что выражает экономическую сущность отчет-

ного показателя.  

– Выделена статья для раскрытия поступивших бюджетных ассигнований и иного целевого 

финансирования. 

– По инвестиционной деятельности в новый отчет включена статья, раскрывающая движе-

ние денежных средств на финансовые вложения 

– Строки "Чистые денежные средства от ________деятельности" переименованы в "Резуль-

тат движения денежных средств от _________деятельности", что более точно выражает 

разницу между поступлением и использованием денежных средств по каждому виду дея-

тельности в виде оттока или притока денежных средств. 

– Переименована строка "Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквива-

лентов" в "Результат движения денежных средств за отчетный период". Результат движе-

ния денежных средств или чистый денежный поток является ключевым показателем для 

анализа отчета о движении денежных средств. 

– Строка "Остаток денежных средств на начало периода" перенесена в конец формы отче-

та. Таким образом, совокупный чистый денежный поток и остатки денежных средств на 

начало и конец периода представлены рядом, что показывает связь денежного потока с 

балансом. 

9. Изменение формата пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. 

В табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках расширен состав учетных объектов, по которым приводится информация об их со-

стоянии в течение анализируемых отчетных периодов, что позволяет более углубленно и ка-

чественно интерпретировать балансовые статьи. 

ВЫВОДЫ. Влияние изменения формата раскрытия информации в бухгалтер-

ской отчетности на аналитические процедуры и оценку финансового состояния органи-

зации. Анализ бухгалтерской отчетности представляет один из значимых разделов финансо-

вого анализа. В условиях рыночных отношений аналитические процедуры, связанные с 

оценкой имущественного и финансового положения организации и финансовых результатов 

ее деятельности имеют четко выраженную финансовую направленность и представляют со-

бой финансовый анализ в узком смысле. 

При оценке влияния формата раскрытия информации в бухгалтерской отчетности на 

формирование аналитических показателей, прежде всего, следует исходить из позиции 

внешнего пользователя.  

Достоверность и точность результатов анализа зависит от объема информационной 

базы. Так, методика внешнего анализа изначально построена исходя из наиболее полного 

набора общедоступной бухгалтерской отчетности, и предполагает определенную ограничен-

ность анализа. Однако ограниченность анализа еще более повышается, если внешний анализ 

проводится только на основе публичной бухгалтерской отчетности. 

Требование о публичности отчетности исключительно важно с позиции аналитиков. В 

соответствии с п. 2.1. Приказа Минфина России от 28.11.1996 № 10 "О порядке публикации 

годовой бухгалтерской отчетности открытыми акционерными обществами" публикации в 

обязательном порядке подлежат бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. По-
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этому внешние пользователи, использующие для анализа публичные формы отчетности, 

имеют в распоряжении ограниченное количество показателей, в связи с чем, достоверность и 

точность результатов анализа будет несколько снижена. В частности, руководствуясь при 

оценке платежеспособности организации только данными бухгалтерского баланса, можно 

сделать весьма приблизительные выводы о ликвидности баланса и о состоянии как текущей, 

так и перспективной платежеспособности. 

Изменение процедур формирования аналитического баланса. В связи с тем, что в 

новых формах бухгалтерской отчетности основные показатели раскрываются в динамике 

трех последовательных лет, аналитический баланс можно сформировать на основе только 

одного комплекта бухгалтерской отчетности. 

При построении аналитического баланса статьи бухгалтерского баланса подвергают 

определенным преобразованиям для более точной оценки величины внеоборотных и оборот-

ных активов, собственного капитала и текущих обязательств организации. В целях анализа, 

исходя из общепринятой методики и новой формы баланса, можно провести следующие 

преобразования
7
: 

1) величину долгосрочной дебиторской задолженности исключить из состава оборотных 

активов и включить в состав внеоборотных активов (с точки зрения разделения активов и 

пассивов баланса на долгосрочные и краткосрочные, а также с позиции ликвидности ба-

ланса). 

2) краткосрочные обязательства уменьшить на величину статей "Доходы будущих перио-

дов" и "Резервы предстоящих расходов и платежей" и на эти же суммы увеличить размер 

собственного капитала - эти статьи пассива являются собственными, а не привлеченными 

источниками.  

3) долгосрочные обязательства уменьшить на величину статьи "Резервы под условные обя-

зательства" и на эти же суммы увеличить размер собственного капитала. 

В отношении указанных преобразований необходимо отметить следующее. По новой 

форме баланса невозможно определить величину долгосрочной дебиторской задолженности, 

для этого необходимо использовать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибы-

лях и убытках.  

В отношении доходов будущих периодов для целей анализа следует отметить, что с 

2011 года утратил силу п. 81 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, в котором содержалось определение доходов будущих периодов (пп. 19 п. 1 

Приказа Минфина России от 24.12.2010 N 186н). При этом понятие доходов будущих перио-

дов продолжает использоваться в ПБУ 13/2000 и Указаниях об отражении в бухгалтерском 

учете операций по договору лизинга. В связи с этим, суммы по статье "Доходы будущих пе-

риодов" могут числиться только у организаций-получателей субсидий и организаций-

лизингодателей. В частности к таким суммам относятся суммы бюджетных средств, направ-

ленных коммерческой организацией на финансирование расходов, а также разницы между 

общей суммой лизинговых платежей согласно договору лизинга и стоимостью лизингового 

имущества. 

При формировании аналитического баланса также следует учитывать, что до 2011 г. 

по статье "Резервы предстоящих расходов" отражались остатки резервов предстоящих рас-

ходов, т.е. резервов, созданных в целях равномерного включения предстоящих расходов в 

состав затрат на производство (расходов на продажу). В настоящее время по статье "Резервы 

предстоящих расходов" отражаются учитываемые на счете 96 "Резервы предстоящих расхо-

дов" суммы оценочных обязательств, предполагаемый срок исполнения которых не превы-

шает 12 месяцев после отчетной даты. Суммы же оценочных обязательств, предполагаемый 

срок исполнения которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, отражаются в разделе 

"Долгосрочные обязательства" по статье "Резервы под условные обязательства".  С точки 

зрения экономического содержания отнесение статей "Резервы под условные обязательства" 

                                                 
7
 целесообразность и необходимость преобразований зависит от того за какой год анализируется бухгалтерская 

отчетность 



 31 

и "Резервы предстоящих расходов" к собственному капиталу обусловлено тем обстоятель-

ством, что данные резервы представляют собой собственный источник средств, используе-

мый при удовлетворении требований по существующим условным обязательствам.  

Кроме того, следует отметить, что квалификация доходов будущих периодов и резер-

вов как элементов собственного капитала в аналитической практике является с бухгалтер-

ской точки зрения необоснованной. Так, в соответствии с требованием осмотрительности в 

бухгалтерском учете, величину обязательств следует завышать, а оценку активов преумень-

шать. Поэтому нет необходимости в таких аналитических преобразованиях бухгалтерского 

баланса, как перенос из обязательств в капитал статей «Доходы будущих периодов», «Резер-

вы предстоящих расходов» и «Резервы под условные обязательства». Это противоречит 

сущности самих обязательств и капитала, раскрытой в п. 7.3 и 7.4 Концепции бухгалтерского 

учета в рыночной экономике России и нашедшей свое закрепление в п. 20 ПБУ 4/99. 

Расчет чистых активов. В соответствии с Порядком оценки стоимости чистых акти-

вов акционерных обществ
8
 стоимость чистых активов является величиной расчетной, кото-

рая определяется "путем вычитания из суммы активов акционерного общества, принимае-

мых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету".  В связи с изменениями требо-

ваний к бухгалтерскому учету и отчетности, данный порядок расчета чистых активов следует 

признать устаревшим в части корректировки величины активов на суммы задолженности 

участников по вкладам в уставный капитал и суммы фактических затрат по выкупу соб-

ственных акций у акционеров.  Кроме того, в соответствии с установленным порядком рас-

чета величины чистых активов доходы будущих периодов в расчет не включаются и таким 

образом увеличивают величину собственного капитала, а резервы под условные обязатель-

ства включаются в расчетную величину пассивов. Такая позиция в некотором смысле расхо-

дится и с бухгалтерскими принципами и с экономическим содержанием указанных объектов 

бухгалтерского учета. 

ВЫВОДЫ. В целом, при надлежащем раскрытии организациями информации в бух-

галтерской отчетности и использовании рекомендованной табличной формы пояснений, а 

также при условии доступности внешним пользователям полного комплекта бухгалтерской 

отчетности, новый формат раскрытия финансовой информации в отчетности позволяет сде-

лать более углубленные выводы о финансовом положении, изменениях в финансовом поло-

жении и финансовых результатах деятельности организации. 
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ТЕОРИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ В ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА 

Ю.И. Давыдов, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. При расчете показателей инвестиционного проекта возникают трудности 

в виде неполности, нечеткости или неопределенности входных данных. Для решения этих 

проблем имеется достаточно много вероятностных методов, которые на практике не всегда 

эффективны, а иногда даже неприменимы. 

Наиболее приспособленным к данным проблемам является математический аппарат 

теории нечетких множеств. Данная теория была разработана в 1965 году профессором Берк-

ли Лотфи Заде. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Лизинг является одним из видов инвестирования, что поз-

воляет использовать при расчете лизинговых проектов методики бизнес-планирования инве-

стиционных проектов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Практика выполнения прогнозных расчетов ин-

вестиционных проектов (ИП) подтверждает необходимость учета различных видов неопре-

деленности при оценке, планировании и управлении инвестиционными проектами. Влияние 

факторов неопределенности на ИП проявляется в возникновении ситуаций, которые могут 

привести к неожиданным потерям, убыткам при реализации проектов, которые ранее счита-

лись экономически выгодными для фирмы. Учет неопределенности информации и оценка 

эффективности ИП сильно зависят от выбора математического аппарата. Обоснование и вы-

бор математического аппарата, который обеспечивает формализацию неопределенности и 

адекватное решение задач управления реальными инвестициями, является крайне важным. 

Необоснованный выбор математического аппарата может привести к получению неверных 

результатов, что может сказаться на эффективности инвестиционного проекта. 

Большинство методов формализует неопределенности в качестве распределений веро-

ятностей, построенных на основе экспертных оценках, что во многих случаях является явно 

идеализированным. В данных методах неопределенность, независимо от ее природы, отож-

дествляется со случайностью, поэтому они не могут учесть разнообразие видов неопреде-

ленностей, воздействующих на ИП. Использование вероятностного подхода в инвестицион-

ном анализе затрудняется отсутствием статистической информации или недостаточным раз-

мером выборки по некоторым из параметров ИП, что обусловлено уникальностью каждого 

ИП. Точность оценки вероятностей зависит от множества факторов, начиная от качества ста-

тистической информации и заканчивая качеством экспертных оценок. Поэтому многие руко-

водители, аналитики и финансисты предпочитают работать на основе своего опыта и интуи-

ции. Это обусловлено следующими основными причинами [2, 3]: 

 спецификой предметной области исследования; 

 недостаточной проработанностью математических методов анализа ИП в условиях не-

определенности; 

 низкой осведомленностью руководителей фирм и специалистов в области финансов о 

новых математических подходах формализации и обработки разнородной информации 

(детерминированной, интервальной, лингвистической, статистической) и о возможно-

стях построения на базе этих подходов специализированных методик. 

Опыт отечественных и зарубежных исследователей свидетельствует о том, что вероят-

ностный подход не может быть признан надежным и адекватным инструментом решения 

слабоструктурированных задач [3, 6], к которым принадлежат и задачи управления реальны-

ми инвестициями. Решения таких задач сводится к решению структурированных (хорошо 

формализованных) задач, при этом такого рода сведение существенно искажает исходную 

постановку задачи. Ограничения и недостатки применения «классических» формальных ме-
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тодов при решении слабоструктурированных задач привели к теории нечетких множеств 

(ТНМ), основоположником которой является Беркли Лотфи Заде [5]. 

Понятие нечеткого множества – попытка математической формализации нечеткой ин-

формации для ее использования при построении математических моделей сложных систем. 

В основе его лежит представление о том, что составляющие данное множество элементы, 

обладающие общим свойством, могут обладать этим свойством в различной степени и при-

надлежать данному множеству с различной степенью. 

Простейший способ математического описания нечеткого множества – характеризация 

степени принадлежности элемента множеству числом, например, лежащим между 0 и 1, т.е. 

из интервала [0, 1]. Поэтому, нечеткое множество описывается своей функцией принадлеж-

ности – F(x). Вид функции принадлежности F(x) нечеткого множества F зависит от смыс-

ла, вкладываемого в понятие «около а» в контексте анализируемой ситуации. С формальной 

точки зрения нет необходимости различать нечеткое множество и его функцию принадлеж-

ности. В этом смысле теорию нечетких множеств можно рассматривать как теорию функций 

специального вида – обобщенных характеристических функций. 

Поэтому зарубежными и отечественными теоретиками и практиками исследуются ме-

тоды оценки эффективности и риска инвестиционных проектов на основе математического 

аппарата ТНМ [6,7,8]. В данных методах вместо распределения вероятности применяется 

распределение возможности, описываемое функцией принадлежности нечеткого числа.  

Функция принадлежности F(x)  [0, 1] ставит в соответствие каждому элементу хХ 

число из интервала [0, 1], характеризующее степень принадлежности элемента к нечеткому 

множеству F. Задание функции принадлежности осуществляется таблицей, графиком или 

формулой.  

В практических приложениях применяются методы определения характеристических 

функций (или построения их оценок) по выборкам и на основании априорной информации, в 

которую входят ограничения на эти функции. Если априорной информации о свойствах ха-

рактеристических функций недостаточно для построения определенных функций, которые 

были бы «оптимальны» в каком-то смысле, приходится прибегать к эвристическим методам 

нахождения этих функций с последующей экспериментальной проверкой «качества» вы-

бранных функций. 

Большая часть работ по проблеме построения функций принадлежности связана с ме-

тодами обработки экспертных данных и результатов опроса специалистов. Эти методы поз-

воляют включить в состав ограничений на систему некоторые субъективные ограничения, 

которые могут быть вызваны тем, что человек обладает рядом неформальных сведений о си-

стеме на естественном языке 

Существует значительное количество методов построения по экспертным оценкам 

функций принадлежности нечеткого множества А в X. 

Функции принадлежности могут отражать мнение как некоторой группы экспертов, так 

и одного уникального эксперта. Комбинируя возможные два метода построения функций 

принадлежности с двумя типами экспертов (коллективным и уникальным), можно получить 

четыре типа экспертизы. 

К наиболее часто используемым методам построения функций принадлежности отно-

сятся [9]: 

Стандартные функции принадлежности. Для решения большинства экономических 

задач обычно используются нечеткие множества с функцией принадлежности трапеци-

идального или треугольного вида. Если необходимо решать специфическую задачу, то мож-

но выбрать и другую форму функции принадлежности, при этом можно получить лучшие 

результаты, чем при использовании функций стандартного вида. 

Определение по опорным точкам. Во многих практических ситуациях функция принад-

лежности должна быть оценена исходя из частичной информации о ней, скажем такой, как 

значения, принимаемые ею на конечном множестве опорных точек x i, . . . ,  x rn  В этом случае 

говорят, что она частично определена с помощью "поясняющего примера". 
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Множества уровня для оценки принадлежностей нечетких множеств. Часто для 

оценки функций принадлежности используется понятие множества уровня. Этот метод поз-

воляет определить степени принадлежности элементов к нечеткому множеству А с учетом 

известных вероятностей выборки элементов множества X для фиксированных α-уровней. 

Прямые методы. В прямых методах эксперт либо просто задает для каждого х  Х зна-

чение F(x), либо определяет функцию принадлежности. Как правило, прямые методы ис-

пользуются для измеримых понятий, таких как скорость, час, расстояние, давление, темпера-

тура и т.д., или когда выделяются полярные значения. Во многих задачах при характеристике 

объекта можно выделить набор признаков и для каждого из них определить полярные значе-

ния, соответствующие значениям функции принадлежности, 0 или 1. 

Косвенные методы: метод парных сравнений. Метод основан на обработке матриц 

оценок, отражающих мнение эксперта об относительной принадлежности элементов множе-

ству или о степени выраженности у них свойства, формализуемого множеством. Этот метод 

используется в случаях, когда нет элементарных измеримых свойств, через которые опреде-

ляется нечеткое множество. 

Функция желательности. Для решения многокритериальных задач используются раз-

личные методы построения обобщенного показателя, причем одним из наиболее удобных 

способов является обобщенная функция желательности Харрингтона. Функция желательно-

сти может быть использована как функция принадлежности, т.к. ее значения лежат в [0,1]. 

Вероятностный подход. Вероятностный метод построения функций принадлежности 

основан на сходстве понятий нечеткости и вероятности. Оба эти понятия используются при 

наличии неопределенности в системах, которая служит следствием случайных факторов, не-

точности знания или принципиальной невозможности и ненужности получения точных ре-

шений. Но даже в тех случаях, когда нечеткость в процессе принятия решения может быть 

представлена вероятностной моделью, обычно удобнее оперировать с ней методами теории 

нечетких множеств без привлечения аппарата теории вероятностей. 

Методы, базирующиеся на теории нечетких множеств, относятся к методам оценки и 

принятия решений в условиях неопределенности. Их использование предполагает формали-

зацию исходных параметров и целевых показателей эффективности инвестиционных проек-

тов (в основном, NPV – чистая текущая стоимость дохода, IRR – внутренняя ставка доходно-

сти проекта) в виде вектора интервальных значений (нечеткого интервала), попадание в каж-

дый интервал которого, характеризуется некоторой степенью неопределенности.  

Примером нечеткого подхода являются задачи оценки таких показателей инвестицион-

ных проектов, как чистая текущая стоимость дохода (ЧТСД, NPV) и внутренняя ставка до-

ходности (ВСДП, IRR). В них сочетаются нечеткость и неопределенность исходных данных, 

и неясность, расплывчатость окружения проекта. 

К другим показателям инвестиционных проектов относятся: 

 индекс рентабельности инвестиции (PI); 

 дисконтированный срок окупаемости инвестиции(DPP); 

 срок окупаемости инвестиции (PP); 

 коэффициент эффективности инвестиции (ARR). 

Осуществляя арифметические операции и операции над нечеткими множествами (до-

полнение, объединение, пересечение множеств и др.) с такими нечеткими интервалами по 

правилам нечеткой математики, эксперты, аналитики и руководители фирм получают ре-

зультирующий нечеткий интервал для целевого показателя [6, 8, 10]. На основе исходной 

информации, собственного опыта эксперты часто могут достаточно уверенно количественно 

охарактеризовать интервалы допустимых значений параметров и области их наиболее воз-

можных значений. 

К методам, базирующихся на теории нечетких множеств, можно отнести известный 

интервальный метод [3, 8]. Данный метод соответствует ситуациям, когда точно известны 

только границы значений анализируемого параметра, в пределах которых он может изме-

няться, но при этом отсутствует какая-либо количественная или качественная информация о 
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возможностях или вероятностях реализации различных его значений внутри заданного ин-

тервала. В соответствии с данным методом, входные переменные проекта задаются в виде 

интервалов, функции принадлежности которых, являются классическими характеристиче-

скими функциями множества, что позволяет применить правила нечеткой математики для 

получения результирующего показателя эффективности ИП в интервальном виде. В интер-

вальном методе за уровень (степень) риска предлагается принимать размер максимального 

ущерба, приходящегося на единицу неопределенности [3], т. е.: 

minmax

min

aa

aa
p i

i



  ,      (1) 

или    
minmax

max

aa

aa
p i

i



  ,       (2)  

где ai – требуемое значение i-го параметра;  

 amin – минимальное значение i-го параметра;  

 amax – максимальное значение параметра;  

Pi  – уровень (степень) риска, или отношение расстояния от требуемой величины до ее ми-

нимального (максимального) значения к интервалу между ее максимальным и минимальным 

значениями.  

Конкретный вариант выражения (1) или (2) зависит от используемого критерия эффек-

тивности. Например, для оценки риска ИП по критерию NPV необходимо использовать вы-

ражение (1), по критерию DPP – (2). Такой способ определения риска полностью согласуется 

с геометрическим определением вероятности, однако при предположении, что все события 

внутри отрезка [amin : amax] равновероятны. Очевидно, что данное предположение нельзя 

назвать отражающим реальную действительность.  

При наличии дополнительной информации о значениях параметра внутри интервала, 

когда, например, известно, что значение b более возможно, чем c, математическая формали-

зация неопределенностей может быть адекватно реализована с помощью нечетко- интер-

вального подхода. При использовании математического аппарата теории нечетких множеств 

экспертам следует формализовать свои представления о возможных значениях оцениваемого 

параметра инвестиционного проекта в терминах задания характеристической функции 

(функции принадлежности) множества значений, которые он может принимать. При этом от 

экспертов требуется указать множество тех значений, которые, по их мнению, оцениваемая 

величина не может принять (для них характеристическая функция равна 0), а затем выпол-

нить ранжирование множества возможных значений по степени принадлежности к данному 

нечеткому множеству. После того как формализация входных параметров инвестиционного 

проекта произведена, можно рассчитать распределение возможности µy(y) выходного пара-

метра (показателя эффективности проекта) y по «α-уровнему принципу обобщения» или 

«принципу обобщения Заде» [5, 9]:  
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1 nxxxf  – функциональная зависимость выходного параметра проекта (NPV, IRR, PI, 

DP и др.) от входных параметров.  

Принцип обобщения позволяет найти функцию принадлежности нечеткого числа, соот-

ветствующего значению четкой функции от нечетких аргументов. 

Применение принципа обобщения Заде сопряжено со следующими трудностями: 
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1) большой объем вычислений – количество элементов результирующего нечеткого мно-

жества, которые необходимо обработать, равно Р1 · Р2 · … · Рn , где рi – количество то-

чек, на который задан i-й нечеткий аргумент, i= n,1 ; 

2) необходимость построения верхней огибающей  элементов результирующего нечеткого 

множества. 

Более практичным является применение α-уровневого принципа обобщения. В этом 

случае нечеткие числа представляются в виде разложения по α-уровневым множествам: 

},,{
_

]1,0[



xxA



        (4) 

где 


_

, xx


 – минимальное и максимальное значение α-уровня; 

A – нечеткое число с функцией принадлежности А(х)  [0, 1]. 

Применение α-уровневого принципа обобщения сводится к решению для каждого α-

уровня следующей задачи оптимизации: найти минимальное и максимальное значения 

функции y = f(x1, x2, … ,xn) при условии , что аргументы могут принимать значения из соот-

ветствующих α-уровневых множеств. Количество α-уровней выбирают такое, которое обес-

печивает необходимую точность вычислений, обычно от 5 до 10 уровней. 

Использование α-уровневого принципа обобщения позволяет получить правила выпол-

нения арифметических операций над нечеткими числами [9]. 

Пусть А и В – нечеткие числа с функциями принадлежности А(х) и В(у) соответствен-

но, (*) – нечеткая операция над нечеткими числами при фиксированном α-уровне: 

+(сложение), – (вычитание), (умножение), / (деление), ^ (возведение в степень). Зададимся 

фиксированным уровнем принадлежности  α. Тогда пересечение функции принадлежности с 

α –уровнем определит пару значений, которые будут границами интервала достоверности: 

[a1, a2] и [b1, b2]. Значения границ интервалов соответственно будут описаны следующим об-

разом: 
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Основные операции с нечеткими числами сводятся к операциям с их интервалами до-

стоверности. Операции с интервалами достоверности выражаются через операции с действи-

тельными числами – границами интервалов:  

C = A (*) B ≈ [c1, c2] = [a1,a2] (*) [b1,b2] = [a1*a2, b1*b2]. (7) 

Для этого для всех нечетких множеств необходимо задаться уровнями принадлежности 

(α-уровнями). Так, на уровне α1 – интервал достоверности у нечетких множеств А, В, С будет 

соответственно следующим: [aн1, ак1],  [bн1, bк1],  [cн1, cк1],  на уровне α2 – [aн2, ак2], [bн2, bк2],  

[cн2, cк2],  …, на уровне αn – [aнn, акn],  [bнn, bкn],  [cнn, cкn], где  aн, bн, cн – начало интервала, aк, 

bк, cк – конец интервала. 

 Основные арифметические операции определяются следующим образом: 

1) Сложение   [снn, скn] = [а нn, акn] (+) [bнn, bкn] = [анn (+) bнn, акn (+) bкn]; 

 (8) 

2) Вычитание [снn, скn] = [а нn, акn] ( -) [bнn,  bкn] = [анn (-)  bнn, акn (-)  bкn]; 

 (9) 

3) Умножение [снn, скn] = [анn, акn] (•) [bнn, bкn]= [анn (•) bнn, акn (•) bкn]; 

 (10) 

4) Деление       [снn, скn] = [анn, акn] (/) [bнn, bкn]= [анn (/) bнn, акn (/) bкn];  

 (11) 

5)  Возведение в степень   [снn, скn](^)m = [a нn, акn]
m

 = [aнn
m

, a кn
m

] .   ( 1 2 )  

Решение задач математического моделирования сложных систем с применением мате-

матического аппарата нечетких множеств требует выполнения большого объема операций 
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над разного рода лингвистическими и другими нечеткими переменными. Поэтому, для удоб-

ства исполнения операций, ввода – вывода и хранения данных рекомендуется работать с 

функциями принадлежности стандартного вида. 

Примером преимущества аппарата теории нечетких множеств над вероятностными ме-

тодами являются задачи оценки показателей эффективности инвестиционных проектов: 

NPV, IRR, PI, DPP, PP, ARR. 

Известно, что основным показателем эффективности инвестиционного проекта являет-

ся чистая текущая стоимость дохода (ЧТСД, NPV), вычисляемая по следующей формуле:  
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где I – объем первоначальных инвестиций; 

  iV  оборотное сальдо поступлений и платежей в i-ом периоде; 

N – число периодов; 

ri  – ставка дисконтирования в i-том периоде. 

 В данной формуле переменные I, iV , ri  можно представить в нечеткой форме, так как 

их значения можно знать лишь приблизительно. 

По каждому нечеткому числу в структуре исходных данных следует получить интерва-

лы достоверности [I1, I2], [ri1, ri2], [ ,1iV ]2iV . После этого, для заданного уровня α подста-

новкой соответствующих границ интервала по правилам  (8) – (12) можно получить следую-

щее: 
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Задавшись приемлемым уровнем дискретизации по α на интервале принадлежности 

[0,1] можно получить результирующее нечеткое число NPV аппроксимацией его функции 

принадлежности µNPV  ломаной кривой по интервальным точкам. 

Часто оказывается возможным привести NPV к треугольному виду, ограничиваясь рас-

четами по значимым точкам нечетких чисел исходных данных. Это позволяет рассчитывать 

все ключевые параметры в оценке степени риска на основе аналитических соотношений, а не 

приближенно. 

Перейдем к оценке риска инвестиций. На рис. 1 представлены функции принадлежно-

сти нечеткого значения NPV и нечеткого критериального значения проектного уровня G. 

 

 
Рис. 1. Соотношение между функциями принадлежности µNPV, µG 

 

Точкой пересечения функций принадлежности µNPV и µG является точка с ординатой α1. 
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лы [NPV1, NPV2] и [G1, G2]. При α > α1 и NPV1 > G2 интервалы не пересекаются и инвести-

ционный проект эффективен, а степень риска равна нулю. Уровень α1   можно назвать верх-

ней границей зоны риска. При 0 ≤α ≤α1 интервалы пересекаются и возникает риск с опреде-

ленной степенью на интервале [0, 1]. 

Основные преимущества нечетко-интервального подхода к оценке эффективности и 

риска инвестиционных проектов по сравнению с известными вероятностными методами [1]:  

1. Данный подход позволяет формализовать в единой форме и использовать всю доступ-

ную неоднородную информацию (детерминированную, интервальную, статистическую, 

лингвистическую) [1, 4], что повышает достоверность и качество принимаемых страте-

гических решений;  

2. В отличие от интервального метода, нечетко-интервальный метод аналогично методу 

Монте-Карло [12], формирует полный спектр возможных сценариев развития ИП, а не 

только нижнюю и верхнюю границы [7], т.е., инвестиционное решение принимается по 

всей совокупности оценок, а не на основе двух оценок эффективности инвестиционного 

проекта.  

3. Нечетко-интервальный метод позволяет получить ожидаемую эффективность ИП  в виде 

точечного значения, и в виде множества интервальных значений со своим распределени-

ем возможностей, характеризующимся функцией принадлежности соответствующего 

нечеткого числа. Это позволяет оценить интегральную меру возможности получения от-

рицательных результатов от проекта, то есть степень риска инвестиционного проекта [7].  

4. Нечетко-интервальный метод не требует абсолютно точного задания функций принад-

лежности в отличие от вероятностных методов [18], а результат, получаемый на основе 

нечетко-интервального метода, характеризуется низкой чувствительностью высокой  

устойчивостью к изменению вида функций принадлежности исходных нечетких чисел 

[1, 2], что в случае низкого качества исходной информации применение данного метода 

очень выгодно;  

5. Вычисление оценок показателей инвестиционного проекта с помощью нечетко-

интервального метода особенно эффективен тогда, когда исходная информация имеет 

малые статистические выборки или при отсутствии достаточной информационной базы 

[12,29];  

6. Реализация нечетко-интервального метода на основе интервальной арифметики, предо-

ставляет широкие возможности для применения данного метода в инвестиционном ана-

лизе, что обусловлено фактически отсутствием конкурентоспособных подходов к созда-

нию надежного (в смысле гарантированности) и транспортабельности (по включению) 

инструментального средства для решения численных задач [1].  

7. Характеризуется простотой выявления экспертных знаний [8].  

Нечетко-интервальный подход имеет преимущества в решении задач формирования оп-

тимального портфеля инвестиционных проектов. Для решения задачи формирования опти-

мального портфеля инвестиционного проекта разработано большое количество моделей 

формирования оптимального портфеля [3, 10], которые отличаются видом целевых функций, 

свойствами переменных, используемыми математическими методами, учетом неопределен-

ности. Обычно для решения данной задачи используется аппарат линейного математическо-

го программирования в условиях определенности исходной информации. Задача формулиру-

ется как задача максимизации (минимизации) заданной функции на заданном множестве до-

пустимых альтернатив, которое описывается системой равенств или неравенств. Например: 

f(x) → max, при ограничениях φi ≤ 0, i=1,...,m, ,    (15)  

где X – заданное множество альтернатив, f: X → R
1
 и φ : X → R

1
 – заданные функции.  

В качестве параметров целевой функции f(x) для задачи формирования оптимального 

портфеля ИП используются NPV [3], что дает возможность оценить доходность всего порт-

феля проекта как сумму доходностей отдельных проектов, образующих данный портфель. 

Экономический смысл целевой функции f(x) состоит в максимизации экономического эф-
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фекта от инвестиционной деятельности, а смысл ограничений φi ≤ 0, налагаемых на множе-

ство допустимых решений задачи, отражает ограниченность денежных средств.  

Решения по формированию оптимального портфеля инвестиционных проектов направ-

лены на долгосрочную перспективу и сопряжены с большой неопределенностью и значи-

тельной субъективной составляющей. Поэтому применение нечеткого математического про-

граммирования к решению задачи формирования оптимального портфеля, обладающего 

многими преимуществами, вполне оправдано [8, 9]. 

Формы нечеткого описания исходной информации в задачах принятия решений могут 

быть различными, что приводит к различиям в математических формулировках соответ-

ствующих задач нечеткого математического программирования.  

ВЫВОДЫ. Сравнительный анализ традиционных методов оценки эффективности дол-

госрочных инвестиций, существующих методов формирования оптимального портфеля ин-

вестиционного проекта и нечетко-интервального метода показывает, что теория нечетких 

множеств является одной из наиболее эффективных математических теорий, направленных 

на формализацию и обработку неопределенной информации и во многом интегрирующей 

известные подходы и методы.  

Математический аппарат теории нечетких множеств  по своим возможностям и точно-

сти соответствует точности используемых исходных данных. Поэтому методы математиче-

ского анализа эффективно применяются при точных исходных данных. Математическая ста-

тистика и теория вероятностей используют экспериментальные данные, обладающие строго 

определенной точностью и достоверностью. Теория нечетких множеств позволяет обрабаты-

вать разнородную информацию [2, 4], характерную для реальных задач инвестиционного 

анализа. 
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ВВЕДЕНИЕ. Аграрная реформа, проводимая в России, предусматривала комплексное 

переустройство сельского хозяйства, создание многообразных форм собственности на землю 

и средства производства, технико-технологическое переоснащение отрасли, формирование 

рыночной инфраструктуры. Однако реализация программы реформирования изобиловала 

просчетами и ошибками. Вследствие этого производительные силы отрасли оказались серь-

езно деформированы. 

Падение технической оснащенности, вывод из хозяйственного оборота более одной 

трети земель сельхозназначения и снижение активной части трудовых ресурсов, то есть фак-

торов, формирующих производственный потенциал сельскохозяйственных предприятий, вы-

звали абсолютное сокращение объемов производства. Данные обстоятельства обусловили 

цепь дальнейших негативных явлений. Положение усугубляется снижением эффективности 

использования ресурсов, низким уровнем менеджмента, отсутствием противозатратного и 

мотивационного механизмов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Действующий сегодня механизм воспроизводства ресурс-

ного потенциала сельского хозяйства работает неэффективно, в частности, в виду того, что 

механизмы воспроизводства его составляющих несовершенны, а адекватный экономический 

механизм воспроизводства земельных ресурсов вообще отсутствует. Как следствие, снижа-

ется плодородие почв, рабочая сила теряет свою трудоспособность и квалификацию, дегра-

дируют репродуктивные качества скота и растений, приходит в упадок сельская местность. 

Все это наносит прямой ущерб продовольственной безопасности страны. 

Комплексное рациональное использование возможностей восстановления и развития 

производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий в современных условиях 

требует их организационно-экономического обоснования, которое представляет собой си-

стему взаимоувязанных экономических параметров и организационных мероприятий, осно-

ванную на принципах обеспечения восстановления и развития процессов воспроизводства, 

наращивания и эффективного использования ресурсного потенциала, активного побуждения 

к согласованному функционированию всех элементов и факторов производства, рационали-

зации хозяйственной деятельности сельхозпредприятий. 

В этой связи возникает необходимость в определенном теоретическом анализе факто-

ров, обуславливающих экономическое содержание производственного потенциала, выбора 

измерительной системы его оценки, прогнозирования его дальнейшего развития. 

Ресурсный потенциал сельскохозяйственного предприятия – это совокупность зе-

мельных, трудовых и материальных ресурсов, находящихся в его распоряжении; следова-

тельно, он определяется количеством, качеством и внутренней структурой каждого ресурса в 

отдельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ и оценка современного состояния и 

воспроизводства ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций Северо-

Западного региона позволили нам сделать следующие основные выводы: 

– большинство хозяйств региона испытывает хронический дефицит ресурсов; 

– качественные характеристики имеющихся ресурсов снижаются, что приводит не только к 

сокращению объемов производства, но и к снижению качества производимой продукции; 

– недостаточно эффективна государственная политика в области поддержки сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. 
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Рассмотрим основные виды (слагаемые) ресурсного потенциала сельскохозяйствен-

ных предприятий и их состояние в современных условиях. 

I. В настоящее время существенное значение приобретает земельный вопрос и систе-

ма земельных отношений в сельском хозяйстве. Использование земли в сельском хозяйстве 

как средства и предмета труда имеет известные специфические особенности и прежде всего 

различия в плодородии, местоположении, правовом статусе, доходности и эффективности, 

что существенным образом отражается на ее полезности, целесообразности использования, 

ценности и цене при купле–продаже. 

Исследования показали, что сложившаяся система воспроизводства даже по наиболее 

эффективно работающим сельскохозяйственным предприятиям  Ленинградской области яв-

ляется неустойчивой, не гарантирует интенсивного пути развития, экономического роста и 

социально-экономической стабильности. По сравнению с 1990 г. в сельскохозяйственных 

предприятиях, например, Ленинградской области произошло сокращение сельхозугодий на 

30 %, в т.ч. пашни – на 22 %, снижение посевных площадей в 1,5 раза. 

По результатам наших исследований, прогноз использования земельных ресурсов пу-

тем повышения эффективности земледелия как фактора производственного потенциала 

предлагается построить следующим образом: 

1. В соответствии с темпами повышения фондооснащенности вовлекать в хозяйственный 

оборот ранее заброшенные пахотные земли. Это позволит поэтапно задействовать к 

2015–2020 гг. значительные площади сельскохозяйственных угодий и дополнительно по-

лучить весомую прибавку объемов продукции растениеводства и кормовых ресурсов. 

2. Интенсификация земледелия и улучшение питательного режима почв позволит не только 

улучшить их абсолютное плодородие, выражающееся в повышении урожайности сель-

скохозяйственных культур, но и соотношение в их показателях экономической эффек-

тивности через окупаемость затрат. В этом случае следует ожидать изменения в лучшую 

сторону общего балла экономического плодородия земель в тех хозяйствах, которые рас-

полагают разнокачественными почвами.  

Для обеспечения сохранения плодородия необходимо развитие самостоятельного 

экономического механизма воспроизводства земельных ресурсов, который хотя бы частично 

был аналогичен механизму амортизации основных фондов. Он заключается во введении 

ежегодных начислений на воспроизводство плодородия, которые включают в себя мини-

мально-необходимые затраты на проведение воспроизводственных мероприятий, и ведение 

отчетности за использование указанных начислений. Их величина должна регулярно опреде-

ляться агрохимическими службами страны для адекватного отражения в отчетности пред-

приятия потерь плодородия вследствие выноса из почвы питательных компонентов при сбо-

ре урожая и начислении соответствующей суммы на себестоимость продукции. 

II. Исследования показывают, что в сельскохозяйственном производстве происходит 

как абсолютное, так и относительное (в расчете на единицу площади) сокращение трудовых 

ресурсов, а утрата одного работника сельхозпредприятия влечет за собой увеличение нагруз-

ки на оставшийся персонал, что в свою очередь сказывается на эффективности процесса 

производства. 

В сельском хозяйстве по сравнению с другими отраслями народного хозяйства име-

ются несколько худшие социальные условия труда и отдыха. Это делает сельскохозяйствен-

ный труд малопривлекательным и неэстетичным. Серьезную озабоченность вызывают усло-

вия и охрана сельскохозяйственного труда. 

По данным Центра Всероссийского мониторинга социально-трудовой сферы села 

ВНИИЭСХ, из АПК ежегодно выбывают около 60 тыс. работников с частичной и полной 

утратой трудоспособности. Большинству из них группа инвалидности устанавливается в 

возрасте 30–49 лет. Коэффициент частоты травматизма (число несчастных случаев на 1000 

работающих) по АПК в два раза выше, чем в целом по экономике. 
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Исходя их сложившейся социально-экономической ситуации на селе, важным направ-

лением является разработка и реализация мер по повышению материальной заинтересован-

ности работников в конечных результатах труда.  

Аграрный сектор экономики характеризуется чрезвычайно низким уровнем оплаты 

труда. Согласно данным Госкомстата России, если в 1991 году среднемесячная заработная 

плата в сельском хозяйстве достигла 84 % от среднероссийской и была главным источником 

доходов, то сейчас – только 40 %, а доля заработной платы в валовом доходе семьи на селе 

не превышает 30 %. Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве ниже, чем в промышленно-

сти в 3,2 раза, строительстве – в 3 раза, связи – в 3,4 раза, банковской сфере – в 6,2 раза. 

Данное обстоятельство является одним из важнейших факторов сокращения работни-

ков в аграрной сфере. В связи с этим необходимо повысить интерес работников в результа-

тивности и качестве своего труда, росте квалификации и профессионализма через тесную 

взаимосвязь их трудового вклада, конечных результатов деятельности сельхозпредприятий и 

размеров вознаграждения за трудовую деятельность. На сегодняшний день заработная плата 

не выполняет ни воспроизводственную, ни стимулирующую функцию. Необходимо соблю-

дать зависимость материального вознаграждения работника от уровня его трудового вклада. 

Только в этом случае заработная плата будет действенным стимулом и средством развития 

аграрного производства и воспроизводства трудовых ресурсов. 

Материалы обследования различных социальных групп сельского населения демон-

стрируют более высокий уровень безработицы в аграрном секторе по отношению к промыш-

ленности, чем это фиксируется рынком труда. За исследуемый период этот показатель уве-

личился более чем в 4 раза. Две трети механизаторов и 86 % работников животноводства – 

предпенсионного возраста. 

Усиливающееся сокращение трудоспособных в сельхозпроизводстве до 6,4 % в год 

требует немедленной разработки социальных и организационно-экономических мероприя-

тий, направленных на привлечение трудоспособных работников в общественное производ-

ство. Укрепление производства трудовыми ресурсами предлагается решать в таких основных 

направлениях: 

1. С целью дополнительного привлечения работников в сельскохозяйственное производство 

взамен выбывающих по естественным и иным причинам создавать в максимальной сте-

пени привлекательные условия труда (за счет существенного роста заработной платы, 

стимулирующих доплат, надбавок и т.п.); 

2. Повышение уровня рентабельности труда путем роста квалификации работников и фон-

довооруженности. Это, безусловно, позволит укрепить роль этого фактора в производ-

ственном процессе. 

3. Составление периодических (и обоснованных) прогнозов обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами. Эта информация весьма ценна для принятия обоснованного реше-

ния по выравниванию производственных возможностей хозяйств и районов. 

4. Одним из важных направлений воспроизводства трудовых ресурсов является увеличение 

капиталовложений в социальную сферу села. Результаты  наших исследований показали, 

что повышение обеспеченности сельхозпредприятий фондами соцкультбыта приводит к 

увеличению производительности (труда в 2,4 раза, а сбалансированность производствен-

ных и непроизводственных фондов обеспечивает ее рост на 72,5 %. При этом социальная 

ситуация на селе требует разработки и реализации федеральных и региональных про-

грамм социального развития деревни. 

5. Совершенствование механизма воспроизводства трудовых ресурсов заключается в пере-

ходе к выплате заработной платы на уровне, большем или равном прожиточному мини-

муму семьи работника. Для этих целей предприятию необходимо повышать производи-

тельность труда работников и эффективность использования материальных затрат. Так, 

при повышении производительности труда на 6,9 % можно выйти на уровень зарплаты, 

соответствующий величине прожиточного минимума; при повышении на 21,6 % – на 

уровень средней зарплаты по России; при повышении производительности труда на 
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29,8 % имеется экономическая возможность выйти на уровень средней зарплаты в про-

мышленности. 

При всем этом следует иметь ввиду и учитывать, что воспроизводство трудовых ре-

сурсов имеет два аспекта: ежедневный и долгосрочный. Ежедневное воспроизводство трудо-

вых ресурсов состоит в восстановлении работника после понесенных трудозатрат в течение 

рабочего дня. Долгосрочное – определяется экономически обоснованной совокупностью 

действия трех факторов: демографического, социального и образовательного. 

III. Состояние и уровень использования материально-технических ресурсов были и 

остаются одним из основных препятствий поступательного развития аграрного сектора Рос-

сии. 

В настоящее время оснащенность сельского хозяйства основными видами  техники 

составляет лишь 45–60% от нормативной потребности. Это в 8–10 раз ниже уровня развитых 

стран. По удельной оснащенности сельскохозяйственными машинами Россия находится по-

зади Белоруссии, Украины и даже республик Средней Азии. 

За последние 15 лет моральное и физическое старение основных производственных 

фондов в сельском хозяйстве приобрело катастрофические размеры. 

Выбытие основных производственных фондов в сельском хозяйстве в 4,5 раза пре-

вышает их ввод. Их износ в последние годы достиг, уровня 50,7 %, машин и оборудования 

51,1 %, транспортных средств 58 %, зданий и сооружений 56,7 %. Высокая степень износа 

сельскохозяйственной техники привела к тому, что 30–35% машин простаивает в поле из-за 

технических неисправностей. 

Результаты анализа уровня фондооснащенности сельхозпредприятий региона свиде-

тельствуют о том, что обеспеченность производства основными и оборотными фондами за 

последние 10 лет снизилась в 1,35 и 2,34 раза соответственно. Сводный результат прогноза 

подтверждает, что подобная отрицательная тенденция приняла устойчивый характер. 

Данные прогноза, с учетом темпов снижения, свидетельствуют о том, что без суще-

ственных финансовых вложений в развитие материально-технической базы АПК фондоос-

нащенность производства достигнет величины, при которой практически невозможно будет 

осуществить расширенное воспроизводство. В одной трети хозяйств производство оснащено 

в 1,4 раза ниже, чем в хозяйствах с относительно высокой обеспеченностью. 

Стоимость основных производственных фондов по сельхозпредприятиям Ленинград-

ской области (по данным ГНУ СЗ НИЭСХ) в сопоставимой оценке снизилась по сравнению с 

1990 г. больше, чем вдвое, а с учетом роста износа – гораздо больше. Уровень износа основ-

ных фондов вырос по сравнению с 1990г. в 1,7 раза, в том числе растет доля полностью из-

ношенных фондов. Особенно высок уровень износа по техническим средствам. Средний 

уровень износа тракторов возрос до 70 %, а в отдельных хозяйствах – до 100 %. Обеспечен-

ность оборотными средствами снижалась еще более высокими темпами, например, мине-

ральными удобрениями в 4 раза. 

ВЫВОДЫ. Отставание сельского хозяйства в научно-техническом прогрессе про-

должает усугубляться и для его преодоления необходимы чрезвычайные меры, одной из ко-

торых является создание машино-технологических станций (МТС). 

По мере накапливаемого опыта работы МТС должно происходить становление рынка 

разнообразных видов работ (услуг), связанных со снабжением, ремонтом и техническим об-

служиванием на селе. Наряду с эксплуатацией техники силами МТС более широкое развитие 

получают прокат, арендные отношения и лизинг. 

В связи с отменой фондированного снабжения сельских товаропроизодителей ресур-

сами и устранением государства от регулирования их товародвижения будут интенсивнее 

формироваться оптовые рынки материально-технических ресурсов для сельского хозяйства. 

Особое значение должны приобрести поставка техники на основе лизинга, использования 

дилерской службы, подержанной и восстановленной сельхозтехники за счет вторичного ис-

пользования машин, оборудования, агрегатов узлов и деталей. 
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Для усиления организации, управления и контроля за поступлением техники должны 

создаваться ассоциации сельских товаропроизводителей, с участием в них предприятий – по-

ставщиков, агроснабов, сельхозхимии, ремонтных предприятий, технических центров, бан-

ковских структур и местных органов управления сельским хозяйством.  

Проблемы рационального управления имеющейся ремонтно-обслуживающей базы 

следует решать в единстве с задачей воссоздания единой инженерно-технической службы. 

Для этого должны быть разработаны принципиальные схемы ее формирования на районных 

(межрайонных) уровнях, а также обоснованы различные подходы к вопросам организации и 

управления ремонтом и техническим обслуживанием и уточнены основные функции машин-

ных дворов головных сельхозпредприятий, взаимодействие их, МТС, ремонтно-

обслуживающих комплексов, производственно-технических участков и других новых форм 

обслуживания техники. 

В управлении агротехническим сервисом в современных условиях должно  возрастать 

значение единой информационно-консультативной системы доведения до сельских товаро-

производителей научно-технических достижений и передового опыта. В этих целях должны 

быть разработаны структуры региональных Центров, определены основные направления их 

работы. Обеспеченность сельхозпредприятий постоянными инженерно-техническими работ-

никами и квалифицированными кадрами механизаторов является первейшим условием ра-

циональной организации и управления использованием всех видов материально-технических 

ресурсов, распространением ресурсосберегающих технологий и природоохранных меропри-

ятий. 

Без восстановления и развития технического потенциала с.-х. производства проводи-

мые организационные и экономические преобразования не могут дать результатов. Перво-

степенной задачей органов управления АПК является разработка федеральной и региональ-

ных программ вывода сельского хозяйства из технико-технологического кризиса, в котором 

оно в настоящее время находится, с созданием фонда технического перевооружения сель-

скохозяйственного производства. По данным ГНУ СЗНИЭСХ долевое финансирование ин-

вестиционных программ целесообразно установить в таких пропорциях: федеральный бюд-

жет – 20 %; долгосрочные кредиты – 30–40 %; региональные бюджеты – 30 %; собственные 

средства предприятий – 10–20 % (с дифференциацией этих пропорций по группам хозяйств). 
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ВВЕДЕНИЕ. Исследование проблемы создания и развития инновационной среды ву-

за, обеспечивающей его устойчивое функционирование и развитие, должно, прежде всего, 

опираться на методологию, в полной мере отражающую современную образовательную па-

радигму, актуальные требования к высшему профессиональному образованию и тенденции 

его модернизации. В педагогической теории сложилось множество методологических под-

ходов к исследованию различных педагогических явлений, причём многие подходы ни в ко-

ей мере не противоречат друг другу, а скорее дополняют общую методологию педагогики, 

ставят определённые акценты на те, или иные аспекты образовательного процесса. Опыт по-

казывает, что исследование сложных педагогических объектов или явлений (например, обра-

зовательной среды) не представляется возможным с опорой только на один методологиче-

ский подход, поскольку при этом зачастую остаются вне сферы пристального внимания мно-

гие частные аспекты исследуемой проблемы.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Хотя в педагогической литературе широко используется 

понятие «методология», тем не менее оно всё ещё не получило однозначной трактовки. 

Этимология этого понятия означает всего лишь «учение о методе», но его сущность распро-

страняется гораздо шире, затрагивая структуру, логическую организацию, методы и средства 

деятельности. Методологию рассматривают и как «учение о научном методе познания», и 

как «принципы и способы организации теоретической и практической деятельности», и как 

«совокупность методов, применяемых в какой-нибудь науке» [1, с. 362]. (Вызывает некото-

рое недоумение отсутствие определения понятия «методология» в Российской педагогиче-

ской энциклопедии, в 2-х тт., 1993 г., в то время как оно приводится в философском, психо-

логическом, социологическом и многих других словарях.) 

В.В. Краевский и В.М. Полонский классифицируют методологию на два типа: 1) де-

скриптивную (описательную) – о структуре научного знания, закономерностях научного по-

знания и т.д.; 2) нормативную (прескриптивную) – направленную непосредственно на регу-

ляцию деятельности и представляющую собой рекомендации и правила осуществления 

научной деятельности [2]. Однако, как справедливо отмечают А.М. и Д.А. Новиковы, здесь 

целесообразно говорить о двух разных функциях (описательной и нормативной) одного уче-

ния – методологии [3, с. 15]. Авторы указывают на тот факт, что методология науки, научной 

деятельности, научного исследования в принципе ничем не отличается от любой человече-

ской деятельности, исходя из чего логично определяют методологию как учение об органи-

зации деятельности [там же, с. 20]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим методологические основания со-

здания инновационной образовательной среды на примере аграрного вуза. Под образова-

тельной средой понимают совокупность различных подсистем: информационных, техниче-

ских и учебно-методических, направленно обеспечивающих учебный процесс; также в эту 

совокупность включают участников образовательного процесса. В сущности, образователь-

ная среда вуза представляет собой систему, призванную обеспечить не только нормальное 

функционирование, но и развитие вуза в целом. В этой связи системообразующим фактором 
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данной системы (т.е. конкретным полезным результатом деятельности системы, по П.К. 

Анохину [4]) выступает улучшение качества подготовки выпускников – бакалавров и маги-

стров для сферы сельскохозяйственного производства, способных к высококвалифицирован-

ному осуществлению своей профессиональной деятельности.  

В широком смысле образовательная среда есть подсистема социокультурной среды, 

целостность специально организованных педагогических условий развития личности, систе-

ма ключевых факторов, определяющих образование человека. 

В соответствии с системным подходом (И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Г.П. Щедро-

вицкий, Э.Г. Юдин и др.), любая система (объект) рассматривается как совокупность взаимо-

связанных элементов (компонентов), имеющая выход (цель), вход (ресурсы), связь с внеш-

ней средой, обратную связь. Системный подход в педагогике отвечает требованиям общей 

теории систем, согласно которой каждый объект, в процессе его исследования, должен рас-

сматриваться как большая и сложная система и, в то же время, как элемент более общей си-

стемы. Так, образовательная среда как сложная педагогическая система является важной со-

ставляющей еще более сложной системы (метасистемы), в которую она органично встроена, 

– общего образовательного пространства, в которое, наряду с образовательными средами, 

входят образовательные процессы и образовательные институты [5, с. 25]. 

Системный подход помогает выявить закономерности и взаимосвязи между компо-

нентами системы с целью их более эффективного использования. К его основным принци-

пам относят: целостность (рассмотрение системы как единого целого и, в то же время, как 

подсистемы для вышестоящих уровней); иерархичность строения (наличие множества эле-

ментов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня элементам высше-

го уровня); структуризацию (расположение элементов системы в рамках конкретной органи-

зационной структуры и анализ их взаимосвязей) и др. 

Современные тенденции глобализации и интернационализации профессионального 

образования получили свое выражение в идеях компетентностного подхода, изложенных в 

трудах В.И. Байденко, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского и др. Компе-

тентностный подход рассматривается как своего рода инструмент усиления социального 

диалога профессионального образования с рынком труда, с работодателями. Он предполага-

ет приоритетную ориентацию на цели – векторы образования: обучаемость, самоопределение 

(самодетерминацию), самоактуализацию, социализацию и развитие индивидуальности. Со-

гласно определению, принятому в европейском проекте TUNING, компетенции представля-

ют собой сочетание характеристик (относящихся к знанию и его применению, к позициям, 

навыкам и ответственностям), которые описывают уровень или степень, до которой некото-

рое лицо способно эти компетенции реализовать [6]. В отечественной педагогике компетен-

ции определяют как способность применять знания, умения, опыт и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. Таким образом, компетенции представляют 

собой в первую очередь совокупность конкретных профессиональных или функциональных 

характеристик, а компетентность – это в большей степени личностная характеристика. Эф-

фективное формирование компетенций выпускников вуза во многом определяется иннова-

ционной образовательной средой, в которой происходит профессиональное становление, 

«взращивание» будущих бакалавров и магистров для сферы сельскохозяйственного произ-

водства.  

Наряду с компетентностным подходом, ориентированным на приобретение человеком 

в процессе образования вполне конкретных практико-ориентированных знаний и развитие 

определенных социально и профессионально значимых качеств для успешной профессио-

нальной деятельности, не утрачивает своей актуальности личностно ориентированный под-

ход, основанный на признании уникальности личности, её праве на приобщение к ценностям 

мировой и национальной культуры, на самоопределение и выбор собственной траектории 

развития, для чего в образовательном учреждении должны быть предусмотрены определён-

ные условия, реализуемые с помощью инновационной среды. Хотя эти подходы, на первый 

взгляд, противоречат друг другу, тем не менее в профессиональной педагогике найдены воз-
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можности их интеграции на основе использования инновационных образовательных техно-

логий [7]. Личностно ориентированное образование базируется на следующих принципах: 

– обеспечение целостного развития личности обучающихся, их творческих, интеллекту-

альных, духовных и социальных качеств;  

– вовлечение обучающихся в самостоятельную образовательную деятельность, чёткое осо-

знание ими способов и возможностей применения полученных знаний на практике, в ре-

альной профессиональной деятельности; 

– использование активных методов обучения, осознание обучающимся ответственности за 

результат обучения,  

– дифференциация обучения с учётом исходного уровня подготовки обучающегося, его 

способностей, задатков, интересов в той или иной области, особенностей восприятия ин-

формации, с обязательной опорой на предшествующие знания и опыт; 

– организация сотрудничества, субъект-субъектного взаимодействия педагога и обучаю-

щихся, а также обучающихся между собой в процессе решения разнообразных проблем, 

что способствует развитию коммуникативных качеств обучающихся. 

Эти принципы должны быть положены «во главу угла» при создании инновационной 

среды ввиду того, что само её существование должно способствовать созданию условий для 

формирования специалиста с инновационным мышлением, для обеспечения возможности 

самореализации личности в её будущей профессиональной деятельности.  

Системный подход к исследованию проблемы создания инновационной образова-

тельной среды в аграрном вузе целесообразно дополнить синергетическим подходом 

(Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, В.А. Игнатова, Г.И. Рузавин, Н.М. Таланчук и др.). Синерге-

тика – это теория самоорганизации, имеющей место только в таких системах, которые обла-

дают высоким уровнем сложности и достаточным числом элементов, и связи между которы-

ми имеют не жёсткий, а вероятностный характер. Образовательная среда вуза должна рас-

сматриваться как система, способная к саморазвитию, открытая для любых прогрессивных 

изменений – инноваций. Причём это требование касается всех компонентов данной системы, 

начиная от студентов и преподавателей, как основных участников образовательного процес-

са, а также характера их взаимодействия, выраженного в совокупности целевого, содержа-

тельного, технологического, мотивационно-ценностного компонентов и подсистем, обеспе-

чивающих функционирование образовательной среды – управленческой, финансово-

экономической, материально-технической, нормативно-правовой и маркетинговой. Иннова-

ционная образовательная среда должна стать необходимым условием развития каждого об-

разовательного учреждения, способствовать переходу от технократической, «знаниево-

навыковой», парадигмы образования к гуманистической, личностно ориентированной. 

В методологии педагогики синергетический подход занимает прочные позиции, он 

органично сочетается с системным, деятельностным и компетентностным подходами.  

Синергетика позволяет вскрывать такие связи между элементами системы, при кото-

рых их суммарное действие в рамках системы превышает по своему эффекту простое сложе-

ние эффектов действий каждого из элементов в отдельности. Именно этот эффект заслужи-

вает особого внимания при рассмотрении инновационной образовательной среды аграрного 

вуза как самоорганизующейся системы.  

В современных условиях всё более актуальной становится интеграция всех составля-

ющих образовательной среды, выработка общей стратегии её развития, определение аттрак-

торов, т.е. общих целей, конечных состояний системы. В частности, в качестве аттракторов 

могут выступать профессиональные и общекультурные компетенции будущих специалистов, 

формирование которых – процесс длительный, выходящий за рамки вузовского обучения, в 

нём интегрированы самые разнообразные области знания, теория переплетается с практикой, 

точные науки с гуманитарными и т.д. Учесть такое многостороннее взаимодействие и регла-

ментировать его до мельчайших подробностей практически невозможно, однако решение 

этой дилеммы возможно, и лежит оно в сфере педагогической синергетики, изучающей за-

коны самоорганизации педагогических систем. 
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К основным свойствам самоорганизующихся систем относят открытость, нелиней-

ность и неравновесность. Открытая система способна постоянно обмениваться содержанием 

с окружающей средой. Для сложноорганизованных систем открытого типа, к которым может 

быть отнесена и образовательная среда, характерна постоянная изменчивость. Здесь важно 

подчеркнуть именно инновационность образовательной среды, как имманентно присущее ей 

качество, способность и готовность воспринимать, ассимилировать прогрессивные новше-

ства. Открытость системы часто характеризуют как необходимое, но не достаточное условие 

для ее самоорганизации [8]. Нелинейность системы означает многовариантность и непред-

сказуемость её перехода из одного состояния в другое. Неравновесность определяется как 

состояние открытой системы, при котором происходит изменение её состава, структуры и 

поведения. Неравновесие стимулирует постоянную поддержку обмена веществ, энергии, ин-

формации. Время протекания неравновесного процесса меньше периода релаксации, т.е. 

времени выравнивания параметров до состояния равновесия. В настоящее время неравновес-

ным процессам уделяется всё больше внимания. С позиций синергетического подхода они 

рассматриваются в качестве условия стабильности и устойчивости систем, в том числе педа-

гогических. На первый взгляд, это даже заключает в себе парадокс: чтобы быть устойчивой, 

система должна быть неравновесной. 

Постоянное расширение образовательного информационного пространства в связи со 

стремительным увеличением объемов информации, развитием глобальных электронных се-

тей, образовательных Интернет-массивов, телекоммуникационных технологий обусловлива-

ет неравновесное состояние образовательной среды в так называемых точках бифуркации, 

возникает «веер возможностей» как многовариантность и альтернативность выбора пути оп-

тимального её развития. 

Выводы. Таким образом, современная образовательная среда в формализованном ви-

де представляет собой педагогическую систему (цель, содержание, формы, методы, средства) 

и набор обеспечивающих подсистем (управленческую, финансово-экономическую, матери-

ально-техническую, нормативно-правовую, маркетинговую). Поскольку проблема создания 

и развития инновационной среды сложна и многогранна, её исследование целесообразно 

осуществлять с использованием комплекса методологических подходов: системного, компе-

тентностного, личностно ориентированного и синергетического. Совокупность данных под-

ходов позволяет охарактеризовать различные аспекты организации образовательной дея-

тельности в условиях инновационной среды аграрного вуза. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ТРУДОВОГО РЫНКА РЕГИОНА 

Т.О. Дюкина, канд. экон. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Рынок труда, являясь составной частью структуры рыночной экономи-

ки, которая функционирует в ней наряду с другими рынками: сырья, материалов, товаров 

народного потребления и услуг, жилья, ценных бумаг и др., и представляя собой систему 

конкурентных связей между участниками рынка (предпринимателями, работающими и госу-

дарством) по поводу найма, использования работника в общественном производстве, зача-

стую является одним из самых точных детекторов социального положения населения того 

или иного региона, и как индикатор адаптационных реакций всей экономики отзывается на 

самые разнообразные внутренние и внешние воздействия.  

Влияние реальной заработной платы и стоимости предельного продукта труда (про-

дукта труда, произведенного последним нанятым работником) в условиях свободной конку-

ренции формирует спрос на рабочую силу. Уровень оплаты труда прямо влияет на предло-

жение труда: чем выше заработная плата, тем выше уровень предложения на рынке труда. 

Поэтому актуальность исследований, посвященных анализу трудового рынка, к числу кото-

рых относится настоящее исследование, в наши дни остается высокой. 

Показатели распределения, к которым относят коэффициенты асимметрии и эксцесса, 

в настоящее время в экономических исследованиях для анализа рынка труда не используют-

ся. Однако в силу того, что данные характеристики распределений являются инструментом, 

чутко улавливающим изменения, в том числе и негативные, в анализируемых процессах, 

представляется необходимым их использование с целью оперативного и более точного ана-

лиза тенденций, протекающих на трудовом рынке. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Происходящие на рынке труда процессы неразрывно свя-

заны с демографической ситуацией в стране, динамикой различных половозрастных групп, 

уровнями рождаемости и смертности, количеством заключаемых браков и совершаемых раз-

водов, составом семей, средним числом детей в семье и другими показателями.  

Однако реальное значение для экономики имеет численность экономически активного 

населения – рабочей силы как фактора, образующего рынок труда, части населения, вклю-

чающей людей в возрасте от 10 до 72 лет: занятых (предпринимателей и нанятых работни-

ков) и безработных и обеспечивающей предложение рабочей силы для производства товаров 

и услуг.  

К занятым относятся лица обоего пола в возрасте от 16 лет и старше, а также лица 

младших возрастов, которые в рассматриваемый период: выполняли работу по найму за воз-

награждение, деньги или с ними расплачивались в натуральной форме, а также иную работу, 

приносящую доход; временно отсутствовали на работе по причине: болезни или травмы; вы-

ходных дней; ежегодного отпуска; различного рода отпусков, как с сохранением содержа-

ния, так и без сохранения содержания, отгулов; отпусков по инициативе администрации; за-

бастовки и других причин; выполняли работу без оплаты на семейном предприятии. 

При отнесении, или не отнесении того или иного лица к числу занятых, используется 

критерий одного часа. В России, при обследовании занятости, к числу занятых относятся ли-

ца, работавшие один час и более в обследуемую неделю.  

Использование данного критерия связано с тем, что необходимо охватить все виды 

занятости, которые могут существовать в стране, – от постоянной до краткосрочной, случай-

ной и других видов нерегулярной занятости. 

К безработным относятся лица от 16 лет и старше, которые в течение рассматривае-

мого периода: не имели работы (либо занятия, приносящего доход); искали работу; готовы 

были приступить к работе. При отнесении того или иного лица к категории безработных 

должны учитываться все три критерия, указанные выше. 
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В России, в соответствии с требованиями Международной организации труда учёт 

экономически активного населения ведётся в рамках обследования населения по проблемам 

занятости, которое проводится раз в квартал.  

Поскольку численность экономически активного населения  обеспечивает предложе-

ние рабочей силы для производства товаров и услуг и играет важную роль в развитии эконо-

мики, для анализа рынка труда в регионе были выбраны показатели численности экономиче-

ски активного населения г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области за период с 2000 по 

2010 гг. (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Численность экономически активного населения по субъектам Российской Федерации 

 период 2000–2010 гг., тыс. человек в среднем за год 

(по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости) 

 

Для изучения состояния и влияния механизмов регуляции рынков труда в регионе 

были рассчитаны коэффициенты колеблемости, асимметрии и эксцесса, проведена проверка 

их существенности.  

Коэффициент колеблемости удобен для практического использования, так как пред-

ставляет собой нормированную оценку дисперсии, отражающей суммарную мощность всех 

периодических и непериодических колебаний исследуемых показателей, и может сравни-

ваться у регионов с различными значениями показателей.  

Коэффициент асимметрии позволяет судить о стационарности исследуемого динами-

ческого ряда, о наличии и выраженности переходных процессов, в том числе трендов. 

Коэффициент эксцесса отражает скорость (крутизну) изменения случайных нестацио-

нарных компонентов динамического ряда и наличие локальных нестационарностей. 

Представленные выше подходы и принципы интерпретации эмпирических данных 

могут позволить оперативно  давать оценку функциональных состояний рынка труда и влия-

ния на него механизмов регуляции, а также контроля за эффективностью различных воздей-

ствий на рынок труда. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Отдельные результаты расчетов представлены 

в таблице 1. 

Проведенный анализ результатов расчетов показал, что колеблемость показателя чис-

ленности экономически активного населения в регионе незначительна, что положительно 

характеризует процессы, происходящие на рынке труда. При этом наименьшая величина ко-

леблемости наблюдается в Ленинградской области. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Таблица 1. Расчетные показатели распределения для анализа рынка труда в регионе 

Субъекты 
Коэффициент 

колеблемости,% 

Коэффициент 

асимметрии 

Коэффициент 

эксцесса 

t- критерий 

асимметрии 

t- крите-

рий  

эксцесса 

г. Санкт-Петербург 3,59 -0,0616 -1,4121 0,0932 5,0842 

Ленинградская обл. 2,83 -0,6310 -0,7758 0,9550 2,7933 

 

Все полученные характеристики асимметрии, являясь отрицательными и отличными 

от нуля, свидетельствуют о левосторонней асимметрии. Коэффициент асимметрии, получен-

ный по данным в г. Санкт-Петербурге, заявляет о стационарности исследуемого динамиче-

ского ряда, а в Ленинградской области – о наличии и выраженности переходных процессов 

на рынке труда. В силу того, что в качестве исследуемого показателя выбран показатель чис-

ленности экономически активного населения, показатель левосторонней асимметрии сооб-

щает скорее о негативных изменениях на рынке труда. 

Поскольку коэффициент эксцесса отражает скорость (крутизну) изменения случайных 

нестационарных компонентов динамического ряда и наличие локальных нестационарностей, 

можно утверждать, что в регионе наблюдаются отрицательные изменения случайных неста-

ционарных компонентов динамического ряда. Проверка уровня коэффициента эксцесса на 

статистическую значимость подтвердила его значимость для субъектов. 

ВЫВОДЫ. Представленные выше подходы и принципы интерпретации эмпириче-

ских данных позволили дать более точную оценку функциональных состояний рынка труда 

региона, чем при стандартно применяемой методологии исследования рынка труда. В насто-

ящее время не используемые в экономических исследованиях, посвященных анализу рынка 

труда, такие показатели распределения, как коэффициенты асимметрии и эксцесса, пред-

ставляют собой  инструмент, чутко улавливающий изменения, происходящие на рынке тру-

да, в том числе и негативные, поэтому представляется необходимым их использование с це-

лью оперативного и более точного анализа тенденций, протекающих на трудовом рынке. 

На современном этапе практического использования статистических методов пред-

ставленные выше подходы и принципы интерпретации данных могут позволить эффективно 

решать многие задачи, давать оценку функциональных состояний рынка труда, контроля за 

эффективностью различных воздействий на рынок труда и т.п. Возможности этой методоло-

гии далеко не исчерпаны и ее развитие необходимо продолжать. Простота и доступность ме-

тода, его высокая информативность при развитии средств вычислительной техники и про-

граммного обеспечения в будущем несомненно расширит сферу его применения.  
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УДК 631.3: 331.875.1 

МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

В.Г. Еникеев, д.т.н., профессор, СПбГАУ 

 

Модели функционирования технической оснащенности земледелия. Сформулирован-

ное выше содержание проблемы формирования технической оснащенности земледелия и 

оценки качества её функционирования позволяют рассматривать процесс формирования 

технической оснащенности вместе с теми операциями, которые выполняют её составляющие 

технические средства, как многопараметрическую систему (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель функционирования технической оснащенности земледелия 

 

В такой системе с i+l+f+m входами и n+j+s+p выходами часть входов управляема и 

определяется n-мерным вектором B (b1,b2,...bi) объемами работ, предназначенными для вы-

полнения сельскохозяйственными агрегатами в агропериоды, и e, f-мерным X
0
(х1

(1)
, х2

(1)
,…, 

х2
(1)

 х1
(2)

, х2
(2)

,…, хf
(2)

) вектором – набором тракторов и сельскохозяйственных машин, позво-

ляющим составлять альтернативные варианты агрегатов для их использования на одномер-

ных работах. Другая часть входов, представленная m-мерным вектором E (l1, l2,..., lm), – не-

управляема и непосредственно не измеряется. Вектор E является помехой и его составляю-

щие l1, l2,..., lm могут обладать корреляционными свойствами и однозначно оцениваться сво-

ими плотностями распределения f(lm). В данном случае составляющие вектора Е характери-

зуются зональными природно-климатическими условиями, от которых зависят объем меха-

низированных работ, производительность технических средств, а, следовательно, и их со-

став, структура и режим использования, обеспечивающие заданное качество выполнения 

технологической операции. 

Выходные характеристики системы определяются n-мерным вектором B
1
(b1

(1)
, b2

(1)
,…, 

bn
(1)

) – механизированными работами, выполненными в соответствии с агротехническими 

требованиями j , s агрегатами, где j и s соответственно рациональные наборы тракторов и 

сельскохозяйственных машин. 

Скалярный выход Q, значение которого определенным образом зависит от состояния 

входов 

 EиXBAQ 0,  ,      (1) 

где A – оператор преобразования трех векторных аргументов; 

определяет обобщенный показатель качества системы или критерий оптимальности системы 

и может быть задан в аналитической форме. 
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Составляющие вектора Q – дополнительные оценки qр устанавливаются в зависимо-

сти от вида построения технической оснащенности как системы и от того, на какой времен-

ной интервал решается задача оценки её приспособленности выполнять механизированные 

работы в отрасли. 

Если часть выходов B' и X зависит от E , Х° и B , то должны иметь место неравенства 

вида 

0),,( 0

, BEXx sj  ,       (2) 

отражающие ограничения, накладываемые на свободу выбора параметров Х(X1,1, Х2,2,…, Xj,s), 

выделенных в пространстве управляемых параметров в область Ψ, где определены их допу-

стимые значения. 

Границы этой области, как правило, зависят и от значений неуправляемых параметров 

Е, т.e. и от природно-климатических условий, влияющих на состав, структуру и режим ис-

пользования технических средств с учетом заданного качества выполнения технологической 

операции. 

Таким образом, задача оптимизации заключается в максимизации (или минимизации) 

показателя качества Q путем соответствующего выбора вектора управляемых параметров X
0
, 

удовлетворяющих наложенным ограничениям. 

Если из-за действия помехи E функция качества изменяется, следует говорить о ми-

нимизации её математического ожидания. 





EE

ср dEEPBEXABEXQ BEXM )(],,[0),,( 00

],,[  , (3) 

Процедура многопараметрической оптимизации сводится к нахождению одного из 

векторов Xε
* 

(одного из вариантов состава, структуры и режима использования средств тех-

нической оснащенности), которые удовлетворяют неравенствам 

QBEXx

QQBEXQ

sj 



),,(

),,(
0

,

*00

 ,      (4) 

где Q
0
  – заданный уровень качества системы; 

Q
*
 – её наименьшее значение. 

Минимизация обобщенного показателя качества Q, естественно не предполагает до-

стижения минимума дополнительными оценками качества qp, которые могут принимать 

определенные значения и характеризовать свойства системы как многопараметрического 

объекта оптимизации. 

В целом мы можем говорить о качестве функционирования реальной системы средств 

технической оснащенности и, что она функционирует в соответствии с установленными тре-

бованиями, когда фактическая обобщенная оценка качества её состояния Q
ф
 и совокупность 

дополнительных оценочных показателей qр
ф
 меньше, или равна значениями Q

0
 и qр

0
, полу-

ченным в результате оптимизации многопараметрического объекта, причем qр
0
 могут не яв-

ляться экстремальными оценками. Условие нормального функционирования системы может 

быть записано так 

рдоп

ф

р

доп

ф

qq

QQ



 0

 ,       (5) 

Условия (5) предполагают выполнение всех операций с соблюдением агротехниче-

ских требований, учитывающих рациональные сроки и качество выполнения механизиро-

ванных работ. 

Оценки качества технической оснащенности с.-х. производства должны содержать 

количественные характеристики, которые с учетом агротехнических, агробиологических, 

технико-экономических и других условий вероятностной природы позволяют оценить воз-

можность выполнения механизированных работ совокупностью технических средств. 

В качестве оценок качества системы технической оснащенности могут быть приняты; 
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 характеристика состава, структуры и режима предпочтительного использования мобиль-

ных и стационарных с.-х. агрегатов на конкретных видах с.-х. работ; 

 вероятностные характеристики возможности выполнения системой машин механизиро-

ванных работ в лучшие агротехнические сроки; 

 технико-экономические характеристики (абсолютные и удельные) технической оснащен-

ности производства; 

 оценки качества выполнения операций мобильными и стационарными агрегатами. 

Для оценки технической оснащенности с.-х. производства целесообразно использо-

вать два вида оценок – абсолютные и относительные. 

Абсолютные количественные оценки используются для установления числового зна-

чения показателя качества в натуральных единицах измерения, например, стоимости систе-

мы машин, её металлоемкости и т. д. 

Относительные оценки качества также являются числовыми значениями и обычно 

рассчитываются как удельные, отнесенные на единицу площади или работника, занятого в 

отрасли и т.д. Например, энергонасыщенность отдельной отрасли определяется как суммар-

ная мощность всех источников энергии, приходящаяся на 100 га паши. 

В частности, установление конкретных значений оценочных показателей Q и опреде-

ляет задачу анализа системы» Если показатели качества системы принимают экстремальные 

значения, то такая система является оптимальной» Вполне естественно» что экстремального 

значения (максимального или минимального) могут достигать не все количественные оценки 

– часть из них может находиться в заданных пределах, которые в общем также определяют 

эффективность функционирования системы». 

Оптимальной является такая система, которая в соответствии с выбранным критерием 

оптимальности Q обеспечивает экстремальную оценку целевой функции и, следовательно, 

среди всех возможных систем данного класса с позиций оценки целевой функции является 

наилучшей, а процесс оптимизации целевой функции в основном и определяет задачу синте-

за системы. 

С учетом изложенного можно уточнить некоторые положения, которые в приложении 

к задачам оценки качества технической оснащенности с.-х. производства конкретизируют 

процесс совместного функционирования задач анализа и синтеза, 

В процессе формирования технической оснащенности должно выполняться основное 

требование к системе – оптимальность и сбалансированность технической оснащенности на 

всех уровнях производственной иерархии. Выполнение этого условия позволяет в процессе 

синтеза оптимальной системы формировать систему оценок, характеризующих наилучшие 

значения показателей ее качества. 

Задача анализа в процессе управления большими системами возникает при установ-

лении факта соответствия показателей качества её функционирования оптимальным оценоч-

ным показателям. 

Изложенные в той или иной форме подходы формализованного описания оптимиза-

ции технической оснащенности отрасли позволяют судить о том, что эта проблема, в основ-

ном, решена вплоть до установления вероятностных нормативов обеспеченности технологи-

ческих процессов всеми видами сельскохозяйственных машин и агрегатов [4]. 

Однако из поля зрения была исключена проблема определения рационального пере-

хода существующего парка машин, оптимального на начальный плановый период, к пер-

спективному в следующем плановом периоде в соответствии с обоснованным критерием оп-

тимальности. 

Эта проблема сводится к решению задачи управления многомерными системами, ко-

гда условия оптимальности программного управления задаются принципом максимума 

Понтрягина [2]. Этот принцип положен Р. Калманом [5] в разработку метода синтеза опти-

мальных управлений для линейных систем с квадратичным критерием качества. 

Однако необходимо отметить, что применение этих методов для больших систем за-

труднено из-за того, что принцип Понтрягина ведет к решению краевой задачи, состоящей из 
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2n дифференциальных уравнений (n – порядок системы), а метод Калмана – к решению си-

стемы дифференциальных уравнений, состоящей из )1(
2

n
n

уравнений Риккати (с заданным 

конечным условием). При этом для реализации оптимального синтеза управляющая система 

должна использовать все )1(
2

n
n

результаты решений, что при достаточно больших n вызы-

вает существенные затруднения. 

Таким образом, возникает задача управления многомерными системами, описывае-

мыми линейными дифференциальными уравнениями, позволяющими находить оптимальное 

программное управление и осуществлять субоптимальный синтез процессов управления. 

Обоснование возможности существования подобной задачи и нахождение удовлетво-

рительного результата возможно при использовании метода декомпозиции [1]. При доста-

точно большом количестве машин и агрегатов, составляющих техническую оснащенность 

объекта исследования, траектория ее перемещения из одного планового периода в другой 

может формализоваться векторным линейным дифференциальным уравнением 

00

0

)(

)()()()()(

XtX

tUtBtXtAtX




 ,      (6) 

где   X(t) – n-мерный вектор функции состояния системы; 

  U(t) – n-мерная вектор функция управления; 

A(t), B(t) – матрицы размеров n×m и m×n, элементы которых являются непрерывными функ-

циями времени t на заданном интервале (t0, tf); n, при n≥m. 

Минимизации подлежит аддитивный сепарабельный критерий качества 
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при ограничениях UtuXtx ii  )(,)(  (i=1...N), 

где   fi(t)  – скалярная функция; 

xi(t), ui(t) – ni и mi-мерные вектор функции, причем 
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Векторное уравнение (6) может быть представлено в виде: 
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где Аij(t) и Bij(t) – матрицы соответственно размеров ni×nj и ni×mj. 

)(
0

tX i - ni – мерный вектор, задающий начальное состояние i-ой подсистемы. 

Если через Фi(t,τ) представить переходную матрицу, соответствующую матрице Аij(t), 

тогда по формуле Коши векторное уравнение (8) можно записать следующим образом: 
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Обозначив через iii XtttI 00 ),()(   и определив в гильбертовых пространствах линей-

ные операторы )( 0 f

n

l
ttL

j

 и )( 0 f

m

l
ttL

j

, а так же через 
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уравнение (9) можно записать: 
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или, в компактной форме: 

   0)()()()(  tLUtMXtItX  ,     (12) 

где )( ijMM  , 

)( ijLL  , 

)}(),...,({)( 1 tItItI n . 

Решение задач (8, 9, 11) предусматривает искать в гильбертовых пространствах веще-

ственных вектор функций соответствующих размерностей, определенных и интегрируемых с 

квадратом на отрезке [t0,…t1]. 

К прямой задаче (8, 9, 11) можно сформулировать двойственную задачу: 

найти  
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при условии 
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Согласно [1] доказывается наличие соотношения двойственности 
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Достижение максимума в левой части равенства, а так же если функция fi(zi) непре-

рывна и выпукла вверх относительно zi на множестве Ψ, то этой максимум достигается в 

единственной точке. 

Таким образом, если двойственная задача (13) имеет решение [ zx, ], то z  является 

также решением прямой задачи 
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Для нахождения значения минимизируемой функции в двойственной задаче (13) 

необходимо решить N независимых задач и определить ni и mi мерные вектор функции, 

обеспечивающие максимум выражения: 

min),(),()(,)(
~

1 1

**

,   
 

N

i

N

j

ijjiijjiiiiiii uLXXMIxuxU   , (16) 

при соблюдении ограничений: 

 ),( ii u  

Для нахождения оптимального программного управления задач (8, 9, 11) предлагается 

следующая двухуровневая схема: 

- выбирается начальное приближение 

},...,{ )0()0(0

ni    

- если k-е приближение λ
(k)

 найдено, то следующее приближение λ
(k+1)

строится по сле-

дующей схеме. 

1. На первом уровне управления каждая подсистема решает при фиксированном λ= λ
(k) 

подзадачу (16). Решение )( )(k

ix   и )( )(k

iu  передается второму уровню управления. 
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2. Второй уровень управления, задачей которого является минимизация функционала 

ψ(λ), выполнит приближение по формуле: 

))]()(1([ )()()()()()1( kkkkkk LuxMx    ,  (17) 

где шаг итерации α
(k)

>0. 

Если множество ψ компактно и функция непрерывно дифференцируема, причем  

)()()()()(  SzuLxMLxgrad   ,   (18) 

где xzux ji )}(),({  , то оно является решением задач (15) и (16). 

Таким образом, двухуровневый традиционный процесс является обобщением теоремы 

сходимости градиентного метода для выпуклых вниз непрерывно дифференцируемых функ-

ций и позволяет определить оптимальное программное управление и траекторию перемеще-

ния во времени многомерной динамической системы [3]. 

Поскольку, как было отмечено, оптимизация состава технических средств практиче-

ски решена на любых предприятиях АПК, применение методов декомпозиции позволяет 

находить и использовать процедуры программного управления состава структуры использо-

вания средств технической оснащенности расчетного объекта. При больших количествах аг-

регатов изменение ее состава и режима использования описывается векторным уравнением 

(6). 

В главную диагональ матрицы A(t) включены операционные функции ai(t), абсолют-

ные величины которых указывают на то, какая часть машин не должна списываться в едини-

цу времени, если по функциям, выполняемым ими, заменить их нечем.  

Неотрицательные функции aij(t) учитывают влияние на xi(t) наличие в парке машин j-

ой марки, способных заменить машины i- ой марки. Если таких машин нет, то aij(t)=0. 

На главной диагонали матрицы В(t) находится функция Wi
-1

(t), где Wi(t)–стоимость 

машин i-ой марки. Нужно иметь в виду, что состояние x(t) и управление u(t) должны нахо-

дится в заданных ограниченных областях. 

Таким образом, критерием оценки качества изменений в системе технической осна-

щенности может служить минимизируемый функционал вида: 
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~

, (19) 

где t0 и tf – начальный и конечный моменты планируемого переходного периода; 

x  – оптимальный перспективный состав технической оснащенности расчетного объекта. 

Если предположить, что А(t) постоянная матрица, то матрицы P и Q(t) в (19) положи-

тельно подопределены при этом R(t), и задача (19) может быть сведена к задаче оптимально-

го регулятора. 

Двухуровневый итерационный процесс позволяет определить оптимальные блочно-

диагональные матрицы, аппроксимирующие матрицы А, Р и Q(t), и формализовать процесс 

субоптимального синтеза в виде линейной функции оценки вектора отклонений текущего 

состояния технической оснащенности отрасли x(t) от ее перспективного состояния x . 

Таким образом, субоптимальное управление исходной большой системы определяется 

оптимальными процедурами управления независимых подзадач, возникающих в результате 

аппроксимации матриц исходной задачи постоянными блочнодиагональными матрицами.  
 

Литература 

1 Гольштейн Е.Г. Двойственные оценки выпуклого и дробно-выпуклого программирования в функцио-

нальных пространствах. – Доклады АН СССР, 1967, т.172, № 5. – стр. 1007–1010. 

2 Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г. Теория оптимальных процессов. – М: 1961. 

3 Ольм А. Об одном методе декомпозиции для анализа субоптимального управления. – Известия АИ ЭССР. 

Физика. Математика, 1971 т. 20. – С. 129–135. 

4 Еникеев В.Г., Эпштейн Д.Б., Иоффе И.В. Экономико-математическая модель и программа расчета тех-

нической оснащенности сельского хозяйства. – Труды ЛСХИ, 1978, т. 357. – С. 356. 

5 Kalman R.E. Contributions to the theory of optimal control. – Bol Sol. Mathematica. Mexicana, 1960, vol. 5. – p. 

102–119. 



 58 

6 Mesarovic M.A., Takahara Y.A. Multilevel structure for a class of linear dynamic optimization problems. – Joint 

Automat. Control Cont. Reusselear Polytechn. Just Troy, New York, 1965. Preprints papera. 



 59 

УДК 631.152 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАШИННЫХ КОМПЛЕКСОВ В АПК  

КАК СЛОЖНЫХ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

В.Г. Еникеев, д.т.н., профессор 

В.А. Смелик, д.т.н., профессор 

Санкт-Петербургский ГАУ (г.СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Повышение эффективности функционирования машинных комплексов 

в АПК достигается за счет оптимизации динамических характеристик сельскохозяйственных 

агрегатов, а также за счет контроля и управления качеством работы. Оптимизация динамиче-

ских характеристик сельскохозяйственных агрегатов требует выполнения обширных экспе-

риментально-конструкторских исследований. Наиболее трудоемким и дорогостоящим при 

этом является варьирование параметров элементов конструкций, предусматривающее разра-

ботку и изготовление различных вариантов рабочих агрегатов и проведение сезонных испы-

таний. Кроме того, испытания реальных объектов сужают область возможных вариантов 

функционирования сельскохозяйственных агрегатов в различных условиях. 

Наиболее приемлемым методом решения задач, связанных с выбором рациональных 

режимов работы и конструктивно-технологических параметров сельскохозяйственных ма-

шин и созданием средств контроля и управления качеством, является моделирование самих 

машин и их устройств управления. 

Под моделированием в данном случае будем принимать определенный способ отоб-

ражения или воспроизведения действительности для получения информации, определяющей 

влияние воздействия, внутренние связи и выходные показатели функционирования модели-

руемых систем и их элементов [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В основу решения задач, имеющих целью разработку ме-

тодологии моделирования машинных комплексов АПК методами имитационного моделиро-

вания может положена модель функционирования процесса производства продукции расте-

ниеводства как сложная динамическая система социально-экономической сферы (рис. 1), 

преобразующая входные воздействия в  виде условий функционирования Х(Гq) в выход 

Y(Гq), определяющий количество и качество производимой продукции. Подсистемами в дан-

ной системе будут, в основном, последовательно соединенные, в надежностном смысле, тех-

нологические процессы, выполняемые комплексами мобильных и стационарных машин и 

агрегатов, например, таких как: 1 – предпосевная (предпосадочная) подготовка материала; 2 

– подготовка почвы; 3 – посев (посадка) сельскохозяйственных культур и уход за ними; 4 – 

уборка и 5 – послеуборочная обработка урожая. 

 

 
Рис. 1. Модель функционирования технологического процесса производства продукции растениеводства 

 

Система обеспечивает преобразование входного вектора X(Гq) условий функциониро-

вания в выход Y(Гq). Соответственно этому элементы подсистемы находятся под воздействи-

ем того же вектора X(Гq) и связаны между собой векторами Yi(Гq)/Xi+1(Гq) выходами i-го 

элемента, являющимися входами i+1-го элемента. Каждый элемент подсистемы образован 



 60 

соответствующим образом организованными технологическими процессами конкретных 

машин и агрегатов. Технологические процессы предпосевной (предпосадочной) подготовки  

материала (элемент 1) и послеуборочной обработки урожая (элемент 5) в современных тех-

нологиях производства продукции растениеводства осуществляются на стационарных пунк-

тах, линиях и комплексах. Возделывание сельскохозяйственных культур (элементы 2 и 3) и 

их уборка (элемент 4) осуществляется мобильными сельскохозяйственными машинами и аг-

регатами. 

Условия работы Х(Гq) сельскохозяйственных машин и агрегатов, а соответственно, и 

результаты их функционирования Y(Гq), представляют собой q-мерные вероятностно-

статистические поверхности, характеризующиеся как случайные поля. Аргумент Гq описы-

вает положение (координаты) состояния технологического процесса агрегата или условий 

его функционирования на вероятностно-статистической поверхности q-мерного случайного 

поля. Для пространственных случайных полей Х(Гq) и Y(Гq), характеризующих условия и 

показатели работы мобильных сельскохозяйственных машин и агрегатов аргумент 

Гq = {l,b,a}, где l – длина (путь), связанная с перемещением машины (агрегата); b – ширина 

ее захвата; а – глубина обработки (заделки материала). Пространственно-временные случай-

ные поля будут характеризоваться показателями Х(Гq,t) и Y(Гq,t).Наиболее сложным и об-

щим, который, тем не менее, будет наиболее близким к реальной ситуации, является случай, 

когда условия работы и соответственно этому результаты работы сельскохозяйственных ма-

шин рассматриваются как пространственно-временные случайные поля, где кроме простран-

ственных аргументов l, b, a аргументом является и время t - Х(l,b,a,t) или Х(Гq,t). 

В большинстве случаев достаточно ограничиваться рассмотрением случайных функ-

ций Х(t) или Х(l), которые классифицируются как случайные процессы и являются частными 

случаями случайного поля. 

Если информация о функциях X(t) или X(l) получена в результате экспериментов в 

виде реализаций х(t) или х(l), раскладываемых на ряд составляющих z(i)(t) или z(i)(l), то про-

цедуры моделирования на ЭВМ условий функционирования мобильных сельскохозяйствен-

ных агрегатов сводятся к следующему: 

– Необходимо получить дискретный аналог (i)[n] каждой из составляющих Z(i)(t) реализа-

ции процесса x(t). 

– По дискретным значениям компонент (i)[n] получить дискретную последовательность 

[x]=(tn), параметры которой соответствуют исходной информации х(t). 

– Оценить степень идентичности моделируемого процесса его машиной реализации и кор-

рекцию в случае необходимости моделирующих коэффициентов. 

– При работе с физическими моделями восстановить режим реального времени 

х(t) = [n]t. 

Построение дискретного анализа [i](n) осуществляется на ЭВМ по алгоритму, преду-

сматривающего: генерирование сигналов типа “белый шум” в виде последовательности f[n] 

случайных чисел, распределенных по нормальному закону с нулевым математическим ожи-

данием и единичной дисперсией; линейное преобразование вектора случайных чисел в дис-

кретную последовательность, параметры которой определяются и задаются в соответствии с 

представительными вероятностными характеристиками экспериментальных реализаций мо-

делируемых случайных процессов; оценку степени идентичности моделируемого процесса 

его машинной реализации и коррекцию п необходимости моделирующих коэффициентов. 

Известные алгоритмы [2] моделирования стационарных случайных процессов пред-

ставляют собой линейное преобразование дискретного “белого шума” f[n], состоящего из не-

зависимых нормально распределенных случайных чисел с параметрами (0;1), mx=0, Df=1 в 

последовательность (i)[n], коррелированную по закону: 

R(i)[n] = M(i)[k]  (i)[k+n] = R(i)(nt).   (1) 

Установлено, что большинство процессов при работе мобильных сельскохозяйствен-

ных агрегатов, в том числе и процессы, характеризующие условия их работы, имеют спек-

тральные плотности вида: 
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,    (2) 

и корреляционные функции R(t), аппроксимируемые следующими выражениями: 

R`() = De


;  

R`() = De


cos; 

R`() = D(e
1

cos1+e
2

cos2);   (3) 

R`() = D(e
1

+e
2

cos2); 

R`() = De


[cos+(/)sin|| ]; 

R`() = De


[cos-(/)sin|| ]. 

Оператор линейного преобразования дискретной последовательности f[n] в последо-

вательность (i)[n] для таких процессов имеет вид рекуррентного выражения: 

  (4) 

Формирующий фильтр Ф(i) (рис. 2) в этом случае может рассматриваться как объект с 

передаточной функцией дробно-рационального вида: 

   (5) 

 

 
Рис. 2. Схема моделирования случайного процесса в режиме реального времени 

 

Функция Ф*(Z) определяется как отношение дискретного преобразования Лапласа 

выходного процесса (i)[n] к дискретному преобразованию входного сигнала f[n]: 

Ф(i)*(Z) = Ф(i)(e
-q

) = D{(i)[n]}/ D{f[n]}.   (6) 

Здесь q – комплексное число, а дисперсии входного и выходного сигналов определя-

ются как: 

   (7) 

Аргумент Z передаточной функции Ф(i)*(Z) является комплексной переменной с еди-

ничным модулем. Символ Z
k
 характеризует задержку входного сигнала на k периодов, что 

можно представить в следующем виде: 

D{f[n-k]} = Z
k
D{f[n]}.     (8) 

Таким образом, k – память или глубина линейного фильтра. Спектральная плотность 

S(i)(Z) линейного фильтра Ф(i) должна удовлетворять условию: 

S(i)(Z) = [Ф(i)*(Z)}
2
.      (9) 

Если экспериментальные корреляционные функции R() случайных процессов, 

наблюдаемых при работе сельскохозяйственных агрегатов аппроксимируются выражениями: 

  

              

S() =  R()е
-j 

d = S1()/S2() 

           


 

                                        l                              m  

                          (i)[n] =  ak(i) f[n-k] -  bk(i) (i)[n-k].                          (5) 

                                      
k=0                           k=1 

 

                                                                        

                           D{f[n]} =  f[n]e
-qn

 =  f[n]Z
k
; 

                                           
n=0                       n=0 

                                           (8) 

                                                                                

                           D{(i)[n]} =  (i)[n]e
-qn

 =  (i)[n]Z
k
; 

                                              
n=0                             n=0 
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,    (10) 

то оператор линейного преобразования получают в виде скользящего суммирования 

      (11) 

здесь ck = c[k] – вес скользящего суммирования. 

Синтез линейного дискретного формирующего фильтра Ф(i) сводится к определению 

по экспериментальным вероятностным характеристикам моделируемых процессов значений 

уравнений (5) и (12). 

Поскольку соотношения (5) и (12) не имеют методической погрешности, смоделиро-

ванные значения (i)[n] с учетом шага дискретизации t, можно соотнести к реальному вре-

мени Т = tn и получить смоделированную реализацию 

x(t) = [n]t.      (12) 

Точность результатов моделирования оценивается по соответствию корреляционной 

функции R(), рассчитанной по ординатам смоделированной реализации х(t), оценкам корре-

ляционной функции R*() реальной реализации x(t) случайного процесса. При несовпадении 

оценок корреляционных функций уточняются параметры линейных фильтров. 

Такой алгоритм для системы имитационного полунатурного моделирования наиболее 

удобен, отличается простотой и позволяет формировать модели случайных процессов сколь 

угодно большой длинны. 

Блок-схема разработанной системы имитационного цифрового моделирования пред-

ставлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Блок-схема автоматизированной системы имитационного цифрового моделирования 

 

Объект исследований – сельскохозяйственный агрегат, машина или технологический 

процесс. На физическую модель объекта подаются сигналы блока формирования внешних 

воздействий х(t) с заданными характеристиками, установленными предварительно по резуль-

татам полевых экспериментов исследований. 

Информации о текущем состоянии объекта исследований получают с помощью блока 

измерительных устройств, в котором сигналы первичных измерителей Ее(t) преобразуются в 

электрические, удобные для последующей обработки в соответствии с программой исследо-
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ваний. Результаты измерений поступают в блоки управления и отображения информации, 

что позволяет исследователю контролировать и анализировать  измерительную информацию. 

Выходной сигнал блока управления Uu(t) подается на вход блока исполнительных механиз-

мов, осуществляющих автоматическое управление и настройку объекта исследований.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В качестве примера в таблице приведены оцен-

ки показателей kl(t) для дозирующих систем овощной рядовой сеялки и картофелепосадоч-

ной машины, полученные в результате имитационного моделирования их технологических 

процессов и систем контроля и управления. 

Принятая в качестве оценки эффективности функционирования исследуемых объектов 

средняя относительная длительность Р нахождения контролируемых показателей качества 

смоделированных переменных kв(t) и kl(t), находятся, в основном, в тех же доверительных 

интервалах, как и для аналогичных показателей, наблюдаемых в реальных условиях. Усло-

вием эффективного функционирования технологических процессов сельскохозяйственных 

агрегатов считается когда Р > P|зад[1]. 

Оценки эффективности для рядовых овощных сеялок для разных настроечных режи-

мов работы менялись с 0,38–0,55 до 0,50–0,68, а для картофелепосадочных машин с 0,54–

0,61 и Pkн до 0,59–0,73. Следует отметить большую технологическую надежность дозиру-

ющих устройств картофелепосадочных машин в сравнении с дозирующими системами рядо-

вых сеялок с катушечными высевающими аппаратами, что подтверждает известные недо-

статки катушечных высевающих аппаратов рядовых сеялок, не обеспечивающих равномер-

ный высев семян. Особенно эти недостатки очевидны при высеве мелкосеменных культур 

при малых нормах. В этом случае требуется усовершенствование конструкции высевающего 

аппарата или использование других известных машин с более совершенными дозирующими 

системами. 

 
Таблица 1. Числовые характеристики показателя kl(t) эффективности функционирования дозирующих 

систем рядовой овощной сеялки и картофелепосадочной машины по результатам имитационного  

полунатурного моделирования при va
н
=2,0 м/с. 

Характеристики m  V, % 
Границы доверитель-

ных интервалов 

Рядовая овощная сеялка (высеваемая культура – морковь Q
н
=4,5 кг/га) 

mk(t) 

k(t) 

Pk(t) при k=0,12 

Pkн(t) при kн=0,18 

0,198 

0,034 

0,51 

0,62 

0,005 

0,004 

0,048 

0,044 

2,45 

11,97 

8,90 

6,90 

0,184-0,202 

0,03-0,046 

0,38-0,55 

0,50-0,68 

Картофелепосадочная машина (Q
н
=55 тыс.шт/га) 

mk(t) 

k(t) 

Pk(t) при k=0,12 

Pkн(t) при kн=0,18 

4,17 

0,67 

0,97 

0,71 

0,054 

0,026 

0,022 

0,014 

1,29 

3,37 

4,73 

2,31 

4,07-4,25 

0,63-0,81 

0,54-0,61 

0,68-0,73 

 

ВЫВОДЫ. Результаты имитационного стендового моделирования сельскохозяй-

ственных агрегатов как объектов обеспечения их технологической надежности реализованы 

в различных конкретных устройствах, защищенных авторскими свидетельствами и патента-

ми. Устройства, реализующие процедуры алгоритмической оценки качества функциониро-

вания технологических процессов мобильных сельскохозяйственных машин результатами 

полевых и производственных проверок подтвердили свою эффективность, выразившуюся в 

повышении технологической надежности соответствующих сельскохозяйственных объектов. 
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УДК 631.1 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ АПК 

Г.А. Ефимова, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой аграрной экономики, СПбГАУ 

С.В. Ефимова, старший преподаватель кафедры мировой экономики, международных от-

ношений и туризма, СПбГУСЭ 

(г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Технологическая отсталость сельского хозяйства и деиндустриальный 

характер воспроизводственных процессов в системе АПК РФ сдерживает возможность обес-

печения его конкурентоспособности, что создаёт угрозу развитию сельских регионов в усло-

виях присоединения к ВТО. 

За годы реформ в сельском хозяйстве России сложился суженный тип воспроизвод-

ства, что сопровождается сокращением воспроизводственного потенциала по причине сни-

жения посевных площадей, оборотного капитала, материально-технической базы и числен-

ности занятых. Этот процесс продолжается, не смотря  на государственные программы под-

держки АПК и возросшие объёмы его субсидирования. Так, с 2005 года количество сельско-

хозяйственных предприятий сократилось почти в полтора раза с 300 до 193 тысяч, а за 2010 

год снижение составило 14 тысяч организаций.  

 
Таблица 1. Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий РФ 

Показатели 2005 2008 2009 2010 

Число с/х организаций (на конец года), тыс. 300,7 233,6 207,6 193,4 

Среднегодовая численность работников, млн. чел. 7,4 6,7 6,6 6,4 

Посевная площадь, млн. га. 60,5 58,4 58,6 56,1 

Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших 

ценах) млрд. руб.  
615.6 1183,7 1141,5 1074,8 

Рентабельность проданной продукции, товаров, услуг, %. 6,7 10,0 7,8 10,3 

 

Процессы сужения сельскохозяйственного производства сопровождаются процессом 

концентрации аграрного капитала и появлением крупных, высокорентабельных аграрных 

холдингов, которые, в основном, развиваются экстенсивно, хотя их доля от ВВП в сельском 

хозяйстве растёт, а в 2010 году составила 13 % . 

Таким образом, в сельских регионах России назрела необходимость регулирования  

воспроизводственных процессов в АПК с целью развития конкуренции и формирования ры-

ночных механизмов модернизации сельского хозяйства. 

При этом в 2012 году государство активизировало бюджетную поддержку региональ-

ных программ развития, поощряя, таким образом, те регионы, в которых налажена система 

хозяйствования, но сложившиеся противоречия в структуре воспроизводственного потенци-

ала сельских регионов мешают решению проблемы, что определяет необходимость проведе-

ния его анализа и оценки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Воспроизводственный потенциал АПК в смыс-

ле потенциала роста аграрного производства определяется не только относительными пре-

имуществами производственных и социально-экономических факторов, но и механизмом их 

вовлечения в производство, который в соответствии с аграрной теорией имеет рентную при-

роду. Кроме того, рентная основа воспроизводственного потенциала в РФ и инструментов 

его анализа определяется, прежде всего, его структурой, схематично представленной на ри-

сунке 1. 

Несогласованность развития элементов воспроизводственного потенциала, как след-

ствие бездействия рыночных механизмов сдерживает инновационные процессы в АПК, что 

раскрывает рентный формат экономического анализа и оценки [1]. 
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Рентный  потенциал воспроизводства регионального АПК 

Региональная рента 

Монопольная рента, в том числе абсолютная рента Прирост прибыли от использо-

вания факторов относительно 

лучшей социально-

экономической 

инфраструктуры: 

качества дорог, сооружений, 

коммуникаций, 

объектов соцкультбыта, 

торговых сетей, 

воспитательных, 

образовательных, 

спортивных, 

медицинских, оздоровительных 

учреждений и пр. 

Дифференциальный доход Прирост прибыли от ис-

пользования относительно 

выгодного (доминирую-

щего) положения на рын-

ке, в отрасли от факторов: 

ограниченного количества 

предприятий, 

доминирующей доли на 

региональном рынке, др. 

монопольных цен, субси-

дий, 

дифференцированных 

льготных кредитов, 

дифференцированных 

льгот по налогообложе-

нию, 

дефицита   рабочих мест, 

относительно дешёвого 

сырья  и пр. 

Диф. рента I (при-

родная рента) 

Диф. рента II 

(инновационная 

рента) – 

инновационный 

потенциал 

воспроизводства 

Прирост прибыли от 

использования отно-

сительно лучшего 

качества природно-

климатических и ис-

торических факторов: 

земельных, 

климатических, 

местоположения, 

культурных, 

рекреационных, 

плотности населения, 

исторических и пр. 

 

 

Прирост прибыли 

от факторов интен-

сификации, 

(относительно луч-

шей техники, др. 

средств производ-

ства технологий, 

образования)  

Факторный анализ дифференциального 

рентного дохода 

  

Фундаментальный анализ региональных рынков и оценка моно-

польных доходов 

 

Функционально-стоимостный анализ структуры рентного дохода 

Рис. 1. Концептуальная схема структуры рентного потенциала воспроизводства АПК 

 и методов его анализа  (разработана авторами) 

 

С 1986 года произошло многократное увеличение абсолютной ренты по причине ро-

ста межотраслевого разрыва в производительности труда. 

Если в 1986 году производительность труда в промышленности в 1,8 раза превосхо-

дила производительность труда в сельском хозяйстве, то в 2010 году в 5,3 раза. Абсолютная 

рента с 10,11 тысяч рублей на одного среднегодового занятого в 1986 году выросла до 

1633,43 тысяч рублей в 2010 году. 

Связка капитала-труда теряла прочность по причине снижения фондовооружённости 

сельскохозяйственного труда (таблица 2). 

 
Таблица 2. Структура аграрного капитала в России и некоторых европейских странах 

Страна 

Доля сельского хозяйства, % Фондовооруженность 

труда в с.х., % от 

экономики 

ко всему основ-

ному капиталу (а) 

ко всему работаю-

щему населению (в) 

(а) по отно-

шению к ( в) 

Франция 2,7 4,4 0,614 61 

ФРГ 2,0 2,8 0,714 71 

Швеция 2,4 3,1 0,774 77 

Великобритания 1,5 1,7 0,882 88 

Россия, 2004г. 3,7 10,3 0,359 36 

Россия, 2007г. 3,2 10,2 0,314 31 

Россия, 2008г. 3,2 9,7 0,329 32 

Россия, 2009г. 3,1 9,7 0,320 32 

Россия, 2010 2,9 9,6 0,302 30 

 

Этот механизм до сих пор работает и приводит к сокращению в ряде регионов других 

элементов ресурсного потенциала в АПК – как трудовых ресурсов, так и посевных площадей 

(таблица 3). 
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В итоге аграрный капитал по закону капиталистического накопления выбывал из 

сельскохозяйственного производства, что свидетельствовало об обесценении аграрного по-

тенциала.  

 
Таблица 3. Динамика численности сельского населения и посевных площадей в некоторых регионах РФ 

Область/край 

Удельный вес сельского населения 

в общей численности населения 

(оценка на конец года; в процентах) 

Посевная площадь сельскохозяй-

ственных культур, тысяча гек-

таров, в хозяйствах всех катего-

рий, (значение показателя за год) 

2008 2009 
Отклонение 

+/-, 2009/2008 
2008 2009 2010 

Отклонение, 

%% 2010/2009 

Ленинградская область 33,6 33,7 0,1 262,8 259,4 250,5 -3,4 

Новгородская область 29,5 30,2 0,7 166 174,9 181,4 3,7 

Республика Адыгея 47,3 47,3 0 212,4 228,3 228,9 0,3 

Краснодарский край 47,5 47,5 0 56,9 57,5 62,7 9,0 

Ставропольский край 43,1 43 -0,1 297,1 297,9 291,1 -2,3 

Тюменская область 20,4 21,9 1,5 1037,6 1071,7 1091,2 1,8 

* Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб.– 2010 

 

По мнению Усковой Т. имеются причины, удерживающие предпринимателей от об-

новления техники. И одна из них – дешевизна рабочей силы на рынке труда (таблица 4) [3]. 

 
Таблица 4. Степень занижения стоимости рабочей силы по секторам экономики России 

Вид экономической деятельности 

Отставание от американского 

уровня, в разах 

Степень за-

нижения 

оплаты труда, 

в разах 

Производи- 

тельности 
оплаты 

Добыча полезных ископаемых 1,5 8,5 5,5 

Финансовая деятельность 2,3 7,1 3,1 

Транспорт и связь 2,9 8,7 3,0 

Строительство 3,1 10,6 3,4 

Гостиницы и рестораны 3,7 6,7 1,8 

Предоставление прочих коммунальных, соци-

альных и персональных услуг 
3,9 9,2 2,4 

По народному хозяйству 4,1 11,3 2,7 

Обрабатывающие производства 5,1 14,1 2,8 

Образование 5,5 12,3 2,2 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
5,7 13,1 2,3 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6,7 15,5 1,8 

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

7,6 13,5 1,8 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
9,8 17,1 1,7 

Государственное управление и обеспечение во-

енной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение 

12,5 10,8 0,9 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
18,9 8,6 0,5 

 

В этих условиях известные стратегии инновационной деятельности, направленные на 

привлечение капитала, модернизацию экономики региона, развитие малого предпринима-

тельства, человеческого потенциала являются лишь декларацией. 

Без конструктивной оценки и вовлечения воспроизводственного потенциала в произ-

водство толку от перечисления направлений развития мало, так как должен быть предмет-

ный анализ сильных и слабых сторон территории (причём по каждому району), выявление 

угроз и возможностей.  
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Мы считаем, что эта работа, основана на анализе и рентной оценке воспроизвод-

ственного потенциала каждого поселения,  каждого района. 

Модернизация невозможна без восстановления и повышения  воспроизводственного 

потенциала регионов, так как текущей рентабельности производства недостаточно для обес-

печения простого воспроизводства даже в Ленинградской области, которая в недавнем про-

шлом обладала относительно хорошей инфраструктурой (таблица 5) [3]. 

 
Таблица 5. Основные финансовые показатели организаций, осуществляющих деятельность 

в растениеводстве и животноводстве (Ленинградская область) 

Показатель 
Растениеводство Животноводство 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убы-

ток) организаций, млн руб. 

160 116 415 266 1458 1592 2381 3289 

Рентабельность проданных то-

варов, продукции, работ, услуг) 

организаций, % 

14,6 12,1 19,6 7,9 10,2 10,6 10,1 13,5 

*Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2010 г. 

 

В результате анализа и оценки природно-климатического потенциала Ленинградской 

области на основе моделирования нормальной (теоретической) урожайности зерновых куль-

тур дифференциальная рента I в средних условиях составила 2,04 ц/га, а в лучших – 2,61 ц/га 

(табл. 6). 

 
Таблица 6. Земельная рента как результат сочетаний экономических и почвенных факторов 

 в модели нормальной урожайности Ленинградской области за 2006 год 

Рента, 

ц/га 

Экономические факторы 

Минимальные значения Средние значения Максимальные значения 

Почвенные факторы Почвенные факторы Почвенные факторы 

Мин. Ср. Макс. Мин. Ср. Макс. Мин. Ср. Макс. 

ДРI 0,00 2,04 2,61 0,00 2,04 2,61 0,00 2,04 2,61 

ДРII 0,00 0,00 0,00 10,94 10,94 10,94 32,72 32,72 32,72 

 

Дифференциальная рента II как прирост нормальной урожайности, обусловленный 

экономическими факторами при минимальных почвенных факторах определяет воспроиз-

водственный потенциал сельскохозяйственных угодий.  

Для хозяйств Ленинградской области при средних экономических факторах этот по-

казатель составил 10,94 ц/га, при максимальных экономических факторах – 32,72 ц/га. 

ВЫВОДЫ. Каждый регион России имеет свой воспроизводственный потенциал, 

находящийся в определённом состоянии. Его анализ и оценка позволяет определить подходы 

к восстановлению и вовлечению в производство, что является основополагающим элементом 

пошаговой стратегии развития регионального АПК, но для их реализации требуются предпо-

сылки к расширению воспроизводства. 

Если проанализировать структуру воспроизводственного потенциала в рентном фор-

мате, то для создания условий его вовлечения в производство необходимо равенство старто-

вых условий хозяйствования наряду с обеспечением паритетности межотраслевого обмена, 

что достигается посредством субсидирования на основе компенсации абсолютной ренты и 

налогообложения на основе изъятия природной ренты. Но на практике государственные суб-

сидии распределяются неравномерно, безотносительно к результатам использования ресур-

сов предприятиями, попадая к одним компаниям, усиливая их монопольное положение, что 

подтверждает принципы замещения и трансформации форм капитала в масштабы современ-

ного регионального агробизнеса. 
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Некоторые агрохолдинги по размеру выручки входят в список пятисот крупнейших 

компаний России и определяют оплот аграрного сектора России, но безотносительно к ин-

тенсификации сельхозпроизводства.   

Крупные сельскохозяйственные предприятия, имеющие рентабельность более 60 %, 

как правило, добились хороших финансовых результатов за счёт интеграции с перерабаты-

вающими предприятиями и локального государственного субсидирования.   

Современная реальность вопреки теории воспроизводства опровергает безусловность 

прямо пропорциональной зависимости рентабельности капитала, интенсификации и типа 

воспроизводства.   

Поэтому анализ и оценка воспроизводственного потенциала региона определяет стра-

тегию управления региональным АПК. 

Какие бы цели не ставились государством в стратегических документах, «экономиче-

скую погоду» в регионе определяют живущие там люди, которым для придания стимулов в 

работе необходимо быть уверенными, что предлагаемые меры обеспечивают продвижение к 

достижению понятных каждому конечных результатов (доходы, рабочие места, обеспечение 

социальной и экономической справедливости).    
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Г.А. Ефимова, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой аграрной экономики, СПбГАУ 

Г.А. Исаев, д.э.н., профессор кафедры управления предпринимательской деятельностью, 

СПбГУСЭ 

(г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Неравномерность социально-экономического развития регионов РФ и 

отсталость сельских территорий РФ препятствуют процессу инновационного обновления аг-

рарных отношений и технологической модернизации АПК, что ставит под сомнение реали-

зацию государственных национальных программ в этой области и свидетельствует об акту-

альности обозначенной научной темы.  

Управленческие возможности решения этой проблемы в административной плоскости 

ограничены, о чём свидетельствует практика. Поэтому требуется переход системы управле-

ния, в том числе экономического анализа на более высокую ступень понимания и регулиро-

вания хозяйственных закономерностей. 

Функции экономического анализа в этих условиях распространяются на закономерно-

сти формирования противоречий в развитии пространственных процессов, и их реализация 

зависит от теоретического обеспечения полученных результатов.  

Теоретические знания, систематизированные в научно-обоснованных подходах к ис-

следованию проблем, позволяют объяснить генезис явлений, понять причины противоречий 

и способы их устранения, что позволяет повысить управленческий эффект анализа. 
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Проблемы региональной экономики на протяжении почти 

двухсот лет связывают с рентным механизмом, что предполагает использование в практике 

оценки и сглаживания региональной социально-экономической дифференциации рентного 

анализа. 

Так, Иоганн Генрих фон Тюнен был первым, кто в 1826 г. в работе «Изолированное 

государство» в исследовании территорий использовал пространственные методы анализа и 

связал с пространством ренту по местоположению [2].  

Далее рентная теория размещения хозяйственной деятельности получила толчок в 

теории колец и сегодня её актуальность возрастает в связи с обострением проблемы оптими-

зации экономического пространства. 

Из анализа процесса глобализации, проведённого О.Н. Бабуриной, следует сущность 

современной модификации региональной ренты как формы региональных сверхдоходов, а 

процесс формирования её социальных форм можно вывести из результатов исследования 

А. Аганбегяна в дополнение к результатам исследования основоположников социальной 

ренты А. Варламова, Дж. Миллера [1; 3]. Академик Д.Львов связывает межрегиональную 

дифференциацию доходов регионов РФ, в том числе сельских территорий с рентным меха-

низмом, из чего выводит понятие политической ренты [4]. 

Поэтому следует признать, что социально-экономическая дифференциация  как след-

ствие дифференциации доходов является порождением системы распределения региональ-

ных доходов. 

Экономический анализ, основанный на рентной методологии, позволяет раскрыть за-

кономерности формирования социально-экономических диспропорций развития сельских 

регионов и правила их сглаживания. 

Раскрытие этих закономерностей позволяет анализ рентного механизма, преобразую-

щего характер извлечения рентных доходов в направление использования ресурсов сельских 

территорий и развитие аграрных отношений. Предельный региональный продукт, приобре-

тающий форму региональной ренты, является в современной экономике «яблоком раздора» 

и, оседая в определённых отраслях и территориях, приводит к монополизации региональных  

рынков и росту социально-экономической дифференциации регионов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура стоимости ВРП в рентном формате 

 

Феномен «оседания» предельного регионального продукта в руках монополий порож-

дён деформациями современной системы управления, посредством которых рентный меха-

низм используется для концентрации и централизации капитала крупных хозяйствующих 

субъектов региона. В итоге критерием распределения региональных доходов в России явля-

ется  размер капитала предпринимательских структур, а не критерий производительности 
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региональных ресурсов, что объясняет причину роста бедности сельских территорий (табли-

ца 1). 

 
Таблица 1. Распределение числа малоимущих домашних хозяйств по месту проживания в РФ, % 

  Малоимущие  

домашние хозяйства 

Крайне бедные  

домашние хозяйства 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Проживающие в городах – 

всего, в том числе: 
61,7 60,4 58,9 59,0 48,3 46,8 45,7 43,6 

от 250 тыс. до 1 млн.. 15,8 14,8 14,4 14,7 9,2 7,7 7,1 8,9 

от 100 до 250 тыс. 11,5 11,1 10,4 10,0 9,7 9,7 11,8 9,9 

от 100 тыс. и менее 22,6 23,4 24,0 24,7 23,9 25,9 22,8 22,6 

Проживающие в сельских по-

селениях - всего, в том числе: 
38,3 39,6 41,1 41,0 51,7 53,2 54,3 56,4 

свыше 5 тыс. 10,3 11,4 12,5 11,8 15,4 15,2 17,0 18,8 

от 1 до 5 тыс.  15,8 15,6 15,7 16,3 19,9 20,1 19,2 20,1 

менее 1 тыс. 12,2 12,6 12,9 13,0 16,4 18,0 18,1 17,5 

 

Рост малоимущего населения и особенно крайне бедных хозяйств в сельских поселе-

ниях является признаком территориальной деградации, социальной запущенности и него-

товности села к инновационному прорыву. При этом уровень социального неравенства в бо-

гатых регионах выше, чем в бедных, что свидетельствует о системных признаках исследуе-

мой проблемы (таблица 2).  

Процесс использования ресурсов зависит от механизма распределения доходов и реа-

лизации рентных интересов, что опосредуется в хозяйственных связях. Поэтому рентный ха-

рактер реализации аграрных отношений, раскрывающий влияние формы ренты на способ 

использования аграрного потенциала, определяет, на наш взгляд, и рентные способы управ-

ления сельскими территориями, но в реальной экономике происходит наоборот. 

 
Таблица 2. Коэффициенты социального неравенства 

и финансовая дифференциация в разрезе отдельных регионов РФ 

Субъект РФ 

Продукция 

сельского 

хозяйства, 

млн. рублей 

Коэффи-

циент 

фондов, 

раз 

Доля с.х. 

в ВРП, % 

Среднедуше-

вой доход 

консолидиро-

ванного бюд-

жета, 

тыс.рублей 

Сальдирован-

ный фин. ре-

зультат орга-

низаций, млн. 

рублей 

Тюменская область (УФО) 49442 21,6 1,71 36,7 759942 

Ленинградская область  (СЗФО) 50631 12,2 11,91 38,3 44065 

Липецкая область (ЦФО) 35269 13,1 15,57 31,5 32396 

Новгородская область (СЗФО) 14818 14,3 12,61 36,9 28533 

Краснодарский край(ЮФО) 191652 15,8 22,35 29,5 61534 

Курская область (ЦФО) 37738 12,1 23,37 26,9 4209 

Ингушетия(ЮФО) 3261 8,7 17,44 28,1 -190 

 

Так, например, приближенность земельных участков к крупным мегаполисам, опре-

деляет их привлекательность для застройки под ИЖС, как более доходного использования, 

что способствует росту предельного регионального продукта на размер региональной ренты 

и выводу земель из производственной сферы, что оборачивается социальными последствия-

ми. В итоге на селе формируется экономическая рента, удерживающая ресурсы в наиболее 

доходном использовании.  

Рентный механизм связывает межотраслевые и межрегиональные проблемы. Бед-

ность и социально-экономическая деградация сельских регионов является следствием меж-

отраслевых диспропорций и фактором неустойчивости аграрных отношений (таблица 3). 

Современные аграрные отношения проявляют себя как система взаимодействия эко-

номических, административных, правовых и социальных институтов реализации рентных 
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интересов в процессе использования аграрного потенциала и распределения предельного ре-

гионального продукта. 

 
Таблица 3. Распределение численности работников организаций в РФ 

по размерам начисленной заработной платы за 2009 г. в РФ, % 

 
Сельское 

хоз-во 

Добыча 

полез-

ных ис-

коп. 

Произ-во и 

распред. 

электро-

энерг. 

Строи-

тель-

ство 

Торгов-

ля 

Транс-

порт 

Финансо-

вая дея-

тельность 

Образо-

вание 

Здраво-

охранение 

До 4200 руб 10,8 0,3 0,8 1,4 2,3 2,1 1,0 4,2 2,4 

4200,1-5800 23,6 1,9 4,2 5,9 9,7 4,7 2,0 22,6 17,8 

5800,1-7400 14,8 2,4 5,7 5,9 9,5 5,4 2,1 12,8 12,9 

7400,1-9000 11,0 3,0 7,4 6,3 9,4 5,9 3,1 10,1 10.7 

9000,1-10600 8,8 3,8 8,1 6,4 9,3 6,4 4,2 8,6 9,1 

Свыше 50000 0,4 15,5 4,3 5,5 5,9 5,1 13,4 1,5 1,7 

 

Социальная инфраструктура региона является одним из факторов социальной ста-

бильности, конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и деловой активно-

сти, способствующей развитию производственной специализации территории, но в условиях 

монополизации, реализующей монопольные интересы регионального бизнеса, подрывает 

развитие региональных рынков и решение социальных проблем. 

Для понятия причин региональной социально-экономической дифференциации и спо-

собов их устранения следует направить экономический анализ на оценку факторов регио-

нальной ренты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ процесса влияния рентного механизма 

на содержание аграрных отношений и социально-экономическую инфраструктуру сельской 

экономики позволяет установить, что региональная рента, выражает относительную стои-

мость не только территориальных, но и отраслевых преимуществ. 

 

 
Рис. 2. Концептуальные основы анализа социально-экономической дифференциации 

 

Состояние социально-экономической инфраструктуры определяет характер использо-

вания территорий. Так, например, приближенность земельных участков к крупным мегапо-
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из производственной сферы. Следовательно, современная региональная рента обусловлена 

природными, социально-экономическими и монопольными факторами (таблица 4). 

 
Таблица 4. Основные интегральные факторы современной региональной ренты в РФ 

Регио-

наль-

ная 

рента 

Факторы 

Местоположение Благоустройство Социально-культурная среда 

Соци-

альная 

рента 

Показатели Показатели Показатели 

Уровень 

загрязнён-

ности 

территории 

Плот-

ность 

насе-

ления 

Доступ-

ность 

транспорт-

ных маги-

стралей 

Степень 

развития 

инженер-

ной ин-

фраструк-

туры 

Состоя-

ние об-

щей 

транс-

портной 

инфра-

структу-

ры 

Состоя-

ние 

общего 

благо-

устрой-

ства 

Уровень 

меди-

цинско-

го об-

служи-

вания 

Уровень 

жилищ-

ных 

условий 

Уровень 

развития 

культуры, 

образова-

ния и быто-

вого об-

служивания 

Моно-

польная 

рента 

Факторы 

Концентрация власти 

в отрасли 

Централизация отраслевых 

затрат и доходов 
Капитализация 

Показатели Показатели Показатели 

Количество 

организа-

ций. 

Ём-

кость 

отрас-

левого 

рынка 

Ёмкость 

региональ-

ного рын-

ка. 

Масштаб 

выручки и 

доходов 

Мас-

штаб 

произ-

водствен

ствен-

ных 

затрат 

Мас-

штаб 

коммер-

ческих 

затрат 

Рента-

бель-

ность 

продаж 

регио-

наль-

ная 

Мас-

штаб 

прибыли 

от про-

даж 

Рентабель-

ность про-

даж 

 

Классификация факторов региональной ренты имеет иерархическую структуру. 

В основе первого уровня лежат факторы абсолютной ренты, которые сведены нами к 

трудоёмкости регионального производства. 

На втором уровне факторы природной (социальной) ренты, которые включают: 

– местоположение, доступность к центру города, местам трудовой деятельности, объектам 

социального и культурно-бытового обслуживания населения 

– уровень развития инженерной инфраструктуры и благоустройства территории 

– уровень развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания населения 

– состояние окружающей среды 

– эстетическая, историческая ценность застройки, ландшафтная ценность территории 

– инженерно-геологические условия строительства.  

На третьем уровне факторы монопольной ренты, которые сводятся к количеству 

организаций, рентабельности продаж, рентабельности затрат, рентабельности 

административно-управленческих расходов. 

Статистический учёт и оценка факторов является подготовительным этапом анализа 

социально-экономической дифференциации сельских территорий и расчёта региональной 

ренты. 

В формуле 1 представлена методическая сущность расчёта региональной ренты. 

 
Ким

Кир
VpmVpiTRR 

,    (1) 

где RR  – региональная рента, руб.; Т  – товарооборот в отрасли, виде экономической 

деятельности, руб.; Vpi  – фактическое значение рентабельности продаж в отрасли за 

оценочный период в регионе, %; Vpm  – теоретическое значение рентабельности продаж за 

оценочный период при среднем количестве предприятий в отрасли в данном регионе, %; ирК
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– коэффициент инфраструктуры оцениваемой территории; имК
 – минимальный коэффициент 

инфраструктуры по области, в который входит оцениваемый регион. 

Первый сомножитель в формуле (1) определяет монопольную ренту. 

MR   TVpmVpi   .     (2) 

Факторы монопольной ренты сведены к интегральному показателю - количеству 

организаций. 

 
Таблица 5. Моделирование теоретической рентабельности продаж  

по основным видам экономической деятельности Новгородской области 
9
 

Факт Расчёт 

Организации 

Количество 

организаций, 

единиц 

Уровень рента-

бельности в % к 

выручке от 

продаж 

Теоретический уровень 

рентабельности в % к 

выручке от продаж при 

среднем количестве ор-

ганизаций 

Монопольная рен-

та при отраслевом 

диспаритете, в % 

от товарооборота 

 1 2 3 4 = 2 – 3 

Промышленность, всего: 713 14,5 16,7 -2,2 

Электроэнергетика 21 2,8 4,1 -1,3 

Химическая промышленность 17 21,9 16,9 5,0 

Сельское хозяйство 286 -1,3 4,9 -3,6 

Оптовая торговля 460 5,1 0,5 4,6 

Гостиничное хозяйство 6 10,1 8,3 1,8 

Финансы, кредит, страхование 20 43,6 35,9 7,7 

Непроизводственные виды 

бытового обслуживания насе-

ления 

39 -20,0 32,3 -52,3 

Туризм 26 5,4 24,9 -19,5 

 

Организационно-методическую основу факторного анализа социально-экономической 

дифференциации сельских территорий составляет оценка земель. 

 

 
Рис. 3. «Дерево» оценки земельных ресурсов 

                                                 
9
 Авторские результаты исследования Ефимовой С.В. 
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Методическая реализация результатов факторного анализа региональной ренты в 

оценке земель и моделировании рентабельности продаж на основе корреляционно-

регрессионного анализа позволяет количественно выразить проблему и обосновать 

механизмы её решения. 

Региональные факторы отраслевой структуры экономики включают социально-

экономическую инфраструктуру, неравномерность развития которой сдерживает развитие 

конкуренции среди региональных товаропроизводителей и способствует монополизации от-

раслей. 

Качественное содержание современных аграрных отношений в РФ определяет моно-

польная рента как финансовая форма реализации монопольной собственности на активы от-

раслей. 

Монопольная форма ренты используется как средство ценового давления на произво-

дителей и конечных потребителей продукции с целью концентрации и централизации капи-

тала, что препятствует формированию конкурентной среды и как следствие – происходит 

сокращение социально-экономической инфраструктуры, являющейся элементом аграрного 

потенциала. В этих условиях сельскохозяйственные земли переводятся в более доходные 

направления – строительство коммерческих объектов недвижимости, в том числе различных 

складов. 

Такое распределение ресурсов противоречит интересам сельской экономики, вызывая 

целесообразность перераспределения ренты посредством управленческих инструментов, 

среди которых наиболее распространёнными являются финансовые рычаги. 

Рента как основа системы государственных финансов, определяющая содержание 

налогообложения и субсидирования в АПК, рассматривалась в трудах Ф. Харрисона, 

Д.Миллера, Н. Тидемана и др. [3–6]. 

 

 
Рис. 4. Концептуальные основы создания рентного фонда социального развития сельских территорий 

 

Земельный налог и арендная плата за землю являются источниками формирования 

бюджета территорий, но они в настоящее время обеспечивают незначительную часть 

бюджетных доходов. 
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Поэтому необходим коренной пересмотр методологии оценки земель и разработка 

подхода, который бы способствовал выравниванию диспропорций в экономике. 

Региональная рента как форма современной социально-экономической дифференциа-

ции, образуемой в результате монополизации предельного регионального продукта, препят-

ствует развитию региональной экономики и в соответствии с положениями рентной теории 

подлежит перераспределению.  

Введение рентных платежей в региональный фонд социального развития, механизм 

формирования и распределения которого схематично представлен на рис. 4, определяет не 

только способ решения поставленной проблемы, но и задачи экономического анализа межре-

гиональной социально-экономической дифференциации. 

Исходя из анализа теории происхождения ренты и методических приёмов её оценки, 

предложен подход к регулированию социально-экономической дифференциации, 

включающий алгоритм идентификации, анализа и перераспределения региональной ренты 

посредством её социализации по важнейшим социальным проектам. 

С этой целью выработаны рентные показатели и методические приёмы оценки 

социально-экономической инфраструктуры региона в целом. 

Методически уточнение значений монопольной ренты с учётом социально-

экономической инфраструктуры реализуется посредством факторного анализа 

рентабельности продаж по основным видам деятельности в регионе и оценки земель 

населённых пунктов. Для этого требуется уточнение текущей классификации интегральных 

факторов региональной ренты, а значит, процесс анализа и оценки должен быть 

непрерывным.  

ВЫВОДЫ. Развитие методологического обеспечения экономического анализа 

региональных социально-экономических систем, повышающих эффективность 

долгосрочных управленческих решений на федеральном и региональном уровнях, является 

предпосылкой социально-экономического прогресса каждой конкретной территории. 

Анализ, оценка и рентное регулирование региональной социально-экономической 

системы повышает согласованность управленческих и хозяйственных действий в условиях 

меняющейся внешней среды и модернизации отраслевой структуры регионального 

хозяйства. 

Принятие управленческих решений, адекватных аналитическим оценкам 

закономерностей развития региональной экономики формирует инвестиционную и 

социально-экономическую устойчивость региона, что определяет эффективность 

деятельности современных органов власти субъектов РФ и повышает управленческий 

эффект экономического анализа. 
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УДК 631.1 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

В ИССЛЕДОВАНИИ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Г.А. Ефимова, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой аграрной экономики, СПбГАУ 

Г.А. Исаев, д.э.н., профессор кафедры управления предпринимательской деятельностью, 

СПбГУСЭ 

С.В. Ефимова, старший преподаватель кафедры мировой экономики, международных от-

ношений и туризма, СПбГУСЭ 

(г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Эволюция знания в области экономического анализа в формате теории 

развития институциональных функций и регуляторов аграрных процессов основана на раз-

витии философии увязок теоретических и организационно-методических приёмов исследо-

вания, что повышает точность аналитических результатов. 

Повышение точности аналитических данных повышает обоснованность сценариев, 

программ, стратегических планов, обеспечивающих региональный социально-

экономический прогресс. 

Социально-экономические проблемы развития сельских регионов РФ свидетельствует 

о необходимости формирования единой системы научного обоснования долгосрочных оце-

нок социально-экономического развития сельских территорий, создания общих методологи-

ческих и методических положений по анализу направлений и параметров развития, согласо-

вания региональных и национальных регуляторов. 

Движущую силу управления процессом развития в России сельских территорий опре-

деляют управленческие функции экономического анализа в решении аграрных проблем 

сельских регионов, что определяет проблему и актуальность темы исследования. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Переформатирование методического обеспечения эконо-

мического анализа развития региональных социально-экономических систем, повышающего 

эффективность долгосрочных управленческих решений на федеральном и региональном 

уровнях, является предпосылкой социально-экономического прогресса каждой конкретной 

территории.  

Ложные критерии финансового успеха хозяйствующих субъектов, лежащие в основе 

аналитических прогнозов рейтинговых агентств, приводят к искажению реальной оценки ре-

гионального бизнеса, способствуя снижению финансовой и социально-экономической 

устойчивости территорий. 

Поэтому важно в современном экономическом анализе использование фундаменталь-

ной теории стоимости и её современных модификаций с целью согласования результатов 

факторного анализа с закономерностями движения их стоимости в аграрной экономике.  

Методология экономического анализа как объект развития проходит естественный 

процесс обновления  в соответствии с законами эволюции. 

Переход количественных изменений факторов в качественные результаты аграрных 

отношений в рамках единства и борьбы противоположных интересов бизнеса и общества 

диктует новые принципы поведения экономических субъектов и, соответственно, методоло-

гическое обеспечение анализа аграрных явлений и процессов. 

Эти процессы раскрывает теория ренты, начиная с классических воззрений до совре-

менных институциональных подходов к раскрытию сложных финансовых процессов и схем. 

Исторически сложилось три основных подхода к определению ренты (рис. 1). Клас-

сическое направление использует в определении ренты остаточный подход, неоклассики 

предлагают подход, основанный на анализе предельной производительности, паретианцы 

рассматривали ренту как доход  какого-либо фактора, превышающий тот его уровень, кото-

рый необходим для удержания его занятости в данной сфере. 
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Рисунок 1. Научные подходы к анализу рентных форм 

стоимости предельного продукта в аграрном секторе 

 

Ю. Осипов, обозначив фундаментальную роль классического анализа, указывает  на 

необходимость выдвижения новых теоретических  парадигм в экономической науке, вклю-

чающих понятие стоимости и ренты, но в современных способах сбалансирования стоимости 

и цены [3, 4]. 

Ещё в соответствии с меркантилистскими подходами валовой продукт имеет социаль-

но-экономический характер и делится на три части: возмещение затрат, заработную плату и 

ренту.  

Бесплатное использование общественных благ провоцируют их правообладателя к 

монополизации регионального рынка и впоследствии к взвинчиванию цен. В результате кон-

куренция и рыночные риски подавляются в обмен на сверхдоходы крупного бизнеса.  

Именно поэтому следует считать, что трудовая теория стоимости – это описание рис-

ков и фундаментальных инструментов сохранения национальной экономики посредством  

рентного регулирования доходов и восстановления структуры региональных экономик.  

Цена может отклоняться от стоимости товара, но лишь для того, чтобы реализовать 

норму взаимовыгодного обмена в экономике, которую они видели в затратах труда. Класси-

ческое деление земельной ренты на три вида: дифференциальная рента I, II и абсолютная зе-

мельная рента – есть закрепление форм ренты за основными процессами общественного вос-

производства. 

Стоимость и рента объединены одной целью – реализацией экономических интересов 

их носителей. Стоимость представляет интересы всей региональной экономики, а рента вы-

ражает интересы продавцов и покупателей. Единство и борьба интересов между экономиче-

скими субъектами  в распределении стоимости ВРП – это, по существу, закон развития 
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структуры видов экономической деятельности в региональной экономике долгосрочного пе-

риода. Прежде, чем экономический интерес материализуется в продукт, требуется опреде-

ленное время, в течение которого стоимость, принимая различные бифуркации, построит 

ценность.  

Аграрная экономика развивается по рентному принципу. Рента порождает феномен 

предельности. Феномен предельности играет организующую роль в экономической жизни, 

начиная с элементарных форм общественного разделения труда и, заканчивая, структурой 

региональной экономики. 

Если рассматривать ренту на уровне фирм, а не отрасли то фактор земля является пе-

ременным. В этом случае рента приближается к понятию предельной производительности 

земли, но использование земли может быть альтернативным. Поэтому выплаты факторам 

производства большие, чем это необходимо, чтобы удержать их там, где они уже использу-

ются, следует называть финансовой рентой. 

Современные концепции стоимости основываются на идее оптимизации. Каждая хо-

зяйственная единица решает свою оптимизационную задачу: фирмы максимизируют при-

быль, домашние хозяйства стремятся с наибольшей для себя выгодой использовать имею-

щийся у них доход. В ходе решения этих оптимизационных задач появляются оценки про-

дуктов и используемых при производстве факторов. 

Б.Л. Воркуев, опираясь в анализе на системный подход, делает следующий вывод: 

“Неизбежным следствием упрощенного толкования стоимости является упрощенное реше-

ние социально-экономических задач допускающих, а иногда прямо повергающих общество в 

бедственное состояние” [1].  

Даже представители классической, либеральной экономики утверждали, что закон 

стоимости является всеобщим. Так, Д. Рикардо считая, что в ходе «нащупывания» есте-

ственной цены труда на рынке она может падать до такой степени, что нужда и лишение со-

кращают численность населения [2]. 

Механизм конкуренции мыслился как борьба не на жизнь, а на смерть. А такая борьба 

не может вестись по правилам, так как нет таких правил, по которым люди, даже спрятав-

шись за безликий механизм рыночных сил, могут убивать друг друга. 

Трудовая теория ценности объясняет причину влияния системы распределения и 

рентного механизма на реализацию сравнительного преимущества и специализацию регио-

нов. 

Труд в различной степени замещается капиталом, появляется различная экономия за-

трат труда, выраженная в приросте прибыли отдельных производителей относительно тех 

фирм, которые в меньшей степени проводят это замещение. Постепенно складывается тра-

диционное в регионе сочетание труда и капитала, которое и определяет уровень обществен-

но необходимых затрат труда и сравнительное преимущество региона. Причём, рост ренты, 

выраженный в экономии затрат труда приводит к снижению цен и наоборот, что подтвер-

ждает, что в основе обмена лежит соотношение труда и капитала. Чем выше относительная 

доля капитала, тем ниже трудоёмкость продукции, ниже цена, выше рента и заработная пла-

та. Эти зависимости представляют сущность закона опережения роста производительности 

ресурсов над их стоимостью.  

Экономический анализ, подтверждая действие этого закона, исключает наличие фун-

даментальных противоречий в развитии аграрной экономики. Если наоборот, то его целью 

становится оценка диспропорций и обоснование их управленческих регуляторов. 

Анализ теории ренты подтверждает закономерность формирования объективных дис-

пропорций, принимающих определённые формы ренты. Исторически сложилась перманент-

ная структура рентного дохода, включающая дифференциальную ренту двух видов и абсо-

лютную земельную ренту, которая в результате развития процесса концентрации и централи-

зации капитала модифицировалась в монопольную ренту, поглотив дифференциальную рен-

ту, а в привязке к определённой территории приобрела региональную форму.  
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Если реализованная стоимость природной ренты становится незаработанным дохо-

дом, нарушая законы конкуренции, то происходит монополизация экономики региона. 

Современные статистические данные свидетельствуют о том, что абсолютная земель-

ная рента, трансформируясь в монопольную форму, способствует развитию процесса кон-

центрации и централизации капитала в ущерб конкурентной среде региона. 

Абсолютная земельная рента в России отягощает финансовое положение производи-

телей сельскохозяйственной продукции. Фондовооружённость их труда в РФ в три раза ни-

же, чем в Европе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рентный анализ этого феномена раскрывает процесс 

трансформации рентных доходов в качественное содержание процесса хозяйственного ис-

пользования ресурсов и социально-экономическое состояние сельских территорий (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия механизмов развития территорий  

на примере расчётов по Новгородской области 

 

 

Рентный механизм реализует взаимодействие всех форм ренты, и оно происходит в 

пользу или абсолютной, или дифференциальной ренты. Особенность процесса иллюстриру-

ют шестерёнки на рис. 2. Если начнётся движение, то по законам физики одна из них будет 

крутиться в обратную сторону, сбивая общее движение механизмов. Это и есть абсолютная 

рента. 

Основной причиной межотраслевой дифференциации является диспаритет цен, охва-

тывающий все виды экономической деятельности, но особенно парализующий развитие 

АПК.  

Структурные перекосы в распределении факторных доходов вызывают эффект сни-

жения производительности труда и углубление социально-экономической дифференциации 

регионов в долгосрочный период (таблица 1). Динамика межотраслевой дифференциации 

производительности труда за 18 лет подтверждает этот вывод. 

Условием образования абсолютной земельной ренты являются межотраслевые разли-

чия в производительности труда, чему способствует диспаритет внутренних цен на сель-

хозпродукцию и промышленную продукцию, приобретаемую сельскохозяйственным това-

ропроизводителями (таблица 1). 

Из анализа социально-экономической дифференциации сельских регионов следует 

целесообразность перераспределения форм рентного дохода, особенно монопольных сверх-

доходов, что позволит сформировать полноценный бюджет и решить проблему социально-

экономического развития регионов. 
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Таблица 1. Межотраслевая дифференциация производительности труда в РФ за 1986-2010 гг. 

Отрасль 

экономики 

Объём 

продукции, 

млрд. рублей 

Среднегодовая 

численность 

занятых, тыс. чел 

Объём продукции 

на одного занятого, 

тыс. рублей 

Абсолютная рен-

та на одного за-

нятого, тыс. руб-

лей 

1986 год, СССР 

Сельское хоз-во 457,6 38900 11,763 -10,11 

Промышленность 836,1 38225 21,873 10,11 

Индекс 1,8 0,98 1,8 1 

2008 год, РФ 

Сельское хоз-во 2461,4 6675 368,749 -1363,8 

Промышленность 24709 14261 1732,627 1363,8 

Индекс 9,7 2,1 4,7 1 

2010 год, РФ 

Сельское хоз-во 2444,8 6465 378.159 -1633,43 

Промышленность 27084 13464 2011,59 1633,43 

Индекс 11,1 2,1 5,3 1 

 
Таблица 2. Расчет потерь сельского хозяйства РФ по зерну по методу анализа паритетных цен 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Индексы цен на промышленные товары, 

приобретенные с/х организациями  
116,7 115,66 114,55 109,37 106,84 

Средняя цена на зерновые культуры (руб./т) 2519 3008 4549 5036 4412 

Паритетная цена на зерновые культуры, 

(руб/т) 
3571 2913 3446 4975 5380 

Ценовая разница (Паритетная цена – Сред-

няя цена реализации) (руб.) 
1052 -95 -1103 -61 968 

Реализовано зерно, тыс. тонн 39607,3 37150,1 38768,743 44466,599 36983,35 

Потери сельского хозяйства по зерну 

(млн. руб.) 
41667,72 -3511,60 -42774,95 -2701,73 35816,98 

 

Сокращение потерь зернового хозяйства на фоне снижения площади пашни на 5,3 %, 

сельхозугодий – на 7,2 % и продолжающегося процесса ликвидации сельскохозяйственных 

предприятий образовалось от эффекта монополизация рынка зерна несколькими крупными 

мировыми компаниями  (Гленкор, Луис Дрейфус, Каргилл, Бунке, Дабл Ю Джей Групп, 

Суфле), контролирующих сегодня уже более 40 % его экспорта. Такая ситуация создает ре-

альную угрозу искусственного дефицита зерна в России. Наличие монополии частной соб-

ственности на землю ограничивает участие сельского хозяйства в межотраслевом переливе 

капитала и является причиной образования сверхприбыли в сельском хозяйстве, принимаю-

щей форму абсолютной ренты, переходящей в монопольную форму. 

Если продолжать факторный анализ и скорректировать стоимость продукции зерно-

вых с учётом общественной стоимости труда, то видно, что за 2008 год по зерну из сельского 

хозяйства 296 млрд. руб. ценовой механизм перераспределил по другим видам деятельности. 

ВЫВОДЫ. В условиях экономического кризиса управленческие функции экономиче-

ского анализа аграрных проблем смещаются в плоскость рентного исследования, что требует 

обобщения фундаментальных и современных теорий ренты с целью увязки результатов фак-

торного анализа с законами аграрной экономики. 

Анализ современных социально-экономических противоречий между трудовыми и 

финансовыми измерителями стоимости произведённого в национальной экономике России 

аграрного продукта подтверждает, что сбой стоимостного равновесия нарушает производ-

ственное единство «капитало-труда». Это приводит к избыточной концентрации и централи-

зации капитала, искажению конкурентного содержания  рынков, накоплению рисков, гене-

рированию социальных проблем в связи с сокращением занятости, ростом цен, снижением 

уровня жизни, деградацией социальной инфраструктуры. 

Плавное накопление противоречий за краткосрочный период оборачивается резким 

проявления данной реальности на этапе входа в долгосрочную динамику как следствие сжа-
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тия результатов пространственных и динамических процессов, что усложняет данное явле-

ние для понимания, создаёт иллюзию запутанности и непредсказуемости. 

Общество оплачивает нарушение стоимостных балансов потерей социальной защи-

щённости, но современная наука в области управления аграрной экономикой не раскрывает 

механизмов управления этими процессами. При анализе причин финансового кризиса специ-

алисты чаще ссылаются на отсутствие финансовых регуляторов рисков, излишнюю актив-

ность финансовых игроков, а производственную рецессию связывают с излишней долей гос-

ударственного сектора, сдерживающей рыночную активность. 

Фундаментальная теория стоимости опровергает причинный характер этих общепри-

нятых выводов, считая их следствием одной, более глубокой причины – роста отклонений 

финансовых измерителей стоимости ресурсов от их производительных аналогов в кратко-

срочной динамике.  

Для раскрытия причин нарушения законов аграрной экономики необходимы совре-

менные приёмы формализации рентных диспропорций с целью их сглаживания и методы их 

согласования с фундаментальными положениями теории стоимости, включая её современ-

ные модификации, что и определяет направление развития методологии современного эко-

номического анализа в исследовании аграрных проблем. 
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Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Историческая практика показывает, что либерально-рыночная экономи-

ческая модель в её чистом виде способна только воспроизводить массовую нищету и бес-

культурье, на фоне которых сверхбогатое меньшинство прожигает жизнь, сетуя на дикость и 

озлобленность простонародья и его нежелание работать на систему. То, что страны с так 

называемой «рыночной» экономикой являются лидерами научно-технического и экономиче-

ского прогресса, не опровергает высказанного утверждения, а подтверждает его, поскольку 

ни в одном из государств-лидеров экономическая действительность не соответствует либе-

рально-рыночной модели [2]. И их успех обусловлен тем, что государство так или иначе ре-

гулирует рынок. Однако практика государственного регулирования рынка в них строится на 

основе «здравого смысла»
10

, удачные решения становятся кодифицированной юридически 

                                                 
10

 24 июня 1938 г. в период вывода страны из «великой депрессии» президент США Ф.Д. Рузвельт в одной из радиопрограмм 

цикла «Беседы у камина» заявил: «Конгресс образовал комиссию, которая будет заниматься накоплением фактологических данных, чтобы 

разобраться в путанице противоречивых учений об оптимальном регулировании бизнеса (выделено жирным нами при цитировании: 
это — упрёк в несостоятельности экономической науки, приверженной либерально-рыночной экономической модели), а потом выработать 

более осмысленное законодательство о монополиях, фиксированных ценах и отношениях между крупным, средним и малым бизнесом» [8, 

с. 158]. 
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обязывающей нормой или неписаной традицией, воспроизводимой на основе социальной 

инерции. Но всё это не находит адекватного выражения в экономической теории.  

История не дала постсоветской России исторического времени для того, чтобы на 

протяжении нескольких десятилетий формировать эффективную работоспособную тради-

цию государственного регулирования рынка. А копирование юридических норм и некоди-

фицированных практик, сложившихся в других культурах, в большинстве случаев оказыва-

ется непродуктивным, поскольку всякая кодифицированная норма, а тем более некодифици-

рованная традиция представляет собой порождение национального менталитета. Менталите-

ты же разных народов – разные, в том числе и вследствие различия их исторического про-

шлого и различных идеалов в отношении будущего. 

Тем не менее задача инновационного развития и модернизации страны требует орга-

низации системы государственного регулирования рынка. И эта общественно-историческая 

потребность обязывает к теоретической проработке вопроса. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования в решении этой задачи является 

многоотраслевая производственно-потребительская система общества и балансовые модели 

(метод «затраты – выпуск»), описывающие обменные процессы в экономике. Поскольку речь 

идёт о решении одной из управленческих задач, то методологией исследования должна быть 

достаточно общая теория управления (ДОТУ) [3], задающая эффективную абстрактную 

структуру постановки и решения управленческих задач разного рода, что позволяет избежать 

многих ошибок субъективизма, включая и ошибки, проистекающие из неоднозначности рас-

крытия умолчаний. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В рассмотрении названной выше проблематики 

мы будем опираться на простейшую балансовую модель, которая хотя и непригодна для мо-

делирования реальной экономической деятельности, но позволяет показать «что есть что» в 

аспекте макроэкономического управления вообще и в аспекте государственного регулирова-

ния рынка, в частности. В этой связи необходимо отметить, что макроэкономическое управ-

ление является иерархически высшим объемлющим управлением по отношению ко всему 

множеству управлений микро-уровня экономики. Обратимся к рис. 1. 

Рис. 1 включает в себя три блока. В пределах совокупности блоков «А» и «Б» балансы 

при натуральном и стоимостном учёте продукции структурно-математически идентичны 

друг другу и отличаются друг от друга только размерностью констант и переменных, входя-

щих в модель. Блок «В» входит в баланс только при стоимостном учёте. В содержатель-

ном отношении рис. 1 идентичен общеизвестным уравнениями межотраслевого баланса, за-

писанным в векторно-матричной форме: 
fxAE  )( ,       (1) 

где E  – единичная матрица. 

Блок «А» содержит элементы матрицы А  уравнения (1), т.е. коэффициенты прямых 

затрат ija
, и характеризует производственный – организационно-технологически обуслов-

ленный – продуктообмен; ix
 – валовая (полная) мощность соответствующей отрасли i; if  – 

производимый ею конечный продукт, ради получения которого и ведётся производство. Для 

каждой строки i выполняется соотношение: 

 




N

j

iijij xfxa
1 . 

Инвестиционные продукты в составе f  представляют собой управляющее воз-

действие в отношении спектра производственных мощностей на последующих циклах, 

и как следствие – в отношении векторов x  и f  на последующих производственных циклах, 

что и отмечено в названии блока «Б». Эта составляющая вектора f  может задаваться дирек-

тивно-адресно для государственного сектора и кроме того, опосредованно – созданием соот-

ветствующей конъюнктуры рынка через структуру функционально обусловленных расходов 
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предприятий [4, с. 93–96], описываемую блоком «В» при его дальнейшей детализации и за-

мене одной строки, представленной на рис. 1, некоторой совокупностью строк, каждая из ко-

торых соответствует определённому виду функционально обусловленных расходов. 

 

 
Рис. 1. Продуктообмен и стоимостной баланс 

 

Блок «В» характеризует управление потреблением в пределах общества и опосредован-

но – управление производством, поскольку структура добавленной стоимости jv
 – это ком-

понента функционально обусловленных расходов предприятий отраслей, которые задаются 

планом счетов бухгалтерского учёта и действующим законодательством о хозяйственной и 

финансовой деятельности. Они являются источником формирования доходов и платёжеспо-

собного спроса отраслей, населения, общественных организаций и органов государственной 

власти. При этом для баланса в целом выполняется соотношение: 
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Оно подразумевает, что структура вектора-столбца конечного продукта f  и структура 

вектора-столбца добавленной стоимости (факторных затрат) v  должны взаимно соответ-

ствовать друг другу, т.е. под финансирование (источник финансирования – вектор v ) опре-

делённых социальных функций и задач должна выпускаться определённая продукция в не-

обходимом объёме (составляющие вектора конечной продукции f ). 

Кроме того для всех столбцов выполняется ещё одно балансовое соотношение: 





N

i
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1  

 

Таблица 1. 
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На его основе можно получить уравнение: 

rpAE
T  )( ,       (2) 

где: p  – прейскурант на продукцию, учитываемую в балансе, представленный в форме век-

тора-столбца; r  – вектор-столбец долей добавленной стоимости в составе цен на продукцию 

отраслей. Его компоненты определяются соотношением iii xvr /
, в котором валовой выпуск 

соответствующей отрасли ix
 представлен в натуральной форме учёта продукции. 

Формально математически (2) предстаёт как уравнение относительно вектора p , ко-

торое называют «уравнением равновесных цен», поскольку при известном векторе r  из него 

можно получить те цены, при которых межотраслевой финансовый баланс сходится.  

Однако управленческая значимость уравнения (2) в таковом качестве иллюзорна. Это 

обусловлено тем, что при рассмотрении на методологической основе ДОТУ задачи управле-

ния макроэкономической системой общества в русле концепции устойчивого развития [1], 

складывающийся под воздействием спроса и предложения прейскурант p  интерпретируется 

в качестве финансового выражения вектора ошибки управления. Прейскурант обладает все-

ми качествами, которыми характеризуется вектор ошибки управления в теории управления: 

нулевые значения компонент в идеальном режиме управления, возрастание значений компо-

нент при отклонении от идеального режима, убывание значений компонент по мере прибли-

жения реального процесса к идеальному режиму. И теория двойственности линейного про-

граммирования также допускает такую интерпретацию прейскуранта [6]. 

С начала 1950-х гг. известна теорема 1: Если в оптимальном решении прямой задачи 

неравенство «№ k» выполняется как строгое (т.е. имеет место выполнение условия « < » 

либо « > » вместо возможного равенства или неразрешимости задачи), то оптимальное 

значение соответствующей двойственной переменной равно нулю.  

Эта теорема часто сопровождается её экономическими интерпретациями, смысл кото-

рых сводится к следующему: Если ресурс «№ k» в прямой задаче имеется в количестве, пре-

вышающем оптимально используемый объём, то он становится свободным ресурсом, а его 

оптимальная цена обращается в ноль.  

Это – общеизвестное в мировой экономической литературе утверждение: см., напри-

мер, [5] (рядовой учебник для вузов), [7] (справочник по математическим моделям и методам 

решения разного рода экономических задач).  

 Предположим, что построена задача линейного программирования оптимизации 

межотраслевого баланса продуктообмена, в основе которой лежит структура уравнения (1), и 

эта задача является прямой. Предположим, что существует такое её решение, в котором все 

неравенства прямой задачи выполняются как строгие. Это означает, что в силу приведённой 

теоремы 1 все переменные в решении двойственной задачи, построенной на основе  струк-

туры уравнения равновесных цен (2), принимают нулевые значения, т.е. выполняется равен-

ство 0p . Это соответствует идеальному режиму макроэкономического управления, в ко-

тором все запросы общества на продукцию гарантированно и полностью удовлетворяются, в 

силу чего в системе нет надобности в ограничении запросов на потребление платёжеспособ-

ностью, и потому в этом режиме вектор ошибки управления равен нулю.  

Соответственно теория двойственности линейного программирования допускает ин-

терпретацию вектора-столбца прейскуранта p  в качестве финансового выражения вектора 

ошибки управления многоотраслевой производственно-потребительской системой общества 

в концепции устойчивого развития. 

Однако необходимо понимать, что задача обнуления прейскуранта не имеет решений, 

изолированных в области финансово-экономической деятельности, а требует общекультур-

ного развития общества, при котором общество не порождает безудержного потребления без 

пользы и ведёт себя ответственно по отношению к биосфере, избегая чрезмерных экологиче-

ских нагрузок на неё со стороны своей производственной системы и быта. 
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Вследствие того, что на уровне макроэкономики цена на продукцию и природные бла-

га при их дефиците обладает управленческой функцией – ограничивать доступ к их потреб-

лению платёжеспособностью физических и юридических лиц, установление в приказном по-

рядке прейскуранта, полученного на основании неких расчётов на основе уравнения типа (2), 

во-первых, рвёт один из контуров обратных связей в системе макроэкономического управле-

ния и, во-вторых, кроме того способно породить криминальный «чёрный рынок» со своими 

ценами и негативными социальными последствиями. И то, и другое стало причинами эконо-

мических проблем в СССР, приведшим его к краху вследствие неадекватного управления. 

В предлагаемом нами подходе, цены на продукцию должны формироваться рынком. 

Исключением являются цены на товары, относимые к базе прейскуранта. База прейскуранта 

– относительно малочисленная группа товаров, значительный рост цен на которые влечёт за 

собой рост себестоимости производства всех остальных товаров. В её состав входят первич-

ные энергоносители, ставка ссудного процента, транспортные тарифы. При определённости 

цен базы прейскуранта и поддержании энергетического стандарта обеспеченности платёж-

ной единицы
11

, сбор налогов должен быть источником финансирования не только работы 

госаппарата и государственных программ, но и источником формирования спектра государ-

ственных дотаций производителям продукции и субсидий её потребителям в условиях ры-

ночного ценообразования. Назначение дотаций и субсидий – управление порогами рента-

бельности производства в отраслях и регионах в русле плана эколого-социально-

экономического развития. 

Соответственно при таком подходе уравнение равновесных цен (2) является основой 

для расчёта спектров распределения дотаций и субсидий и оценки финансовой устойчивости 

отраслей в русле плана развития при определённом реально сложившемся прейскуранте и 

прогностически-возможных прейскурантах. Т.е. интерес представляет его правая часть, со-

ставляющие вектора r , обусловленные планом счетов бухгалтерского учёта и законодатель-

ством о хозяйственной и финансовой деятельности. 

ВЫВОДЫ. Господствующие ныне экономические теории сформировались постфак-

тум по отношению к экономической практике и выразили приспособленческое отношение 

частного собственника к кредитно-финансовой системе и конъюнктуре рынка, а не власт-

но-управленческое отношение к экономике страны суверенного государства, тем более 

государства – демократического, в своей политике выражающего интересы общественного 

развития и его экономического обеспечения. Созданные на основе частнособственнического 

приспособленческого отношения к макроэкономике математические модели не позволяют 

адекватно решать управленческие задачи макроуровня. Но в системе образования изучаемые 

теории «программируют» понимание политиками, бизнесменами и топ-менеджерами соци-

ально-экономических проблем и путей их решения. 

Вследствие названного из неадекватного управленчески несостоятельного отношения 

к макроэкономике политиков и топ-менеджеров проистекает большинство экономических 

трудностей во всех государствах. ДОТУ открывает возможности построения управленчески 

состоятельной социолого-экономической теории и структурно единообразного описания в 

математических моделях макро- и микро- уровней многоотраслевых производственно-

потребительских систем государств, хотя для этого на основе ДОТУ необходимо переосмыс-

лить многое из того, что стало привычным. 
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ВНЕМАТЕМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ  

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ГОСУПРАВЛЕНИЯ  

В РУСЛЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

«Математику можно сравнить с мельницей превос-

ходного устройства, которая перемалывает что 

угодно до любой тонкости; тем не менее, то, что Вы 

получаете, зависит от того, что Вы засыпаете, и как 

великолепнейшая в мире мельница не доставит вам 

пшеничной крупчатки из лебеды, так и страницы 

формул не доставят вам определённого результата 

по сомнительным данным», – Huxley Thomas H. 

В.А. Ефимов, д-р экон. наук 

М.В. Величко, канд. экон. наук 

В.Н. Зазнобин, канд. техн. наук 

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Практическое осуществление концепции устойчивого развития (concep-

tion of sustainable development) предполагает, во-первых, преодоление глобального экологи-

ческого кризиса и интеграцию цивилизации в природную среду́ и, во-вторых, сведение к без-

опасному минимуму внутрисоциальных антагонизмов как в пределах национальных об-

ществ, так и в международных отношениях.  

Первое является необходимой предпосылкой для обеспечения второго, а второе необ-

ходимо для обеспечения устойчивости процесса воспроизводства населения, обладающего 

высокими статистическими показателями здоровья и личностного социокультурного разви-

тия, что необходимо для осуществления первого. Таким образом, внутрисоциальные и био-

сферно-социальные процессы в циклической последовательности обуславливают качество 

друг друга.  

Попытки игнорировать биосферно обусловленный характер жизни цивилизации ведут 

к деградации биосферы до такого состояния, что в остаточной биосфере может не оказаться 

места биологическому виду «Человек разумный», не говоря уж о том, что деградация био-

сферы влечёт за собой биологическую и нравственно-психологическую деградацию людей в 

преемственности поколений. Попытки игнорировать необходимость гуманизации внутрисо-

циальных отношений и преодоления разного рода внутрисоциальных антагонизмов ведут к 

http://www.vodaspb.ru/russian/files/books/20040622-DOTU_red-2004.zip
http://www.vodaspb.ru/russian/files/books/20040306-A4-Kr_kurs_1999.zip
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росту политического экстремизма, не способного к созиданию, и массовой социальной без-

ответственности, что способно погубить цивилизацию в результате военной или техногенной 

катастрофы.  

Поэтому потребность в осуществлении концепции устойчивого развития является без-

альтернативной, но эта задача требует адекватного научно-методологического обеспечения 

как в аспекте социальной психологии (психология движет людьми и обществами) и социоло-

гии (объективные закономерности жизни общества оказывают своё неотвратимое воздей-

ствие), так и в сугубо экономическом аспекте (человек, выросший в исторически сложив-

шейся культуре, не способен к жизни в природной среде без защиты от неё посредством тех-

носферы, которая воспроизводится и развивается в ходе экономической деятельности). 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На наш взгляд научно-методологической основой работы 

с этой проблематикой должна стать достаточно общая теория управления (ДОТУ) [3]. С её 

методологических позиций следует рассмотреть в качестве объекта управления функциони-

рование глобальной общественно-экономической формации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Непредвзятый историко-политический анализ с 

позиций достаточно общей теории управления функционирования глобальной общественно-

экономической формации показывает, что потребность в концепции устойчивого развития 

была вызвана к жизни распространением в глобальных масштабах либерально-рыночной 

экономической модели.  

Реальность такова, что либерально-рыночная экономическая модель способна только 

к тому, что из поколения в поколение устойчиво воспроизводит массовую нищету и бескуль-

турье, на фоне которых сверхбогатое меньшинство прожигает жизнь и сетует на дикость, 

озлобленность простонародья и его нежелание работать на систему. При этом в условиях ли-

берального общества с его отсутствием сословно-кастовых ограничений на потребление ли-

берально-рыночная модель порождает гонку безудержного потребления, в которой без поль-

зы и с прямым и косвенным ущербом для общества перемалываются социальные и природ-

ные ресурсы, что и породило глобальный экологический кризис.  

Но и плановая директивно-адресно управляемая экономика СССР не была альтерна-

тивой либерально-рыночной экономической модели, поскольку многие жизненно необходи-

мые контуры прямых и обратных связей в её системе управления либо отсутствовали изна-

чально, либо были заблокированы под воздействием обособления властной «номенклатуры» 

от народа на основе весьма специфической корпоративной этики «номенклатуры». Вслед-

ствие этого СССР начал отставать в научно-техническом развитии и на его территории также 

возникли районы экологических бедствий, самым обширным из которых стало Приаралье
12

.  

В силу этих обстоятельств человечество оказалось перед необходимостью выработки 

некоего иного образа жизни, который был бы свободен от пороков обеих социально-

экономических систем и в котором мог бы быть реализован творческий потенциал людей 

безопасным для биосферы и общества образом. Процесс выработки этого образа жизни мож-

но назвать «конвергенцией», но при этом следует признать, что возникшая в либеральных 

обществах в первой половине ХХ века «теория конвергенции» описывает его не вполне 

адекватно, поскольку наряду с поисками альтернативы капитализму и тоталитаризму марк-

систского социализма изначально  решала ещё задачу – сохранения и воспроизводства обра-

за жизни, сложившегося на основе либерально-рыночной экономической модели. Тем не ме-

нее, процесс конвергенции двух систем следует признать объективной данностью мировой 

политической жизни, а концепция устойчивого развития по мере совершенствования её 

научно-методологического обоснования является средством построения качественно нового 

образа жизни глобальной цивилизации и её региональных сегментов.  

Президент США А. Линкольн выразил своё понимание смысла существования госу-

дарственности так: «Законная задача правительства – делать для общества людей всё то, что 

                                                 
12

 Аральского моря ныне нет: есть солончаково-гербицидная пустыня вокруг «лужи», площадь которой 

составляет порядка 20 % от площади зеркала моря в начале 1960-х гг. 
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им нужно, но что сами они, выступая каждый в своём индивидуальном качестве, не могут 

сделать совсем или не могут сделать хорошо» [5, с. 83]. Это – одно из наиболее точных 

определений назначения государственности, когда-либо данных в истории. 

Действительно, в своей жизни общества сталкиваются с проблемами, затрагивающими 

более или менее широкие социальные группы, которые люди не в состоянии разрешить, дей-

ствуя в одиночку либо по-дилетантски на основе эпизодической самоорганизации. Потреб-

ность в решении такого рода проблем приводит к тому, что общество порождает государ-

ственность – субкультуру осуществляемого на профессиональной основе управления делами 

общественной значимости на местах и в масштабах общества в целом.  

Необходимость отказа от либерально-рыночной экономической модели, диктуемая 

концепцией устойчивого развития, обязывает государство к принятию на себя функции 

управления хозяйственной и финансовой деятельностью именно в целях экономического 

обеспечения устойчивого развития. На эту необходимость ещё полвека тому назад указывал 

выдающийся американский экономист-практик Дж.К. Гэлбрейт: «Новый социализм не до-

пускает никаких приемлемых альтернатив; от него можно уклониться только ценой тяжёлых 

неудобств, большого социального расстройства, а иногда ценой смертельного вреда для здо-

ровья и благополучия. Новый социализм не имеет идеологического характера, он навязыва-

ется обстоятельствами» [2, гл. XXVII].  

Это высказывание нуждается в пояснении: Дж. К. Гэлбрейт не был приверженцем со-

ветской экономической модели и не пропагандировал её в американском обществе; «социа-

лизмом», как можно понять из контекста его книги, он называет любую социально-

экономическую систему, в которой государственное управление доминирует в экономике с 

целью обеспечения экономических и общекультурных интересов широких масс населения. 

Это предполагает государственное планирование социально-экономического развития и гос-

ударственное регулирование финансово-экономической деятельности в русле государствен-

ного плана социально-экономического развития. И при этом Дж. К. Гэлбрейт не противопо-

ставлял плановую экономику рыночной, что стало в СССР и на постсоветском пространстве 

главной мировоззренческой причиной пагубной политики, начиная с 1985 г., повлекшей за 

собой многочисленные социальные бедствия.  

В экономике развитых стран, на примере США, он выделял две подсистемы – «ры-

ночную» и «планирующую» [2, гл. V]. В «рыночной системе» множество фирм действитель-

но функционируют в условиях конкуренции на рынках товарной продукции, соответствую-

щей профилю их специализации. «Рыночная система» включает в себя большей частью мел-

кий и средний бизнес (главным образом семейный), который в силу своей отраслевой при-

надлежности и специфики рынков, на которые он работает, не имеет перспектив когда-либо 

стать крупным.  

«Планирующая система» включает в себя большей частью крупные корпорации, кото-

рые малочисленны в сопоставлении с количеством фирм, принадлежащих «рыночной систе-

ме». Фирмы «планирующей системы» подчинили себе цены на рынках своей продукции и 

производственные издержки, работают на основе внутрифирменного долгосрочного плани-

рования и внутриотраслевого и межотраслевого сговора о ценах, объёмах производства, по-

литике зарплаты и т. п. Это практически полностью устраняет какую бы то ни было конку-

ренцию между ними за рынки и покупателей. Сговор основан на принципах «само собой ра-

зумения», носит неформальный характер и потому не подпадает под действие антимоно-

польных законов и законов о нечестной конкуренции.  

Целью деятельности фирм в «планирующей системе» является не максимум прибыли 

в краткосрочной перспективе, как это свойственно большинству фирм в «рыночной систе-

ме», а приемлемый уровень гарантированных доходов на долгосрочных интервалах времени. 

В удовлетворении потребностей общества и в разрешении его проблем они участвуют только 

в тех пределах, которые не мешают решению их главной задачи – получению гарантирован-

ных приемлемых доходов на продолжительных интервалах времени.  
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Если же интересы общества и его проблемы становятся помехой при осуществлении 

этой цели, то фирмы «планирующей системы» предпринимают усилия к тому, чтобы подчи-

нить государство своим корпоративным интересам и навязать их обществу в качестве его 

смысла жизни. Это нашло своё выражение в широко известном афоризме «то, что хорошо 

для Дженерал Моторс, – хорошо и для Америки». Дж. К. Гэлбрейт показывает, что такое по-

ложение дел в экономике ведёт к тому, что многие общественно значимые проблемы (как 

внутрисоциальные, так и экологические) не решаются годами и десятилетиями.  

Причина этого в том, что рыночный механизм не обладает способностями: 1) к выяв-

лению проблем, с которыми сталкиваются региональные общества и человечество в целом, 

2) к целеполаганию в отношении их разрешения (целеполагание макроуровня, включая и це-

леполагание глобального характера), 3) к самонастройке на режим осуществления продукто-

обмена в соответствии с осознанными интересами (целями) социально-экономического раз-

вития регионов планеты и человечества в целом. Устранить эти системные пороки либераль-

но-рыночной саморегуляции производства и потребления ни частные предприниматели сами 

по себе, ни покупатели конечной продукции сами по себе – не в силах в условиях конкурент-

ной среды, формируемой либеральным рынком, как в пределах регионов, так и в глобальных 

масштабах.  

Это и вызывает потребность в организации государственного управления, о чём Дж. 

К. Гэлбрейт писал так: «По мере того как государство во всё большей мере начинает исполь-

зоваться в интересах общества (т.е. становится демократическим по существу, а не формаль-

но-процедурно: наше пояснение при цитировании – авт.), становится возможным рассмотре-

ние тех реформ, для осуществления которых требуется вмешательство со стороны государ-

ства. Эти реформы логически распадаются на три части. В первую очередь существует по-

требность радикально усилить влияние и возможность рыночной системы, положительно 

повысить уровень её развития по отношению к планирующей системе и тем самым умень-

шить со стороны рыночной постоянное неравенство в уровнях развития между двумя систе-

мами. Сюда входят меры по уменьшению неравенства в доходах между планирующей и ры-

ночной системами, по улучшению конкурентных возможностей рыночной системы и 

уменьшению её эксплуатации со стороны планирующей системы. Мы называем это «новым 

социализмом». Необходимость уже вызвала к жизни новый социализм в гораздо большем 

масштабе, чем подозревает большинство людей.  

Затем приходит очередь политики в отношении планирующей системы. Она состоит в 

упорядочении её целей с тем, чтобы они не определяли интересы общества, а служили им. 

Это означает ограничение использования ресурсов в чрезмерно развитых областях, переклю-

чение государства на обслуживание общества, а не планирующей системы, защиту окружа-

ющей среды, переключение технологии на службу общественным, а не технократическим 

интересам. Таковы следующие шаги, которые нужно рассмотреть в стратегии реформ.  

И наконец, экономикой нужно управлять. Проблема состоит в том, чтобы управлять 

не одной экономикой, а двумя: одна из них подчинена рынку, а другая планируется фирма-

ми, из которых она состоит. Подобное управление представляет собой последний шаг при 

определении общей стратегии реформ» [2, гл. XXI]. 

По нашему мнению следует согласиться с тем, как Дж. К. Гэлбрейт ещё полвека тому 

назад оценил потребности развития цивилизации и поставил задачу разрешения проблем. 

Однако любое управление требует выработки алгоритмики, адекватной намеченным целям. 

Объективный характер процессов глобализации, конвергенции, общность проблем, с кото-

рыми сталкиваются разные общества, обуславливает в перспективе и унификацию алгорит-

мики государственного управления в разных странах. Соответственно этим обстоятельствам 

изменяется и характер того явления, которое получило название «лидерство страны». В пер-

спективе «лидерство страны» прежде всего прочего – это лидерство её науки в понима-

нии механизмов генерации разного рода проблем в жизни человечества и в выработке 

алгоритмики общественного самоуправления (включая и государственное управление), 
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которая позволит разрешить проблемы, унаследованные от прошлого, не создавая но-

вых проблем. 
Общая структура алгоритмики государственного макроэкономического управления, 

осуществляемого в русле концепции устойчивого развития, по нашему мнению, должна вы-

ражать принцип биосферной обусловленности жизни цивилизации. Это обстоятельство обу-

славливает наличие в структуре алгоритмики различных функциональных блоков, что пред-

ставлено далее на рис. 1. Однако рис. 1 нуждается в пояснениях. 

В каждом регионе, обладающем физико-географическим своеобразием, интегральный 

биосферно-экологический показатель – распределение земель между: 1) заповедными зонами 

с первозданной природой, 2) зонами, в которых природная среда доминирует, но имеет место 

эпизодическое воздействие цивилизации, 3) сельхозугодьями, 4) населёнными пунктами и 5) 

промышленными ландшафтами. Реальная структура землепользования может допускать 

дальнейшее наращивание в регионе хозяйственной деятельности и численности населения, а 

может  требовать их сокращения и коррекции структуры в интересах оздоровления экологии. 

В анализе проблематики биосферно-социального взаимодействия можно последовать подхо-

ду, предложенному в 1974 г. греческим архитектором С.А. Доксиадисом [4, с. 324–328]. Он 

предлагает шкалу градации ландшафтов, включающую 12 типов, каждый из которых харак-

теризуется степенью угнетения цивилизацией естественно-природных ландшафтов: от пер-

возданной природы до техносферного ландшафта без каких-либо самовоспроизводящихся 

природных включений. Некоторые из 12 предлагаемых им типов могут включать подтипы.  

 

 
Рис. 1. Взаимная обусловленность частных управленческих задач 

в ходе реализации концепции устойчивого развития 

 

С помощью такой шкалы можно охарактеризовать в целях обеспечения биосферно-

экологической безопасности общества любой регион планеты, площадь которого достаточно 

велика, чтобы на ней можно было выделить «кванты» хотя бы некоторых из типов ландшаф-

тов, предусмотренных классификацией С.А. Доксиадиса. 
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Анализируя вариативную структуру распределения долей каждого из типов ландшаф-

тов в общей площади территории, С.А. Доксиадис рекомендует в качестве оптимума струк-

туру землепользования, представленную на рис. 1, позволяющую обеспечить как устойчи-

вость биосферы, так и хозяйственную деятельность и быт цивилизации. В оптимальной на 

его взгляд структуре 40 % площади должны составлять территории, обладающие тем или 

иным заповедным статусом, на которых хозяйственная деятельность практически полностью 

запрещена, 42 % – территории, посещение которых людьми признаётся допустимым в целях 

отдыха и ограниченного ведения хозяйственной деятельности, не нарушающей устойчивости 

биоценозов в их сложившихся границах, 10,5 % – сельхозугодья, 7,3 % – территории насе-

лённых пунктов, транспортных инфраструктур и промышленных предприятий (за исключе-

нием тяжёлой промышленности и переработки отходов), 0,2 % – площади под предприятия-

ми тяжёлой промышленности и переработки отходов [4, с. 328]. 

Соответственно на этой основе можно выработать биосферно-экологическую полити-

ку государства, одним из аспектов которой является определение биосферно допустимой 

экологической ниши, которую в каждом регионе, обладающем физико-географическим свое-

образием, может занимать цивилизованное общество (этому соответствуют блоки 1 и 2 в 

структуре рис. 1). Это предполагает необходимость отказа от исторически сложившегося об-

раза жизни цивилизации путём перехода к ландшафтно-усадебной урбанизации [1], позво-

ляющей поддерживать устойчивость биосферы и воспроизводство здоровых поколений, со-

четать в себе удобства городского образа жизни со здоровьем сельского образа жизни, и сво-

бодного от недостатков каждого из них при опоре на современные и перспективные техноло-

гии и организацию макро- и микро- уровней экономики. 

Это открывает возможности к выработке демографической политики государства, ко-

торая должна определить количественные и качественные (медико-биологические и социо-

культурные) показатели, которыми должно обладать население в каждом регионе, а также – 

параметры миграции населения между регионами, допустимые как с точки зрения бескон-

фликтности внутрисоциальных отношений, так и в биосферно-экологических аспектах. При 

этом необходимо понимать, что демографическая политика – фактор, которому должна 

быть подчинена экономическая политика, а не наоборот, хотя демографические парамет-

ры и обуславливают возможности экономической деятельности. Поскольку жизнь цивилизо-

ванного общества невозможна без инфраструктур разного рода, то с демографической поли-

тикой необходимо должна быть связана инфраструктурная политика (это отражено в блоке 3 

на рис. 1). 

Анализ с позиций ДОТУ жизни общественно-экономических формаций позволяет все 

потребности, порождаемые обществом, разделить на два класса: демографически обуслов-

ленные, удовлетворение которых безопасно и необходимо для обеспечения устойчивости 

общественного развития, и деградационно-паразитические, удовлетворение которых наносит 

прямо или косвенно вред потребителям, окружающим, потомкам, биосфере. Демографиче-

ски обусловленные потребности предсказуемы на основе биологических и социокультурных 

закономерностей жизни человеческого общества на десятилетия вперёд. Это обстоятельство 

позволяет интерпретировать их в качестве вектора целей макроэкономического управления, 

а деградационно-паразитические – интерпретировать как собственные шумы системы и по-

мехи, индуцируемые в ней извне, и рассматривать производство в их обеспечение в качестве 

одной из составляющих вектора ошибки управления. Общее представление об алгоритмике 

прогноза демографически обусловленных потребностей даёт рис. 2 (ниже по тексту). 

Демографическая политика может быть представлена как демографическая волна, с 

которой связаны три матрицы демографически обусловленных потребностей: личностных 

(DЛ), семейных (DС), инфраструктурных (DИС) (включающих и потребности биосферно-

экологической политики государства). Их долгосрочная предсказуемость разрешает неопре-

делённости в отношении задания компонент вектора конечной продукции (правой части 

уравнений межотраслевого баланса) и даёт возможность построить хронологическую после-

довательность межотраслевых и межрегиональных балансов продуктообмена и финансового 
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обмена, ведущую к гарантированному удовлетворению демографически обусловленных по-

требностей.  

 

 
Рис. 2. Генерация и прогнозирование демографически обусловленных потребностей 

 

Структурно алгоритмически эта задача (ей соответствует блок 4 в схеме, представлен-

ной на рис. 1) аналогична задаче поражения управляемым снарядом медленно маневрирую-

щей цели. Эта задача успешно решается в ВПК с середины 1950-х гг., хотя в нашем случае 

она должна решаться в пространстве параметров большей размерности. Спектр инвестици-

онных продуктов в составе вектора конечной продукции в таком подходе интерпретируется 

как вектор управляющего воздействия.  

При этом задача планирования – показать те уровни отраслевого производства, ниже 

которых спектр реального производства не должен опускаться в целях обеспечения устойчи-

вости развития общества. Научно-технический прогресс и нормативно не учитываемые про-

изводственные мощности идут в запас устойчивости плана. Если созданы условия для мас-

совой самореализации научно-внедренческих циклов [1], то макроэкономика восприимчива к 

научно-техническому прогрессу и должна отвечать требованию гибкости и адаптивности к 

меняющейся техносфере. За исключением устанавливаемых государством цен на товары, 

принадлежащие базе прейскуранта
13

, все прочие цены формируются рынком.  

В таких условиях поддержание рентабельности отраслей в задаче гарантированного 

удовлетворения демографически обусловленных потребностей и обеспечения устойчивого 

развития общества (с учётом особенностей региональной локализации предприятий) должно 

обеспечиваться налогово-дотационным механизмом, а платежёспособный спрос населения 

должен системно защищаться целевыми субсидиями и грантами от уничтожения либераль-

но-рыночным ценообразованием. Дотации, субсидии, гранты могут быть как государствен-

ными, так и корпоративными. Кредитно-финансовая система, законодательство о хозяй-

ственной и финансовой деятельности, система стандартизации и сертификации продукции 

интерпретируются как средства сборки макроэкономической системы из множества админи-

стративно самостоятельных предприятий, а также как компоненты системы бесструктурного 

                                                 
13

 База прейскуранта — малочисленная группа товаров, значительный рост цен на которые влечёт за со-

бой рост себестоимости производства (и соответственно — цен) всех остальных продуктов. 
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государственного макроэкономического управления
14

. Этому фрагменту алгоритмики госу-

дарственного управления в русле концепции устойчивого развития соответствует блок 5 в 

схеме, представленной на рис. 1. 

Таким образом решение задачи осуществления концепции устойчивого развития тре-

бует циклической замкнутости в объединяющей их алгоритмике пяти функционально свое-

образных алгоритмических блоков, что представлено на рис. 1. 

ВЫВОДЫ. Представленная на рис. 1 общая схема алгоритмики государственного 

управления, на наш взгляд, позволяет реализовать концепцию устойчивого развития в том 

смысле, как понятие «устойчивое развитие» определено во Введении.  

Если говорить о научно-методологическом обеспечении работоспособности каждого 

из блоков на рис. 1, то анализ публикаций о теории и практике, относимых к предметной об-

ласти каждого из блоков, показывает, что проблема не в «непроработанности» каждого из 

них, а в разрозненности узкоспециализированных научных дисциплин, которые разделены 

«междисциплинарными пропастями». В каждой из предметных областей, соотносимых с 

блоками на рис. 1, к настоящему времени создан научно-методологический задел, вполне до-

статочный для выявления и решения соответствующих проблем при должной координации с 

другими предметными областями. Поэтому настало время понять 3 положения: 

1. Людей и научные дисциплины должны объединять «общие области», а не разделять 

«междисциплинарные пропасти», из которых «выползают» чудовищные бедствия. 

2. Термины «экология» и «экономика» происходят от  греческого слова «οἶκος» – обитали-

ще, жилище, дом, имущество. Соответственно: в наши дни экология и экономика – две 

оторванные друг от друга половинки одной научной дисциплины, в которую следует 

включить и демографию (дом мёртв без живущих в нём и заботящихся о нём и о связан-

ном с ним хозяйстве). 

3. ДОТУ – это та методология, освоив которую, можно преодолеть «междисциплинарные 

пропасти» и создать «общие области», способные объединить людей и частные научные 

дисциплины. 

И реализовать это понимание надо на практике в течение ближайших нескольких де-

сятилетий в глобальных масштабах. 
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ВВЕДЕНИЕ. После того, как «умер» золотой стандарт, вопросы о том, что такое 

«деньги» и сколько их должно быть в обращении для того, чтобы экономика страны успешно 

развивалась, стали «дискуссионными», т.е. не имеющими однозначных ответов. Однако на 

основе достаточно общей теории управления (ДОТУ) [1] может быть выработан подход [2], 

который делает дискуссию по этим вопросам малоактуальной. 

Властно-управленческое отношение суверенного государства к «деньгам» должно от-

личаться от отношения к «деньгам» частного собственника или государства, приверженного 

либерально-рыночной экономической модели, в которой экономический суверенитет утра-

чивается под воздействием ссудного процента. Для суверенного государства ценностью об-

ладает не какая-либо сумма «денег» и не количество некоего «денежного товара» (объём 

«золотовалютных резервов» или иных «аккумуляторов платёжеспособности»), и не годовой 

доход или прибыль, а кредитно-финансовая система (КФС) государства в целом как инстру-

мент макроэкономического управления. Ценность её («потребительная стоимость») обуслов-

лена тем, что она – при определённых знаниях и навыках – выполняет функцию бесструктур-

ной организации производственного и потребительского продуктообмена в целях экономи-

ческого обеспечения политики государства. «Финансовый климат» и конъюнктура всех без 

исключения специализированных рынков в этом случае с течением времени становятся 

следствием функционирования КФС под государственным управлением в прошлом. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Политически целесообразное функ-

ционирование КФС предполагает наличие определённой (адекватной целям политики и пси-

хологии общества) алгоритмики её функционирования, которая должна быть описана в со-

циолого-экономической теории и выражена в законодательстве государства о хозяйственной 

и финансовой деятельности. Структура алгоритмики и параметры её настройки могут ме-

няться с течением времени в соответствии с изменением целей политики государства, изме-

нениями в психологии общества, а также под воздействием удовлетворения экономикой по-

требностей общества в различных видах продукции. При этом неизбежно встаёт вопрос о 

сопоставимости друг с другом как реальных, так и прогнозно-плановых финансово-

экономических показателей, относимых к разным интервалам и моментам времени. 

В технических дисциплинах задачи такого сопоставлений такого рода решаются на 

основе теорий подобия. Теории подобия отвечают на вопрос: На какие масштабные мно-

жители следует умножить каждый из параметров, которыми характеризуется одна си-

стема, для того, чтобы их можно было корректно сопоставить с параметрами другой си-

стемы, отличающейся от первой размерами (всеми или только некоторыми) или даже ка-

чествами? На этой основе в проектно-конструкторских и в управленческих технических за-

дачах, а также в задачах моделирования производится оценка качества систем и режимов их 

функционирования. На наш взгляд такой подход может быть продуктивным и в задачах фи-

нансово-экономического анализа и моделирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Предположим, что объём средств платежа, 

находящихся в обращении, равен S , а объём задолженности по кредиту без учёта процентов 

равен K . Поскольку все участники рынков свою текущую номинальную платёжеспособ-

ность оценивают с учётом взятых ими кредитов, то сумму KS   можно назвать мгновенной 

совокупной номинальной платёжеспособностью общества. Любая денежная величина (цена, 



 95 

зарплата, сумма на счету и т.п.) s  может быть отнесена к этой величине: )/( KSs  . В ре-

зультате такого пересчёта всех денежных величин мы уходим из номинальной кредитно-

финансовой системы в обезразмеренную по KS   кредитно-финансовую систему, в которой 

все денежные величины лишены каких-либо номиналов-размерностей (рублей, долларов и 

т.п.). При этом совокупная платёжеспособность общества в обезразмеренной по KS   КФС 

тождественно равна 1, а все обладатели денежных сумм обладают только долями этой еди-

ницы. В обезразмеренной таким образом КФС многие процессы предстают в непривычном 

для нас виде и обретают иное значение. 

Эмиссия и изъятие, рост и сокращение объёмов кредитования, осуществлённые в но-

минальной КФС, отображаются в обезразмеренную КФС как перераспределение долей еди-

ничной совокупной платежеспособности общества между участниками рынка, делая кого-то 

беднее, а кого-то богаче. При этом естественно, что совокупная обезразмеренная покупа-

тельная способность общества остаётся неизменно раной единице. 

Кроме того одна из неприятностей, которую обнажает развиваемый в этой статье под-

ход, связана с бухгалтерским учётом. Если величина KS   под воздействием эмиссии или 

изменения параметров кредитной политики изменяется в течение определённого периода, то 

вся бухгалтерская отчётность этого периода утрачивает достоверность тем в большей мере, 

чем больше изменения величины KS  . Дело в том, что в номинальной КФС в бухгалтер-

ском учёте фигурируют номинальные величины is , а в обезразмеренной КФС им соответ-

ствуют величины относительные: )/( KSsi  . И вследствие этого в обезразмеренной КФС 

все бухгалтерские проводки предстают как сложение и вычитание простых дробей, в ходе 

которого правила арифметики обязывают нас приводить дроби к общему знаменателю. Со-

ответственно бухгалтерский учёт, осуществляемый в номинальной КФС в условиях значи-

тельного изменения величины KS  , эквивалентен тому, что некий «двоечник» решил при 

сложении и вычитании дробей игнорировать знаменатели и оперировать только с числите-

лями. Бухгалтерский учёт, осуществляемый в номинальной КФС, сохраняет состоятельность 

только при незначительных изменениях значения KS  , когда общий сомножитель 

)/(1 KS   можно считать приближённо неизменным на протяжении всего периода, к которо-

му относится отчётность. В этом случае при выполнении операций сложения и вычитания он 

может быть вынесен за скобки и результаты учёта в номинальной КФС и в обезразмеренной 

КФС в будут отличаться друг от друга только масштабным множителем. При значительных 

же изменениях значения KS   обогащению, показываемому учётом в номинальной КФС, 

может соответствовать разорение в обезразмеренной КФС. 

Для подавляющего большинства собственников и топ-менеджеров предприятий мик-

роуровня этот факт интереса не представляет, а те, кто его осознаёт, не обладают полномо-

чиями, чтобы защитить свой бизнес от финансовой политики некомпетентного государства и 

заправил банковской системы – компетентных, но действующий далеко не во всех случаях в 

интересах общества страны пребывания банка. Но игнорировать факт различия результатов 

бухгалтерского учёта на микроуровне экономики в номинальной и в обезразмеренной КФС – 

в решении макроэкономических задач управленчески неправомочно и потенциально опасно 

для общества и государства, для его политики. 

Этот подход обнажает многое и в воздействии института кредита со ссудным процен-

том на производство и потребление продукции в обществе, а также – и на экономический су-

веренитет государства. Если в сферу производства выдана кредитная ссуда Kр , то она через 

зарплату наёмного персонала и личные доходы предпринимателей начинает перетекать в 

сферу потребления. Скорость такого перетекания ссуды в платёжеспособность характеризу-

ется функцией )(tU . Но если ссуда выдана под процент, то директораты производств заяв-

ляют стоимость произведенного объёма продукции, исходя из необходимости предстоящего 

возврата ими кредитору суммы долга с процентами KрKр % . Скорость роста заявленной 

стоимости производимого характеризуется функцией )(tW . Функции )(tU , )(tW , объём 
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кредита Kр  и объём возврата кредита с процентами %Kр  связаны друг с другом соотноше-

нием во времени t , которое справедливо и в номинальной КФС при нулевой эмиссии, и в 

обезразмеренной по KS  :  

  

 


0 0

)(%)(  при dttWKрKрdttU    (1) 

Это соотношение означает, что в номинальной (а также и в обезразмеренной) КФС 

ссудный процент пожирает платёжеспособный спрос и потребительскую активность населе-

ния и реального сектора экономики, что делает невозможным сбыт какой-то части уже про-

изведенной и планируемой к производству продукции просто потому, что те, кто хотел бы её 

купить, не имеют для этого необходимой покупательной способности.  

При рассмотрении финансового обращения в обезразмеренной КФС очевидно и 

неоспоримо, что ссудный процент по кредиту однонаправлено перекачивает платёжеспособ-

ность (и покупательную способность) из собственности общества в собственность корпора-

ции кредиторов (таблица 1). 
 

Таблица 1. Утрата платёжеспособности обществом под воздействием ссудного процента 

Время: 

Ранее выдачи ссуды Кр 

при изначально нулевом 

объёме кредитования 

После выдачи 

 ссуды Kр  

После возврата ссуды Кр 

и погашения задолженно-

сти по процентам Δ%>0 

Платёжеспособность в 

собственности общества: 1/ SS  
1)/()(  KpSKpS

 
1/%)(  SS  

 

В результате корпорация кредиторов обретает платёжеспособность в объёме 

0/%  S , и когда она начинает её реализовывать, то под её воздействием и под воздействи-

ем утраты платёжеспособности обществом в том же объёме 0/%  S  деформируется 

спектр платёжеспособного спроса, а под него подстраивается и спектр производства и пред-

ложения продукции. Поскольку это происходит на фоне роста цен (как номинальных, так и 

обезрамеренных), то обретение корпорацией кредиторов платёжеспособности в объёме 

0)/(%)/(% .  KSKS Критическ  ведёт к утрате государством экономического суверени-

тета и, как следствие, – к финансовому порабощению всего общества. 

Эти обстоятельства ставят экономически суверенное государство перед вопросом о 

необходимости организации динамического распределения всегда единичной совокупной 

обезразмеренной платёжеспособности между участниками рынка в соответствии с целями 

политики государства. Понимание этого должно обязывать государство, прежде всего, к 

юридическому запрету кредитования под процент в целях защиты его собственного эконо-

мического суверенитета, тем более, если государство претендует стать демократическим по 

сути, а не формально-процедурно. Кроме того, поскольку механизм ценообразования либе-

рального рынка таков, что либерально-рыночная экономическая модель способна только 

устойчиво в преемственности поколений воспроизводить массовую нищету и бескультурье, 

на фоне которого обогатившееся меньшинство сетует на дикость простонародья и его неже-

лание работать на систему, то государство оказывается перед необходимостью построения 

управленчески целесообразной (по отношению к целям его политики) структуры каналов 

финансового обращения, которая бы защищала общественно полезный платёжеспособный 

спрос на продукцию и природные блага, необходимые для развития общества, от его уни-

чтожения либерально-рыночным ценообразованием. 

Исходя из изложенного, можно дать и ответ на вопрос об объёме средств платежа, не-

обходимом для устойчивости экономического развития. Хотя желательно обеспечить ком-

фортный для людей масштаб цен, но по отношению к задачам государственного макроэко-

номического управления объём средств платежа в обращении может быть любым. Однако 

необходимо следить за тем, чтобы скорость изменения значения KS   (как на продолжи-

тельных, так и на краткосрочных интервалах времени) не порождала диспропорций между 

производственными мощностями отраслей в их натуральном учёте и покупательной способ-
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ностью оборотных средств отраслей, позволяющей загрузить производственные мощности и 

развивать отрасль. Такого рода диспропорции при быстрых изменениях значения KS   

неизбежно возникают вследствие того, что скорости возврата оборотных средств предприя-

тий в отраслях обусловлены продолжительностью их технологических циклов. Если такого 

рода диспропорции возникают, то в одних отраслях покупательная способность оборотных 

средств оказывается выше, чем может быть реализована в загрузке и обновлении их произ-

водственных мощностей, а в других – ниже, чем необходимо при  сложившемся прейскуран-

те для функционирования и развития этих отраслей. В результате возникновения такого рода 

диспропорций происходит разрыв хозяйственных связей между экономическими субъектами 

микроуровня, который способен повлечь за собой крах макроэкономической системы. Имен-

но это и организовали реформаторы в России в 1990-е годы. 

Если же обратиться к вопросу о безопасных темпах изменения величины KS  , то 

следует исходить из того, что в объёмах отраслевого производства в реальном секторе выра-

жается общефизический закон сохранения энергии. Согласно ему «полезный эффект, полу-

чаемый от системы» = «коэффициент полезного действия» × «количество энергии, по-

требляемой системой». На основании этого величине KS   всегда соответствует энергети-

ческий потенциал, который общество может реализовать в производстве. Иначе говоря, объ-

ёмы производства продукции обусловлены количеством энергии, вкладываемой в производ-

ство, и коэффициентом полезного действия технологий и организации экономической си-

стемы. Соответственно в основе устойчивости финансового обращения лежит соотношение, 

именуемое «энергетический стандарт обеспеченности платёжной единицы» = «объём 

производства электроэнергии»/ «объём средств платежа, находящийся в обращении». По-

этому динамика изменения значения KS   под воздействием эмиссии и кредитной политики 

должна быть такова, чтобы изменения энергетического стандарта не приводили к разруше-

нию межотраслевых связей и падению рынков вследствие взаимного несоответствия при 

действующем прейскуранте: 1) производственных мощностей отраслей в натуральном учёте 

и 2) их оборотных средств.  

ВЫВОДЫ. На наш взгляд финансово-экономический анализ с целью выявления раз-

ного рода финансово-экономических системных угроз следует вести в обезразмеренной по 

KS   КФС, на основе соотнесения её параметров с энергетическим стандартом обеспечен-

ности платёжной единицы, поскольку все параметры КФС и денежного обращения в обез-

размеренной КФС однозначно сопоставимы в разные моменты времени. Это касается как со-

поставления параметров КФС и экономики одного государства в разные моменты времени, 

так и взаимного сопоставления параметров КФС и экономик разных государств. 

При этом ещё раз отметим, что в обезразмереннной по KS   КФС задачи макроэко-

номического управления посредством КФС неизменны и сводятся к построению политиче-

ски целесообразной структуры каналов обращения средств платежа и динамическому рас-

пределению совокупной единичной платёжеспособности общества среди участников рынка в 

соответствии с целями политики государства средствами налогово-дотационного механизма 

и государственного задания цен на товары, относимые к базе прейскуранта
15

. При опреде-

лённости отраслевой структуры экономики и каналов денежного обращения при моделиро-

вании на этой основе процессов финансового обращения в обезразмеренной КФС следует 

руководствоваться правилами Г.Р. Кирхгофа для процессов переноса в сетях. 
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УДК 338.431.4 

ПРОБЛЕМЫ РЕНТЫ В УПРАВЛЕНИИ УСТОЙЧИВОСТЬЮ  

АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

А.А. Зайцев, канд. экон. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Аграрное производство – важнешее среди всех других производств. С 

сельским хозяйством связан вопрос продовольственной безопасности, актуальный для 

каждой страны, который в России до сих пор не решен, ведь сейчас рынок в РФ насыщен 

лишь на 70 % своим собственным продовольствием, а сельское хозяйство по многим 

показателям не вышло на дореформенные уровни. И это при том, что обеспеченность в Рос-

сии плодородными почвами самая высокая в мире. Это видно при рассмотрении основных 

показателей сельского хозяйства в России за период с 1970 г. по 2010 г. 

В период реформ с 1990 гг. произошел переход от государственного к частному 

ведению хозяйства, который во многом носил бесконтрольный, хаотичный характер, тем 

более, что действовавшее на федеральном уровне законодательство имело достаточно 

широкие рамки. Не были расставлены приоритеты на создание равных стартовых условий 

хозяйствования в условиях рынка с одной стороны, а с другой – на развитие многих 

стратегических отраслей экономики, к которым и относится прежде всего сельское 

хозяйство. В итоге абсолютная рента стала уходить из сельскохозяйственной сферы. Её 

стали получать преимущественно те, которые вкладывали капитал в спекулятивную сферу, в 

использование земли не по прямому назначению. 

Поэтому устойчивость потеряли прежде всего предприятия отраслей,  

функционирующих в большой зависимости от государственной поддержки, которая в той 

или иной степени компенсировала уход абсолютной ренты. Всё это привело к большой 

дифференциации в развитии предприятий, регионов и отраслей причем как по абсолютным 

значениям показателей так и по темпам роста.  

Для аграрного производства периода реформ во всех регионах РФ стало общей 

тенденцией резкое снижение посевных площадей, численности КРС и, соответственно, 

производства продукции крупными и средними предприятиями. Это снижение было 

частично восполнено большим ростом производства продукции в ЛПХ и, в меньшей 

степени, в фермерских хозяйствах. Доля аграрных предприятий в общем объёме 

производства сельскохозяйственной продукции сократилась с 73,7 % до 45,4 %. В то же 

время, в хозяйствах населения производство выросло с 26,3 % до 47,1 %. Во многом рост 

производства в ЛПХ был вынужденный, обусловленный необходимостью выживания 

населения в условиях резкого снижения его реальных доходов в период реформ.  

В таблице 1 на основе данных из источника [2] показана динамика основных 

показателей по крупным и средним аграрным предприятиям в РФ. Так, в 2010 г. совокупный 

объём: посевных площадей составил 56,1 млн. га (50 % от 1990 г.), производства зерна в весе 

после доработки – 47,1 млн. т (41,4 % от 1990 г.), производство картофеля – 2,2 млн. т (21,8 

% от 1990 г.), поголовье КРС на конец года – 9,3 млн. гол. (20,5 % от 1990 г.), производство 

молока – 14,3 млн. т (34,5 % от 1990 г.). 

 
Таблица 1. Основные показатели деятельности крупных и средних аграрных предприятий в РФ 

Показатели 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 
2010 г. к 

1990 г. 

Посевная площадь, млн. га 112,1 69,1 51,4 56,1 50,0 % 

Поголовье КРС на конец года, млн. голов.  45,3 16,4 10,9 9,3 20,5 % 

Производство зерна (в весе после дораб.), млн. т 113,5 55,7 54,1 47,03 41,4 % 

Производство картофеля, млн. т 10,1 1,9 1,8 2,2 21,8 % 

Производство молока, млн. т 41,4 15,2 13,9 14,3 34,5 % 
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При рассмотрении сельского хозяйства в РФ в целом также произошло общее 

снижение посевных площадей на 38 % (2009 г. по отношению к 1980 г.), в т. ч. снижение 

посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры на 37 %, и снижение 

численности поголовья скота. Так численность КРС с 1990 г. к 2009 г. снизилась почти в 3 

раза и по абсолютному значению не дотягивает даже до дореволюционного уровня в 1915 г.  

Снижение объёмов сельскохозяйственного производства и личных доходов привело к 

снижению потребления населением РФ продукции животноводства до уровней ниже 

рекомендуемых норм. Так в 2009 г. потребление мяса в расчете на 1 душу населения в год 

составило 61 кг при норме 75 кг
16

 (81 % от нормы), а потребление молока 246 кг при норме 

340 кг (72 % от нормы). Надо отметить, что недостаточно калорийное питание стало одной 

из главных причин депопуляции населения в РФ. Т. е. АПК и экономика РФ на текущий 

момент не обеспечивают достижение своей главной цели – цели достаточного обеспечения 

качественным продовольствием населения страны. 

В то же время стоит отметить положительные сдвиги в развитии сельского хозяйства, 

начиная с 2000 г. Произошел рост посевной площади, численности скота, объёмов 

производства как продукции растениеводства, так и животноводства. Однако, это рост 

небольшой, дополнительные затраты государства, связанные с повышением субсидирования 

сельского хозяйства недостаточно эффективны, поскольку не решены многие вопросы 

выравнивания конкурентных условия как на уровне сельскохозяйственных предприятий, так 

и на межотраслевом уровне. Таким образом, возникает необходимость вскрытия глубинных 

причин «неустойчивости» аграрных отношений и аграрного производства в нашей стране.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является АПК России, а также 

аграрные предприятия Ленинградской области, на базе которых исследуются проблемы рен-

ты в управлении устойчивостью аграрных отношений. Теоретической и методологической 

основой исследования являются работы отечественных и зарубежных ученых по проблемам 

устойчивости и эффективности работы сельскохозяйственных предприятий, а также рентной 

теории.  

Эмпирическая база исследования включает: законодательные акты Российской Феде-

рации, данные Госкомстата России, Комитета государственной статистики по Ленинград-

ской области, специальную литературу, периодическую печать, справочные материалы. 

Методологической основой исследования является системный подход, на базе которого 

использовались общенаучные приемы анализа и синтеза, монографический, экономико-

статистический, расчётно-конструктивный и экономико-математический методы 

исследования. 

В рамках методологической и эмпирической базы была разработана следующая 

методика исследования. АПК представляется как комплекс по преобразование ресурсов, су-

ществующий в виде системы с множеством подсистем и элементов, центральное место в 

котором занимает сельское хозяйство. При этом аграрные отношения определяют не только 

устойчивость отдельных элементов системы, но и качество связей между ними. В свою 

очередь устойчивость самих аграрных отношений зависит от структуры рентного дохода, 

перетекание которого из одной сферы в другую может существенно на них повлиять. 

Элементами системы сельскохозяйственного производства в АПК являются аграрные 

предприятия. Наиболее полное представление об их работе даёт общая, или экономическая 

устойчивость. Это способность сохранять сбалансированное целенаправленное развитие хо-

зяйственной системы, а также поддерживать положительные структурные изменения в фи-

нансово-экономической и производственной деятельности, которые позволяют обеспечить 

стабильную прибыльность и условия для устойчивого экономического роста в длительной 

перспективе под воздействием внешних и внутренних факторов. 

Экономическую устойчивость мы подразделяем на ресурсную (отражает уровень 

оснащенности необходимыми ресурсами на входе системы, т. е. наличие доступа аграрного 

                                                 
16

 Данные нормы (которые меньше, чем были в дореформенный период) были введены Министерством здраво-

охранения и социального развития РФ приказом № 593н от 2 августа 2010 г. 
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хозяйства к таким важным ресурсам, как земельные, трудовые, финансовые, государственная 

поддержка и т. д.), производственную (наличие необходимых служб и подразделений, их 

организация для эффективного преобразования ресурсов), рыночную (стабильное и 

достаточное для развития превышение доходов над расходами, устойчивое положение 

предприятия на рынке) и финансовую (выход из производственной системы предприятия – 

создание необходимых финансовых фондов для возмещения затраченных ресурсов и 

условий для расширенного воспроизводства). 

Необходимо отметить, что в настоящее время устойчивость аграрных отношений и 

аграрного производства прежде всего определяют не урегулированные вопросы ренты. Наши 

исследования показывают возможность оценить влияние различных видов рент на каждый 

из видов устойчивости (на рис. 1 показано системное представление аграрного предприятия, 

а также воздействие рентных факторов на все стороны его работы). Так, на ресурсную 

устойчивость наибольшее влияние оказывает дифференциальная рента I, приводя к тому, что 

хозяйства, ведущие свою деятельность на худших землях, оказываются в очень невыгодных 

условиях по отношению к владеющим хорошими землями  предприятиям, которые, в свою 

очередь, получают сверхдоход. 

 

 
Рис. 1. Рентная модель экономической устойчивости аграрного производства 

 

Это стало причиной того, что хозяйства, обладающие лучшими землями смогли 

остаться «на плаву» в период реформ 1991–2000 гг. в РФ, а в настоящее время получили 

дополнительный импульс к развитию. В то же время многие хозяйства с худшими землями 

разорились, их земли выведены из севооборота и в большинстве случаев стали предметом 

спекуляций. Кроме того, обладание лучшими землями не стимулирует собственника к 

рачительному их использованию, к интенсификации производства, т. е. дифференциальная 

рента I ведёт к диспропорциям в развитии АПК, способствует разрушению природного 

потенциала. 

Дифференциальную ренту II получает владелец земли или арендатор при 

последовательном вложении капитала в интенсификацию производства, использовании 

передовых технологий. При рассмотрении второй ренты в краткосрочном периоде можно 

говорить о её стимулирующем воздействии на развитие сельского хозяйства, но только в 
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случае, если первая рента и абсолютная рента нивелированы, а земля находится в 

собственности аграрного предприятия или в долгосрочной аренде. Вторая рента повышает 

производственную устойчивость предприятий, увеличивая выход продукции с единицы 

ресурса. 

Монопольная рента, в своем классическом толковании, представляет собой особую 

форму ренты, которая образуется при продаже товаров по монопольной цене, превышающей 

их стоимость. Применительно к управлению устойчивостью аграрных отношений, мы 

считаем целесообразно учитывать монопольную ренту отраслей (например, естественных  

монополий энергетического сектора), поставляющих ресурсы для сельскохозяйственного 

производства, и монопольную ренту, которую получают аграрные предприятия, занимающие 

по тем или иным производимым продуктам монопольное положение на рынке. 

В первом случае монопольная рента влияет на цену ресурсов для аграрного 

производства, усиливая диспаритет цен. Во втором случае монопольная рента ведёт к 

диспропорциям в развитии АПК, устраняя конкурентные основы рынка.  

Рента монопсонии или монопсоническая рента – это рента, которая образуется при 

покупке товаров по цене ниже той, которая сложилась бы на рынке в условиях совершенной 

конкуренции. Рента монопсонии обуславливает низкие закупочные цены со стороны 3 сферы 

АПК на продукцию аграрного сектора, что резко снижает его рыночную устойчивость. 

Необходимо отметить, что во всех случаях монополизации рынка необходимо 

нормативно-правовое регулирование, направленное на выравнивание стартовых условий в 

развитии как отраслей, так и предприятий. Это особенно важно для аграрного производства, 

поскольку посредством движения монопольной ренты и рента монопсонии снижается 

эффективность предоставленных субсидий в обмен на увеличение доходов монополистов. 

Ведь при неэластичном предложении ресурсов дотирование нецелесообразно, поскольку 

приносит больше выгоду производителю, а не потребителю ресурса. 

Возникновение же абсолютной ренты в сельском хозяйстве связано с редкостью и 

уникальностью земли как ресурса, а также более низким органическим строением капитала, 

в 3–5 раз более низкой, чем в промышленности общественной производительностью труда. 

Всё это определяет гораздо более высокие затраты в сельском хозяйстве, которые не 

компенсируются ценой продукции, приводя к тому, что в агарном производстве абсолютная 

рента оказывается отрицательной, уходя в другие отрасли, что во многом и приводит к 

диспаритету цен. Это в свою очередь резко снижает рыночную и финансовую устойчивость 

сельскохозяйственного производства.  

В таблице 2
17

 показан разрыв в производительности труда между отраслями в РФ и в 

странах Евросоюза. Т. е. в странах Евросоюза также присутствует проблема низкой 

производительности труда в сельском хозяйстве по отношению к другим отраслям, низкого 

строения органического капитала, и, соответственно, проблема абсолютной ренты, которая 

по сути нивелируется большими субсидиями аграрным хозяйствам. Так, субсидии в России 

не доходят и до 10 %, а в ЕС достигают 45–50 % стоимости произведенной фермерами 

товарной продукции, в Японии и Финляндии – до 70 %. 

В итоге абсолютная рента уходит из сельского хозяйства, трансформируясь в 

экономическую ренту других отраслей в текущих условиях неэквивалентного 

межотраслевого обмена. Это ведет к непроизводственному использованию земли, развитию 

спекулятивной сферы и перетеканию средств из аграрного производства в наиболее 

доходные отрасли. Всё это во многом и приводит к диспаритету цен на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Это в свою очередь резко снижает ре-

сурсную, рыночную и финансовую устойчивость сельского хозяйства. 

 

                                                 
17

 В таблице приведены расчетные данные на основе исходной информации из Росстата и Евростата из источ-

ников [2–4]  
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Таблица 2. Сравнительная динамика производительности труда в РФ и ЕС 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Предложенная концепция рентного подхода к 

управлению устойчивостью аграрными отношениями позволят с другой стороны подойти к 

«вечным» проблемам сельскохозяйственного производства, служит методологической осно-

вой для выявления глубинных причин его неустойчивости и выработки регулирующих воз-

действий. Анализ рентных факторов позволил выработать следующие основные направления 

экономической политики государства, которые должны стать основой обеспечения устойчи-

вости аграрных отношений: 

– усиление антимонопольного регулирования с целью исключения образования монополь-

ной ренты и ренты монопсонии; 

– расчёт обоснованного соотношения между закупочными и отпускными ценами предприя-

тий 3 сферы АПК, а также установление оптимальных долей каждой из отраслей АПК в 

структуре розничной цены продуктов питания; 

– переход на рентный способ оценки диспаритета цен; 

– увеличение субсидирования для полной компенсации абсолютной ренты; 

– взимание прогрессивного налога на землю в зависимости от потенциального качества зе-

мельных угодий для изъятия дифференциальной ренты I. 

– стимулирование интенсификации производства льготным кредитованием инвестицион-

ных проектов аграрных предприятий для капитализации ими дифференциальной ренты II. 

ВЫВОДЫ. В сложившейся ситуации для решения проблемы ренты в управлении 

устойчивостью аграрных отношений государственное вмешательство должно быть направ-

лено прежде всего на исключение процесса образования монопольной и монопсонической 

ренты через антимонопольную политику, а также на компенсацию абсолютной ренты, воз-

никающей из-за объективных причин в различном строении органического капитала в сель-

ском хозяйстве и промышленности. Это позволит наладить эффективное взаимодействие не 

только всех сфер АПК, но и отраслей в экономике. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Н.А. Каморджанова, д-р экон. наук, профессор, зав.кафедрой бухгалтерского учета и аудита 

М.А. Гордеева, канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Целесообразность рассмотрения научных теорий определяется тем, что 

современное состояние бухгалтерского учета и психологии необходимо рассмотреть в теоре-

тическом аспекте. Ощущается нужда в теории и понятиях общего характера, которые помог-

ли бы нам в настоящем и в будущем. Необходимо рассмотреть разработанные научные тео-

рии в психологии, решить вопросы об их возможном применении в бухгалтерском учете. 

Часть научных знаний периодически переосмысливается или просто отвергается. 

Возникают новые теории и понятия, методы и ценности, которые могут противоречить 

прежним представлениям. 

Как видно из нашей и зарубежной литературы, смена теорий и их сосуществование 

обусловлены как объективными причинами – развитием формального мышления, так и субъ-

ективными – особенностями воспитания людей, желанием выразить себя в науке, стилем 

мышления. Иногда случается, что новое поколение несет с собой новый, более высокий уро-

вень абстракции, в этом случае говорят о прогрессе науки (тектология Богданова, теория си-

стем Л. фон Берталанфи, синергетика). Самые смелые новые теоретические построения ни-

когда не возникают и не могут возникнуть независимо от уже сложившейся системы науч-

ных взглядов и представлений. Общие законы, содержащиеся в существующей теории, со-

ставляют базу эвристической функции познания, являются принципом и методологическими 

требованиями создания новых теорий [14]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. А.А. Богданов в своей книге «Тектология: Всеобщая ор-

ганизационная наука» подчеркнул: «Весь опыт науки убеждает нас, что возможность и веро-

ятность решения задач возрастает при их постановке в обобщенной форме. Обобщение в то 

же время есть упрощение. Задача сводится к минимальному числу наиболее повторяющихся 

элементов; из нее выделяются и отбрасываются многочисленные осложняющие моменты; 

понятно, что решение этим облегчается, а раз оно получено в такой форме, переход к более 

частной задаче совершается путем обратного включения устраненных конкретных данных. 

Так мы приходим к вопросу об универсально – обобщенной постановке задач» [1, с. 47], и 

далее: «Всякая задача может и должна рассматриваться как организационная» [1, с. 48].  

Говоря о проверке предложенных концепций необходимо отметить, что концепции 

должны проверяться скорее на релевантность культурно-исторической ситуации и на реали-

зуемость, а не на истинность. Мы, как и известный теоретик менеджмента П. Вейлл, утвер-

ждаем, что в практическом плане мы имеем всего лишь взаимные перспективы, и у нас нет 

внешнего стандарта истины, лишь множественность мнений, из которых мы можем выби-

рать [3]. 

Применяя теории психологии в бухгалтерском учете, необходимо научиться жить на 

стыке идей, сравнивая, сопоставляя и интегрируя их. Множественность точек зрения необ-

ходимо рассматривать максимально полно, гибко и осторожно. «Чувства», «суждения», 

«ощущения», «пропорция», «баланс», «соответствие», по мнению Честера Бернарда, должны 

входить в человека, формулирующего новые представления [3]. 

Факт взаимодействия психологии с другими науками характеризует ее развитие на 

всех этапах истории. Влияние математики, физики, астрономии, языкознания, физиологии, 

биологии, этнографии, логики и других наук на психологию разнообразны [6]. Во-первых, в 

рамках этих наук накапливались знания о психических явлениях. Во-вторых, в психологии 

использовались методы этих наук. В-третьих, происходило использование научной методо-

логии. Взаимодействие психологии с другими науками продолжается и в наши дни. 
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Ж.Пиаже считал междисциплинарные связи особенностью как современного этапа в разви-

тии психологии, так и ее будущего. 

Известно, что любая наука – суть уровень постижения человеком не только мира, 

природы, но и себя. Возникающие в процессе разработки и внедрения психологических ме-

тодик любительские и профессиональные пристрастия авторов позволяют формировать ори-

гинальные авторские методики, которые затем подвергаются пилотажу, внесению изменений 

в методики и их внедрению в бухгалтерский учет. 

«Познай самого себя» – эта надпись была высечена на колонне при входе в храм 

Аполлона в Дельфах. «Познай самого себя»: глубокий философский смысл заключен в этом 

знаменитом выражении: обязанностью каждого является постижение собственной природы 

потребностей и интересов, связанных с развитием человеческого рода и жизни отдельного 

индивида. 

Психологи, изучив поведение человека на протяжении более века, создали мощный 

набор теорий о том, как люди себя ведут. Если рассматривать финансовые сделки, то в 

большинстве случаев они связаны с вопросами бухгалтерского учета, с вопросами человече-

ского поведения, таких, как мнения, выводы и решения менеджеров, инвесторов, аналитиков 

и аудиторов. Психология предлагает широкий набор теорий, из которых исследователи в об-

ласти бухгалтерского учета могут выбирать, чтобы формировать гипотезы и интерпретиро-

вать результаты. Несмотря на это, исследователи бухгалтерского учета традиционно приме-

няют почти всегда теории, основанные на экономике и менеджменте, и очень редко на пси-

хологии. При этом надо принимать во внимание то, что как и всякая другая наука, бухгал-

терский учет обладает лишь относительной самостоятельностью, а бухгалтеры как ученые 

«находятся под господствующим влиянием экономического развития» [11]. 

По нашему мнению, есть два основных препятствия на пути использования теорий 

психологии исследователями в области бухгалтерского учета: недостаточная информирован-

ность о теориях, и то, когда их применение будет наиболее продуктивным.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В данной статье мы попытаемся преодолеть 

этот разрыв, в частности, приведем ряд психологических теорий, которые применимы для 

решения вопросов бухгалтерского учета, рассмотрим обстоятельства, при которых они могут 

быть особенно полезны для  исследователей. 

Психология – наука об общих закономерностях эволюции и функционирования пси-

хики, психических процессов как специфических форм жизнедеятельности животных и ин-

дивидов человеческого рода. Психологии много лет, потому, что с древнейших времен люди 

стали задумываться о механизмах различных психических процессов (внимание, речь, вооб-

ражение, мышление и т.д.), психических свойствах личности (темперамент, характер, спо-

собности), психических состояниях (страх, радость, печаль), психических образованиях 

(знания, умения, навыки, мастерство). 

На первом этапе развития (более двух тысяч лет назад) психологию рассматривали 

как науку о душе. Первая система психологических понятий изложена в трактате Аристотеля 

«О душе» [18]. 

В ХVII в. в связи с развитием естественных наук, психология представлялась как 

наука о сознании. Психология как самостоятельная наука выделилась из философии в сере-

дине Х1Х в. Это выделение было подготовлено крупными успехами опытного и детерми-

нистского исследования природных явлений. На следующем этапе психология определяется 

как наука о поведении (в ХХ в.), изучает поступки, реакции человека. 

Представление об основных периодах истории психологии, общепринятое в середине 

прошлого века на Западе, кратко выразил автор статьи о ней в Британской энциклопедии: 

«Бедная, бедная психология, сперва она утратила душу, затем психику, затем сознание и те-

перь испытывает тревогу по поводу поведения» [21]. 

В это же самое время, в 1966 году на Международном психологическом конгрессе в 

Москве швейцарский психолог Пиаже выступил с лекцией о месте психологии в системе 

наук. Его главная мысль состояла в том, что будущее психологии зависит от ее связей с ма-
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тематикой, физикой, биологией, социологией, лингвистикой, политической экономикой, ло-

гикой – огромным соцветием наук, образующим мир современного знания. Психология, со-

гласно Пиаже, находится в центре этого мира. «…Я хотел выразить чувство некоторой гор-

дости по поводу того, что психология занимает ключевую позицию в системе наук» [20, 22]. 

Наука означает познание причин и законов. Но так же как от эмпирического знания о 

вещах («наивной физики») к физике научной протянулся долгий путь, еще более длинным и 

извилистым было движение к научной психологии [20]. 

В  переходе от одной стадии к другой выражается логика развития психологии. Она 

не сводится к цепочке: душа – психика – сознание – поведение. Вектор ее движения пред-

ставлен в наращивании объяснительной и предсказательной силы ее понятий и категорий 

[18]. Современная психология определяется как наука, изучающая механизмы, закономерно-

сти и проявления психики. 

Возникшая на рубеже Х1Х–ХХ вв. функциональная психология, а вслед за ней бихе-

виоризм и другие варианты психологии поведения были направлены на преодоление субъек-

тивизма психологии сознания в отношении понимания ее предмета  и метода и намечали пу-

ти объективного исследования. Предметом изучения стало поведение, но при этом из его ис-

следования исключалось психологическое содержание, как недоступное объективной реги-

страции. Начавшееся в необихевиоризме движение, направленное на включение в структуру 

поведения опосредствующих его образований (образа, планов, когнитивных карт и т.п.) при-

вело к современной когнитивной психологии. Когнитивная психология сделала центральным 

вопрос о роли знания о поведении субъекта [20].  

Современная гуманистическая психология сделала предметом науки личность, а не 

психику. В отечественной науке культурно-историческая и деятельностная психология рас-

крыли ведущую роль усвоения культуры и собственной деятельности в порождении, функ-

ционировании и развитии психики, тем самым, снабдив научное исследование средством не 

только описания, но и объяснения психики. На последнем к настоящему моменту этапе раз-

вития психологической мысли восстанавливается единство исторически разорванных созна-

ния и поведения (деятельности) за счет реального осуществления объективного подхода к 

психологическому познанию. 

Термин «экономическая психология» был впервые применен Г. Тардом (1881 г.). 

Экономическая психология – отрасль психологии, изучающая психические особенности 

субъекта экономической деятельности, формы психического отражения экономических яв-

лений в сознании индивидов, групп, слоев, классов, народов, а также экономическое поведе-

ние, основанное на них. Экономическая психология, представляя собой междисциплинарное 

знание о человеке и человеческих отношениях, складывающихся в процессе хозяйственной 

деятельности, использует теоретические положения и методы различных отраслей психоло-

гии и экономических дисциплин, а также социологии, биологии, антропологии, философии, 

изучая аспекты экономического поведения, начиная от хозяйственной деятельности индиви-

да и кончая экономической политикой стран.  

Экономическая психология отличается от экономических наук тем, что предметом ее 

исследования являются не экономические процессы сами по себе, а, прежде всего люди, 

участвующие в них. Экономико-психологические реалии, особенно нормы и ценности, в 

процессе исторического развития общества нередко брались в основу законодательного ре-

гулирования норм хозяйственной жизни. Г.С. Вечканов Г.С. и Г.Р. Вечканова Г.Р. в Совре-

менной экономической энциклопедии дают такое определение: «Экономическая психология 

– наука об экономическом поведении человека. Экономическая психология как самостоя-

тельное научное направление оформилась в 60-х гг. ХХ в. У ее истоков стояли не экономи-

сты, а психологи, прежде всего Г. Саймон, П. Альбу, Дж. Катон и др. Экономисты же, стре-

мясь вернуться к гуманистической позиции мировой экономической мысли, оформили науч-

ное направление, получившее название поведенческой экономики. 

Генезис экономической психологии имеет своей основой специфический «альтруизм» 

как противоположность «эгоизму», являющемуся концептуальной основой модели «эконо-

http://psychology.net.ru/dictionaries/biography.html?word=976
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мического человека», фактическим прародителем которой был А. Смит. Идея Смита была 

развита Д. Риккардо и К. Марксом, а в последствии австрийскими и американскими маржи-

налистами, а также неоклассиками. Противоположные школы (историческая, институциона-

листы, кейнсианцы) не преодолели технократизма, в результате этико-гуманистического 

начала в экономической деятельности человека были преданы фактическому забвению» [4]. 

Экономическая психология формировалась под влиянием стремительно развиваю-

щейся экономической теории. В таблице 1 рассмотрены основные направления в исследова-

нии экономической модели человека в экономических теориях [2, 5, 10, 13, 15, 19]. 

 
Таблица 1. Модель человека в экономических теориях 

Этапы развития Представители Основные идеи 

1 2 3 

1. Доклассический  

- закладывается обосно-

вание экономической 

теории, формируются 

основные понятия и 

термины 

Древнегреческие философы 

Ксенофонт (430-354 гг. до 

н.э.), Платон (427-347 гг. до 

н.э.), Аристотель (384-322 гг. 

до н.э.)  

Зарождение экономической науки, рассматри-

вались такие вопросы как стоимость и цена 

товара, полезность, меновые отношения, 

функции денег и др. Термин «экономика», 

учение о ведении хозяйства, был введен в 

научный оборот Аристотелем.  

2. Классический  

- разрабатываются пер-

вые системы понятий, 

формируется общий 

подход 

Шотландский экономист, ос-

новоположник современной 

экономической теории Адам 

Смит (1723 – 1790)  

Научный труд 

«Исследование о природе и 

причинах богатства народов» 

(1776) 

Изложил логичную систему работы свободно-

го рынка на базе внутренних экономических 

механизмов.  

Сформулировал концепции «экономического 

человека» и «естественного порядка». 

Человек является основой всего общества, 

исследовал поведение человека с его мотива-

ми и стремлением к личной выгоде. 

Естественный порядок рассматривал как ры-

ночные отношения, в которых человек пресле-

дует свои интересы, сумма которых и образует 

интересы общества. 

Английский мыслитель и эко-

номист Джон Стюарт Милль 

(1806 – 1873)  

Научные труды: 

«Система логики» (1843), 

«Принципы политической 

экономии» (1848-1849) 

Конкуренция и обычное право требуют, чтобы 

индивид и государственный орган выполняли 

присущие им общественные роли. Необходи-

мы свобода воли и социальное регулирование, 

проводимое госучреждениями. 

Разделил экономическую и общую политиче-

скую теории, разработал основные методоло-

гические положения экономической науки. 

Немецкий философ, социолог 

и экономист Карл Генрих 

Маркс (1818 – 1883) 

Научные труды: 

«Капитал» (1867-1894), 

«Тезисы о Фейербахе» (1845), 

др. 

Основным трудом Маркса в экономической 

сфере является «Капитал». Выделил и отдель-

но исследовал прибавочную стоимость как 

самостоятельное экономическое явление. 

Научно объяснил источник и природу прибы-

ли на капитал, а также различные формы эко-

номической эксплуатации. 

3. Неоклассический  

- формируется методо-

логический аппарат 

Английский социолог, юрист 

Иеремия Бентам (1748 – 

1832) 

Научный труд  

«Введение в принципы нрав-

ственности и законодатель-

ства» (1789) 

Причиной любых действий он называл удо-

вольствия и страдания, человек это существо, 

стремящееся к удовольствиям и избегающее 

страданий. 

Отстаивал идею свободной торговли и ничем 

не стеснённой конкуренции, что должно обес-

печить справедливость, равенство и спокой-

ствие общества. 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

3. Неоклассический  

(продолжение) 

Французский экономист Леон 

Вальрас (1834 – 1910) 

Научные труды: 

«Элементы чистой политической 

экономии» (1877) 

«Этюды социальной экономии» 

(1896);  

«Этюды прикладной политиче-

ской экономии» (1898) 

Ввел наиболее общие критерии рыночного 

равновесия: спрос равен предложению, а так-

же представил концепцию общего экономи-

ческого равновесия.  

Он определил четыре рынка: труда, капитала, 

финансовый, потребительских благ и услуг. 

 Считал высшую математику обязательным 

элементом экономической науки. 

Английский экономист Альфред 

Маршалл (1842 – 1924) 

Научные труды: 

«Экономика промышленности» 

(1879),  «Принципы экономиче-

ской науки» (1890-1891),  

«Элементы экономики промыш-

ленности» (1892), «Промышлен-

ность и торговля» (1919),  

«Деньги, кредит и торговля» 

(1922) 

Рыночная ценность товара определяется рав-

новесием предельной полезности товара и 

предельных издержек на его производство. 

Графическим эквивалентом данного положе-

ния является  график, именуемый «крест 

Маршалла» или «ножницы» Маршалла. 

Ввел в экономическую теорию категории: 

«эластичность спроса», «излишек потребите-

ля». 

Итальянский экономист и социо-

лог Вильфредо Парето (1848 – 

1923) 

Научные труды: 

«Курс политической экономии» 

(1896-1897),  

«Учебник политической эконо-

мии» (1906),  

«Трактат по общей социологии» 

(1916)  

«Краткое руководство по общей 

социологии» (1920)  

Обосновал концепцию взаимозависимости 

всех экономических факторов, пытался усо-

вершенствовать теорию общего экономиче-

ского равновесия Л. Вальраса.  

Рассматривал ряд состояний равновесия во 

времени, допускал варьирование коэффици-

ентов производственной функции в зависимо-

сти от размеров выпуска продукции.  

Вывел «закон Парето» о распределении дохо-

дов.  

Английский экономист Уильям 

Стэнли Джевонс (1835 – 1882) 

Научные труды: 

«Теория политической эконо-

мии» (1871), 

«Принципы науки - трактат о 

логике и научном методе» (1874) 

Истинную экономическую теорию можно 

получить, обращаясь к мотивам, побуждаю-

щим человека действовать. Сторонник не-

вмешательства государства в экономику, гос-

ударство обязано обеспечить лишь правила и 

способы выполнения контрактов, но не вме-

шиваться в процесс торга. Сформулировал 

известные теорию полезности, теорию обме-

на, теорию предложения, «цепочку Джевон-

са». 

4. Этап зрелости  

- определяются основ-

ные направления ис-

следований в экономи-

ческой теории 

Немецкий экономист Герман 

Генрих Госсен (1810 – 1858) 

Научный труд 

«Развитие законов общественно-

го обмена и вытекающих отсюда 

правил человеческой деятельно-

сти» (1854) 

Важнейшие экономические процессы объяс-

нял с позиции идеи максимума полезности, 

т.к. считал, что поведение человека определе-

но стремлением к максимизации полезности 

или наслаждения.  

Выдвинул два тезиса, названные его последо-

вателями «законами». 

Английский экономист Джон 

Мейнард Кейнс (1883 - 1946) 

Научные труды: 

«Экономические последствия 

мира» (1919), «Трактат о денеж-

ной реформе» (1923), «Трактат о 

деньгах» (1931),  

«Общая теория занятости, про-

цента и денег» (1936) 

Создал выдающуюся теорию вероятностей, 

основанную на предположении, что вероят-

ность является логическим, а не числовым 

отношением. 

В дальнейшем экономическое течение Д.М. 

Кейнса получило название кейнсианство.  

Считается одним из основателей макроэконо-

мики как самостоятельной науки. 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 

Этап зрелости 

(продолжение) 

Американский экономист 

Гардинер Минз (1896 - 1982) 

Научный труд 

«Корпоративная революция в 

Америке» (1962) 

Рассматривает четыре типа экономических 

систем: натуральное хозяйство, атомисти-

ческую экономику, частный капитализм и 

коллективный капитализм.  

5. Этап кризиса 

- великая депрессия, потребо-

валось серьезное вмешатель-

ство государства в экономику 

Американский экономист 

Милтон Фридмен (1912 - 

2006) 

Научные труды: 

«Роль денежной политики» 

(1967), 

«Деньги и экономическое 

развитие» (1973)  

Настаивает на невмешательстве государ-

ства в экономику,  рекомендует отказаться 

от последовательной денежно-кредитной 

политики, приводящей к циклическим ко-

лебаниям и придерживаться тактики по-

стоянного наращивания денежной массы. 

Утверждает, что люди в своем поведении 

учитывают не столько текущий доход, 

сколько долгосрочный. 

Американский экономист Гэ-

ри Беккер (р.1930) 

Научные труды: 

«Экономическая теория дис-

криминации» (1957),  

«Человеческий капитал» 

(1964),  

«Теория распределения вре-

мени» (1965),  

«Экономическая теория» 

(1971)  

Утверждал, что экономический подход 

даёт целостную схему для понимания че-

ловеческого поведения.  

Исходил из представлений о человеческом 

поведении как о рациональном и целесооб-

разном, применяя такие понятия, как ред-

кость, цена, альтернативные издержки к 

самым разнообразным аспектам человече-

ской жизни. Сформулированный им «чело-

веческий капитал» стал объектом для по-

следующих исследований в этой области. 

6. Этап стабилизации 

- развивается неоклассическое 

учение, представленное теори-

ями монетаризма и неолибера-

лизма,   которое остается акту-

альным по настоящее время.  

Монетаризм – Американский 

экономист Милтон Фридмен 

(1912 - 2006) 

Теория стабилизации экономики, в которой 

основную роль играют денежные факторы. 

Управление экономикой сводится к кон-

тролю государства над денежной массой, 

эмиссией денег, к достижению сбаланси-

рованности государственного бюджета.  

Неолиберализм – австрийский 

экономист и философ Фри-

дрих фон Хайек (1899 – 

1992) 

Настаивает на приоритетном значении сво-

боды субъектов экономической деятельно-

сти. Частное предпринимательство само 

способно вывести экономику из кризиса, 

обеспечить ее подъем и благосостояние 

населения.  

Научные труды: 

«Цены и производство» 

(1935), «Чистая теория капи-

тала» (1940), «Дорога к раб-

ству» (1944), «Индивидуализм 

и экономический порядок» 

(1948), «Право, законодатель-

ство и свобода» (1973-1979)  

Государство должно обеспечивать условия 

для конкуренции и уйти от излишней ре-

гламентации рынка.  

В своих работах отстаивает принцип мак-

симальной свободы человека. 

 

Из таблицы мы видим, что основной задачей экономической теории был анализ, как 

целей человека, так и целей экономической системы, в которой этот человек осуществляет 

свою деятельность, а также изучение того, как эти цели в итоге корреспондируют. Каждая 

экономическая теория по-разному трактует мотивы экономической активности, а также осо-

бенности физических, психологических и интеллектуальных возможностей человека, кото-

рые он может и хочет использовать для достижения своей цели. Этапы становления эконо-

мической теории сопровождались изучением закономерностей экономического поведения 

человека с использованием инструментария психологии. Представители англо-американской 

школы пытались превратить бухгалтерский учет в орудие управления предприятием, поэто-

му достижения психологической науки активно использовались в бухгалтерской работе. 
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Среди психологов проблемы экономической психологии одним из первых начал раз-

рабатывать французский социолог Габриэль Тард (1843–1904), известный своими работами 

«Законы подражания» (1890), «Социальная логика» (1895), «Общественное мнение и толпа» 

(1902) и др. Он считал, что экономическая психология рассматривает психологические по-

ложения, на которых основывается экономическая теория. 

В США основоположником экономической психологии считают Джорджа Катона 

(1901–1981), который сформулировал значимую идею экономической психологии: покупка 

зависит не только от экономической способности сделать покупку, но и от экономической 

готовности (желания) ее сделать. Д. Катона считал, что существует очевидная связь между 

психологией людей и экономикой. Он внес значимый вклад в развитие экономической пси-

хологии своими исследованиями ожиданий и поведения потребителя, представленными в его 

научных работах «Стремления и богатство» (1971), «Экономическая психология» (1975), 

«Новая экономическая эра» (1978) и «Очерки по поведенческой экономике» (1980) [8, 17].  

Сторонники экономической психологии считают, что «психологические затраты» в 

экономической системе измерений не учитываются по причине их «невидимости». Поэтому 

они предлагают включать эти затраты в издержки производства товаров и услуг. Экономиче-

ская психология как научное направление находится в начале своего развития, и в будущем, 

несомненно, ее значение будет возрастать» [4]. 

Стремительное развитие экономической психологии потребовало объединения уче-

ных, занимающихся проблемами экономической психологии, в 1982 году учреждается Меж-

дународная ассоциация исследователей экономической психологии (International Association 

for Research in Economic Psychology - IAREP). Сегодня Ассоциация является одной из веду-

щих организаций, занимающихся проблемами экономики и психологии, экономической пси-

хологии, задачами применения методов психологии в экономике. 

Все больше исследователей привлекают связи экономической психологии со смеж-

ными дисциплинами. Например, английские психологи А.Фурнам и А.Льюис в работе «Эко-

номический разум» (1986) рассматривают антропологию и социологию, психологи  П.Лунт и 

С.Ливингстоун в своей книге «Массовое потребление и социальная идентичность» (1992) 

отмечают значение антропологии, кросс-культурных исследований и социологии, Х.Диттмар 

в работе «Социальная психология материальной собственности» (1992) исследует социоло-

гию и психологию потребления. Таким образом, возникают все новые объекты исследова-

ния, постепенно происходит охват новых областей применения экономической психологии 

[7, 9]. 

К основным проблемам экономической психологии относятся проблема человека как 

субъекта экономической деятельности, проблемы психологии собственности, психологии 

распределения и потребления, проблемы потребностей и их развития, проблемы психологии 

занятости, психологии предпринимательства, психологии финансов, накопления, экономиче-

ского поведения в традиционных обществах, макроэкономической психологии и т.п. 

Как мы видим, существует множество разнообразных теорий и методов психологии, 

представители разных школ уделяют значительное внимание тому, как решать проблемы и 

как учиться. В частности, известный специалист в области когнитивной психологии профес-

сор Р. Солсо пишет, что «когнитивная психология изучает то, как люди получают информа-

цию о мире, как эта информация представляется человеком, как она хранится в памяти и 

преобразуется в знания и как эти знания влияют на наше внимание и поведение … охватыва-

ет весь диапазон психологических процессов – от ощущений до восприятия, распознавания 

образов, внимания, обучения, памяти, формирования понятий, мышления, воображения, за-

поминания, языка, эмоций и процессов развития; она охватывает всевозможные сферы пове-

дения» [16]. 

Психология все более решительно и успешно вторгается в сферу объяснения поведе-

ния хозяйствующих субъектов. За исследования в этом направлении только за последние го-

ды Нобелевские премии по экономике получили Дж. Акерлоф и Дж. Стиглиц (2001 г.), Д. 

Канеман и В. Смит (2002 г.). С помощью лабораторных и «полевых» исследований им уда-
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лось доказать, что большая часть используемых нами знаний и способность принимать ре-

шения носят неосознанный характер. 

Однако внутренний механизм этих «неосознанных» знаний и решений до сих пор не 

раскрыт, и максимум из того, что было достигнуто при попытках проникнуть в психику при-

нятия экономических решений – это достижения «нейроэкономики», посредством функцио-

нальной энцефалографии установлена существенная активизация определенных участков 

головного мозга как реакция на выигрыши и потери в азартных играх и вообще на денежное 

вознаграждение.   

Неординарное событие, связанное с тем, что психолог Дэниэл Канеман получил Но-

белевскую премию по экономике показало, что экономика вышла за, казалось бы, раз и 

навсегда определенные рамки и шагнула навстречу другим наукам [12]. Следовательно, 

необходимо рассмотреть возможности использования различных психологических теорий в 

бухгалтерском учете.  

ВЫВОДЫ. Накопление знаний в области влияния психологии на бухгалтерский учет 

позволит исследовать природу возникновения различных направлений в теории и практике 

бухгалтерского учета, разрешить трудности понимания интересов пользователей, усилить 

мотивацию работников учетной профессии, рационализировать бухгалтерскую работу, со-

вершенствовать систему бухгалтерского учета посредством прогнозной информации и опре-

делять оптимальные средства и методы достижения поставленных приоритетных целей в 

бухгалтерском учете. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ АССОЦИАЦИИ 

«ЛЕНПЛОДООВОЩ» НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ 

Ю.К. Ковальчук, д-р техн. наук, профессор, академик ПАНИ, Санкт-Петербургский ГАУ 

(г. СПб, РФ) 

Е.С. Воуба, научный сотрудник, ГНУ Северо-Западный НИИ экономики и организации 

сельского хозяйства Россельхозакадемии (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Оптимизация параметров предприятий, отраслей, социально-

экономических систем АПК, условий их функционирования, с целью рационального исполь-

зования ресурсов – традиционная организационно-экономическая, инженерно-

технологическая задача [7, 8], практическое решение которой обеспечила высокие темпы 

прогресса[1]. С 80-х годов в этой тривиальной оптимизационной задаче инновационного 

проектирования АПК появилось новое направление – «курс реформ» международных экс-

пертов, их «ноу хау» – «переход России к рынку» на условиях ВТО в рамках глобализации 

мировой экономики [2]. Для его реализации в 1992 г. РФ вступила в МВФ и Правительство 

РФ подписало с фондом «Письмо о намерениях»[6,8], взяв на себя обязательства внедрять 

программы «переходного периода»[3, 4, 5], законы, кодексы, конституцию, разработанные 

только экспертами фонда. МВФ – обеспечить: их разработку и передачу Правительству РФ 

для «перехода к рынку»; выделение кредитов для их внедрения; контроль над их практиче-

ской реализацией. Их реализация стала причиной негативных процессов в экономике России 

[10, 11, 12]. Это диктует необходимость их системного анализа, оценки, разработки моделей 

глобальной экономики при вступлении РФ в ВТО.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Программа «Переход к рынку» (Гарвардский проект), 

предусматривает [6], с. 13: «Переход от командной (регулируемой – Ю.К.) к рыночной (не-

регулируемой–Ю.К.) экономике… Каркас…новой экономической системы…который дол-

жен быть создан в течение переходного периода…образуют принципы: максимальная сво-

бода…предпринимателя; все органы государственной власти отказываются от прямого 

участия в хозяйственной деятельности; свободное ценообразование; конкуренция; откры-

тость экономики… мирохозяйственным связям; признание доходов от собственности за-

конной категорией доходов; распространение рыночных отношений…на здравоохранение, 

образование, науку, культуру…; социальная защищенность как представление всем гражда-

нам разных возможностей». 

Т.е., «новая экономическая система», внедряемая МВФ в РФ, теоретически иденти-

фицируется как хорошо известная модель нерегулируемой открытой (незащищенной) эко-

номики на основе модели свободного рынка [9], которая привела все развитые страны к Ве-

ликой Депрессии. Вынудила их отказаться от ее практического применения и перейти на 

российскую модель регулируемого рынка [13]. Поэтому, внедрение МВФ в РФ модели сво-

бодного рынка следует рассматривать как предумышленное (по программе США «Переход к 

рынку») создание таких экономических условий, которые ведут к кризису, депрессии. Офи-

циальная статистика подтверждает, что переход РФ к свободному рынку привел к внутриот-

раслевой, межотраслевой, межстрановой разбалансированности агропродовольственного 

рынка, нарушению паритетных экономических отношений с банковской кредитно-

финансовой сферой, «естественными» монополиями и, соответственно, к неплатежеспособ-

ности, массовому банкротству и ликвидации сельхозпредприятий. Резкому ухудшению де-

мографической ситуации [1, 8, 12]. 

Генеральный директор ВТО Паскаль Лами в июле 2008 объявил [14] провалившимся 

министерское совещание в узком кругу в рамках дохийского раунда переговоров, которые 

продолжаются уже 7 лет. Ведущим членам ВТО не удалось прийти к единому мнению отно-

сительно особого механизма защиты сельскохозяйственного производства развивающихся 

стран, как повышение таможенных пошлин на импорт, в случае резкого роста импорта сель-
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хозпродукции. По его словам, главная причина провала состоит в том, что применение этого 

механизма встретило протест со стороны США. Это можно рассматривать как факты «не-

добросовестной конкуренции».  

Для унификации правового поля РФ со странами ЕС, США, в связи с принятым реше-

нием «семерки» о вступлении РФ в ВТО, с целью устранения негативных процессов в эко-

номике, вызванных разбалансированностью рынка, Госдума РФ приняла Федеральные зако-

ны №53-ФЗ от 02.12.94 «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд», №100-ФЗ от 14.07.97 «О государственном ре-

гулировании агропромышленного производства», №63-ФЗ от 14.04.98 «О мерах по защите 

экономических интересов РФ при осуществлении внешней торговли», в которых был обоб-

щен опыт развитых стран перехода к регулируемому рынку. Ввод норм госрегулирования 

перечисленными законами предусматривал обеспечить восстановление паритетных эконо-

мических отношений РФ с ведущим членам ВТО (странами ЕС, США). Однако за прошед-

шие 18 лет это реализовать не удалось. 

Так, Федеральный закон РФ №53-ФЗ от 2.12.94 «О закупках и поставках сельхозпро-

дукции, сырья и продовольствия для государственных нужд», предусматривает, п. 3, ст. 6: «В 

целях защиты потребителя (покупателя) Правительство РФ устанавливает нормативное 

соотношение между стоимостью закупаемого сырья и стоимостью вырабатываемой из 

него готовой продукцией, а также предельный размер торговых надбавок к ценам на про-

дукцию, поставляемую в Федеральный фонд, с учетом безубыточной реализации готовой 

продукции. Правом соответствующего регулирования цен на …продовольствие, поступаю-

щего в региональные фонды, наделяются органы исполнительной власти субъектов РФ». 

Это одно из ключевых положений, исполнение которого позволяет обеспечить паритетные 

внутриотраслевые цены.  

Такое «нормативное соотношение» необходимо для защиты потребителей от не-

обоснованного роста цен и, самое главное, обеспечения взаимовыгодного предприниматель-

ства сельхозпроизводителей, переработчиков, торговли. Суть его заключается в следующем. 

При производстве продовольствия, например молока, в технологической цепочке «поле-

магазин» затраты труда и ресурсов составляют (при сложившихся технологиях) у сель-

хозпроизводителей в среднем около 70 % от общих затрат, у переработчиков (молококомби-

натов) – 22 %, в торговле – 8 %. Технологическая цепочка в молочной отрасли будет нор-

мально функционировать, если в такой же пропорции: 70: 22: 8 %, (пропорционально факти-

ческим затратам) будет распределяться и доход от реализации молока.  

Если такая пропорция будет нарушена, например сельхозпроизводители не получат 

свою долю дохода, то они станут банкротами и прекратят производство молока. Чтобы это 

не случилось, нормативным соотношением предусмотрено, что, получив доход от реализа-

ции молока населению, сельхозпроизводители, переработчики и торговля должны получить 

свою долю дохода, пропорциональную фактическим издержкам, т.е. 70, 22 и 8 % от общего 

дохода. При таком нормативном распределении дохода между сельхозпроизводителями, пе-

реработчиками и торговлей, они могут возместить все издержки производства, расплатиться 

с поставщиками ресурсов и услуг, уплатить все налоги и иметь необходимую прибыль «для 

расширенного воспроизводства», как это предусмотрено ФЗ РФ.  

Согласно ст. 3 закона, это нормативное соотношение цен внутри отрасли 

«…устанавливают: Правительство РФ…на продукцию, поставляемую в Федеральный 

фонд;  органы исполнительной власти субъектов РФ -…в Региональный фонд». Ст. 1 введе-

но понятие: «государственные нужды – федеральные потребности и потребности субъек-

тов РФ в сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии». А п. 2 ст. 6 определен 

порядок практической реализации этих положений: «Правительство РФ и органы исполни-

тельной власти субъектов РФ до начала года определяют квоты для товаропроизводите-

лей (поставщиков) на закупку… продовольствия для государственных нужд по гарантиро-

ванным ценам». Это ключевое положение, которое применяется всеми развитыми странами 
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для обеспечения устойчивого функционирования товаропроизводителей в рамках ВТО. И 

оно должно быть введено при вступлении РФ в ВТО. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Какой должна быть нормативная розничная це-

на на молоко у потребителей (покупателей). Если следовать букве закона, то цена молока в 

рознице должна быть такой, чтобы сельхозпроизводители, переработчики, торговля «с уче-

том безубыточной реализации готовой продукции» имели доход «для расширенного воспро-

изводства». Статья 6, п. 1 регламентирует порядок реализации этого положения: «Прави-

тельство РФ по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ и предста-

вителями общественных объединений, выражающих интересы товаропроизводителей (по-

ставщиков) и потребителей (покупателей) устанавливает… гарантированный уровень за-

купочных цен, обеспечивающий возмещение материальных затрат и получение дохода то-

варопроизводителем (поставщиком), достаточного для расширенного воспроизводства».  

Областной закон №46-оз от 14.06.1995 г, принятый Законодательным Собранием Ленобласти 

для ввода в регионе норм ФЗ РФ №53-ФЗ, предусматривает, ст. 4, п. 1: «Правительство Ле-

нобласти ежегодно устанавливает… гарантированный (минимальный) уровень закупочных 

цен, обеспечивающий возмещение материальных затрат и получение дохода в размерах ее 

рентабельности: для продукции животноводства – не ниже 15 процентов, для продукции 

растениеводства – не ниже 50 процентов».  

Т.е., в условиях регулируемого рынка, РР, закупочная цена у сельхозпроизводителя 

(поставщика), удовлетворяющая этим требованиям закона, равна полной себестоимости, 

плюс 15%, нормативная рентабельность, на расширенное воспроизводство. Закупочная 

цена, может быть увеличена по закону, установленным нормативным соотношением, пе-

реработчиками еще не более 22 %, торговлей – не более 8 % (или на 30 %) и являет норма-

тивной розничной ценой у потребителей (покупателей). 

Какой должна быть нормативная закупочная цена на молоко у сельхозпроизводите-

лей. В реальных условиях свободного рынка, сформированного по программе «Переход к 

рынку», нормативная закупочная цена у сельхозпроизводителя (поставщика), удовлетворя-

ющая требованиям закона о «…безубыточной реализации готовой продукции» определяется 

по установленному нормативному соотношению. Т.е., в условиях свободного рынка, СР, 

закупочная цена у сельхозпроизводителя (поставщика), удовлетворяющая этим требовани-

ям закона, равна 70 % от фактической розничной цены на молоко. 

Фактическая ситуация в молочном животноводстве представлена на примере специа-

лизированных овощемолочных сельхозпредприятий Ассоциации «Ленплодоовощ», табл. 1. 

А реальная ценовая ситуация на агропродовольственном рынке С-Петербурга и Ле-

нинградской области приведена на рис. 1. Имеют место существенные нарушения ФЗ РФ. 

Хотя средняя цена реализации за анализируемый период имеет тенденции к росту. Но уро-

вень рентабельности молока в большинстве случаев ниже нормативной, установленной об-

ластным законом. 

Таблица 1. Показатели производства молока Ассоциацией «Ленплодоовощ» 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 

Поголовье КРС, гол. 31244 29267 29305 26676 27437 

в т.ч. коров 14614 14041 13896 12772 13345 

Валовое производство молока, т 99541 92565 93895 86818 116341 

Себестоимость молока,  руб/кг 7,65 9,51 12,85 12,87 13,50 

Средняя цена реализации, руб/кг 8,36 10,39 14,53 13,93 15,53 

Уровень рентабельности молока, % 9,28 9,2 13,4 7,6 15 

 

Суть нарушения изложена в письмах Генерального директора ассоциации овощемо-

лочных сельхозпредприятий «Ленплодоовощ» В.Н.Пашинского к Губернатору 

В.И.Матвиенко. Что «…в условиях регулируемого рынка сельхозпроизводители получали от 

суммы реализованной продукции 75–80 % выручки, а 20–25 % получало оптово-розничное 

звено, то сейчас, в условиях нерегулируемого рынка сельхозпроизводитель получает 20–25 % 
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от суммы выручки». И потребовал, чтобы Правительство С-Петербурга обеспечило без-

условное исполнение отмеченного выше ФЗ РФ. Для этого ускорило, как это предусмотрено 

Конституцией РФ (ст. 76), принятие регионального закона для ввода норм ФЗ РФ в регионе. 

Его требования о безусловном исполнении чиновниками Конституции и ФЗ РФ поддержал и 

Обком профсоюза работников АПК, передав материалы по факту ущерба от неисполнения 

ФЗ РФ правоохранительным органам. Однако принятые меры привели к незначительному 

улучшению ситуации, но не обеспечили надлежащего исполнения ФЗ РФ в регионе. 

 

 
Рис. 1. Динамика цен реализации молока сельхозпроизводителями и торговлей 

 

Официальная статистика, выполненный анализ, подтверждает справедливость требо-

ваний сельхозпроизводителей, профсоюзов. В результате неисполнения ФЗ РФ ущерб нано-

сится в основном двум категориям лиц. Это, прежде всего, население, малообеспеченные 

семьи, семьи с детьми. И сельхозпроизводители, их работники. 

Оценка ущерба в результате неисполнения ФЗ РФ приведена в табл. 2 на примере Ас-

социации «Ленплодоовощ». При переходе к свободному рынку, вводу свободного ценообра-

зования имеет место стремительный рост розничных цен. Фактическая розничная цена суще-

ственно превышает нормативную, предусмотренную ФЗ РФ, в результате незаконного по-

вышения цен в торговле и переработке. У населения незаконно изымается от 7 до 16 рублей 

с каждого приобретенного ими литра молока. Ущерб потребителям, от незаконного повыше-

ния цен в торговле и переработке при реализации только молока предприятий Ассоциации 

«Ленплодоовощ» оценивается от 0,5 до 2 млрд. рублей, сельхозпредприятий города и обла-

сти – от 3 до 10 млрд. руб. В соответствии с нормативным соотношением, которое обязаны 

ФЗ РФ установить органы исполнительной власти субъекта РФ, 70 % дохода от фактически 

реализованного потребителям  молока должны получить сельхозпроизводители. 

Фактическая закупочная цена у сельхозпроизводителей занижена и не обеспечивает 

даже минимальной, нормативной рентабельности, предусмотренной законом. Недоплата до-

стигает от 4 до 10 рублей на каждый литр молока. Ущерб сельхозпредприятиям Ассоциации 

«Ленплодоовощ», в результате неисполнения «органами исполнительной власти субъектов 

РФ» ФЗ РФ, оценивается от 0,4 до 1,2 млрд. руб., сельхозпредприятиям города и области – 

от 2 до 6 млрд. руб. 

ВЫВОДЫ. По Конституции РФ, ст. 53: «Каждый имеет право на возмещение госу-

дарством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов госу-

дарственной власти или их должностных лиц». Однако ресурсы, предусмотренные бюдже-

том города и области на «поддержку» сельского хозяйства, не позволяют компенсировать и 

десятой доли нанесенного ущерба, вызванного только внутриотраслевой разбалансированно-

стью рынка молока. Ущерб от межотраслевой и межстрановой разбалансированности рынка 

на порядок выше. 
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Таблица 2. Ценовые показатели по молочному животноводству Ассоциации Ленплодоовощ» 

№ Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Себестоимость молока, полная, руб/кг 7,65 9,51 12,85 12,87 13,50 

2 Нормативная закупочная цена при РР, руб/кг  8,8  10,93 14,77 14,80 15,52 

3 Нормативная (минимальная) рентабельность, % 15 15 15 15 15 

4 Уровень рентабельности молока фактический, % 9,28 9,2 13,4 7,6 15 

5 Нормативная розничная цена потребителя  11,44 14,2 19,2 18,83 20,77 

6 Розничная цена потребителя фактическая 18,2  20,1 30,89  31,13 37,0  

7 Превышение розничной цены у потребителя  6,76 5,9 11,69 12,3 16,23 

8 Валовое производство молока, т 99541 92565 93895 86818 116341 

9 Ущерб потребителям, млн.руб. 672,9 546,1 1096,7 1067,9 1888,2 

10 Средняя цена закупочная, факт, руб/кг 8,36 10,39 14,53 13,93 15,53 

11 Нормативная закупочная цена  при СР   12,74 14,07 21,62 21,8 25,9 

12 Недоплата сельхозпредприятиям от розницы   4,38 3,68 7,09 7,87 10,37 

13 Ущерб сельхозпроизводителям, млн. руб.  436,0 340,6 665,7 683,2 1206,4 

 

Это диктует при вступлении в ВТО необходимость отказа от положения «под-

держки» в условиях модели нерегулируемой открытой (незащищенной) экономики на осно-

ве модели свободного рынка, незаконного изъятия доходов у сельхозпредприятий нараста-

ющим диспаритетом цен и перехода к положению госрегулирования, в условиях модели 

регулируемой (защищенной) экономики на основе модели регулируемого рынка, обеспечи-

вающему паритетные экономические отношения, как это принято во всех развитых странах 

мира и предусмотрено ФЗ РФ, №53-ФЗ от 02.12.94, №264-ФЗ от 29.12.06, Доктриной Прези-

дента восстановления продовольственной безопасности. 
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УДК 631.1:637.112 

ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ РФ  

В ВТО НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Ю.К. Ковальчук, д-р техн. наук, профессор, академик ПАНИ 

Н.С. Берсенева, канд. экон. наук, ст. преподаватель 

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Оптимизация параметров предприятий, отраслей, социально-

экономических систем АПК, условий их функционирования, с целью рационального исполь-

зования ресурсов – традициионная организационно-экономическая, инженерно-

технологическая задача [7, 8], практическое решение которой обеспечила высокие темпы 

прогресса [1]. С 80-х годов в этой тривиальной оптимизационной задаче инновационного 

проектирования АПК появилось новое направление – «курс реформ» международных экс-

пертов, их «ноу хау» – «переход России к рынку» на условиях ВТО в рамках глобализации 

мировой экономики [2].  Для его реализации в 1992г РФ вступила в МВФ и Правительство 

РФ подписало с фондом «Письмо о намерениях» [5, 11], взяв на себя обязательства внедрять 

программы «переходного периода» [3, 4, 5], законы, кодексы, конституцию, разработанные 

только экспертами фонда. МВФ – обеспечить: их разработку и передачу Правительству РФ 

для «перехода к рынку»; выделение кредитов для их практической реализации; контроль их 

исполнения.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Таким образом, в настоящее время реализуются две инно-

вационные стратегии реформирования аграрного сектора экономики России: зарубежная [2] 

и отечественная [7, 8]. Негативные результаты от реализации зарубежных программ [10, 11, 

12] диктует необходимость выполнения обязательных процедур [13] их идентификации, си-

стемного анализа, оценки и обоснования моделей формирования глобальной экономики при 

вступлении РФ в ВТО.  

Теоретическая идентификация моделей реформирования АПК РФ. Выполнены 

установленные методические процедуры идентификации реально реализуемых в рамках 

международного договора с МВФ, «Письма о намерениях», зарубежных программ. 

1. Доклад 4-х (МВФ, МБРР, ЕБРР, ОЭСР): «Экономика СССР. Выводы и рекоменда-

ции» [2], утвержденный «семеркой» (Хьюстон, 90), как «Стратегия» [4], «перехода к рынку» 

СССР, для руководителей «семерки» и для руководства СССР. Предусматривает, в аграрном 

секторе, с. 60: «Земельная реформа и реформа предприятий включает в себя роспуск колхо-

зов и совхозов и создание по выбору на местах частных индивидуальных или кооперативных 

хозяйств при полной частной собственности на землю…Преобразования в с.х. секторе 

должны прежде всего коснуться важнейших вопросов либерализации цен…Общая страте-

гия перехода к рынку должна также включать: прекращение сельскохозяйственных госза-

казов; свертывание прямого участия государства в прямом представлении сельскохозяй-

ственных ресурсов; приватизацию переработки, оптовой и розничной торговли продукта-

ми…». 

Перечисленные положения Доклада 4-х, с позиции фундаментальной экономической 

теории, идентифицируются [9] как: Нижегородская модель США перехода к способу произ-

водства продуктов на основе теоретических моделей частной собственности, свободного 

рынка и мелкотоварных крестьянских фермерских хозяйств.  

2. «Переход к рынку» (Концепция и Программа, ч. 1, 224 с; Законопроекты, ч. 2, 

400 с.), Гарвардский проект (исп. дир. Джефри Сакс, советник Б.Ельцина), рамочная испол-

нительская (решений «семерки») программа «Выводов и рекомендаций» Доклада 4-х. 

Предусматривает [3]: 

с. 13: «Общая стратегия перехода к рынку… Переход от командной (регулируемой – 

Ю.К.) к рыночной (нерегулируемой–Ю.К.) экономике… Каркас…новой экономической си-

стемы…который должен быть создан в течение переходного периода…образуют принци-
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пы: максимальная свобода…предпринимателя; все органы государственной власти отказы-

ваются от прямого участия в хозяйственной деятельности; свободное ценообразование; 

конкуренция; открытость экономики… мирохозяйственным связям; …признание доходов 

от собственности законной категорией доходов; распространение рыночных отноше-

ний…на здравоохранение, образование, науку, культуру…; социальная защищенность как 

представление всем гражданам разных возможностей».  

«Новая экономическая система» теоретически идентифицируется [9, 14] как хорошо 

известная модель нерегулируемой открытой (незащищенной) экономики монополистическо-

го (раннего) капитализма колониального типа, на основе модели свободного рынка. 

с. 32: «Первые 100 дней – программа чрезвычайных мер… Земли колхозов и совхозов 

объявляются суммой наделов их работников, начинается перерегистрация земель. Право 

свободного выхода из колхоза с земельным наделом и его долей в накопленном имуществе 

гарантируется законом…для создания на них крестьянских хозяйств. Опережающим тем-

пом формируется (приватизируется – Ю.К.) рыночная инфраструктура в сфере закупки, пе-

реработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции».  

Идентифицируется [6, 9] как «шоковая терапия» - расформирование за 100 дней спо-

соба производства продуктов на основе теоретических моделей общественной собственно-

сти, регулируемого рынка и коллективных крупнотоварных сельхозпредприятий. 

3. «Приватизация земли и реорганизация сельхозпредприятий в России» [5]. Ни-

жегородская модель США (НМ США) реформирования аграрного сектора России. Преду-

сматривает, с. 7: «Процесс приватизации земли и реорганизации хозяйств проходит последо-

вательно несколько этапов:  

– выдачи свидетельств, подтверждающих права на земельные доли и имущественные паи 

(коллективных крупнотоварных сельхозпредприятий – Ю.К.); 

– формирование крестьянских хозяйств, товариществ, обществ, обслуживающих коопе-

ративов и других сельскохозяйственных предприятий на основе отдельных бригад, ферм, 

иных производственных подразделений, населенных пунктов, а также отдельных семей 

или их групп…».  

Идентифицируется как [5] «…процедура… перехода государственной и коллективной 

собственности в частную, …создания новых предприятий (мелко-, среднетоварных и нату-

ральных хозяйственных формирований – Ю.К.)». 

4. «Программа восстановления и развития сельского хозяйства, Ленинградская 

модель»[7], ЛМ РФ, предусматривающая, с. 16: «…не только реальные коллективные круп-

нотоварные предприятия, их объединения, как самые эффективные в мировой практике хо-

зяйственные формирования, а прежде всего курс на концентрацию, специализацию и коопе-

рацию производства, основные принципы, приоритеты, концептуальные положения, реали-

зация которых позволила решить поставленные социально-экономические задачи… при ис-

ключительно экономном, на 1–2 порядка меньшем, чем в развитых капстранах, расходе ка-

питальных вложений и ресурсов».    

Идентифицируется [9, 12] как Ленинградская модель РФ формирование способа про-

изводства продуктов на основе теоретических моделей общественной (совместной) соб-

ственности, регулируемого рынка и коллективных крупнотоварных сельхозпредприятий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Выполнены установленные методические про-

цедуры системного анализа и оценки инновационных стратегий. 

Оценка инновационных стратегий. Статистические данные [12, 27, 28] за 100 лет, 

характеризующие продуктивность пашни, ц/га зерна, рис. 1, как результирующего показате-

ля эффективности использования главного ресурса с.х. - земли, могут быть критерием оцен-

ки инновационных стратегий. Информационно-динамическая модель продуктивности земли, 

описываемой полиномом, позволила выявить общую закономерность, влияние техногенных, 

экономических, политических и других факторов. Объективно оценить реализованные инно-

вационные стратегии [8, 9, 10] развития сельского хозяйства (Царской России, П.Столыпина, 

1-й Мировой войны и интервенции Запада, НЭПа большевиков, коллективизации 30-х, 2-й 
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Мировой войны, 3-й программы компартии 60–80-х, «курса реформ» 90-х). Современные ме-

тоды компьютерного анализа статистических данных позволили формализовать реальные 

процессы в виде иконографической модели (рис. 1), наглядно в наиболее удобном для вос-

приятия виде представить результаты оценки:  

– отечественная инновационная стратегия 60–80-х годов обеспечила самые высокие в мире 

темпы прогресса;  

– зарубежная инновационная стратегия 90-х годов оказалась самой разрушительной за сто-

летие, продуктивность пашни снижена на четверть.  

 

 
Рис. 1. Продуктивность пашни в России 

 

Это диктует необходимость идентификации теоретической точки кризиса для анализа 

программных управленческих воздействий, которые вызвали кризис и привели к глубокой 

депрессии, разрухе. 

Идентификация точки кризиса. Состояние сельхозпроизводства оценивается коли-

чеством произведенной сельхозпроизводителями продукции, темпами ее изменения за ряд 

лет. На рис. 2 приведены информационно-динамические модели, описывающие до 1990 г за-

кономерность роста производства, после 1990 г – спада. Точка пересечения уравнений пря-

мых [9], фиксирующих смену закономерностей, является теоретической точкой кризиса. 

Далее – глубокая депрессия, переходящая в разруху, когда отдельные предприятия 

полностью прекращают товарное производство и разрушаются. Из иконографической моде-

ли (рис. 2) следует: точка кризиса, от реализации зарубежной стратегии, приходится на 1990 

год. Прямой ущерб от сформированного кризиса, депрессии, разрухи в 90-х (от спада произ-

водства в сельхозпредприятиях), составил $500 млрд., упущенная выгода $800 млрд.  

 

 
Рис. 2. Информационно-динамическая модель производства 

валовой продукции сельского хозяйства в России 

 

Оценка НМ США комиссией Россельхозакадемии. Учитывая резкое ухудшение 

ситуации от реализации перечисленных программ США, ЕС, Совет Федерации РФ поручил в 
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1994 г Отделению по Нечерноземной зоне Россельхозакадемии (акад. Н.Дмитриеву) выпол-

нить их оценку. Комиссия ведущих ученых НИИ Россельхозакадемии оценила в Нижегород-

ской области пилотный проект США, реализуемый экспертами МВФ[6]: 

«…Расформирование крупнотоварного производства, КСХП по НМ в среднетоварное 

(ТОО), мелкотоварное (КФХ) ведет к уменьшению производительности труда в 4–15 раз, 

увеличению капитальных вложений на обустройство в 3–10 раз и росту стоимости про-

дуктов в 2–5 раз».  

Приведенные факты дали основание комиссии Россельхозакадемии сделать выво-

ды[6,7]: «Учитывая задачи реформаторов (Доклада 4-х, «Переход к рынку» – Ю.К.) – ре-

формы идут успешно. Положение в сельском хозяйстве Нижегородской области ката-

строфическое и продолжает ухудшаться. Авторы Нижегородской модели рекомендовали 

администрации области самые неблагоприятные и разрушительные варианты реформиро-

вания из всех теоретически возможных». 

Комиссия признала НМ США планово-разрушительной и не рекомендовала ее к 

внедрению. Заключение комиссии переданы в Совет Федерации (№366/7 от 21.10.94), Гу-

бернатору Нижегородской области Б.Немцову, НИПТИ АПК НО, Россельхозакадемии и 

другим заинтересованным организациям. Отделение экономики Россельхозакадемии поста-

новило (1995): «…считать распространение данной модели реформирования сельхозпред-

приятий на другие регионы РФ преждевременным».  

Оценка была доложена на Всероссийском совещании руководителей АПК РФ. Расти-

ражирована в СМИ. Правительство В.Черномырдина признало необходимость сохранения 

крупнотоварных предприятий, прекратило массированную фермеризацию. Это позволило 

приостановить расформирование коллективных предприятий. 

Под руководством акад. Н.Г.Дмитриева, как альтернатива НМ США, разработана в 

1995 г отечественная «Программа восстановления и развития сельского хозяйства, Ленин-

градская модель», ЛМ РФ [7], предусматривающая восстановление и развитие коллективных 

крупнотоварных сельхозпредприятий. Она прошла установленную апробацию в науке и 

принята к реализации на производстве [12].  

Учитывая принятые решения о вступлении РФ в ВТО, для унификации правового по-

ля РФ со странами ЕС, США, Госдума приняла Федеральные законы №53-ФЗ от 02.12.94 «О 

закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для госу-

дарственных нужд», №100-ФЗ от 14.07.97 «О государственном регулировании агропромыш-

ленного производства», №63-ФЗ от 14.04.98 «О мерах по защите экономических интересов 

РФ при осуществлении внешней торговли», в которых был обобщен опыт развитых стран 

перехода на модель регулируемого рынка [14]. Был также принят отечественный Земельный 

Кодекс РФ, преодолено вето Президента Б.Ельцина, отказавшегося его подписать.  

Результаты реализации инновационных стратегий. В настоящее время в С-

Петербурге и Ленинградской области реализуются две инновационные стратегии: зарубеж-

ная и отечественная, в основе которых положены следующие модели развития АПК: 

1. Нижегородская модель США [5] расформирования ЛенАПК, крупнотоварных сель-

хозпредприятий в средне- и мелкотоварные хозяйственные формирования в условиях модели 

свободного рынка [3], которые с 1990 г, в рамках «курса реформ» [2], реализуют Правитель-

ства С-Петербурга и Ленобласти; 

2. Ленинградская модель восстановления и развития крупнотоварных сельхозпред-

приятий [7, 8], которую реализует созданное в 1993 г объединение специализированных 

овощемолочных сельхозпредприятий «Ленплодоовощ» [12]. 

В настоящее время накоплен опыт реализации инновационных стратегий реформиро-

вания АПК, получены статистически достоверные данные, выполнен анализ и оценка ре-

зультатов реализации моделей. На этой основе разработаны предложения по реализации 

Доктрины Президента восстановления продовольственной безопасности РФ. 

Ленинградская модель, ЛМ РФ. Для сохранения уникальной отрасли промышленно-

го овощеводства, специализированных крупнотоварных овощемолочных сельхозпредприя-
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тий, девять директоров (Ю.И.Голохвастов, А.А. Кальченко, В.А.Козырев, В.И.Молодцов, 

А.Л. Наделюев, Н.С.Осипенко, Н.П.Серов, В.В.Соколов, Н.В.Широков) в 1993 г создали 

объединение «Ленплодоовощ», как интегрированное отраслевое формирование. Генераль-

ным директором был избран В.Н. Пашинский, его заместителем В.А. Мильчаков. 

Совет директоров объединения «Ленплодоовощ» признал ЛМ РФ [7] «…наиболее 

жизнеспособной для хозяйств Северо-Западной зоны». Взял ее за основу в своей практиче-

ской деятельности [12]. Независимыми экспертами (Г.С.Наумова, И.К.Дубовик) выполнен 

анализ производственной структуры и функций Ассоциации «Ленплодоовощ», сравнитель-

ная оценка реализации НМ США и ЛМ РФ.  

Сегодня в Ассоциацию «Ленплодоовощ», созданную на базе 9 сельхозпредприятий, 

входит 37 предприятий и организаций. Ассоциация динамично развивается (табл. 1). В 

2010 г произведено 90 % овощей, 35 % картофеля, 18 % молока от областного объема. Про-

дуктивность дойного стада увеличена в 2 раза и достигла 6798 кг на корову. Получены пока-

затели лучшие в РФ по продуктивности угодий, эффективности производства. 

Урожайность овощей увеличена со 154 ц/га в 1993 г до 401, 417, 474, 526, 538, 444,601 

ц/га за 2005–2011 гг., картофеля – до 185, 211, 228, 240, 232, 230,239 ц/га. Превышены в 1,5-4 

раза показатели 1990–1993 гг. 

 
Таблица 1. Производство продукции в ассоциации «Ленплодоовощ», 2009г. (По Наумовой) 

Показатели 
Ассоциация  

«Ленплодоовощ» 

% от областных 

 показателей  

Площадь посева овощей, га   

В т.ч. овощей открытого грунта 2331 84,7 

          Картофеля 1411 25,1 

Производство овощей всего , тыс. т 133,5 84,9 

 в т.ч. овощей открытого грунта 125,3 90,0 

          овощей закрытого грунта 8,2 45,3 

          Картофеля 32,7 31,4 

Поголовье коров, тыс. гол. 26,7 16,8 

Производство молока, тыс. т 86,8 17,1 

 

Высокие темпы роста эффективности производства участников Ассоциации обеспе-

чены за счет внедрения наукоемких технологий, биологических систем земледелия, единой 

технико-технологической и организационно-экономической политики. Создание Ассоциа-

ции специализированных овощемолочных сельхозпредприятий «Ленплодоовощ», когда кон-

курентные преимущества отдельных предприятий становятся достоянием всех предприятий 

Ассоциации, обеспечило рентабельную работу всей отрасли промышленного овощеводства, 

как надежного кластера. Практика ассоциации подтвердила эффективность отечественной 

программы, ЛМ РФ. 

Нижегородская модель США. Сегодня можно констатировать: Правительства С-

Петербурга и Ленобласти скрупулезно исполнили все положения программ США, ЕС, 

предусмотренные решением «семерки». В результате их реализации сформированы две нега-

тивные проблемы: 

1. Резкое сокращение производства продуктов отечественными сельхозпроизводителями, 

поэтапное обанкрочивание и ликвидация сельхозпредприятий, в результате ставки на им-

порт продуктов, что «Запад нас накормит», продовольственной интервенции; 

2. Стремительно нарастающая демографическая катастрофа, в результате: потребления им-

портных продуктов, категории для развивающихся стран, в большей части некачествен-

ных, опасных для здоровья и резкого сокращения, ниже физиологически допустимого 

уровня, их потребления населением, прежде всего высокобелковых, дорогих; 

После катастрофического сокращения производства по НМ США за 1990–1995 гг. в 2–4 

раза и оценки в 1994 г модели как планово-разрушительной [6], наступила определенная ста-

билизация.  
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Но приведенная «стабилизация» (табл. 2), фактически обеспечена не программами 

Правительства Ленобласти по реализации НМ США, а Ассоциацией «Ленплодоовощ», за 

счет ЛМ РФ, увеличения производства овощей со 103,3 тыс.т в 2005 г до 125,3 тыс.т. 2009 г. 

Картофель овощемолочные сельхозпредприятия Ассоциации «Ленплодоовощ» не произво-

дили, его производство с 29,5 тыс.т. в 2005 г увеличено до 41,0 тыс.т в 2010 г. Молока, соот-

ветственно, с 94,9 до 116,3 тыс. т. Если отнять из областных показателей, табл. 2, показатели 

Ассоциации «Ленплодоовощ» (табл. 1), то можно сделать однозначное заключение: Прави-

тельство Ленобласти продолжает разрушение ЛенАПК по программам США, ЕС в рамках 

договора с МВФ. 

 
Таблица 2. Показатели производства продукции сельхозорганизаций Ленобласти, тыс. т. 

Показатели 1990 2001 2005 2009 1990 к 2009 г, раз 

Молока 952,0 497,8 494,6 511,3 1,9 

Говядины 79,7 20,2 20,7 21,6 3,6 

Свинины 72,2 5,8 3,0 19,4 3,8 

Овощей 239,3 157,9 140,5 139.2 1,7 

Картофеля 300, 165,6 100,9 104,1 2,9 

Поголовье КРС, тыс.гол. 551,2 202,9 171,4 170,3 3,2 

в т.ч. коров 226,4 93,2 78,2 77,7 2,9 

        свиней 585,1 93,1 33,6 74,7 7,8 

 

Две трети сельхозпредприятий Ленобласти стали неплатежеспособны, прекратили то-

варное производство и ликвидируется. Почти половина пашни заброшена, превращается в 

целину, зарастает лесом. Численность работающих в АПК Ленобласти сократилась с 195 до 

25 тыс. чел. и продолжает сокращаться (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Численность работающих в АПК Ленинградской области 

 

Потери в С-Петербурге на порядок больше. Демографическая катастрофа стремитель-

но нарастает. Людские потери уже вдвое превысили блокадные потери в войну 1941–1945 гг. 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Людские потери в С-Петербурге 

 

ВЫВОДЫ. Положительный опыт ассоциации «Ленплодоовощ» по реализации пи-

лотного проекта [12] восстановления и развития сельхозпредприятий отрасли промышленно-

го овощеводства, позволяет обоснованно приступить к восстановлению всех сельхозпред-

приятий Ленобласти, в соответствии с Указом Президента РФ от 30.01.2010 года №120 «Об 

утверждении доктрины продовольственной безопасности РФ» – обеспечить население на 80-

95 % отечественными качественными продуктами. Путем перехода к модели регулируемой 

(защищенной) экономики на основе модели регулируемого рынка, как это сделано в разви-

тых странах мира и предусмотрено ФЗ РФ: №53-ФЗ от 02.12.94, №264-ФЗ от 29.12.06. При 

вступления РФ в ВТО унификацию правового поля региона с США, ЕС необходимо сделать 

незамедлительно, это можно сделать за 1,5–2 месяца. 
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ОЦЕНКА МЕЖОТРАСЛЕВОЙ РАЗБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО РЫНКА  

МЕТОДАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Ю.К. Ковальчук, д-р техн. наук, профессор, академик ПАНИ 

Л.Н. Косякова, канд. экон. наук, доцент 

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Правительство РФ, в соответствии с решением (Хьюстон, 90) «семер-

ки»[2], вступило в 1992 г в МВФ и подписало с фондом «Письмо о намерениях» о переходе 

России к рынку, на условиях ВТО в рамках глобализации мировой экономики. Реализация 

программы «Переход к рынку»[3] по либерализации экономики РФ привела к катастрофиче-

ским экономическим и демографическим последствиям[6,8]. 

Для их устранения Государственная Дума РФ приняла Федеральные законы №53-ФЗ 

от 02.12.94 «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия для государственных нужд», №100-ФЗ от 14.07.97 «О государственном регулировании 

агропромышленного производства», №63-ФЗ от 14.04.98 «О мерах по защите экономических 

интересов РФ при осуществлении внешней торговли». С целью обеспечить унификацию 

правового поля РФ с ведущими членами ВТО (США, странами ЕС). В перечисленных зако-

нах обобщен опыт развитых стран перехода к регулируемому рынку.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Таким образом, c 90-х годов в России реализуются две мо-

дели рынка, экономики: отечественные[7, 8] и зарубежные[2, 3, 4, 5], в рамках международ-

ного договора с МВФ. Изложенное диктует необходимость выполнения обязательных про-

цедур системного анализа[14] по их теоретической идентификации, сравнительной оценке и 

обоснованию моделей формирования глобальной экономики при вступлении РФ в ВТО.  

Теоретическая идентификация зарубежных моделей рынка, экономики. Выполнены 

установленные[14] методические процедуры идентификации реально реализуемых в рамках 

международного договора с МВФ, «Письма о намерениях», зарубежных программ. 

1. Доклад 4-х (МВФ, МБРР, ЕБРР, ОЭСР): «Экономика СССР. Выводы и рекоменда-

ции»[2]. Авторы Доклада 4-х отмечают[2], с. 6: «На встрече в верхах… в Хьюстоне в июле 

1990 г, главы государств и правительств семи ведущих промышленно развитых стран обра-

тились к МВФ, МБРР, ОЭСР, ЕБРР с просьбой провести в тесном взаимодействии с Комис-

сией Европейских сообществ детальное исследование советской экономики, выработать ре-

комендации… в переводе экономики на рыночные основы и установить критерии, на базе 

которых экономическая помощь Запада могла бы оказать эффективную поддержку таким 

реформам….Члены упомянутых четырех организаций (свыше 12 тыс.) провели встречи с 

людьми, представляющими самые разные звенья управления на союзном и республиканском 

уровнях…, МИД СССР, ГВК СМ СССР, Госбанк, Госкомобразование, Госкомстат, Госкомт-

руд, Госкомцен, Госснаб, Госплан, Минфин, Внешэкономбанк…, исследование проводилось 

в тесном контакте с Комиссией ЕС…, в докладе обобщаются основные выводы и рекоменда-

ции…».  

Из анализа Доклада 4-х можно сделать следующее заключение:  

-инициировали «…помощь Запада» (в рамках «Мандата Рейгану» - Ю.К.) в «переводе 

экономики на рыночные основы» в СССР «главы государств и правительств «семерки» 

(Р.Рейган, М.Тетчер… – Ю.К.).  

Доклада 4-х утвержден «семеркой» (Хьюстон, 90), как «Стратегия» США[4], «перехода 

к рынку» СССР, и для руководителей «семерки», и для руководства СССР. Естественно, воз-

никает вопрос, что конкретно означает «переход к рынку», «рыночной экономике».  

Доклад 4-х в аграрном секторе предусматривает, с. 60: «… Преобразования в с.х. секто-

ре должны прежде всего коснуться важнейших вопросов либерализации цен…Общая страте-

гия перехода к рынку должна также включать: прекращение сельскохозяйственных госзака-
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зов; свертывание прямого участия государства в прямом представлении сельскохозяйствен-

ных ресурсов; приватизацию переработки, оптовой и розничной торговли продуктами. 

Настоятельно необходимы также реформы с.х.кредита и создание новых критериев для ка-

питаловложений в с. х. … В первую очередь необходимы инвестиции в технологию мелкого 

производства… Совместные предприятия…в пищевой промышленности…». 

С позиции фундаментальной экономической теории, перечисленные положения Докла-

да 4-х теоретически идентифицируются [9], как модель нерегулируемой экономики капита-

листического способа производства продуктов на основе моделей частной собственности, 

свободного рынка и мелкотоварных хозяйств. Это диктует необходимость оценки послед-

ствий реализации перечисленных моделей. 

В комментарии к Докладу 4-х, академик С.Ситорян, один из активных «реформаторов», 

подтверждает факты согласия «…руководства СССР» принять «…помощь Запада» [2], с. 3: 

«…по договоренности с руководством СССР… на базе совместных консультаций после 

встречи лидеров Общего рынка в Дублине и глав государств и правительств «семерки» в 

Хьюстоне, …Правительство СССР привлекло к проведению консультаций …в августе-

декабре 1990 г… ГВК СМ СССР, МИД СССР, Госплан СССР, Госбанк СССР, Минфин 

СССР, Госкомстат СССР, Академию наук СССР, другие союзные и республиканские мини-

стерства и ведомства, …экспертами указанных международных организаций… был подго-

товлен доклад, который содержит оценку мер, осуществленных в рамках хозяйственной ре-

формы (на основе предыдущих договоренностей Горбачева 19-21.11.85 в Женеве, 10-

12.10.86 в Рейкьявике… и принятого для их исполнения постановлений ЦК КПСС от 1987 г 

по либерализации экономики… – Ю.К), краткосрочный прогноз развития экономики СССР 

на 1991 г, а также рекомендации по преодолению проблем переходного периода и содей-

ствию Запада экономической реформе в СССР». 

Из анализа Доклада 4-х и комментария академика С. Ситорян можно сделать заключе-

ние: – «…руководство СССР» (Горбачев, Павлов) на основе предыдущих «договоренно-

стей», согласилось реализовать «…помощь Запада» в «переводе экономики на рыночные ос-

новы» в СССР, обеспечило экспертам МВФ подготовку Доклада 4-х и согласование с 

«…союзными  и республиканскими министерствами и ведомствами» его исполнения. 

Естественно, возникает вопрос, почему «…руководство СССР» согласилось внедрять 

модель нерегулируемой экономики, если еще в начале 20 века монополистический капита-

лизм на ее основе признан «загнивающим», что подтвердила Великая Депрессия 30-х го-

дов[9]. Более того, либерализация экономики с 1987 г по рекомендациям МВФ уже потребо-

вала «…преодоления проблем переходного периода» к «рыночной экономике». 

2. «Переход к рынку», Гарвардский проект, рамочная исполнительская (исполнитель-

ный директор Джефри Сакс, советник Б.Ельцина) программа доклада 4-х. Приведено[3]: с. 1: 

«Рабочая группа, образованная совместным решением М.Горбачева и Б.Ельцина»; с. 223: 

«Концепция и Программа «Переход к рынку» подготовлена 2-31 августа 1990 г рабочей 

группой в составе: С.Шаталин, Н.Петраков, Г.Явлинский, С.Алексашенко, А.Вавилов, 

Л.Григорьев, М.Задорнов, В.Машиц, А.Михайлов, Б.Федоров, Е.Ясин… В своей работе 

группа использовала материалы: С.Глазьева, Е.Гайдара, С.Дубинина, А.Шохина, Н.Шмелева, 

А.Аганбегяна…». Всего перечислено около 50 фамилий. Идентифицируются как «помощни-

ки, союзники США в самой России».  

Предусматривает, с. 13: «Переход от командной (регулируемой – Ю.К.) к рыночной 

(не регулируемой – Ю.К.) экономике… Каркас…новой экономической системы…, который 

должен быть создан в течение переходного периода… образуют принципы: максимальная 

свобода… предпринимателя; все органы государственной власти отказываются от прямого 

участия в хозяйственной деятельности; свободное ценообразование; конкуренция; откры-

тость экономики… мирохозяйственным связям; …признание доходов от собственности за-

конной категорией доходов; распространение рыночных отношений…на здравоохранение, 

образование, науку, культуру…; социальная защищенность как представление всем гражда-

нам разных возможностей».  
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Т.е., «новая экономическая система» теоретически идентифицируется как хорошо из-

вестная модель нерегулируемой открытой (незащищенной) экономики колониального типа 

на основе разрушительной модели свободного рынка, внедряемой в РФ МВФ. 

Экспертам МВФ хорошо известно на собственном опыте, что модель свободного 

рынка была причиной Великой Депрессии в США, странах Европы. США потеряли треть 

ВВП и вынуждены ещё в 30-х годах отказаться от её практического использования и перейти 

по программе «100 дней» Ф.Рузвельта на Российскую социалистическую модель регулируе-

мого рынка[13]. Поэтому можно сделать однозначное заключение, что МВФ, внедряя по 

программе «Переход к рынку» модель свободного рынка, формирует в РФ экономические 

условия,  которые привели все развитые страны мира к Великой Депрессии. Хотя РФ поте-

ряла уже более половины ВВП, свыше 15 млн. чел. Но мер, подобных принятым в США, 

МВФ не принимает уже более 20 лет. Наоборот, осуществляет полный «уход государства из 

экономики», для «максимальной свободы предпринимательства» ТНК США,ЕС на террито-

рии России.  

Т.е., в России предусмотрена реставрация капитализма не государственно-

монополистического, как в США, ЕС, по программе «100 дней» Ф.Рузвельта, а монополи-

стического, «загнивающего», колониального типа. Утверждение экспертов МВФ о «переходе 

к рынку», о «…переводе экономики на рыночные основы» в СССР – это самая большая ложь 

20 века. Рассматривается как мошенничество в особо крупных размерах. Ни в одном доку-

менте МВФ, США не упоминается к какой модели рынка, свободного или регулируемого, 

осуществляется переход.  

Международный Трибунал ведущих юристов и экономистов мира (Трибунал Рассела) 

признал, что "…гибельные результаты деятельности МВФ должны рассматриваться как пре-

ступления, а не ошибки…убийство людей посредством навязанных обманным путем догово-

ров…ведущих к массовому и постоянному нарушению прав человека". 

Б.Ельцин 3.09.90 внес программу «Переход к рынку» в Верховный Совет РСФСР и 

11.09.90 ВС РСФСР принял ее. ВС СССР 24.09.90. отложил принятие программы «500 дней», 

16.10.90 принял компромиссную программу А.Аганбегяна, тоже, но растянутую по времени. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В соответствии с международным договором с 

МВФ, «Письмом о намерениях», по программе США «Переход к рынку» осуществлен пере-

ход к модели свободного рынка, введено свободное ценообразование. 

Каковы последствия реализации этого положения, видно из табл. 1. 

 
Таблица 1. Динамика роста цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в РФ 

Показатели 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Индекс цен на продукцию с.х., к 1990г. 1,0 1,6 15,4 125 375 1238 1733 

Индекс цен на ресурсы для с.х., к 1990г. 1,0 1,9 30,8 329 1386 4435 8427 

Индекс диспаритета цен 1,0 0,84 0,49 0,37 0,26 0,27 0,22 

Удельный вес убыточных хозяйств, в % 3 5 6 10 60 57 79 

Индекс капитальных вложений в АПК . 1,00 0,93 0,38 0,25 0,13 0,09 0,05 

Обновление основных фондов, в % 9,6 6,6 5,9 2,3 1,0 1,1 - 

Обновление машин и оборудования в % к наличию 16,3 11 5,4 2,9 1,2 1,3 - 

 

Анализ статданных дает основание для выводов: 

1. В условиях свободного рынка цены непрерывно растут все более быстрыми темпа-

ми. Приводимые в СМИ утверждения экспертов МВФ и их исполнителей в РФ, что создание 

«…конкуренции» при «…свободном ценообразовании» обеспечит снижение цен, не под-

тверждается на практике. Является ложным. Фундаментальная экономическая теория объяс-

няет [9], что повышение цен – это главный способ получения предпринимателем максималь-

ной прибыли. Поэтому при «…максимальной свободе… предпринимателя, свободном цено-

образовании»» и невмешательстве госорганов, их рост неизбежен. 

2. Цены растут разными темпами, нарастает диспаритет цен, разбалансированность 

рынка. Утверждение экспертов США, что «конкуренция, невидимая рука рынка все отрегу-
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лирует» –  также не подтверждается на практике и является ложным. Фактически разбалан-

сированность рынка нарастает, рис. 1, с катастрофическими последствиями. 

Приняв цены 1990 г за единицу, видим, табл. 1, что при внедрении МВФ по Стратегии 

США[7] свободного ценообразования, цены на продукцию в 1991 г, реализуемую сель-

хозпредприятиями, выросли в 1,6 раза, а цены на закупаемую ими промпродукцию выросли 

в 1,9 раза. Промпредприятия города, 1-й сферы АПК, возросшим диспаритетом цен незакон-

но изъяли у села, сельхозпредприятий, 2-й сферы АПК, 16 % доходов. В 1992 г цены вырос-

ли, соответственно, в 15,4 и 30,8 раза, нарастающим диспаритетом цен изъяли уже 51 % до-

ходов, в 1993 г – 63 %…, в 1996 г – 78 % (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика индексов цен 

 

Разбалансированность рынка достигла не имеющего аналогов в мировой практике 

уровня, диспаритет цен достиг 0,2 против 0,5 в Великую Депрессию[13]. В результате число 

нерентабельных сельхозпредприятий с 3 % в 1990 г возросло за пятилетие до 79 %. Т.е., на 

практике свободное ценообразование стало инструментом обанкрочивания и ликвидации 

предприятий, инструментом экономического терроризма. 

У кого оказываются незаконно изъятые доходы сельхозпредприятий? Они оказыва-

ются у тех субъектов рынка, кто первым начинает раскручивать спираль роста цен и больше 

всех их повышает. По данным [8] бухучета СПК “Племзавод Детскосельский” 

(Н.Г. Матюшкин, 2002), цены выросли к 2000 г: на электроэнергию в 3121 тыс. раз (%), на 

нефтепродукты - в 2373, комбикорма – в 884, газ – в 603, воду – в 582 тыс. раз. Это привело к 

росту цен на продукцию СПК (молоко, мясо, картофель, овощи). Но они выросли только в 

478 тыс. раз!!! Т.е., все без исключения отрасли 1-й сферы АПК незаконно изъяли из сель-

ского хозяйства «свою» небольшую долю доходов, а больше всех и у всех без исключения 

изъяли предприятия ТЭКа, которые сегодня являются, после ваучерной приватизации [3], 

транснациональными корпорациями, ТНК США, ЕС. Как заявлял В.В.Путин (Мюнхен, 

2007), уже «…26 % добычи нефти в России приходится на иностранный капитал», а каким 

гражданам, «стратегическим инвесторам» принадлежат остальные сырьевые компании – 

большой вопрос, сформированный МВФ «…прозрачными условиями» коммерческой тайны 

[8].  

Т.е., спираль роста цен раскручивают компании топливно-энергетического комплекса, 

которые сегодня стали ТНК, путем опережающего повышения цен на энергоносители, в со-

ответствии с доводимым МВФ Правительству РФ процентом инфляции.  

Уже большую часть нефтепродуктов РФ, вернее нефтяные компании, якобы продают 

развитым странам, США, ЕС. Однако деньги, якобы уплаченные за нефтепродукты, остают-

ся в банках США, ЕС. По оценке ООН, ЮНКТАД, январь, 1997, «…невозвращение в Россию 

номинальных российских экспортных доходов 1996 г исчисляется в $46–$52 млрд.». Эта 

оценка совпадает с отечественной, что из экспорта РФ $80,2 млрд., более $50 млрд., около 
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70 %, остались вне РФ. Невозврат в РФ экспортных доходов, это «отложенный спрос граж-

дан России», нарастает, превысил уже $2 трлн. и инвестирован в экономику СЩА, ЕС. Неве-

роятно, но факт, США, ЕС сегодня вывозят уже не только большую часть ресурсов РФ, 

практически бесплатно, но и оставляют у себя почти весь экспортный доход.  

Более того, нефтяные компании не только оставляют в банках США, ЕС почти всю 

экспортную выручку за ресурсы, но не платят также и налоги, спрятав доходы в офшорах 

(граждане мира: Абрамович, Дерипаска и др.). Потенциальные доходы бюджета РФ работа-

ют в США, ЕС: «Лондон купается в деньгах…».  

Но это незначительная доля ущерба экономике России, сиюминутные потери. Боль-

шие потери – от передачи активов России, нефтяной отрасли зарубежным «инвесторам». 

Так, «Бритиш Петролиум» (ВР-ТНК), приватизировав Север России за $6 млрд., «ничтож-

ная» сумма, теперь продает на мировых рынках, по мировым ценам российские нефтепро-

дукты, произведенные из отечественного сырья, на отечественных предприятиях, отече-

ственными рабочими. ВР-ТНК продает и отечественным потребителям отечественные 

нефтепродукты, которые стоили дешевле газированной воды, но теперь по ценам уже выше, 

чем в США.  

Только за 1991–2001 гг. цены увеличены «стратегическими инвесторами»: у нефтя-

ных компаний в 33737 раз, в электроэнергетике в 23867 раз, на промтовары в 8976 раз, на 

продовольствие в 7861 раз. А оплата труда населению возросла только в 3820 раз (рис. 2). 

Незаконно изъято у населения около 3 трлн. долл. доходов. 

 

 
Рис. 2. Рост цен 

 

Т.е., опережающим повышением цен на энергоносители и отставанием оплаты труда, 

МВФ задействовал инструмент ценового грабежа населения, всех отраслей производства и 

сфер жизнеобеспечения, получения ТНК США, ЕС огромных прибылей.  

До реформ, продав 1 л молока, сельхопроизводители могли купить 3–4 л бензина, те-

перь за 1 л бензина вынуждены продавать 3–4 л молока и доходы сельхозпредприятий оказа-

лись в банках США, ЕС. Т.е., приватизировав нефтяную отрасль, ТНК США, ЕС получили 

якобы законный инструмент изъятия доходов. 

Нарастающая неплатежеспособность предприятий, в результате задействованного 

США инструмента изъятия доходов, нарушения паритетных экономических отношений, 

привела к нарастанию инвестиционного кризиса.  

Индекс капитальных вложений снизился за пятилетие до 0,05, капитальные вложения 

сократились в 20 раз, рис. 3. Устойчивый рост капвложений в с.х. [12], за 1976–80 гг. – 29,6 

млрд. руб., 1986–90 гг. – 35,2 млрд. руб., достигший в 1990 и 1991 гг. 52,3 и 65,8 млрд. руб. 

сменился резким спадом, за 1995–2000 гг., до 6,3; 4,1; 4,1; 3,0; 2,8; 2,4 млрд. руб. в с.ц. 1991 г.  

Официальная статистика подтверждает, что инвестиционные потери с.х. РФ, из-за не-

законно изъятых (ТНК США, ЕС) доходов у сельхозпредприятий, составляют ежегодно око-

ло $50 млрд. В промышленности – почти на порядок больше. Инвестиционный кризис нарас-

тает. 
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Рис. 3. Индекс капитальных вложений в АПК 

 

Практически прекращено нормативное обновление основных фондов, техники, 

табл. 2, среды обитания, кадров [9]. Отсутствует амортизационный фонд. Резко сократилась 

закупка машин и оборудования, табл. 2. 

 
Таблица 2. Приобретение техники предприятиями сельского хозяйства РФ, тыс. шт.  

Показатели 1985 1990 1991 1995 1996 1997 2000 2007 2009 2010 

Тракторы 187,3 143,7 131,4 9,7 8,8 8,2 13.9 13,4 6,7 7,3 

Грузовые автомобили 129,9 97,6 83,3 4,7 3,8 3,4     

Комбайны:  

Зерноуборочные 

Картофелеуборочные 

Кормоуборочные 

 

69,7 

5,2 

21,9 

 

38,0 

4,0 

13,6 

 

31,7 

3,8 

12,0 

 

4,4 

0,2 

1,9 

 

2,7 

0,2 

1,3 

 

2,5 

0,1 

1,2 

 

4.1 

0,15 

1,97 

 

5,7 

0,26 

1,57 

 

3,7 

0,16 

0,75 

 

2,8 

0,14 

0,82 

Доильные установки 41,6 23,6 19,9 0,4 0,2 0,1 0,97 1,64 1,01 1,06 

 

Уменьшение объемов покупки техники привело к затовариванию промышленных пред-

приятий, прекращению производства, ликвидации. 

 
Таблица 3. Производство сельскохозяйственной техники в РФ, тыс. шт. 

Показатели 1990 1995 2000 2004 2006 2008 2009 

Тракторы 214,0 21,4 19,2 9,75 10,95 16,2 7.6 

Комбайны зерноуборочные  65,7 6,2 5,2 7,9 6,9 8,1 6,9 

картофелеуборочные 6,4 0,2      

Кормоуборочные  10,1 0,5 0,5 0,4 0,7 0,8 0,8 

Доильные установки 30,7 1,5 0,5 0,32 0,56 3,8 2,4 

 

Сегодня парк техники резко сократился, табл. 4. Оставшийся, на 83 % выработал ре-

сурс. Большая часть сельхозмашин и оборудования продолжает работать на полях и фермах 

за пределами амортизационных сроков. Нарастает техногенная катастрофа. 

 
Таблица 4. Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях, тыс. шт. 

Показатели 1990 1995 2000 2004 2006 2008 2009 2010 

Тракторы 1366 1052 747 532 478 364 330 310 

Зерноуборочные комбайны 408 298 199 143 117 96 86 81 

Кормоуборочные комбайны 121 94 59 38 29 24 21 20 

Картофелеуборочные комбайны 32 21 10 5 4 3 3 3 

Доильные установки - 157 88 58 44 36   

 

В результате организованной МВФ неплатежеспособности сельхозпредприятий, ин-

вестиционного кризиса, прекращена ими закупка машин и оборудования, практически оста-

новлена работа и завершается ликвидация отрасли сельхозмашиностроения и связанных с 

ней по технологической цепочке многих промпредприятий, конструкторских, проектных, 



 129 

научно-исследовательских организаций. Речь идет о прекращении машинного производства 

продуктов с катастрофическими демографическими последствиями. Это полная потеря про-

довольственной безопасности.  

Реальные факты огромного ущерба [9]: две трети сельхозпредприятий неплатежеспо-

собны и, полностью прекратили товарное производство, рис. 4, почти половина пашни за-

брошено и превращается в целину, сельхозпроизводство сокращено вдвое. 

 

 
Рис. 4. Динамика численности сельхозпредприятий в РФ, в т.ч. убыточных 

 

Практически полностью остановлена работа отрасли сельхозмашиностроения, десят-

ки миллионов людей остались без работы и средств к существованию – это реальные факты 

преднамеренного разрушения производства, среды обитания населения задействованным 

МВФ инструментом изъятия доходов. Т.е., на практике свободное ценообразование стало 

инструментом обанкрочивания и ликвидации предприятий, инструментом экономического 

терроризма. 

ВЫВОДЫ. Из анализа и выше представленной официальной статистики можно сде-

лать вывод, что причиной неплатежеспособности сельхозпредприятий, нарастающего инве-

стиционного кризиса и нарастающей техногенной катастрофы в аграрном секторе экономи-

ки, является введенное МВФ по программам «переходного периода» США, ЕС свободное 

ценообразование, которое стало реальным экономическим инструментом изъятия доходов у 

сельхозпредприятий, их обанкрочивания и ликвидации.  

Необходимость перехода к модели регулируемого рынка, как это сделали все разви-

тые страны мира [8, 13] и предусмотрено Федеральными законами РФ приобретает особую 

актуальность в связи с мерами Президента РФ В.В.Путина по вступлению РФ в ВТО, сроч-

ной необходимости унификации правового поля региона с развитыми странами. 

Теоретическая идентификация отечественных моделей рынка, экономики. Учитывая  

оценку Нижегородской модели США реформирования АПК РФ как планово-

разрушительной» [6], разработана «Программа восстановления и развития сельского хозяй-

ства, Ленинградская модель» [7], разработаны и приняты Госдумой ФЗ РФ по государствен-

ному регулированию агропродовольственного рынка. 

Федеральным законом РФ №53-ФЗ, п. 4, ст. 2, предусмотрено: «Правительство РФ, 

органы исполнительной власти субъектов РФ содействуют развитию продовольственных 

рынков, стабилизации межотраслевых и межрегиональных связей и стоимостных пропорций, 

обеспечивают поддержание ценового паритета между сельским хозяйством и другими отрас-

лями экономики».  

п. 3, ст. 6: «В целях защиты потребителя (покупателя) Правительство РФ устанавли-

вает нормативное соотношение между стоимостью закупаемого сырья и стоимостью выраба-

тываемой из него готовой продукцией, а также предельный размер торговых надбавок к це-

нам на продукцию, поставляемую в Федеральный фонд, с учетом безубыточной реализации 
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готовой продукции. Правом соответствующего регулирования цен на продовольствие, по-

ступающего в региональные фонды, наделяются органы исполнительной власти субъектов 

РФ».  

Такое «нормативное соотношение» необходимо для защиты потребителей от необос-

нованного роста цен и, самое главное, обеспечения взаимовыгодного предпринимательства 

сельхозпроизводителей, переработчиков, торговли. 

А п. 2 ст. 6 определен порядок практической реализации этих положений: «Прави-

тельство РФ и органы исполнительной власти субъектов РФ до начала года определяют кво-

ты для товаропроизводителей (поставщиков) на закупку… продовольствия для государ-

ственных нужд по гарантированным ценам». Это ключевое положение, которое применяется 

всеми развитыми странами для обеспечения устойчивого функционирования товаропроизво-

дителей в рамках ВТО. И оно должно быть введено при вступлении РФ в ВТО. 

С позиции фундаментальной экономической теории, перечисленные положения тео-

ретически идентифицируются [9], как модель регулируемой (плановой) экономики социали-

стического способа производства продуктов на основе моделей совместной (общественной) 

собственности, регулируемого рынка и коллективных крупнотоварных сельхозпредприятий. 

Результаты реализация отечественных моделей рынка, экономики. В Ленинградской 

области реализован пилотный проект реализации отечественной Ленинградской модели РФ 

реформирования АПК» [12]. Для сохранения уникальной отрасли промышленного овоще-

водства, специализированных крупнотоварных овощемолочных сельхозпредприятий, в 

1993 г создано объединение «Ленплодоовощ», как интегрированное отраслевое формирова-

ние. Сегодня в Ассоциацию «Ленплодоовощ», созданную на базе 9 сельхозпредприятий, 

входит 37 предприятий и организаций. Ассоциация динамично развивается. В 2010 г произ-

ведено 90 % овощей, 35 % картофеля, 18 % молока от областного объема. Превышены в 1,5–

4 раза показатели 1990–93 гг. Продуктивность дойного стада увеличена в 2 раза и достигла 

6798 кг на корову. Урожайность овощей увеличена со 154 ц/га в 1993 г до 401, 417, 474, 526, 

538, 444, 601 ц/га за 2005–2011 гг., картофеля – до 185, 211, 228, 240, 232, 230, 239 ц/га. По-

лучены показатели мирового уровня и лучшие в РФ по продуктивности скота и угодий, эф-

фективности производства. 

Катастрофические результаты от реализации модели свободного рынка, НМ США и 

показатели мирового уровня от реализации ЛМ РФ диктуют необходимость взять за основу 

опыт создания и позитивного функционирования Ассоциации «Ленплодоовощ» для практи-

ческой реализации Доктрины Президента, предусматривающей обеспечить население на 80-

95% отечественными качественными продуктами. 

Исполнить требования сельхозпроизводителей, профсоюзов, ученых о расторжении 

международного договора с МВФ для прекращения реализации программ «переходного пе-

риода» США, ЕС с целью безусловного исполнения Доктрины Президента РФ 

Обеспечить устранение проблемных звеньев (внутриотраслевой, межотраслевой, 

межгосударственной разбалансированности рынка), вызванных либерализацией агропро-

мышленного рынка по программам США, ЕС, реализуемых в рамках договора с МВФ. Пу-

тем перехода к модели регулируемого рынка, как это сделано в развитых странах мира и 

предусмотрено ФЗ РФ: №53-ФЗ от 02.12.94, №264-ФЗ от 29.12.06. Унификацию правового 

поля региона с США, ЕС необходимо сделать незамедлительно, при вступлении РФ в ВТО. 

Это можно сделать за 1,5–2 месяца. Для этого есть все необходимое. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время практически отсутствует инструментарий, обеспе-

чивающий расчет производственных потенциалов сельскохозяйственных предприятий на 

базе широкого использования математических методов и современных средств вычисли-

тельной техники. 

Между тем, с использованием экономико-математических методов имеется возмож-

ность объективно оценить дееспособность предприятия производить максимальное количе-

ство сельскохозяйственной продукции в заданной структуре при полном и наиболее эффек-

тивном использовании наличных производственных ресурсов. Эта возможность может быть 

комплексно реализована с использованием системного математического моделирования эко-

номических процессов, оперирующего логически, информационно и алгоритмически взаи-

мосвязанными экономико-математическими и математико-статистическими моделями. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Разработка инструментария по расчету производственного 

потенциала сельскохозяйственного предприятия с использованием системного математиче-

ского  моделирования экономических процессов предполагает обоснование организационной 

структуры соответствующей системы моделей, определение состава моделей, их функцио-

нальных модулей, математического и программного обеспечения расчетов на ПК, а также 

комплексного решения ряда других вопросов. 

Производственный потенциал в каждом конкретном объекте в конкретный временной 

период является  качественной и количественной характеристикой оптимального функцио-

нирования производственного объекта, "идеалом" его функционирования. Из этого также 
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следует, что производственный потенциал должен определяться конкретно к каждому от-

дельно взятому объекту или отдельно взятой производственной системе, отраслевой системе. 

Например, в целом по АПК, по любой отдельно взятой отрасли, в частности, по сельскому 

хозяйству страны, региона, предприятия и т.п. Нетрудно видеть, что для расчета производ-

ственного потенциала по каждому объекту на конкретный период времени необходима спе-

циально разрабатываемая система расчетов. 

Комплексное решение проблемы определения, анализа использования производ-

ственного потенциала сельскохозяйственного предприятия возможно с использованием со-

временных экономико-математических методов, предельно полно реализующих требования 

системного подхода к решению экономических проблем вообще, и в частности, аграрного 

сектора экономики. 

Главная особенность системного подхода состоит в том, что объект исследования рас-

сматривается как единый организм с учетом внутренних связей между отдельными элемен-

тами и внешних связей с другими системами и объектами [1]. 

Мы можем констатировать, что сельскохозяйственное предприятие представляет со-

бой сложную социально-экономическую систему, состоящую из взаимосвязанных функцио-

нальных подсистем. Сельскохозяйственное предприятие в процессе функционирования про-

изводит сельскохозяйственную продукцию, потребляя ресурсы. Производственный потенци-

ал сельскохозяйственного предприятия как системы определяет ее дееспособность произво-

дить максимальное количество продукции при данной специализации производства при 

наиболее эффективном использовании всех наличных производственных ресурсов. 

Важнейшим методологическим вопросом является определение структуры производ-

ственного потенциала, отражающей перечень и соотношение ресурсов, включаемых в его 

состав, и отражающей одно из направлений системного подхода к изучению исследуемого 

явления. 

Для реализации данной цели необходимо разработать систему моделей, в которой в 

процессе ее функционирования отдельные модели функциональных задач выступали бы в 

качестве взаимосвязанных элементов. Сам процесс функционирования такой системы моде-

лей должен основываться на соответствующем алгоритме согласования решений элементов-

моделей в системе. При согласовании решений оптимизационных моделей в системе могут 

учитываться и обратные связи между результатами расчетов по элементам-моделям в систе-

ме. Только в рамках системы моделей, ориентированной на соответствующее математиче-

ское обеспечение расчетов представляется возможным предельно полно учесть требования 

системности, комплексности при определении и анализе использования производственного 

потенциала сельскохозяйственного предприятия. 

 Использование системного математического моделирования экономических процес-

сов для определения и анализа использования производственного потенциала сельскохозяй-

ственного предприятия связано, прежде всего, с разработкой: 

– системы моделей расчета производственного потенциала сельскохозяйственного пред-

приятия; 

– информационного обеспечения расчетов по системе моделей расчета производственно-

го потенциала сельскохозяйственного предприятия; 

– более совершенных методик проведения расчетов, анализа и оценки полученных ре-

зультатов по данной системе моделей. 

Решение этих и других проблем системного математического моделирования эконо-

мических процессов должно осуществляться комплексно. Для расчета (определения) факти-

ческого производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия нами была раз-

работана система экономико-математических моделей. Система моделей содержит три каче-

ственно разнородных комплекса моделей: 

1) информационный; 

2) оптимизационный; 

3) по преобразованию выходной информации. 
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Функциональное назначение первого комплекса моделей состоит в том, чтобы обес-

печить подготовку требуемых информационных "входов" на модели оптимизационного ком-

плекса моделей. 

Основным функциональным назначением оптимизационного комплекса моделей яв-

ляется расчет фактического производственного потенциала предприятия. 

Важнейшая функция комплекса моделей по преобразованию выходной информации 

состоит в формировании выходных данных в удобной для пользователя форме. 

Информационный комплекс моделей в качестве основных включает модели, обеспе-

чивающие формирование (рис. 1): 

1) технико-экономических показателей по земледелию (1); 

2) технико-экономических показателей по животноводству (2); 

3) технико-экономических показателей по сельскохозяйственной технике (3); 

4) данных по производственным ресурсам предприятия (4); 

5) данных по достигнутому уровню специализации производства (5). 

 

 
Рис. 1. Основные функциональные модели системы моделей  

по расчету производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия 

 

Оптимизационный комплекс моделей имеет двухуровневую структуру организации. В 

моделях нижнего уровня осуществляется расчет производственных потенциалов земледелия 

открытого грунта (6), земледелия защищенного грунта (7), крупного рогатого скота (8), сви-

новодства (9), а также расчет производственного потенциала по возможному выполнению 

механизированных работ по агросрокам наличной системой технических средств на пред-
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приятии (10). Взаимоувязка данных моделей осуществляется в координирующей модели 

(11). 

В состав комплекса моделей по преобразованию выходной информации включены 

модели формирования выходных данных для анализа использования фактического произ-

водственного потенциала сельскохозяйственного предприятия (12). 

Качество расчетов по комплексу оптимизационных моделей определяется, при прочих  

равных условиях, достоверностью поступающих в модели экономических данных. 

Поэтому, модули информационных моделей призваны, прежде всего, обеспечить под-

готовку полной исходной информации для моделей оптимизационного комплекса моделей. 

Модули моделей информационного комплекса моделей в основном определяются со-

ставом моделей оптимизационного комплекса. Поэтому, в зависимости от целевой установки 

расчетов и входящих в состав оптимизационного комплекса моделей, модули моделей ин-

формационного комплекса могут конкретизироваться и дополняться. 

Информационной основой для проведения эмпирических исследований по системе 

моделей по расчету фактического производственного потенциала предприятия в основном 

служат данные по фактическим наличным производственным ресурсам хозяйства за ряд лет, 

по затратам ресурсов на производство каждого вида сельскохозяйственной продукции, по 

производству валовой и товарной продукции земледелия и животноводства. 

Модули моделей формирования технико-экономических показателей по земледелию, 

животноводству, сельскохозяйственной технике используются в основном в качестве исход-

ной информации для моделей нижнего уровня оптимизационного комплекса моделей. Это 

показатели по урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности сельскохозяй-

ственных животных и другие. 

Фактическая информация по предприятию является результатом сложившейся дея-

тельности сельскохозяйственного предприятия, фактической интенсивности использования в 

нем производственных ресурсов. 

При прочих равных условиях степень интенсивности использования ресурсов - это 

важнейший показатель, влияющий на производственные возможности предприятия, его дее-

способность производить продукцию. Выражается данный показатель в разном уровне уро-

жайности сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных живот-

ных. С целью учета влияния этого показателя на размер производственного  потенциала 

сельскохозяйственного предприятия информация по урожайности сельскохозяйственных 

культур и продуктивности сельскохозяйственных животных разрабатывается с выделением 

двух уровней: фактического за ряд лет и возможного (нормативного). 

По каждой сельскохозяйственной культуре и каждому виду сельскохозяйственных 

животных с учетом фактического и возможного (нормативного) уровней урожайности и 

продуктивности разрабатываются технико-экономические коэффициенты затрат средств и 

выхода продукции на принятую единицу измерения переменных по культурам и видам жи-

вотных. 

При фактическом уровне урожайности сельскохозяйственных культур и продуктив-

ности сельскохозяйственных животных технико-экономические коэффициенты рассчитыва-

ются по фактическим данным предприятия за ряд лет. При возможном (нормативном) уровне 

в качестве исходной информации для расчета технико-экономических показателей служат 

нормативно-справочные данные применительно к конкретным природно-экономическим 

условиям, в которых функционирует предприятие. Это нормы высева семян, нормы внесения 

органических и минеральных удобрений, содержание питательных веществ в корме, норма-

тивы затрат кормов на одну среднегодовую голову каждого вида сельскохозяйственных жи-

вотных, возможные варианты агрегатирования сельскохозяйственной техники, производи-

тельность сельскохозяйственных агрегатов при выполнении различных сельскохозяйствен-

ных работ и ряд других. 

Информация технологических карт, как и нормативно-справочная информация, ис-

пользуется для расчета технико-экономических показателей при возможном (нормативном) 
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уровне урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйствен-

ных животных. Технологические карты, предусматривающие прогрессивную технологию 

производства продукции, позволяют рассчитать нормативы производственных затрат труда 

(как в целом, так и в отдельные периоды), выхода продукции (в частности, кормов) по пери-

одам года и другие показатели. 

Кроме отмеченного, модули моделей информационного комплекса формируют ин-

формацию по фактическим и рекомендуемым вариантам севооборотов, по годовому обороту 

стада крупного рогатого скота и свиней. 

Модули моделей формирования данных по наличным производственным ресурсам, по 

достигнутому уровню специализации производства служат базой для определения количе-

ственных значений ограничений в функциональных модулях оптимизационного комплекса 

моделей. В частности, это модули формирования информации по площади разных видов 

сельскохозяйственных угодий, по наличию трудовых ресурсов (как в целом, так и по перио-

дам), по границам возможного дополнительного привлечения трудовых ресурсов хозяйством 

по периодам, по наличному поголовью сельскохозяйственных животных, существующим 

животноводческим помещениям, по наличию сельскохозяйственной техники, по фактиче-

ским объемам производства товарной продукции земледелия и животноводства. 

В соответствии с принципами унификации и универсальности системного математи-

ческого моделирования экономических процессов возникает необходимость в стандартиза-

ции и унификации оптимизационных моделей на основе стандартных модулей, которые от-

ражают определенную группу условий моделей. 

Формирование этих модулей должно осуществляться в соответствии с требованием 

алгоритмической процедуры согласования моделей в системе моделей с двухуровневой 

структурой организации. 

Для удобства проведения расчетов по оптимизационному комплексу моделей с ис-

пользованием алгоритмической процедуры последовательного итеративного согласования 

решений моделей в системе [2] целесообразно в каждой модели выделить функциональные и 

расчетные блоки. Функциональный блок согласует функциональные переменные и условия, 

определяющие сущность и содержание каждой модели. Расчетный блок связывает конкрет-

ными условиями функциональные и расчетные переменные и формирует входную информа-

цию для координирующей модели комплекса. 

Осуществлять расчет фактического производственного потенциала сельскохозяй-

ственного предприятия можно с точки зрения разных целевых установок. 

К их числу можно отнести различные показатели экономической эффективности: 

максимум прибыли, максимум чистого дохода, минимум затрат денежно-материальных 

средств на производство сельскохозяйственной продукции и некоторые другие. 

Предпочтительным при расчете фактического производственного потенциала сель-

скохозяйственного предприятия является критерий максимум прибыли. Стремление к мак-

симизации прибыли связывается при оптимизационных расчетах с ростом товарной продук-

ции, рациональным использованием производственных фондов, повышением производи-

тельности труда и ростом уровня интенсивности ведения сельскохозяйственного производ-

ства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Экспериментальные расчеты с использованием 

разработанной системы моделей были осуществлены на примере СПК «Племзавод «Детско-

сельский» Ленинградской области. 

Основная целевая установка проведения расчетов состояла в том, чтобы проверить на 

работоспособность разработанную систему моделей.  

Практическая реализация данной целевой установки потребовала решения следую-

щих задач: 

– определить состав модулей в каждой модели экспериментально проверяемой системы 

моделей на работоспособность; 

– подготовить необходимую информацию для проведения эмпирических расчетов; 
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– осуществить расчеты на ПЭВМ по разработанному оптимизационному комплексу мо-

делей по определению производственного потенциала СПК «Племзавод «Детскосель-

ский»; 

– провести анализ использования фактического производственного потенциала СПК 

«Племзавод «Детскосельский». 

Эти задачи были осуществлены последовательно. Вначале были определены все ос-

новные модули, которые следует включить в числовые модели для проведения эксперимен-

тальных расчетов. Конкретный состав модулей в оптимизационных моделях позволил кон-

кретизировать подготовку необходимой информации для числовых моделей. 

Расчеты по определению фактического производственного потенциала АО "Детско-

сельское" осуществлялись по оптимизационному комплексу моделей, включающему: 

– модель по расчету производственного потенциала земледелия открытого грунта; 

– модель по расчету производственного потенциала земледелия защищенного грунта; 

– модель по расчету производственного потенциала крупного рогатого скота; 

– модель по расчету производственного потенциала свиноводства; 

– модели по использованию сельскохозяйственной техники по агросрокам; 

– координирующую модель формирования производственного потенциала сельскохозяй-

ственного предприятия. 

В результате выполненных расчетов по критерию максимум прибыли по СПК «Плем-

завод «Детскосельское» были определены: структура земельных угодий, посевные площади 

сельскохозяйственных культур, урожайность сельскохозяйственных культур открытого 

грунта и продуктивность сельскохозяйственных угодий (в заданных границ), урожайность 

сельскохозяйственных культур защищенного грунта (в заданных границах), продуктивность 

сельскохозяйственных животных (в заданных границах), система севооборотов, площади 

сельскохозяйственных культур защищенного грунта, поголовье крупного рогатого скота и 

свиней, структура стада крупного рогатого скота и свиней, баланс производства и использо-

вания кормов, объем выполнения механизированных работ, потребность в трудовых ресур-

сах (в том числе по месяцам), производство товарной продукции земледелия открытого 

грунта, земледелия защищенного грунта, животноводства, структура товарной продукции, 

структура валовой продукции, основные показатели экономической эффективности сельско-

хозяйственного производства и ряд других. 

Результативными показателями, характеризующими максимально возможное произ-

водство продукции в СПК «Племзавод «Детскосельский» при наиболее эффективном (опти-

мальном) использовании всех наличных производственных ресурсов, являются валовое и то-

варное производство продукции, а также максимально возможная эффективность сельскохо-

зяйственного производства в предприятии. 

ВЫВОДЫ. Анализ выполненных расчетов позволяет сделать вывод, что хозяйство 

полностью не использует свой производственный потенциал и имеет резервы для роста про-

изводства сельскохозяйственной продукции при более полном и эффективном использова-

нии наличных производственных ресурсов. 

Результаты выполненных расчетов на примере СПК «Племзавод «Детскосельский»  

по определению фактического производственного потенциала в целом иллюстрируют "рабо-

тоспособность" разработанной системы моделей, пригодность ее использования в качестве 

средств при проведении аналогичных расчетов и для других сельскохозяйственных предпри-

ятий. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях рыночной экономики повышение эффективности сельскохо-

зяйственного производства в решающей степени зависит от рационального использования 

производственного потенциала сельского хозяйства. 

Производственные потенциалы сельского хозяйства страны, региона, сельскохозяй-

ственного предприятия следует рассматривать в качестве объектов научного познания. Глав-

ной предпосылкой выделения потенциала как объекта познания является возможность 

обособить его материальную основу в виде конкретной системы, состоящей из конечного 

числа элементов и обладающей четко выраженными свойствами. 

Производственный потенциал конкретного объекта представляет собой, по нашему 

мнению, объективную возможность произвести в нем максимально возможный объем про-

дукции в заданной структуре при конкретном количественном составе наличных природных 

и производственных ресурсов и максимально возможной степени интенсивности их исполь-

зования в объекте в данный временной период. 

При наличии в объекте конкретного производственного потенциала, отвечающего 

данному качеству, можно судить, как объект использует свой производственный потенциал. 

Например, при сравнении фактически достигнутого уровня производства продукции и ис-

пользования производственных ресурсов с уровнем, соответствующем его производственно-

му потенциалу. 

Таким образом, производственный потенциал в каждом конкретном объекте в кон-

кретный временной период является качественной и количественной характеристикой опти-

мального функционирования производственного объекта, "идеалом" его функционирования. 

Из этого также следует, что производственный потенциал должен определяться конкретно к 

каждому отдельно взятому объекту или отдельно взятой производственной системе, отрасле-

вой системе. Например, в целом по АПК, по любой отдельно взятой отрасли, в частности, по 

сельскому хозяйству страны, региона, предприятия и т.п. Нетрудно видеть, что для расчета 

производственного потенциала по каждому объекту на конкретный период времени необхо-

дима специально разрабатываемая система расчетов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В современной литературе недостаточное внимание уде-

лено анализу использования производственного потенциала сельскохозяйственного пред-

приятия. Некоторые авторы для анализа эффективности использования производственного 

потенциала предприятия применяют систему показателей эффективности производства. Од-

нако анализ эффективности использования ресурсов показывает, что хозяйства с наивысшим 

значением одних показателей имеют очень низкие значения других. В этом случае зачастую 

очень трудно дать объективную оценку эффективности производства в целом. Поэтому, мно-

гие авторы используют обобщающие показатели эффективности использования производ-

ственного потенциала, которые одновременно отражают эффективность использования всех 

видов ресурсов. Но единый обобщающий показатель вообще вряд ли целесообразен, так как 

он конкретно не характеризует отдельные аспекты производственной эффективности. Дру-

гие авторы говорят об анализе эффективности использования производственного потенциала 

сельскохозяйственного предприятия, но четкой границы между определением производ-

ственного потенциала и анализом его использования не проводят. Однако анализ использо-

вания производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия имеет важное 

значение для определения резервов производства максимально возможного объема продук-
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ции, который можно получить при оптимальной степени интенсивности использования 

наличных ресурсов и данной степени специализации производства. 

Существуют некоторые разработки и подходы к прогнозированию производственного 

потенциала сельскохозяйственного предприятия на перспективу. Однако до настоящего  

времени данная проблема еще не стала предметом специального исследования аграрно-

экономической науки. Отдельные авторы делают попытки прогнозирования производствен-

ного потенциала сельскохозяйственного предприятия, но эти подходы сводятся к обоснова-

нию методик прогнозирования отдельных видов ресурсов, а не производственного потенци-

ала предприятия в целом. Для целенаправленного формирования производственного потен-

циала предприятия необходимо осуществлять сквозное прогнозирование.  

Комплексное решение проблемы определения, анализа использования и сквозного 

прогнозирования производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия воз-

можно с использованием современных экономико-математических методов, предельно пол-

но реализующих требования системного подхода к решению экономических проблем вооб-

ще, и в частности, аграрного сектора экономики. Главная особенность системного подхода 

состоит в том, что объект исследования рассматривается как единый организм с учетом 

внутренних связей между отдельными элементами и внешних связей с другими системами и 

объектами [1]. 

Основные принципы системного подхода достаточно полно раскрыты в работе [2]. В 

частности, они предполагают, что: 

– при исследовании объекта как системы описание элементов не носит самодовлеющего 

характера, поскольку элемент описывается с учетом "его" места в целом; 

– исследование системы оказывается, как правило, неотделимым от условий ее существо-

вания; 

– для системного подхода специфична проблема порождения свойств целого из свойств 

элементов, и наоборот; 

– как правило, в системном исследовании недостаточны чисто причинные объяснения 

функционирования и развития объекта; 

– источник преобразований системы или ее функций лежит обычно в самой системе, по-

скольку это связано с целесообразным характером поведения систем. 

Основным понятием системного подхода является понятие системы. В самом общем 

значении система – это совокупность взаимосвязанных элементов, образующих определен-

ную целостность, единство. При этом общие свойства системы не сводятся к простой сумме 

свойств составляющих ее элементов, а определяются совместным их функционированием в 

конкретных условиях внешней среды. 

Методологическим средством реализации системного подхода служит системный 

анализ. В основе методологии системного анализа лежит разделение сложной цели на под-

цели нескольких уровней, за которыми следует рассмотрение вариантов выбора средств до-

стижения каждой из целей, моделирование и проектирование отдельных структур, их синтез. 

Опираясь на основные положения системного подхода, мы можем констатировать, 

что сельскохозяйственное предприятие представляет собой сложную социально-

экономическую систему, состоящую из взаимосвязанных функциональных подсистем. Сель-

скохозяйственное предприятие в процессе функционирования производит сельскохозяй-

ственную продукцию, потребляя ресурсы. Производственный потенциал сельскохозяйствен-

ного предприятия как системы определяет ее дееспособность производить максимальное ко-

личество продукции при данной специализации производства при наиболее эффективном 

использовании всех наличных производственных ресурсов. 

Важнейшим методологическим вопросом является определение структуры производ-

ственного потенциала, отражающей перечень и соотношение ресурсов, включаемых в его 

состав, и отражающей одно из направлений системного подхода к изучению исследуемого 

явления. 
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Определить количественное соотношение природных и производственных ресурсов 

во взаимосвязи, оптимальную степень интенсивности использования наличных (доступных) 

ресурсов, направленную на производство максимально возможного объема продукции при 

данной специализации производства возможно в рамках системного подхода с использова-

нием экономико-математических методов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для реализации данной цели необходимо раз-

работать систему моделей, в которой в процессе ее функционирования отдельные модели 

функциональных задач выступали бы в качестве взаимосвязанных элементов. Сам процесс 

функционирования такой системы моделей должен основываться на соответствующем алго-

ритме согласования решений элементов-моделей в системе. При согласовании решений оп-

тимизационных моделей в системе  могут учитываться и обратные связи между результата-

ми расчетов по элементам-моделям в системе. Только в рамках системы моделей, ориенти-

рованной на соответствующее математическое обеспечение расчетов представляется воз-

можным предельно полно учесть требования системности, комплексности при определении, 

анализе использования и прогнозировании производственного потенциала сельскохозяй-

ственного предприятия на будущее. 

Таким образом, определение, анализ использования и прогнозирование производ-

ственного потенциала сельскохозяйственного предприятия следует осуществлять на базе ис-

пользования системного математического моделирования экономических процессов – эко-

номико-математического метода, позволяющего, как показывает опыт его применения, дей-

ствительно системно, комплексно решать экономические проблемы в аграрном секторе эко-

номики. 

Использование системного математического моделирования экономических процес-

сов для определения, анализа использования и прогнозирования производственного потен-

циала сельскохозяйственного предприятия связано, прежде всего, с разработкой: 

– системы моделей расчета и прогнозирования производственного потенциала сельскохо-

зяйственного предприятия; 

– информационного обеспечения расчетов по системе моделей расчета и прогнозирова-

ния производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия; 

– более совершенных методик проведения расчетов, анализа и оценки полученных ре-

зультатов по данной системе моделей. 

Решение этих и других проблем системного математического моделирования эконо-

мических процессов должно осуществляться комплексно. Система моделей  расчета и про-

гнозирования производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия должна 

разрабатываться с учетом основополагающих принципов управления экономическими про-

цессами, наряду с принципами системного математического моделирования экономических 

процессов, которые изложены в работах [3, 4]. 

Расчет фактического производственного потенциала сельскохозяйственного предпри-

ятия и его прогнозирование на перспективу в условиях ограниченности ресурсов и специфи-

ческих рыночных отношений реализуется через принцип оптимальности. 

Принцип оптимальности предусматривает расчет фактического производственного 

потенциала предприятия, а также нахождение наилучшего варианта формирования произ-

водственного потенциала сельскохозяйственного предприятия при конкретном количествен-

ном составе наличных ресурсов и максимально возможной степени интенсивности их ис-

пользования в будущем. 

Важным проблемным вопросом использования системного математического модели-

рования экономических процессов при определении фактического производственного по-

тенциала предприятия и сквозном прогнозировании производственного потенциала сельско-

хозяйственного предприятия на перспективу является разработка методик проведения эмпи-

рических расчетов, анализа и оценки полученных результатов с использованием системы 

моделей расчета и прогнозирования производственного потенциала сельскохозяйственного 

предприятия. 
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ВЫВОДЫ. На пути комплексного решения этих и других вопросов стоят трудности 

научного, организационного, технического характера. Однако их преодоление представляет-

ся возможным на основе более широкого использования системного математического моде-

лирования экономических процессов. 
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ВВЕДЕНИЕ. Система моделей сквозного прогнозирования развития производства 

аграрного сектора экономики, в зависимости от целевой установки исследования, может 

осуществлять расчет фактического уровня производства в аграрном секторе экономики реги-

она, а также его сквозное прогнозирование на отдельно взятый временной отрезок перспек-

тивы и проводить прогнозные расчёты на достаточно длительный период, в котором отдель-

ные временные отрезки рассматриваются в преемственной связи. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В каждом конкретном случае исходную информационную 

базу и срок упреждения прогнозов следует взаимосогласовывать, учитывая имеющуюся ин-

формацию об особенностях и специфике изучаемого объекта. По времени упреждения мож-

но классифицировать прогнозы на краткосрочные (на 1 год), среднесрочные (до 5 лет), дол-

госрочные (более 5 лет). 

Прогнозы на разные временные периоды отличаются друг от друга по содержанию и 

характеру оценок прогнозируемых процессов. 

Каждый прогноз на конкретный временной период имеет конкретную статистическую 

базу. В науке по прогнозированию учитывается  правило: срок упреждения не должен пре-

вышать третьей части длины базы прогноза [1, с. 145]. Другими словами, например, кратко-

срочный одномерный прогноз на один год целесообразно строить на исходной информаци-

онной базе не менее чем за 3 года. Для среднесрочного одномерного прогноза на 5 лет ин-

формационная база должна включать не менее чем 15-ти летний период. 

Весьма важно и необходимо учитывать взаимосвязь и преемственность временных 

отрезков, а также временных горизонтов прогнозирования. В одномерном прогнозировании 

основой долгосрочного прогноза является среднесрочный прогноз, основанный на кратко-

срочном прогнозировании. 

Преемственность целесообразно обеспечивать в динамике путем корректировки (до-

полнения) динамических рядов. Это может быть реализовано в рамках скользящего прогно-

зирования. Оно заключается в следующем: 
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1) Строится динамический ряд со всеми недетерминированными показателями. 

2) На основе динамического ряда строятся одномерные прогнозы на 1 год перспективы по 

каждому недетерминированному показателю. 

3) В исходную информационную базу включаются одномерные прогнозы. 

4) Далее, на основе, таким образом, расширенного динамического ряда может быть прове-

дено прогнозирование на следующий период перспективы. 

Процесс продолжатся до тех пор, пока не закончится период перспективы. 

В зависимости от разных временных сроков упреждения имеет место и разная степень 

надёжности осуществляемых одномерных прогнозов. Если рассматривать надёжность про-

гнозов с позиции величины ошибки прогнозов, то в найденных краткосрочных, среднесроч-

ных и долгосрочных прогнозах на основе одного и того же динамического ряда будет иметь 

место разная по величине ошибка прогнозов. При этом краткосрочный прогноз будет иметь 

гораздо меньшую ошибку, чем среднесрочный и долгосрочный прогнозы.  

Отсюда следует, что доверительный интервал краткосрочного одномерного прогноза 

будет уже доверительным интервалом среднесрочного и долгосрочного прогнозов при оди-

наково заданной вероятности. 

Поэтому задачу одномерного прогнозирования с разными сроками упреждения можно 

ставить при одинаково задаваемой вероятности или при одинаковой величине (одинаковом 

размахе) доверительных интервалов. 

Следующей немаловажной проблемой, возникающей вследствие рассмотрения про-

гнозов с точки зрения различных сроков упреждения, является детализация расчетов сквоз-

ного прогнозирования. 

Если рассматривать сквозной прогноз на достаточно длительный период перспекти-

вы, то очевидно, что с увеличением прогнозного периода количество факторов (условий), 

учитываемых в стандартных модулях оптимизационных моделей, вообще говоря, должно 

уменьшаться. 

Достаточно обоснованным представляется подход, базирующийся на предваритель-

ном обосновании главных факторов, учитываемых в оптимизационных моделях системы при 

краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном прогнозировании развития производства аг-

рарного сектора региона. 

Осуществлять расчет фактического уровня производства и его сквозное прогнозиро-

вание на перспективу можно с точки зрения разных целевых установок. 

Если производится расчет фактического уровня производства аграрного сектора эко-

номики региона или его сквозное прогнозирование на краткосрочную перспективу, то в ка-

честве целевой установки можно использовать различные показатели экономической эффек-

тивности. 

К их числу можно отнести максимум прибыли, максимум чистого дохода, минимум 

затрат денежно-материальных средств на производство продукции аграрного сектора и неко-

торые другие. 

Предпочтительным при расчете показателей фактического уровня производства аг-

рарного сектора экономики региона, а также при сквозном прогнозировании на краткосроч-

ную перспективу является критерий максимум прибыли. Стремление к максимизации при-

были связывается при оптимизационных расчетах с ростом товарной продукции, рациональ-

ным использованием производственных фондов, повышением производительности труда и 

ростом уровня интенсивности ведения сельскохозяйственного производства. 

Однако при проведении прогнозных расчетов на среднесрочную и долгосрочную пер-

спективы использование этих показателей в качестве критериев оптимальности представля-

ется проблематичным. 

При сквозном прогнозировании развития производства аграрного сектора экономики 

региона на среднесрочную и долгосрочную перспективы целесообразно, вообще говоря, не 

пользоваться целевыми установками, связанными непосредственно с показателями экономи-

ческой эффективности, выраженными в стоимостной форме. Это связано с тем, что цены на 
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сельскохозяйственную продукцию (как и на продукцию других отраслей материального про-

изводства) в условиях рыночных отношений относятся к категории наименее устойчивых и 

стабильных показателей. 

Прогнозирование цен на среднесрочную и долгосрочную перспективы в рамках од-

номерного прогнозирования, как правило, весьма ненадежно. Здесь следует давать предпо-

чтение целевым установкам, связанным с показателями экономической эффективности, вы-

раженными в натурально-вещественной форме. К таким критериям можно отнести максимум 

конечной продукции в структуре, соответствующей спрогнозированному спросу на разные 

виды сельскохозяйственной продукции, минимум затрат труда на производство сельскохо-

зяйственной продукции и другие. 

Не исключается также возможность проведения расчетов по разработанной системе 

моделей и на критериальный комплекс. 

Разработка способов и методов, реализующих подобную целевую установку, получи-

ла развитие в ряде работ [2, 3]. 

Поиск компромиссного решения задачи на критериальный комплекс обычно осу-

ществляется на многограннике предварительно найденных ее решений автономно по каждо-

му критерию, включенному в критериальный комплекс. Однако практическая реализация 

данного подхода связана со значительным увеличением числа вычислительных операций. 

Расчет экстремальных значений целевых функций по каждому частному критерию, вклю-

ченному в критериальный комплекс, равнозначен проведению многовариантных расчетов по 

комплексу оптимизационных моделей. 

К числу наименее трудоемких подходов к проведению расчетов на критериальный 

комплекс с вычислительной точки зрения следует отнести процедуру, предложенную в рабо-

те [3], при осуществлении которой в моделях-подзадачах нижнего уровня задаются свои 

частные критерии. Путем проведения автономных расчетов по моделям-подзадачам нижнего 

уровня определяются экстремальные значения целевой функции частных критериев, которые 

затем фиксируются в этих моделях в форме ограничений. Оптимизационный расчет в целом 

по системе моделей осуществляется обычным путем в рамках алгоритмической процедуры 

итеративного двухуровневого процесса согласования решений моделей в системе. При реа-

лизации такого подхода по двухуровневой системе моделей можно получить согласованное 

решение, направленное на достижение экстремального значения критерия в координирую-

щей модели высшего уровня с учетом требований частных критериев в моделях нижнего 

уровня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. С использованием системы моделей сквозного 

прогнозирования развития производства аграрного сектора экономики региона можно осу-

ществлять многовариантные расчеты по определению показателей развития производства 

аграрного сектора экономики региона на перспективу, каждый из которых, при прочих рав-

ных условиях, осуществляется с использованием конкретного критерия оптимальности (це-

левой установки). При таком подходе в каждом варианте сквозного прогнозирования будет 

обеспечиваться лучшее количественное значение показателя, который фигурирует в целевой 

функции в качестве критерия оптимальности. 

На современном этапе развития экономики необходимо учитывать постоянно изме-

няющиеся условия функционирования аграрного сектора (внешние и внутренние) и своевре-

менно адаптировать развитие сельскохозяйственного производства соответствующим обра-

зом для эффективного функционирования в этих условиях. 

ВЫВОДЫ. Соблюдение подобной логики особенно важно при проведении расчетов 

по сквозному прогнозированию развития производства в аграрном секторе экономики реги-

она на критериальный комплекс. Алгоритмическая процедура проведения расчетов по сквоз-

ному прогнозированию на критериальный комплекс основывается на многовариантных рас-

чётах по системе моделей сквозного прогнозирования развития производства аграрного сек-

тора экономики. Поэтому в данном случае важно, чтобы все многовариантные расчёты осу-
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ществлялись на одной и той же информационной базе с данным конкретным уровнем 

надёжности недетеминированных параметров. 
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КОНЦЕПЦИЯ СУБЪЕКТ-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
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В.И. Кордович, доцент, к.э.н., Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Сельское хозяйство отличается от других секторов экономики, прежде 

всего тем, что в большей мере зависит от влияния окружающей среды. Так, например, уро-

жайность возделываемых культур, несмотря на прогресс в области механизации, используе-

мые удобрения и средства защиты растений, в значительной степени будет определяться по-

годными условиями. Финансовый результат в животноводстве находится под угрозой из-за 

болезней животных и эпизоотий. 

Если рассматривать последние годы, то средние значения климатических данных, та-

ких как температура и количество осадков, изменились незначительно, однако отклонения 

погодных факторов от средних величин существенно увеличились. С развитием новых тех-

нологий в животноводстве и большой концентрацией животных также наблюдается значи-

тельное распространение уже известных эпизоотий ящура и чумы свиней, которое приводит 

к серьезным последствиям и возникновению новых заболеваний животных ранее не извест-

ных, как например коровье бешенство, передающееся людям. 

Усиливающаяся конкуренция в связи с вступлением России в ВТО, незначительная 

инвестиционная привлекательность отрасли, имеющей продолжительный финансовый и 

производственный цикл, отсутствие риск-менеджмента у большинства сельскохозяйствен-

ных организаций, недостаток литературы на русском языке, охватывающей последние до-

стижения в этой области, определяют важность фундаментальных разработок в сфере управ-

ления риском. 

Разнообразие и размеры опасных факторов приводят к необходимости обобщения 

имеющихся и осуществлению новых теоретических и практических разработок управления 

рисками в отрасли сельского хозяйства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Предметом исследования являлись экономические отно-

шения, закономерности развития, процессы и явления, влияющие на функционирование от-

расли сельского хозяйства. Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты от-

расли сельского хозяйства, а так же система управления предпринимательскими и финансо-

во-экономическими рисками. 

В процессе выполнения исследования в зависимости от решаемых задач были исполь-

зованы различные методы, способы и приемы экономических исследований: 

– абстрактно-логический метод – при постановке целей и задач, разработке рабочей гипо-

тезы; 

– расчетно-конструктивный – при изучение объективной реальности, а также результатов 

исследования отечественной и зарубежной науки и практики с выявлением закономер-
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ностей, обосновании целесообразности и эффективности использования различных ме-

тодов и приемов идентификации, количественной оценки и оптимизации рисков в дея-

тельности предприятий отрасли; 

– монографический – при исследовании организационной, производственной и финансо-

вой  деятельности хозяйствующих субъектов отрасли сельского хозяйства; 

– экономико-статистический – при исследовании зависимостей темпов развития отрасли 

от показателей, характеризующих состояния внешней и внутренней среды, анализе свя-

зей между показателями; 

– экономико-математическое моделирование – при агрегировании рисков сельскохозяй-

ственной организации с применением метода Монте-Карло, построении прогнозов в ви-

де долгосрочных сценариев развития сельского хозяйства с целью описания и анализа 

рисков внешней среды и создании модели стресс-тестирования сельскохозяйственной 

организации;   

– сравнительный анализ – при сопоставлении полученных результатов различными мето-

дами с учетом целесообразности их использования в зависимости от ситуации; 

– экспериментальный – при апробации основных положений разработанной системы кон-

троллинга рисков для отрасли сельского хозяйства и предложений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В современных условиях риск становится клю-

чевым понятием как жизни и деятельности отдельного человека, так и предприятия, и страны 

в целом, особенно в условиях усиливающейся глобализации всего мирового сообщества. 

Особую значимость приобретает своевременное распознание рисков, их оценка и разработка 

мероприятий по оптимизации рисков. 

Задачей науки является создание (распространение) знаний с целью улучшения усло-

вий жизни людей. В зависимости от степени своего развития наука предоставляет: 

– описание явлений (феноменов) с помощью точно определенных терминов; 

– объяснение причин и взаимосвязи явлений (феноменов); 

– прогнозы как экстраполяция (применение) объяснений, исходя из определенной ситуа-

ции; 

– технологии как инструменты управления при определенной исходной ситуации и задан-

ных целях при применении прогнозов.  

Современная научная литература по аграрному риск-менеджменту занимается вопро-

сами на всех ступенях, особенно активно на последнем этапе, рекомендуя отдельные ин-

струменты для исследований волатильности. Наука занимается скорее симптомами и их ле-

чением, чем причинами возникших трудностей. Это происходит не только в аграрном риск-

менеджменте. Как показывает нынешний мировой финансовый кризис, применяются мате-

матико-статистические методы в ситуациях, для которых отсутствуют необходимые предпо-

сылки (например, применяется нормальное распределение при исследовании колебаний кур-

са акций).  

Если рассматривать развитие науки в комплексе, то описанию, на наш взгляд, необхо-

димо уделять особое внимание, так как оно является основой, на которой строится дальней-

шее развитие. Существенным вопросом становится правильность или точнее сказать целесо-

образность описания рисковой ситуации, особенно на финансовых рынках, через волатиль-

ность, исходя из того, что данная ситуация уже объективно представлена. 

На этом фоне можно увидеть также неточные определения терминов в литературе. 

Даже основополагающие термины не определены однозначно. Опасность, риск, ненадеж-

ность, неопределенность, волатильность определяются по-разному в публикациях на тему 

риск-менеджмента, при чем в зависимости от автора некоторые термины трактуются как си-

нонимы. До тех пор пока не будет единых определений, нельзя достичь существенного про-

гресса в научной области, в которой осуществляются новые исследования. Немыслимо, 

например, что определение энергии и мощности в физике каждым автором трактовалось бы 

по-разному, или как синонимы. 

Новую парадигму риск-менеджмента можно свести к двум основным высказываниям: 
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1. Описание рисковой ситуации – как центральная задача риск-менеджера, – и результат 

являются субъективной конструкцией. Если наука не может проверить модель - как ре-

зультат отражения реальности, то может поддержать и оценить сам процесс создания 

модели. 

2. Целью риск-менеджмента является поддержка принятия решений руководством орга-

низации или администрацией государства. Исходя из этого, риск-менеджмент является 

частью общей теории принятия решений и общие знания теории принятия решений 

можно перенести на риск-менеджмент.   

Американский научный теоретик Томас С. Кун утверждал, что развитие науки проте-

кает волнообразно: спокойное стабильное развитие науки сменяется кризисами. По выраже-

нию Куна спокойное развитие науки протекает до той поры, пока она развивается на уровне 

всеобщей принятой парадигмы (например, физика Ньютона). Если существуют явления (фе-

номены), которые на уровне существующей парадигмы нельзя объяснить, тогда возникает 

кризис в науке, который заканчивается возникновением новой парадигмы (например, теория 

относительности Эйнштейна). Далее происходит спокойное стабильное развитие до наступ-

ления следующего кризиса [3].  

В науке управления рисками можно наблюдать в настоящее время кризис, связанный 

с выявлением новых феноменов, не укладывающихся в рамки существующей парадигмы, 

например, так называемые «жирные концы» («fat tails»), о которых в своих работах писали 

Б.Мандельброт и Н. Талеб. В своих работах авторы предупреждали об опасности повсемест-

ного применения нормального распределения при расчете показателя Value at Risk (VaR) без 

установления истинной формы распределения. Следствием этого стал последний финансо-

вый кризис [7]. 

Процесс отражения реальности в модели риска должен удовлетворять основополага-

ющим требованиям теории принятия решений  и в тоже время оставить место для индивиду-

ального представления лица, принимающего решение, о ненадежности. В модели  уже долж-

но содержаться оптимальное решение, которое можно было бы получить через логические 

преобразования без дальнейшего эмпирического вклада. Для определения решения могут 

применяться как математико-статистические приемы, так и стохастические симуляции 

(например, метод Монте-Карло). 

Процесс построения модели риск-менеджмента включает три этапа: идентификацию, 

оценку и управление. Каждый из выделенных этапов реализуется с применением различных 

методов в зависимости от условий [1]. 

Описание процессов является особой формой описания системы. Каждая система со-

стоит из элементов и связей между элементами. Концепция процесса риск-менеджмента, на 

наш взгляд, включает следующие элементы: интересы, опасности и ущерб, которые при 

определенной комбинации создают рисковую ситуацию. Для определения элементов предла-

гается пошаговая идентификация рисков хозяйствующего субъекта. На данном этапе постро-

ения модели риск-менеджмента необходимо определить:   

– интересы; 

– опасности; 

– ущерб; 

– риск. 

Отличительной особенностью процесса идентификации по сравнению с представлен-

ными в литературе ранее является выражение риска через интересы субъекта хозяйствова-

ния, для которого строится модель риск-менеджмента. Описание интересов может осуществ-

ляться с помощью показателей годового отчета, чек-листов и методов поиска идей. 

Следующим шагом на этапе идентификации рисков является выявление опасностей, 

которым подвергаются интересы субъекта хозяйствования. Особенностью и сложностью 

данного этапа является то, что в процессе необходимо не только выбрать из числа реализо-

вавшихся опасностей наиболее существенные, но и попытаться не упустить потенциально 

возможные опасности, которые себя еще никак не проявили, но могут нанести существенный 
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ущерб субъекту хозяйствования. В этом случае идентификацию рекомендуется осуществлять 

при помощи чек-листов и методов моделирования опасностей.  

В зависимости от значимости интереса и предрасположенности опасности к реализа-

ции можно определить размер возможного ущерба. Ущерб означает фактическое ущемление 

интересов личности через реализовавшуюся опасность. В качестве основания для описания 

вида ущерба целесообразно составить определенные категории ущерба. Обычно выделяют 

следующие: ущерб отдельному лицу, материальный ущерб, ущерб имущественному и фи-

нансовому состоянию организации. 

Понятие «риск» в современной экономической литературе не является устоявшимся и 

однозначным, это вызвано сложностью и многогранностью данной категории.  

Понятие «риск» не имеет смысла рассматривать в отрыве от интересов субъекта хо-

зяйствования. Большинство авторов, рассматривающих проблемы риска и управления им, 

начинают с абстрактного определения риска и очень часто приходят к тому, что слова «угро-

за», «потери», «убытки», «риск» рассматривают как синонимы.  

В последнее время между понятиями «риск» и «кризис» проводят аналогию.  Особен-

но часто во время последнего финансового кризиса стали вспоминать, что в китайском языке 

слово «кризис» обозначается двумя иероглифами, один из которых означает опасность, дру-

гой – возможность. Таким образом, аналогично некоторые авторы интерпретируют «риск» 

как опасность и скрытые возможности.   

Однако, если понятие «риск» рассматривать с позиции субъекта хозяйствования и его 

интересов, то, учитывая рассмотренные выше понятия, определяющие риск, можно довольно 

просто определить и сам риск. 

Риск – это возможность негативного отклонения выраженных интересов физического 

или юридического лица от запланированной величины. Противоположной риску категорией 

является шанс, т.е. положительное отклонение выраженных интересов физического или 

юридического лица от запланированной величины. Это две противоположности, составляю-

щие полную картину возможных отклонений от ожидаемых событий. Конечно же, интересы 

субъекта (физического или юридического лица) должны иметь количественное выраже-

ние [1]. 

Для измерения риска необходимо знать предрасположенность опасности к реализации 

и величину возможного размера ущерба, который может возникнуть, если опасность реали-

зуется. Очень важным для измерения основных элементов системы риск-менеджмента зна-

ние теории измерений, в частности, особенности применения одной из пяти шкал: номи-

нальной, порядковой, интервальной, относительной, абсолютной. 

Риск-менеджмент означает принятие решений по использованию производственных 

ресурсов с учетом рисков, в этой связи можно утверждать, что теория риск-менеджмента яв-

ляется специальной формой теории принятия решений.  

Теория принятия решений на уровне предприятия разделяет каждую ситуацию, свя-

занную с принятием решения, на две сферы: подконтрольную – для лица, принимающего 

решение,
 
 и неподконтрольную, т.е. сферу, которая оказывает значительное влияние на ре-

зультат. Но лицо, принимающее решение, повлиять на нее не может, так называемое систем-

ное окружение.
 
Контролируемую область описывают посредством взаимоисключающих со-

гласованных действий – ai, а взаимоисключающие состояния окружающей среды – sj, кото-

рые можно однозначно идентифицировать. Если согласованное действие ai совпадает с со-

стоянием окружающей среды sj, получается результат eij. Данный результат можно предста-

вить как вектор степени выполнения цели лицом, принимающим решение. Речь идет о бу-

дущих состояниях системы, которые для лица, принимающего решение, являются релевант-

ными и желательными. В классической теории принятия решений лицо, принимающее ре-

шение, в состоянии для каждой цели указать, является ли определенный результат лучше, 

таким же или хуже, чем другой. В более современных подходах, которые базируются на тео-

рии нечеткой логики (Fuzzy Logic), действуют менее строгие ограничения, например, наряду 
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со строгой преференцией и индифференцией допускается также слабое предпочтение и даже 

несопоставимость между двумя результатами. 

Ситуацию с принятием решения можно представить в виде матрицы результата 

(табл. 1). При оценке результатов возникают значительные проблемы. Если результаты пред-

ставлены в денежном выражении, то есть измерение произведено с помощью абсолютной 

шкалы, необходимо учитывать эффект снижающейся предельной полезности, при котором 

каждая дополнительная единица какого-либо товара приносит меньшую полезность, чем 

предыдущие единицы. Поэтому результат трансформируют в единицы полезности wij, изме-

рение которых производится с помощью интервальной шкалы (табл. 2). 

 
Таблица 1. Принципиальная схема матрицы результата 

Действия 
Состояния окружающей среды 

s1 … sj … sm 

a1 e11 … e1j … e1m 

… .... ... ... ... … 

ai ei1 … eij … eim 

… .... ... ... ... … 

an en1 … enj … enm 

    
Таблица 2. Принципиальная схема матрицы полезности 

Действия 
Состояния окружающей среды 

s1 … sj … sm 

a1 w11 … w1j … w1m 

… … … … … … 

ai wi1 … wij … wim 

… … … … … … 

an wn1 … wnj … wnm 

 

В самом простом случае исходят из того, что результаты имеются уже в качестве дан-

ных замеров. Если при этом данные представлены в денежных единицах, то в основе лежит 

измерение с помощью абсолютной шкалы. В противном случае принимают, что, например, 

вербально описанные результаты могут быть отражены при помощи порядковой шкалы.  

Если в ситуации решения рассматривается только одно состояние окружающей среды 

как существенное, тогда говорят о решении в условиях надежности. Случай с ненадежно-

стью риск-менеджер представляет несколько состояний окружающей среды. Здесь исходят 

из того, как предрасположенность состояний окружающей среды (опасностей) к реализации, 

будет измеряться. При номинальном измерении может быть задано только существование 

опасности. Найт данную ситуацию определил как неопределенность. Здесь можно исходить 

из правил, разработанных теорией принятия решений (например, правила максимина, Лапла-

са, Гурвица и др.) в риск-менеджменте, а точнее сказать менеджменте ненадежности. Если 

предрасположенность (даже только субъективно обоснованная) к реализации  может быть 

задана, тогда говорят о ситуации риска, которая в литературе, как правило, рассматривается. 

Существование дифференцированной информации в форме вероятностей (измерение 

с помощью шкалы отношений) об ожидаемых наступлениях состояний окружающей среды 

означает, что речь идет о «ситуации риска».  

Если рассматривается случай риска с точки зрения теории принятия решений, то идея 

предельной полезности и эффект неопределенности объединяются в так называемой функ-

ции полезности риска. Для этого результаты действия в сочетании с состоянием окружаю-

щей среды трансформируются в значения полезности риска uij, с которыми затем можно 

осуществлять различные вычислительные операции для определения оптимального дей-

ствия. 

Принцип Даниила Бернулли и его, так называемая, Санкт-Петербургская игра часто 

критиковались. Но до сих пор нет лучшего, свободного от противоречий принципа для пре-



 148 

скриптивной теории принятия решений в условиях риска. Кроме того, этот принцип хорошо 

подходит для того, чтобы исследовать правила принятия решения на их импликацию. 

Функцию полезности риска для лиц, принимающих решения, можно определить эм-

пирическим путем, благодаря тому, что им предоставляют для выбора две альтернативы. 

Надежный результат и лотерея с двумя (ненадежными) результатами. Один из результатов 

лотереи лучше, другой хуже, чем надежный результат. Лицо, принимающее решение, долж-

но указать, с какой вероятностью лучший результат должен наступить в лотерее, чтобы для 

него надежный результат и лотерея были бы равноценны. По уровню этой вероятности мож-

но также узнать отношение лица, принимающего решение, к риску. Если ожидаемое значе-

ние лотереи точно соответствует надежному результату, то говорят о нейтральном отноше-

нии к риску лица, принимающего решение; если лицо, принимающее решение, требует более 

высокой вероятности для лучшего результата, то он не предрасположен к риску (боится рис-

ка); если он удовлетворен лотереей, которая показывает меньшее ожидаемое значение, чем 

надежный результат, то говорят о том, что он предрасположен к риску.  

Правило принятия решения по принципу Бернулли состоит в том, чтобы максимизи-

ровать ожидаемое значение или (соответственно) минимизировать ожидаемое значение по-

лезности риска.  

Получив количественную оценку полезности или ущерба от определенных действий, 

можно использовать статистические показатели для оценки и анализа риска. 

Представленные ниже статистические показатели распределений вероятности извест-

ны уже с давних пор. В последнее время популярны модели оценки риска и стоимости при 

оценке риска вложений в ценные бумаги более известные как модель «риск-доходность», ко-

торые основываются на традиционных статистических показателях и моментах распределе-

ния.  

Для использования статистических показателей необходимо наличие результатов из-

мерений за ряд лет. Их можно интерпретировать как полезность результата для случая его 

появления. Полезность результата eij обозначается при помощи wij, его измерение должно 

происходить посредством шкалы интервала. Денежные единицы соответствуют этому требо-

ванию.  

При оценке действия различают параметры для полезности и параметры для риска. В 

качестве величины измерения уровня полезности применяется, как правило, математическое 

ожидание
 
(Еai).  

,

1

j

m

j

iji pwEa 
       (1) 

где pj – вероятность возникновения величины полезности wij. 

Для измерения риска часто используется дисперсия (Dai) – среднее квадратическое 

отклонение (√𝐷𝑎𝑖) случайной величины от ее среднего (ожидаемого) значения. Так как дис-

персия имеет иное измерение, чем сама изучаемая величина, например, у стоимостных пока-

зателей дисперсия будет измеряться в руб., поэтому часто применяется корень квадратный 

из дисперсии, т.е. стандартное отклонение 𝜎𝑎𝑖
: 

,)( 2

iii EaaEDa        (2) 

.ii Daa 
 

Стандартное отклонение и дисперсия являются традиционными мерами риска для 

экономических моделей, особенно в теории портфеля.
 
Преимущество заключается в том, что 

общий риск, состоящий из нескольких отдельных рисков, можно относительно легко рассчи-

тать статистическими методами, без поиска общего распределения. Эти величины можно хо-

рошо использовать в математических моделях оптимизации. 

В качестве недостатка следует отметить, что положительные и отрицательные откло-

нения от среднего значения наравне входят в показатель. Однако риск – это возможное нега-

тивное отклонение фактической величины от запланированного значения интереса физиче-
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ского или юридического лица вследствие реализации опасности. Другой недостаток состоит 

в том, что когда вероятности на концах распределения сходятся к нулю, в этом случае дис-

персия и стандартное отклонение являются пригодными мерами риска, однако все выглядит 

иначе, если имеются так называемые «жирные концы»
 
(„fat tails“) распределений. 

Другой величиной для измерения риска помимо дисперсии и стандартного отклоне-

ния может быть нормированный момент третьего порядка, который называется коэффициен-

том асимметрии.  
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Четвертый центральный момент распределения указывает на силу крутизны (курто-

зис). Нормированный момент четвертого порядка К графика функции распределения слу-

чайной переменной определяется как 
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Если К больше 3, то значения рядом с математическим ожиданием и на концах рас-

пределения появляются относительно чаще, чем при нормальном распределении. Увеличе-

ние крайностей (экстремумов) на концах распределения можно интерпретировать при оди-

наковых моментах как более высокий риск [2]. 

Для оценки риска могут быть использованы показатели усеченного (укороченного) 

распределения. В отличие от центральных моментов распределения моменты усеченного 

распределения, обозначенные как частичные моменты (Partial Moments), касаются только 

части распределения. 

Нижние частичные моменты (Lower Partial Moments) рассматривают диапазон от – ∞ 

до z распределения, где z – целевое значение (рис. 1), в то время как верхние частичные мо-

 

 

 
Рис. 1. Плотность распределения с целевым значением z 

 

В качестве величины риска, подразумевающего негативное отклонение от ожидаемой 

величины, принимают во внимание нижние частичные моменты (Lower Partial Moments). 
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Аналогично рассмотренным выше центральным моментам исследуются различные 

случаи К силы крутизны (куртозис).  
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Для К = 0 выражение LPMk определяется: 

,)()(
1

0 



m

j

ijzji wIpaLPM

     (6) 

 zwесли

ijz
ijwIгде



,0

1
)(

. 

Здесь речь идет о вероятности того, что значение z не достигается. В этом случае не 

имеет значения на сколько wij не достигает целевого значения z. В качестве примера можно 

представить себе z как наименьшие отчисления, которые необходимы, чтобы были гаранти-

рованы запасы у предприятия. Значит, если wij < z, то наступает банкротство предприятия, 

что в статистике обозначается как короткий случай (Shortfall). 

Если выбирают LPMk  для k = 1, то: 
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В ожидаемое значение короткого случая (Shortfall) входит не только вероятность, но и 

расстояние (z- wij) до целевого значения z. 

Если использовать LPMk для k = 2, то: 
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При этом подходе риск измеряется посредством дисперсии короткого случая 

(Shortfalls). Чем выше дисперсия, тем больше риск при осуществлении данного действия. 

Учитывая вышеназванные проблемы, при интерпретации дисперсии также и здесь может 

применяться стандартное отклонение. 
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Если в качестве целевого значения z применяется ожидаемое значение величины, то 

дисперсия короткого случая (Shortfall) переходит в соответствующую полудисперсию 

(Semivarianz). Так как при симметричных распределениях полудисперсия наполовину мень-

ше, чем дисперсия, эта мера риска применяется в асимметричных распределениях [6]. 

Человек не имеет специального органа чувств для определения риска, кроме, конечно 

же, интуиции, но не у всех она достаточно развита и, как правило, для принятия того или 

иного решения требуется обоснование, расчет, одной интуиции мало. В этой связи возникает 

необходимость представления риска, а точнее сказать визуального выражения в виде распре-

деления вероятности, матрицы рисков, кадастра рисков и других формах с целью определе-

ния значимости или малозначительности отдельных рисков для субъекта хозяйственной дея-

тельности. Визуальное представление рисков позволяет выделить из всей совокупности вы-

явленных рисков наиболее существенные и повысить эффективность управления ими в орга-

низации.  

При агрегировании рисков особый интерес представляет ситуация, в которой общий 

риск в результате правильного смешивания отдельных видов деятельности получается 

меньше, чем отдельные риски в сумме, т.е. использование эффекта диверсификации. Эта 

проблема рассматривается при формировании портфеля ценных бумаг в теории портфеля.  

Основной недостаток использования теории портфеля состоит в том, что для опреде-

ления общего риска должны быть известны ковариации для всех пар объектов, подвержен-



 151 

ных риску. Этому условию могут удовлетворять ценные бумаги с достаточными историче-

скими данными о развитии курсовой стоимости, которые можно собрать с незначительными 

затратами. Для интересов сельскохозяйственных организаций, подвергающихся целому ряду 

опасностей, в целом не существует достаточной базы данных.  

Чтобы избежать проблем, связанных с аналитической формой агрегирования рисков, 

как это было представлено в теории портфеля, пробуют определить результаты распределе-

ния путем построения моделей и симулирования на их основе. Неопределенность в этом 

случае описывается при помощи случайных чисел, происходящей из основной совокупности 

и отражающей соответствующие свойства опасности. Для описания основной совокупности 

используется распределение вероятности, отражающее предрасположенность опасности к 

реализации и размер ущерба в случае реализации опасности.  

При наличии достаточной информации распределение вероятности можно рассчитать 

на основе исторических данных прошлых периодов. В этом случае речь идет об объективной 

вероятности, которую можно вывести из реальной частоты наступления событий. 

Часто невозможно для опасностей сельскохозяйственной организации определить 

объективную вероятность. Поэтому необходимую информацию можно получить через опрос 

экспертов. В результате опроса получаются, так называемые, доверительные цифры, которые 

базируются на предположениях экспертов. Полученные доверительные цифры через норми-

рование трансформируются в числа, выражающие свойства вероятности, в этом случае гово-

рят о субъективной вероятности наступления событий. Вероятность наступления всегда 

больше или равна 0 и в сумме составляет 1. 

Если имеется несколько распределений вероятности описываемых опасностей, кото-

рые наслаиваются друг на друга, то выбираются из всех распределений через случайный вы-

бор значение, которое представляет собой комбинированное фактическое состояние окру-

жающей среды, воздействие которой может наблюдаться в дальнейшем. Таким образом, по-

лученный результат представляет значение общего распределения результатов. Если повто-

рять симуляции достаточно часто, то получается множественное значение результата, кото-

рое и представляет распределение частоты возникновения для описания агрегированного 

риска. 

Так можно, например, рассмотреть все комбинационные возможности от отсутствия 

града до 100 % ущерба от града с несущественной засухой до 100 % ущерба от засухи. Для 

каждой комбинации этих двух событий (градобитие и засуха) можно рассчитать ожидаемый 

количественный урожай сельскохозяйственной культуры. Из множества симуляций получа-

ется общий спектр возможных вариантов  количественно выраженного урожая и частоты его 

наступления, что и означает описание агрегированного риска градобития и риска засухи [4]. 

Резюмируя анализ методов агрегирования рисков, можно сделать следующее заклю-

чение. Если существует большое число отдельных рисков, которые наслаиваются, тогда чис-

ло состояний окружающей среды в модели теории принятия решений по правилу комбина-

торики (все комбинации) так велико, что становится невозможным целесообразное отраже-

ние. В этом случае можно получить агрегацию рисков аналитическим путем или с помощью 

симуляций Монте-Карло. Аналитические приемы могут применяться только с ограничения-

ми при распределении отдельных рисков и их стохастической зависимости. Симуляции 

Монте-Карло является универсальным в применении методом, который с возрастающей 

производительностью компьютеров находит свое дальнейшее распространение [5].  

На теоретической основе модели µ-VaR в качестве инструмента управления рисками 

можно предложить модель реализации стресс-тестирования для сельскохозяйственных орга-

низаций.  

Для организаций сельского хозяйства предложена рекурсивно-динамическая модель  

на период 3–5 лет. Исходной информацией является последний годовой баланс организации 

и отчет о прибылях и убытках. Процесс стресс-тестирования может быть представлен схема-

тично (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема стресс-тестирования сельскохозяйственной организации 

 

На базе исходной информации осуществляется анализ ликвидности, предполагающий 

расчет показателя cash-flow и его использование для погашения кредитов, реинвестиций и 

дивидендных выплат. Прогнозный баланс также учитывает изменение стоимости основных 

средств, оборотные средства условно принимаются как неизменные, уставный капитал и ре-

зервы также остаются неизменными. После вычета из cash-flow выплат по кредиту, реинве-

стиций, дивидендных и налоговых выплат определяется потребность в кредите. Новые кре-

диты увеличивают задолженность организации. Кредиторская задолженность в модели 

условно принимается неизменной.  

Кредитный рейтинг рассчитывается по итогам прогнозного баланса на конец следую-

щего периода. Целью определения кредитного рейтинга в данном случае является определе-

ние класса кредитного риска, на основе которого устанавливаются банком проценты и, в ко-

нечном итоге, принимается решение о необходимости кредита на следующий период.  

В используемой рейтинговой модели учитываются только «жесткие» факторы на базе 

годовой отчетности (баланс и отчет о прибылях и убытках). «Мягкие» факторы в соответ-

ствии с требованиями Базель II, такие как качество менеджмента, стратегия организации, 

сложившиеся отношения с банком и аналогичные требования не учитываются в модели. 

В зависимости от значения показателя определяется количество пунктов (баллов), ко-

торые суммируются и по сумме баллов определяется класс кредитоспособности, т.е. рейтинг, 

в соответствии с которым устанавливаются условия кредитования и принимается решение о 

кредите.  

В случае принятия решения о новом кредите увеличивается величина кредитов и зай-

мов, и соответственно суммы выплат по кредиту. Баланс на конец периода составляется с 

учетом нового кредита и является основой для следующего года, расчеты производятся далее 

по представленной схеме. 

Стресс-тестирование по представленной схеме позволяет моделировать возможное 

развитие ситуации и выявлять ключевые факторы риска. Результаты расчетов по динамиче-

ской схеме позволяют увидеть развитие ситуации в будущем и с учетом полученной инфор-

мации принимать взвешенные управленческие решения относительно дополнительного 

страхования и хеджирования активов, а также развития новых направлений деятельности. 

ВЫВОДЫ. Применение предложенной концепции субъект-ориентированного 

управления рисками в сельском хозяйстве позволит увязать интересы организации с окру-

жающей средой и ее рисками, осуществить обоснованный выбор методов и приемов оценки 

и управления рисками и принимать решения, исходя из конкретных условий.  

Рассмотрение проблемы управления рисками с позиции субъекта хозяйственной дея-

тельности позволяет каждому руководителю сельскохозяйственной организации, заинтере-

сованному в существовании и развитии организации, приспособиться к меняющимся не в 

лучшую сторону условиям. 
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

О.В. Куликова, соискатель, Тюменский госуниверситет (г. Тюмень, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В условиях экономической нестабильности мировая практика свиде-

тельствует, что перед государством не стоит задача по обеспечению экономической безопас-

ности хозяйствующего субъекта. Оно только создает условия для нормативно-правового, 

информационного, научно-методического и иного обеспечения деятельности хозяйствующе-

го субъекта, снижения уровня внешних угроз и рисков.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Общепризнанно безопасность подразделять на безопас-

ность личности, безопасность общества и безопасность государства. Так в Федеральном За-

коне «О безопасности» закрепляются правовые основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, определяется система безопасности и ее функции, устанавливаются 

порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также кон-

троля и надзора за законностью их деятельности. 

В Законе категория безопасности раскрывается, как состояние защищенности жиз-

ненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Жизненно важные интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства [2]. 

В Государственном стандарте РФ ГОСТ Р 51898-2002 «Аспекты безопасности. Пра-

вила включения в стандарты» безопасность определяется как «отсутствие недопустимого 

риска». В том же стандарте далее прописано, что «безопасность достигается путем снижения 

уровня риска до допустимого, определенного в настоящем стандарте как допустимый риск». 

Следовательно, управление риском (снижение уровня риска) можно рассматривать как ин-

струмент обеспечения безопасности путем системно организованных процедур (процессов) 

по минимизации величины риска до определенного предела. 

Основным сегментом экономической безопасности будет являться налоговая безопас-

ность. Налоговая безопасность определяется положением защищенности государства и орга-

низации как налогоплательщика от финансовых и иных потерь налогового характера. 

Налоговая безопасность является одной из важнейших составляющих ведения бизне-

са, в том числе нефтегазовой отрасли. В условиях постоянно меняющегося налогового зако-

нодательства, увеличения давления со стороны регулирующих органов, сложных налоговых 

ситуаций возникает потребность у налогоплательщиков в профессиональной помощи. 

Следовательно, под налоговой безопасностью организации понимается налоговая оп-

тимизация, при которой обеспечивается жизнестойкость налогоплательщика и возможность 

сохранять признаки полноценного экономического субъекта в условиях изменяющейся нало-

говой среды, с эффективными механизмами управления налоговыми рисками. 

С учетом институциональной формы управления экономическими отношениями, 

происходящими между участниками налогового процесса, оптимизация налогов представля-

ется сугубо частной задачей, область применения которой довольно ограничена. 

Для практической реализации налоговой оптимизации необходимо иметь соответ-

ствующую модель налогообложения организаций нефтегазовой отрасли, чтобы законным 

способом использовать реальные способы и методы для дальнейшего развития организации. 

В сфере налогообложения организации возможна вероятность наступления, как желаемого 

результата, так и неблагоприятных налоговых последствий фактов хозяйственной деятельно-

сти для налогоплательщика. 

Налоговым рискам присущи свои характерные особенности, отличные от других рис-

ков, что иллюстрирует фискальную и регулятивную сущность налоговых отношений и опре-

деленную специфику императивного метода воздействия государства на организации нефте-

газовой отрасли. В результате модернизации налоговой системы происходит детализация и 
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пересмотр классификации налоговых рисков по различным признакам, а также разработка 

эффективных методов идентификации и блокирования налоговых рисков.  

Оценка риска – это «совокупность процедур идентификации факторов, причин его 

возникновения, анализа возможностей и последствий проявления риска» [3, c. 74]. 

Качественная оценка рисков заключается в качественном анализе идентификации 

рисков и определения приоритетов реагирования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате исследования налоговых рисков в 

организациях нефтегазовой отрасли автором были определены приоритеты в оценке основ-

ных налоговых рисков по оказанию влияния их на рассматриваемые организации. В таблице 

1 приведены результаты оценки воздействия налоговых рисков в организациях нефтегазовой 

отрасли, что позволяет сразу оценить риски, на которых стоит заострить внимание. 

 
Таблица 1. Воздействие налоговых рисков на организации нефтегазовой отрасли

18 

 
 

Сегодня налоговый риск является составляющей современной экономической дей-

ствительности. При этом усиливается понимание концептуального подхода к обеспечению 

налоговой безопасности организаций нефтегазовой отрасли. 

По мнению автора, в целях большей эффективности функционирование сегмента эко-

номической безопасности, а именно налоговой безопасности, организаций нефтегазовой от-

расли должно осуществляться на основе ряда принципов:  

1) принцип законности. Вся деятельность организаций нефтегазовой отрасли, безусловно, 

должна строиться на законности. В качестве негативных последствий могут быть различ-

ного рода санкции со стороны контрольных структур, привлечение в качестве ответчика 

в суд;  

2) принцип определенности. Размер налога, сроки и способ его уплаты должны быть из-

вестны как самому налогоплательщику, так и другим пользователям, в частности налого-

вому консультанту; 

3) принцип регулирования. В налоговой политике организации задействуется регулирую-

щий потенциал налога через формирование оптимальной системы налогообложения ор-

ганизации; 

4) принцип добросовестности. Данный принцип является необходимым критерием для 

оценки действий налогоплательщика при заключении сделок, их действительности, а 

также имеет основополагающее значение при разрешении налоговых споров и примене-

нии конкретных налогово-правовых норм;  

                                                 
18

 Использованы информационные данные ЗАО «ПУРГАЗ», ООО «НОВАТЕК-ПУРОВСКИЙ», ООО «НОВА-

ТЕК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
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5) принцип соблюдения баланса жизненно важных циклов бизнеса в налогообложении  

(учет, налоговый анализ, налоговое проектирование, налоговый контроль);  

6) принцип транспарентности (прозрачности). Сущность принципа транспарентности со-

стоит в том, чтобы обеспечить доступ налоговых консультантов к процессу налогообло-

жения, а также к иным сведениям о принятых решениях в сфере налогообложения орга-

низации.  
 

ВЫВОДЫ. Стабильное финансовое положение организаций нефтегазовой отрасли во 

многом определяется величиной налоговых обязательств и существенностью налоговых рис-

ков, что предопределяет необходимость проведения комплексной диагностики налоговой 

безопасности. Главной целью диагностики налоговой безопасности является изучение дея-

тельности организации, позволяющее установить уровень налоговой безопасности и пред-

ложить возможные рекомендации по повышению эффективности ее обеспечения. В рамках 

рассматриваемой проблемы объектом диагностики выступает состояние системы налогооб-

ложения  организации в текущем и перспективном периодах, а субъектом диагностики - 

налоговые консультанты, которые осуществляют свою деятельность на основе определенной 

стратегии и тактики, освоившие методику ее проведения и заинтересованные в результатах.  
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ВВЕДЕНИЕ. Необходимость осуществляемой в нашей стране программы модерни-

зации общественного производства обуславливается, прежде всего, ускоренным развитием 

научно-технического прогресса, в результате которого создаются все более эффективные и 

прогрессивные машины, оборудование и инновационные технологические процессы, спо-

собствующие ускоренному росту производительности труда и повышению качества продук-

ции. Роль применяемых в производстве основных средств настолько велика, что, по словам 

К. Маркса, тем, как осуществляется производство, какими средствами труда, различаются 

экономические эпохи [1]. 

Возмещение морального и физического износа основных средств путем их замены 

или реконструкции осуществляется прежде всего за счет амортизации, начисляемой по мере 

морального и физического снашивания основных средств в процессе их эксплуатации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В последние годы в нашей стране, как и во всей мировой 

практике, все более широкое распространение стали получать методы ускоренной амортиза-

ции основных средств, позволяющие быстрее создать амортизационные отчисления, необхо-

димые для обновления морально или физически изношенных основных средств, т.е. непо-

средственно предназначенные для осуществления инновационных процессов. 

Ускорение амортизации может достигаться разными методами – расчет амортизации 

по твердой норме от постоянно снижающейся остаточной стоимости объекта (метод умень-

шаемого остатка), начисление амортизации по падающим нормам (метод суммы чисел лет 

службы объекта). 

Применение этих методов, обеспечивающее возможность перенесения повышенных 

размеров амортизации на первые годы эксплуатации основных средств, разрешено и в нашей 

стране и официально отведено на усмотрение самого предприятия  в рамках его учетной по-

литики. 

В зарубежных странах широко используются и другие приемы ускорения амортиза-

ции: сокращение планового срока службы объекта: в Англии допускаются начальные инве-

стиционные списания в течение первого года службы, во Франции и Италии для повышения 

стоимости амортизируемого объекта применяются «инфляционные коэффициенты», в ФРГ и 

Японии производится непосредственная переоценка основного капитала и т.д. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Использование подобных приемов и методов 

представляет непосредственный научный и практический интерес и для наших предприятий, 

функционирующих в рыночных условиях, так как именно система амортизации в первую 

очередь определяет темпы и финансовые возможности модернизации основных средств, а, 

следовательно, и осуществления инновационных технологий. 

В ближайшее время нам целесообразно внедрить практику и имеющийся в МСФО 

метод начисления амортизации не только по каждому инвентарному объекту в целом, но и 

по основным его конструктивным элементам, что даст возможность своевременно обновлять 

наиболее уязвимые конструктивные элементы соответствующего инвентарного объекта, мо-

рально и физически его обновить, предотвратить аварии и в целом, это даст значительный 

экономический эффект, что особенно важно в транспортных средствах. 

В приемах и методах амортизации переплетаются сложные и разнообразные нередко 

противоречивые интересы многочисленных пользователей этой информацией. С одной сто-

роны, размер начисленной амортизации, характеризующий степень изношенности основных 
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средств предприятия, может создавать негативное предоставление для инвесторов,  покупа-

телей, кредитных учреждений и других партнеров об устаревшей технологии производства, 

возможности низкого качества выпускаемой продукции и малой ликвидности его имущества. 

С другой стороны, высокие темпы амортизации основных средств – это прямая характери-

стика интенсивности их использования, то есть характеристика скорости их оборачиваемо-

сти, что дает явно положительную оценку деятельности предприятия. 

Высокая норма амортизации приводит к повышению себестоимости продукции и 

снижению размера получаемой прибыли и уровня рентабельности производства, что отрица-

тельно характеризует деятельность предприятия в глазах любого заинтересованного пользо-

вателя информацией. 

Одновременно с этим высокие нормы амортизации приводят к снижению налогов на 

прибыль и на имущество, что отвечает интересам налогоплательщика, но и противоречит 

фискальным интересам государства. 

Все эти противоречия должны преодолеваться в рамках всесторонне взвешенной и ра-

зумной учетной политики, разработка которой осуществляется главным бухгалтером под 

контролем руководителей и собственников предприятия. 

Возрастающая роль амортизации основных средств в условиях модернизации произ-

водства усиливает необходимость систематизации в бухгалтерском учете информации о 

формировании и использовании амортизационных отчислений и формируемого из них амор-

тизационного фонда. Однако в настоящее время такая систематизация этого фонда в бухгал-

терском учете не ведется. В частности, на счете 02, который хотя и назван «Амортизация ос-

новных средств», учитывается лишь износ основных средств, что не дает никакой информа-

ции о формировании и использовании амортизационного фонда как важнейшего источника 

обновления основных средств. 

ВЫВОДЫ. Все это обуславливает особую необходимость введения в План счетов 

бухгалтерского учета специального фондового счета «Амортизационный фонд», которому 

может быть присвоен остающийся свободным номер 85. Счет 02 при этом должен выполнять 

функции лишь регулирующего счета к счету 01 Основные средства, где они отражаются по 

полной стоимости, хотя и постоянно снашиваются и утрачивают свою стоимость.  
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ВВЕДЕНИЕ. В современной экономической мысли принято считать, что производ-

ство сельскохозяйственной продукции высокого качества всегда сопряжено с ростом затрат 

на его производство. Безусловно, производство высококачественной продукции требует вы-

сокоэлитных сортов семян, качественных удобрений и прочих затрат, но и при всех этих 

вложениях можно получить продукцию, не соответствующую ожидаемому качеству, а дове-

дение этой продукции до необходимых качественных характеристик потребует дополни-

тельных вложений. В основном именно необходимость в осуществлении дополнительных 
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затрат приводит к ошибочному мнению о том, что производство качественной продукции 

обходится производителю дороже, нежели производство продукции среднего и низкого ка-

чества. 

В данном аспекте забывают о том, что при осуществлении материальных, трудовых, 

финансовых вложений в необходимом объеме на выходе получают разнокачественную про-

дукцию, то есть планировали получить продукцию не только определенного количества, но и 

определенного качества, соответствующего государственным стандартам качества. Здесь 

возникает проблема и необходимость в распределении затрат между продукцией, различаю-

щейся по своим качественным характеристикам, а также калькулирования себестоимости с 

учетом его качества. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В соответствии с ГОСТ 15467-79 качество сельскохозяй-

ственной продукции представляет собой совокупность свойств, обуславливающих ее спо-

собность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.  

Качество сельскохозяйственной продукции является составным элементом политики 

продовольственной безопасности государства. Улучшение качества производимой сельско-

хозяйственной продукции на фоне диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и 

промышленности, ослабленности системы протекционизма в отношении отечественных то-

варопроизводителей является внутренним источником повышения рентабельности агрофор-

мирований. Правильное выявление таких резервов и осуществление всей системы управле-

ния качеством продукции сельскохозяйственного производства возможны лишь на основе 

всесторонней и своевременной информации как о качестве самой продукции, так и о затра-

тах, связанных с производством кормов различных качественных характеристик. Такая ин-

формация должна дать основу для оптимизации качества производимой продукции и оценки 

эффективности затрат на их повышение. 

В настоящее время информационные аспекты управления затратами на обеспечение, 

повышение качества сельскохозяйственной продукции недостаточно исследованы. Необхо-

димость создания такой информационной базы продиктована современными требованиями 

рынка к качеству продукции, наличием конкуренции, а также требованиями управления 

сельскохозяйственными предприятиями.  

Создание действенной информационной системы управления качеством продукции 

растениеводства возможно лишь в условиях обеспечения управления информации о себесто-

имости разнокачественных групп однородных видов продукции, что требует разработки ме-

тодики калькулирования себестоимости с учетом качества. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для решения данной проблемы в качестве при-

мера обратимся к такой отрасли растениеводства, как кормопроизводство. 

На практике качество кормов определяют по одному показателю качества - содержа-

нием в них кормовых единиц, но современные исследования показывают, что кормовая еди-

ница не принимает во внимание многих питательных свойств кормов. Она не характеризует 

протеиновую, минеральную и витаминную питательность кормов. Вместе с тем, недостаток 

того или иного элемента приводит к снижению общей питательности кормов. Недостаток 

витаминов, например, снижает продуктивность животных, приводит к потере аппетита, ис-

тощению, задержке роста, расстройству обмена и вызывает авитаминоз. Витамины не явля-

ются источником энергии, но они необходимы для обменных процессов в организме. Недо-

статок минеральных веществ вызывает ухудшение общего состояния организма, различные 

заболевания (костные, анемию и пр.) и резкое снижение продуктивности. Поэтому кормовая 

единица сама не обладает достаточной универсальностью и сопоставимостью и не отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к учету кормов и калькулированию их себестои-

мости. 

Известно, что в различных кормах, а, следовательно, и в кормовой единице соотно-

шение различных питательных элементов (протеина, белка, жиров, углеводов, минеральных 

солей, витаминов) не одинаково. Нельзя, например, считать равноценными два вида кормов с 

одинаковым содержанием кормовых единиц, если в одном из них больше белковых и мине-
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ральных веществ, чем в другом. При скармливании животным одного и того же в переводе 

на кормовые единицы количества разных кормов получат неодинаковую прибавку продук-

ции. 

Кормовые единицы не отражают подлинной питательности кормов, что говорит то 

том, что при распределении затрат между кормами разного качества необходимо учитывать 

несколько качественных характеристик. 

Ученые-биологи не могут прийти к единому мнению на счет того, какой показатель 

или какие показатели наиболее полно и достоверно будут отражать качество кормов, но, не-

смотря на это, государственными стандартами определены показатели качества по разным 

видам кормов и соответствующие нормы классности в зависимости от дифференциации этих 

показателей. Сельскохозяйственные предприятия ежегодно в соответствии с требованиями 

этих стандартов определяют качество полученных кормов и представляют соответствующие 

сведения органам государственной статистики.  

Для расчета себестоимости разнокачественной продукции предлагаем использовать 

показатели качества кормов, определенные государственными стандартами (ГОСТ 23638-90 

Силос зеленых растений, ГОСТ 23637-90 Сенаж, ГОСТ 4808-87 Сено, ГОСТ 28736-90 Кор-

неплоды кормовые, ГОСТ 27979-88 Корма зеленые). 

Выбор Государственных стандартов качества для распределения затрат между разно-

качественной продукцией обусловлен несколькими причинами. Во-первых, государственные 

стандарты содержат комплекс показателей качества, тем самым способствуют повышению 

объективности и разносторонности оценки; во-вторых, все показатели качества кормов вы-

ражены в процентах, что делает их сопоставимыми и возможными в применении для осу-

ществления математических расчетов в-третьих, определение качества в соответствии с 

ГОСТ является обязательным требованием государственных органов власти Российской Фе-

дерации, предъявляемым к агроформированиям, что способствует экономии финансовых ре-

сурсов предприятий, позволяя избежать дополнительных затрат на проведение анализа каче-

ства кормов, а также экономии времени.  

Применение государственных стандартов позволяет формировать базу для сравнения 

и обоснования класса качества кормов. Достоинством применения государственных стандар-

тов качества является то, что они предусматривают наличие нескольких классов качества, то 

есть определяют границы отнесения продукции к тому или иному классу качества в зависи-

мости от изменения параметров качества.  

На базе данных сельскохозяйственного предприятия произведем расчет себестоимо-

сти разнокачественных кормов, используя разработанную методику. 

На предприятии получено 18520 ц силоса однолетних бобово-злаковых смесей при 

общих затратах 326000 руб. Анализ качества кормов показал, что 4700 ц соответствуют про-

дукции 1 класса, 6430 – 2 класса, 7390 – 3 класса качества, определенных Государственными 

стандартами качества. В соответствии с действующей методикой при калькулировании себе-

стоимости продукции определено, что себестоимость 1 ц составила 17 руб. 60 коп. 

Порядок отнесения кормов к тому или иному классу качества зависит от соответствия 

содержащихся компонентов в кормах требованиям ГОСТ. В рекомендуемой методике осно-

вой для расчета являются величины фактических показателей качества кормов, распределен-

ных по классам в соответствии с ГОСТ (таблица 1), получаемые по результатам лаборатор-

ного анализа.  

Показатели качества в государственном стандарте представлены с выделением норм, 

превышение или несоответствие которым распределяют продукцию по разным классам ка-

чества. Максимальные значения параметров не всегда являются лучшими с точки зрения 

оценки качества продукции. ГОСТ содержат показатели, которые характеризуют продукцию 

как более качественную, если они не достигают определенных пределов. При таком подходе 

к показателям качества для калькулирования себестоимости продукции с учетом качествен-

ных параметров берется превышение параметров качества первого класса над параметрами 

второго и третьего классов.  
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Таблица 1. Фактические показатели качества однолетних бобово-злаковых  

в соответствии с ГОСТ 23638-90 «Силос из зеленых растений. Технические условия» 

Наименование показателя 

Величины фактических показа-

телей качества продукции, % 

1 класс 2 класс 3 класс 

Массовая доля сухого вещества не менее 27 21 16 

Массовая доля в сухом веществе сырого протеина не менее 19 15 13 

Массовая доля в сухом веществе сырой клетчатки не более 29 32 34 

Массовая доля молочной кислоты в общем количестве не менее 55 41 22 

Массовая доля масляной кислоты в силосе не более 0,09 0,19 0,21 

 

То есть, если в соответствии с ГОСТ числовое значение показателя качества пред-

ставлено с требованием «не менее», величина первого показателя по первому классу делится 

на соответствующие величины второго и третьего классов. Иначе, если ГОСТ числовое зна-

чение показателя качества представлено с требованием «не более», величины показателей по 

второму и третьему классам делятся на соответствующую величину показателя первого 

класса (таблица 2). 

 
Таблица 2. Расчет интегрированного показателя качества кормов по каждому классу кормов 

Наименование показателя 

Величины фактических показателей каче-

ства продукции, % 

1 класс 2 класс 3 класс 

Массовая доля сухого вещества не менее 27/27=1 27/21=1,29 27/16=1,69 

Массовая доля в сухом веществе сырого протеина не 

менее 
19/19=1 19/15=1,27 19/13=1,46 

Массовая доля в сухом веществе сырой клетчатки не 

более 
29/29=1 32/29=1,10 34/29=1,17 

Массовая доля молочной кислоты в общем количе-

стве не менее 
55/55=1 55/41=1,34 55/22=2,5 

Массовая доля масляной кислоты в силосе не более 
0,09/0,09 

=1 

0,19/0,09 

= 2,11 

0,21/0,09 

= 2,33 

Интегрированный показатель качества 5 7,11 9,15 

 

В данной методике bij, как результат промежуточных вычислений, рассчитывается по 

следующим формулам:  

– если в соответствии с ГОСТ числовое значение показателя качества представлено с 

требованием «не менее», то  

ij

i
ij

a

a
b 1

.       (1) 

– если в соответствии с ГОСТ числовое значение показателя качества представлено с 

требованием «не более», то 

1i

ij

ij
a

a
b 

,       (2) 

где bij – результаты промежуточных вычислений; 

aij – фактические показатели качества кормов, ранжированные по показателям (i) и клас-

сам (j) качества; 

ai1 – фактические показатели качества кормов 1 класса. 

Расчет по данным формулам представлен в таблице 2. 

Следующим шагом является расчет интегрированного показателя качества по каждо-

му классу кормов: 
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i

ijj bI

,       (3) 

где Ij – интегрированная оценка кормов по классам качества; 

bij – результаты промежуточных вычислений. 

0,5111111 I
 

11,711,234,110,127,129,12 I
 

15,933,25,217,146,169,13 I
 

На следующем этапе определяется величина затрат на один балл параметра оценки 

качества продукции. Расчет производится по следующей формуле: 




jI

C
k

,       (4) 

где k – величина затрат на один балл параметра оценки качества кормов; 

C – общие затраты на производство; 

Ij – интегрированная оценка кормов по классам качества. 

Данный показатель определяется как отношение суммы затрат на производство к 

сумме интегрированных показателей качества по каждому классу, полученных выше, то есть 

k = 

96,15333
15,911,70,5

326000


 . 

Следующим шагом является определение затрат на производство кормов по каждому 

классу качества: 

jj Ikc 
,      (5) 

где сj – затраты на производство продукции по каждому классу качества; 

k – величина затрат на один балл параметра оценки качества кормов; 

Ij – интегрированная оценка кормов по классам качества. 

Для определения затрат по каждому классу продукции величина затрат на один балл 

оценки качества умножается на величину интегрированного показателя качества:  

По 1 классу с1 – 5,00 х 15333,96 = 76669,8 

По 2 классу с2 – 7,11 х 15333,96 = 109024,46 

По 3 классу с3 – 9,15 х 15333,96 = 140305,73 

Себестоимость единицы продукции с учетом качественных параметров определяется со-

отношением затрат по каждому классу продукции к массе продукции данного класса каче-

ства: 

j

j

j
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cm 

,       (6) 

где cmj – себестоимость продукции по каждому классу качества; 

 mj  – масса продукции данного класса качества; 

 сj   – затраты на производство продукции по каждому классу качества; 

По 1 классу cm1 – 76669,8 / 4700 = 16,31 

По 2 классу cm2 – 109024,46 / 6430 = 16,96 

По 3 классу cm3 – 140305,73 / 7390 = 18,99 

Таким образом, общая сумма затрат на 4700 ц 1 класса качества составила 76669,8 

руб., а себестоимость 1 ц – 16,31 руб.; общая сумма затрат на 6430 ц 2 класса качества соста-

вила 109024,46 руб., а себестоимость 1 ц – 16,96 руб.; общая сумма затрат на 7390 ц 3 класса 

качества составила 140305,73 руб., а себестоимость 1 ц – 18,99 руб. 
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По результатам проведенных расчетов по распределению затрат между разнокаче-

ственной продукцией одного вида и калькулированию установлено, что чем выше качество 

продукции, тем меньше затрат приходится на ее долю, соответственно ниже себестоимость 

по сравнению с продукцией более низкого качества. Применительно к сельскому хозяйству, 

где себестоимость единицы продукции имеет обратную зависимость от уровня урожайности 

– важнейшей предпосылки высокого качества продукции – такая тенденция является вполне 

оправданной. 

Более наглядно полученные результаты представлены в виде диаграммы. 

 

 
Рис 1. Распределение затрат между разнокачественными кормами 

 

ВЫВОДЫ. Данные расчеты опровергают не только ошибочные представления о том, 

что производство продукции высокого качества всегда связано с повышением себестоимо-

сти, но и доказывают, что производство низкокачественной продукции обходится агрофор-

мированиям значительно дороже.  

Калькулирование без учета качественных параметров приводит к вуалированию по-

терь, связанных с производством низкокачественных кормов, искусственному завышению 

себестоимости высококачественных, уравниванию их рентабельности. Искаженная инфор-

мация о себестоимости разнокачественных кормов приводит к принятию управленческих 

решений, не способствующих повышению эффективности деятельности сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

Достоинством предлагаемой методики является предоставление возможности учета 

влияния нескольких качественных параметров на себестоимость продукции, что делает рас-

чет более объективным и разносторонним, кроме того, легкость и простота расчетов. В пер-

спективе, если для учета качества кормов ученые-биологи предложат другие показатели, 

данную методику можно будет трансформировать и под другие показатели качества. Данную 

методику можно использовать также и в других отраслях растениеводства. 

Информация о качестве кормов и затратах на их производства призвана дать оценку 

эффективности деятельности отдельно взятых производственных бригад. Такие сведения 

необходимы для разработки системы материального стимулирования работников, ценообра-

зования на продукцию как в условиях реализации на внешнем рынке, так и в условиях ис-

пользования на внутрипроизводственные нужды сельскохозяйственного предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ. Стандартизация российского бухгалтерского учета и отчетности в со-

ветские годы характеризовалась полной их унификацией в масштабах страны. Жесткая уни-

фикация всей системы бухгалтерского учета и отчетности была обусловлена экономической 

формацией – административно-командной системой управления, существовавшей в стране. 

Постепенная интеграция экономики России как неотъемлемой части мировой экономики 

привела к необходимости ее приобщения к международной стандартизации  бухгалтерского 

учета и отчетности в соответствии с требованиями рыночной экономики. В связи с этим си-

стема унификации отечественного учета и отчетности, ее чрезмерность, недемократичность 

(отсутствие до перестройки учетной политики, слабое использование профессионального 

суждения бухгалтера), когда каждый шаг бухгалтера был расписан в централизованно при-

нятых инструкциях, обусловили необходимость изменения всей системы нормативного ре-

гулирования бухгалтерского учета. Стандартизация российской системы бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности, хотя и достигла государственных масштабов, уже не могла 

быть ограничена масштабами страны.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В этих условиях проведение процесса стандартизации 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в России предполагает необходимость по-

строения системы учета и способов формирования отчетной информации в рамках реформи-

рования национальной системы бухгалтерского учета и отчетности применительно к требо-

ваниям рыночных отношений и глобализации экономики. В соответствии с Программой ре-

формирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО, утвержденной Постановлени-

ем Правительства РФ от 06.03.1998 г. № 283, в качестве базы реформирования были выбра-

ны международные стандарты финансовой отчетности. Реформирование учета сопровожда-

ется глубокими и сложными преобразованиями в системе его  регулирования,  в требованиях 

к нормативно-законодательному, кадровому и методическому обеспечению. Важными до-

стижениями процесса реформирования стали пересмотр законодательной базы, принятие и 

разработка новых нормативных актов – ПБУ; в образовательной сфере подготовлены обуча-

ющие программы по МСФО; по отношению к кадровому обеспечению, были приняты про-

граммы подготовки, аттестации и повышения квалификации бухгалтеров и аудиторов. 

Однако из-за неопределенности методологии реализации подходов к международной 

стандартизации на уровне страны, механизмов применения положений МСФО в российской 

практике, несогласованности принятых стандартов, нарушения системности регулирования 

учета в ходе реформирования возникли дополнительные проблемы, обусловленные в первую 

очередь особой самобытностью национальной системы бухгалтерского учета в России, име-

ющей специфические особенности формирования и представления  информации, в частности 

это первичный документооборот, отражение на счетах фактов хозяйственной деятельности, 

применение единого Плана счетов, унифицированные формы отчетности и т.д., которые  яв-

ляются предпосылками к осуществлению международной стандартизации.  

Национальная стандартизация бухгалтерского учета, хотя и создает определенные 

благоприятные предпосылки для приобщения к международной стандартизации, тем не ме-

нее, обусловливает необходимость учета национальных особенностей, при проведении стан-

дартизации бухгалтерского учета и отчетности в России как в соответствии с требованиями 

новой системы управления по мере становления рыночных отношений, так и под влиянием 

расширения международных экономических связей в условиях глобализации экономики, при 

международной стандартизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Необходи-
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мо учитывать особенности экономики, развитие ее правового регулирования, состояние бух-

галтерского учета и национальные учетные традиции. В России эти два процесса вполне 

обоснованно слились в единый процесс реформирования бухгалтерского учета и отчетности 

в соответствии с МСФО. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В данных условиях особую актуальность имеет 

проблема выбора оптимальной стратегии применения МСФО российскими организациями, 

осуществление продуманного подхода использования положений МСФО при формировании 

информационной базы, в связи с чем особый интерес вызывают направления стандартизации 

системы учета и отчетности, как на уровне страны, региона, так и на уровне экономических 

единиц (организаций) при применении МСФО. 

Основные проблемы: 

1. Каждая учетная система имеет свои специфические национальные особенности, 

что вызвано разнообразными факторами, сочетание и преобладание некоторых из них опре-

деляют подход учетных систем к порядку формирования информации. Данное обстоятель-

ство обуславливает возникновение различных подходов к ведению бухгалтерского учета и 

составлению финансовой отчетности. Кроме того, появляется возможность говорить о нали-

чии различных характеристик процесса стандартизации. Стандартизация может быть рас-

смотрена с различных точек зрения, но путем обобщения можно выделить два основных 

подхода: 

 стандартизация с точки зрения степени стандартизированности бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности; 

 стандартизация с точки зрения масштаба ее осуществления. 

Для обоснования выбора глубины и масштабов стандартизации необходим системный 

подход к выбору, что обусловливает необходимость всесторонней классификации вариантов 

(уровней) стандартизации по степени стандартизированности и масштабности. Важной про-

блемой в новых условиях международной интеграции, является то, что между учетными си-

стемами появляется разрыв в требованиях, содержаниях, процедурах формировании инфор-

мации, возникают проблемы взаимоотношения между экономическими субъектами разных 

стран мира. В этих условиях важно выделить уровни стандартизации и дать им характери-

стику, отталкиваясь от которых можно определить направления развития. 

2. Следующей важной проблемой является неопределенность объекта стандартиза-

ции на каждом ее уровне. В зависимости от уровня стандартизации объектом стандартизации 

может быть – элемент бухгалтерского учета или финансовой отчетности, только финансовая 

отчетность, либо вся система бухгалтерского учета.  

Неопределенность объекта была и на уровне международной стандартизации, по-

скольку до 2001 года, как в периодических изданиях, так и в официальных документах, су-

ществовало мнение, что объектом является система бухгалтерского учета. Только в 2001 го-

ду было внесено уточнение, о том, что объектом международной стандартизации – является 

финансовая отчетность. Неопределенность объекта стандартизации на всех ее уровнях обу-

славливает, по нашему мнению, проблемы выбора стратегии и механизмов стандартизации, а 

также в этих условиях невозможно четко определиться с направлениями и процедурами со-

вершенствования учетных систем в процессе их приобщения к международной стандартиза-

ции. Методологический разрыв, возникающий из-за неопределенности объекта стандартиза-

ции в России, обусловил сложности реформирования, которые связаны с тем, что первона-

чальное применения МСФО сопровождалось попыткой перенесения их содержания не толь-

ко в ходе формирования финансовой отчетности, но и на всю систему бухгалтерского учета. 

Предполагается что МСФО рассчитаны на формирование финансовой отчетности, поэтому 

необходимо вносить уточнения и в объекты стандартизации  

3. Расширение границ стандартизации обусловило необходимость проведения меж-

дународной стандартизации, при осуществлении которой сложной проблемой является от-

сутствие четкой стратегии ее осуществления. Стратегия представляет собой выбор базы со-

вершенствования учетных систем, это может быть, национальные стандарты (собственные 
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или других стран, например GAAP США), региональные стандарты (например, Директивы 

ЕС), полный переход на МСФО, частичное применение МСФО путем реформирования или 

модификации МСФО с учетом национальных особенностей. Четкий выбор стратегии пред-

полагает определенность основы, основных направлений и механизмов дальнейшего разви-

тия учетной системы в рамках стандартизации. 

4. Выбор стратегии стандартизации обуславливает необходимость выработки меха-

низмов ее реализации. Стандартизация бухгалтерского учета и отчетности в России осу-

ществляется в рамках реформирования в соответствии с МСФО, в ходе которого были опре-

делены основные направления, результатом которых стали существенные преобразования в 

сфере бухгалтерского учета и отчетности. Но отсутствие механизмов  реализации стратегии 

– реформирования национальной учетной системы в соответствии с МСФО, оставили нере-

шенными вопросы по всем направлениям стандартизации:  

– совершенствование нормативно-правового регулирования – необходимо определиться с 

процедурами перехода от «чисто» государственного к комбинированному регулирова-

нию, с участием, как государства, так и общественного регулирования: какие функции 

нужно сохранить за государством, а какие можно передать общественному сообществу.  

–  пересмотр законодательной базы – необходимо уточнить, какие вопросы необходимо 

регулировать федеральным законом, роль МСФО в законодательной базе и т.д. 

– формирование нормативной базы (стандартов) – отсутствие контроля за соблюдением 

ПБУ приводит к их не применению на практике, что вызвано с непониманием методов, 

заложенных в новых стандартах; 

– методическое обеспечение (инструкции, указания, комментарии), выполняют в основном 

функцию расширенного дублирования положений ПБУ, что не способствует эффектив-

ности применения российских стандартов; 

– кадровое обеспечение (формирование бухгалтерской профессии, подготовка и повыше-

ние квалификации специалистов бухгалтерского учета), отсутствие единой образователь-

ной системы подготовки кадров вызывает сложности выбора и оценки качества подго-

товки кадров в учебно-методических центрах. Происходит разрыв между интенсивно-

стью изменений в стандартах и процедурах подготовки кадров. 

– международное сотрудничество (вступление и активная работа в международных органи-

зациях), носит условный характер. 

5. Отдельным субъектом стандартизации в России необходимо рассматривать рос-

сийские организации, их действия в новых условиях. Данное обстоятельство связано с тем, 

что в качестве базы реформирования в России выбраны МСФО, но их применение  не рас-

пространяется на все экономические единицы. По нашему мнению, в условиях международ-

ной интеграции необходимо выработка механизмов применения МСФО для всех категорий 

экономических единиц. Но главным фактором реализации такого подхода является учет 

национальных специфических особенностей в ходе выработки механизмов применения.  

6. Сложным вопросом стандартизации является оценка будущего эффекта примене-

ния МСФО в российской практике, т.е. выявление экономического последствия применения 

МСФО в учетной системе. В условиях рыночных преобразований российские организации 

получили свободу и право самостоятельно принимать решения, но из-за нехватки оператив-

ной информации – данных о результатах применения МСФО, отсутствует готовность при-

нимать обоснованные решения по применению положений МСФО. В этих условиях акту-

альным является выбор показателей, позволяющих определить вариант действий предприя-

тия в процессе стандартизации. 

Реализация стандартизации в России вызывает множество проблем, связанных с осо-

бенностями национальной системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, которые 

продиктованы историческими факторами становления национальной системы, поэтому в хо-

де стандартизации необходимо: 

– во-первых, объектом стандартизации в России должна выступать не только финансовая 

отчетность, но и вся система ведения учета и составления отчетности. Поскольку форми-
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рование отчетности является результатом ведения бухгалтерского учета в стране, и иной 

вариант, на практике не реализуем. Возможна ситуация составления финансовой отчет-

ности для внешних пользователей для экономических единиц, когда важнее содержание 

отчетности, чем тонкости ведения учета. 

– во-вторых, процесс стандартизации, по нашему мнению, представляет собой не просто 

разработку стандартов, это лишь одно из направлений на уровне страны. Основные 

направления данного процесса в России определены Программой реформирования 

(утвержденной Постановлением Правительства РФ от 06.03.1998 г. № 283). Каждое 

направление    имеет свои сложности и проблемы. 

– в-третьих, регламентация процесса реформирования также имеет ряд сложностей, что 

связано с тем, что главной особенностью России является переход от командно-

административного управления к рыночной экономике. В этих условиях  роль государ-

ства была ведущей в сфере ведения учета и отчетности. Но вовлечение страны в между-

народный бизнес приводит к необходимости изменения подхода к регулированию учета, 

когда необходимо сочетание государственного и общественного регулирования. 

– в-четвертых, вопрос применения МСФО в российской практике не вызывает сомнений, 

важным становиться методологическая проработка данного процесса, необходимо разра-

ботка механизмов их применения и практических рекомендаций по реализации положе-

ния международных стандартов в учетной деятельности российских организаций. По 

нашему мнению, каждая экономическая единица страны «должна иметь представление 

об МСФО, их достоинствах и недостатках». 

Осуществляя Программу реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, мы исходим из того, что МСФО 

должны бать построены на основе самых лучших достижений развития бухгалтерского учета 

во всем мире, заслуживающих применения и в нашем учете. В основном это именно так и 

есть. И мы уже, исходя из мировой учетной практики, значительно модернизировали наш 

учет – активизировали общественную и профессиональную деятельность бухгалтеров за счет 

создания Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, ввели в повседнев-

ную бухгалтерскую практику мобилизацию профессионального суждения бухгалтеров и раз-

работку учетной политики на каждом предприятии как важный элемент демократизации 

нормативного регулирования бухгалтерского учета, ввели ускоренные методы амортизации 

основных средств как важный инструмент преодоления морального и физического износа, а 

значит и ускорения модернизации производства.  

Вместе с тем, нельзя упускать из вида и необходимость активного внедрения в прак-

тику прогрессивных достижений отечественных методов учета. Так, разработанный и 

успешно применяющийся на наших предприятиях нормативный метод учета затрат и каль-

кулирования себестоимости продукции как оптимальный инструмент информационного 

обеспечения управления в рыночных условиях значительно превосходит свой зарубежный 

аналог «Стандарт-кост» тем, что позволяет не только оперативно прямо по мере возникнове-

ния выявлять и доводить до сведения управления все возникающие отклонения от норматив-

ных затрат, но и также оперативно корректировать меняющуюся в связи с этим себестои-

мость продукции как важнейший показатель эффективности производства, особенно необхо-

димый в условиях конкуренции. 

Гибкое использование наиболее эффективных приемов и методов бухгалтерского 

учета из системы МСФО и отечественных достижений обеспечивает развитие системы ин-

формационного обеспечения управления уже в ходе подготовки и полного внедрения МСФО 

в нашей стране.  

При этом возникает естественный вопрос: должна ли международная стандартизация 

постепенно вытеснять национальную систему учета? Нет, конечно. В Постановлении Прави-

тельства (№283 от 6 марта 1998 г.) речь идет не о внедрении Международных стандартов, а о 

реформировании бухгалтерского учета России в соответствии с Международными стандар-

тами финансовой отчетности. Обе эти системы должны, во-первых, обогащать друг друга 
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лучшими достижениями в развитии учета, во-вторых, постепенно обеспечивать их сближе-

ние в основных принципах. Только при таком подходе и национальные системы и МСФО 

сохранят свою жизнеспособность и будут непрестанно развиваться и совершенствоваться. 

Сохранение лучших национальных особенностей бухгалтерского учета и в условиях их ре-

формирования на основе МСФО гарантируется правом бухгалтеров на использование в уче-

те своего профессионального суждения и правами предприятий на разработку и проведение 

своей учетной политики. 

ВЫВОДЫ. Большую ценность для исследования различий в приемах начисления по-

казателей отчетности представляет трансформация финансовой отчетности, составленной по 

национальным стандартам в показатели отчетности по МСФО. Такая трансформация отчет-

ности проводится по фактическим материалам конкретного предприятия и позволяет деталь-

но выявить все методические расхождения в методиках формирования каждого показателя, 

оценить достоинства и недостатки каждого подхода, выявить размеры различий и предло-

жить обоснованные рекомендации для совершенствования каждой методики и оценки объек-

тивности выбора применяемых методик. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях перехода к рыночной экономике успешное развитие произ-

водства зависит от потребительского спроса. Поэтому продукция, предлагаемая на рынок, 

должна быть конкурентоспособной, а значит качественной. Наличие конкурентной среды 

обязывает каждое предприятие уделять все большее внимание проблемам качества. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Повышение конкурентоспособности отечественных про-

дуктов питания, усиление контроля качества и безопасности продовольствия названы в числе 

первоочередных мер государственной политики оздоровления питания. В этой связи органи-

зация действенного механизма управления качеством сельскохозяйственной продукции яв-

ляется одной из актуальных на сегодня задач предприятий агропромышленного комплекса. 

Однако достигнутые научно-практические изыскания в области управления качеством 

сельскохозяйственной продукции сегодня еще не отвечают требованиям общественного 

производства, характеризующегося усилением интеграции производства и потребления, эко-

номических интересов производителей и потребителей. Продукция отечественных предпри-

ятий АПК должна стать конкурентоспособной в сравнении с импортными аналогами. 
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В этой связи появляется потребность в разработке рекомендаций по управлению про-

цессом управления, обеспечения и повышения качества продукции предприятий АПК на ос-

нове стандартов ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Такой подход как в теоретическом, так и в практи-

ческом плане мало исследован. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На наш взгляд, основными характеристиками 

экономической (рыночной) категории качества сельскохозяйственной продукции являются: 

– категория качества выражает общественные связи между производителями и потребите-

лями продукции предприятий АПК и является формой проявления конечного результата; 

– качество сельскохозяйственной продукции – это такая постоянная связь между произво-

дителем и потребителем, при которой потребитель определяет (или подтверждает) уро-

вень качества продукции с помощью собственных оценок в стоимостной форме или непо-

средственных оценок свойств продукта; 

– качество сельскохозяйственной продукции выступает мерой степени удовлетворения об-

щественной потребности, если затраты в расчете на единицу полезного эффекта являются 

общественно-необходимыми при существующем в обществе уровне развития производи-

тельных сил. 

Таким образом, с нашей точки зрения, экономическое качество сельскохозяйственной 

продукции – это совокупность свойств продукта, обладающих полезностью, которые явля-

ются проявлением общественной потребительной стоимости и взаимосвязаны с уровнем об-

щественно-необходимых затрат на их достижение. В проблеме повышения качества сельско-

хозяйственной продукции одно из центральных мест занимают вопросы повышения качества 

работы (труда), связанные с эффективным использованием живого труда и средств произ-

водства. Качество работы отражает наиболее существенные признаки качества выполненной 

операции, оказывающие определяющее влияние на конечный результат труда, а, следова-

тельно, и на качество произведенной продукции. 

Сельскохозяйственная продукция имеет разнообразные полезные свойства. Совокуп-

ность полезных свойств продукта будет являться потребительной стоимостью, предназначе-

ние которой заключается в удовлетворении конкретной потребности. В зависимости от того, 

какую потребность удовлетворяет продукт, показатели, по которым оценивается его каче-

ство, могут быть различными. 

Мы считаем возможным определять качество сельскохозяйственной продукции по 

показателю «коэффициент качества» (Кк): 

Кк =
∑ miЦi

n
i=1

mзачЦв

,      (1) 

где mi – масса продукции i-го сорта (ц, т); 

Цi – цена единицы продукции i-го сорта, руб; 

  n – количество сортов продукции определенного вида, включая несортовую (mn, Цn); 

mзач – зачетная масса продукции, предъявленной к сдаче (ц, т); 

  Цв – цена единицы продукции высшего сорта, руб. 

В случае, если можно вычислить суммарный полезный эффект от потребления (экс-

плуатации) продукции, следует использовать интегральный показатель качества (Iк), для рас-

чета которого нами предлагается формула вида: 

   Iк =
П

Зпр+Зизг+Зэк+Зут−Пут

,    (2) 

где  П – суммарный полезный эффект от потребления (эксплуатации) продукции в натураль-

ном или денежном выражении; 

Зпр – затраты на проектирование и разработку продукции, включая маркетинговое иссле-

дование рынка; 

3 изг – затраты на изготовление и реализацию продукции; 

Зэк  – затраты во время потребления (эксплуатации) продукции. 

Зут  – затраты на утилизацию продукции после использования по прямому назначению; 

Пут – возможный полезный эффект после использования продукции по назначению. 
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Основа получения продукции высокого качества – высокое качество работы, поэтому 

выполняемые в ходе производственного процесса операции необходимо оценивать на соот-

ветствие качественным параметрам. 

В сельскохозяйственном производстве некачественное выполнение только одной про-

изводственной операции оказывает на конечный результат большее влияние, чем отличное 

выполнение всех остальных. Поэтому, целесообразно уровень оценки качества труда (в бал-

лах) устанавливать по самому низкому показателю. Для осуществления контроля качества 

труда требуется разработка стандартов предприятия на основные рабочие процессы с выде-

лением в них технологических операций и критерия оценки выполнения этих операций. 

Управление качеством сельскохозяйственной продукции в условиях перехода к ры-

ночной экономике, на наш взгляд, необходимо осуществлять путем планирования повыше-

ния качества на основе прогнозирования потребностей потребителей, регулирования процес-

са его формирования в зависимости от меняющихся условий и факторов, контроля соответ-

ствия показателей качества установленным требованиям на всех стадиях жизненного цикла 

продукции; использования нормативной документации, охватывающей все основные произ-

водственные процессы. 

Для обеспечения стабильного высокого качества сельскохозяйственной продукции в 

условиях рынка необходимо, чтобы на предприятиях АПК эффективно функционировали 

системы управления (менеджмента) качества. 

Основой для разработки системы качества, соответствующей требованиям стандартов 

ГОСТ Р ИСО 9000-2001, является процессный подход, т.е. представление деятельности пред-

приятия как совокупности взаимосвязанных процессов. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-

2001 под процессом понимается «совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих ви-

дов деятельности, преобразующих входы и выходы». 

Реализация принципов системы менеджмента качества осуществляется при использо-

вании организационно-распорядительных, экономических, социально-психологических ме-

тодов управления. 

Что касается определения эффективности управления качеством труда и продукции 

то, на наш взгляд, при рассмотрении качества продукции эффективность находит свое выра-

жение в потреблении, хотя формируется в производстве – на начальной стадии воспроизвод-

ственного процесса. В этой связи при анализе эффективности управления качеством труда и 

продукции следует использовать показатель «цена потребления», который представляет со-

бой суммарные затраты на приобретение и потребление (эксплуатацию) продукции. 

Что касается управления качеством продукции в сельскохозяйственных предприятиях 

Северо-Западного региона, то отметим существенный на наш взгляд, недостаток – отсут-

ствие комплексности, системности. На некоторых крупных предприятиях уже можно выде-

лить отдельные элементы системы управления качеством (контроль качества; мотивация вы-

сококачественной работы и др.), однако, они еще развиты не достаточно. Повсеместно в хо-

зяйствах еще не уделяется должного внимания вопросам управления качеством продукции. 

Выявленные недостатки в организации механизма управления качеством продукции 

предприятий АПК региона оказывают отрицательное влияние и на уровень качества сель-

скохозяйственной продукции. 

В рыночных условиях главным фактором управления качеством является комплекс-

ное его мотивирование, при котором ведущую роль играет не контроль, а образ деятельности 

производственного работника, поэтому качество жизни работников агропромышленного 

производства имеет определяющее значение при формировании механизма управления каче-

ством продукции (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь качества жизни, качества деятельности и качества продукции 

 

Качество жизни работников сельского хозяйства характеризуется еще очень низкими 

показателями размера заработной платы, развития социальной сферы села, благоустроенно-

сти жилищного фонда. 

Сельскохозяйственные предприятия пока не имеют достаточно средств, чтобы само-

стоятельно развивать социальную сферу, выплачивать работникам достойную заработную 

плату. Это приводит к тому, что выпускники ВУЗов, техникумов и профессиональных учи-

лищ не желают работать в сельском хозяйстве. Следствием этого является ухудшение каче-

ства рабочей силы, что, в свою очередь, отрицательно сказывается и на качестве сельскохо-

зяйственной продукции. 

Подход к разработке и внедрению систем менеджмента качества на предприятиях 

АПК должен состоять из нескольких ступеней, включающих: 

– установление потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сто-

рон; 

– разработку политики и целей организации в области качества; 

– установление процессов и ответственности, необходимых для достижения целей в сфере 

качества; 

– установление и определение необходимых ресурсов и обеспечение ими для достижения 

целей; 

– разработку методов и их применение для измерения результативности и эффективности 

каждого процесса; 

– определение средств, необходимых для предупреждения несоответствий и устранения их 

причин; 

– разработку и применение процесса для постоянного улучшения системы менеджмента 

качества (по соответствующим ГОСТ). 

Одним из важнейших этапов разработки системы управления качеством является 

определение процессов. Мы считаем возможным классифицировать процессы предприятия 

на: процессы менеджмента, основные процессы и поддерживающие процессы. 

ВЫВОДЫ. Проведенное нами исследование позволило нам выявить основные 

направления и пути совершенствования механизма управления качеством сельскохозяй-

ственной продукции в условиях перехода к рыночной экономике и обосновать предложения 

производству по созданию эффективной системы управления (менеджмента) качества, кото-

рые сводятся к следующему: 

– уровень качества продукции на предприятиях необходимо планировать на основании ис-

следования рынка с учетом оценки влияния внутренних факторов; 

– обеспечение качества сельскохозяйственной продукции в предприятиях АПК следует 

осуществлять в рамках функционирования системы при реализации принципа всеобщего 
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управления качеством на всех стадиях жизненного цикла продукции и процессного под-

хода к разработке системы управления (менеджмента) качества; 

– для повышения качества продукции необходимо эффективно использовать живой труд и 

средства производства, т.е. повышать качество работы; 

– затраты на производство продукции следует оптимизировать, исходя из полезного эффек-

та, получаемого потребителем, и цены потребления продукции; 

– систему управления (менеджмента) качества разрабатывают на основании структуры 

предприятия и основных процессов, поддерживающих процессов и процессов управле-

ния: система должна включать Службу качества и Совет по качеству; 

– на процессы следует разработать стандарты предприятия, содержащие следующие поло-

жения: технологическое содержание операции и способ выполнения; контролируемые 

признаки; возможные отклонения; оценка качества выполнения операции; 

– качество труда исполнителей необходимо оценивать на основании стандартов предприя-

тия, используя ее при начислении заработной платы и премировании работников; 

– стимулирование производства продукции высокого качества осуществляется посред-

ством повышения качества жизни работников сельскохозяйственных предприятий (соци-

альные гарантии, улучшение производственной среды); 

– в целях повышения качества продукции и оптимизации затрат в сельскохозяйственном 

производстве необходимо использовать инновации, в т.ч. формирование и осуществление 

инновационных программ, направленных на создание и освоение новых сортов и гибри-

дов сельскохозяйственных культур, пород и типов животных в целях роста продуктивно-

сти и повышения качества продукции, улучшения ее переработки; внедрение новых про-

грессивных технологий производства (в т.ч. ресурсосберегающих), нового поколения 

техники, оборудования, материалов и стандартов; внедрение прогрессивных методов ор-

ганизации производства и труда; 

– при принятии управленческих решений в сфере инновационной деятельности необходи-

мо проводить экономическое обоснование (оценку), учитывающее ожидаемый (получен-

ный) экономический эффект от разработки и реализации мероприятий по совершенство-

ванию технологии, организации производства, приобретение более качественного сырья, 

материалов и комплектующих изделий и затраты (инвестиции) на повышение качества 

процессов. 
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ВВЕДЕНИЕ.В условиях резкого снижения уровня обеспеченности сельского хозяй-

ства основными производственными ресурсами, ухудшения их качественного состояния и 

связанного с этим спада объёма производства продукции особую остроту приобрела про-

блема восстановления и дальнейшего развития производственного потенциала сельско-

хозяйственных организаций. Положение усугубляется также снижением эффективности ис-

пользования имеющихся ресурсов, низким уровнем менеджмента, отсутствием противоза-

тратного и мотивационного механизмов. 

Для обеспечения стабильности и устойчивости производства необходимо решать про-

блему эффективного использования, как всего ресурсного потенциала, так и его составных 

частей. Первоочередным этапом в решении данной задачи являются создание условий, при 

которых сельскохозяйственное производство будет переведено в экономическую область, 

где увеличение затрат ресурсов сопровождается соответствующим приростом продукции. 

Анализ основных исследований и публикаций. Непосредственно изучению проблем, 

связанных с определением, количественным измерением и использованием ресурсного по-

тенциала посвящены публикации П.С. Алексеева, А.Д. Арзамасцева, А.С. Бойцова, 

Е.Бондарчук, Ю.В. Василенко, Т.И. Заславской, А.П. Зинченко, Г.А. Исаева, А.Х. Каган, С. 

Муравского, П.В. Никифорова, В.А. Свободина, Т. Шаталовой, Д.Б. Эпштейна и др. 

Вместе с тем, само понятие ресурсного потенциала, его структура, а также процесс 

воспроизводства не обрели законченного характера. В данной статье эти вопросы подлежат 

дальнейшему раскрытию. 

Целью исследования является изучение механизма воспроизводства ресурсного по-

тенциала сельского хозяйства, разработка путей его совершенствования с целью создания 

условий для устойчивого развития отрасли. 

В качестве объекта исследования выступают сельскохозяйственные предприятия 

Псковской области различных форм собственности и хозяйствования. 

В сельском хозяйстве исследуемая проблема связана, прежде всего, с решение ряда 

методологических и практических вопросов. К их числу можно отнести следующие:  

– определение понятия «производственный потенциал»; 

– определение величины производственного потенциала и эффективности его использова-

ния; 

– применение оценки величины и использования производственного потенциала в процес-

се совершенствования экономического механизма хозяйствования. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА. В процессе исследования авторами 

установлены факторы, обуславливающие экономическое содержание производственного по-

тенциала; проанализировано состояние отрасли сельское хозяйство, как среды функциониро-

вания производственного потенциала; установлены количественные и качественные зависи-

мости между производственным потенциалом и экономическими результатами деятельности 

предприятий; выявлены сложившиеся тенденции и возможные направления их развития. 

К основным из них можно отнести следующие. 

В современных сложившихся условиях одним из перспективных направлений эффек-

тивного функционирования сельского хозяйства России является развитие аграрного произ-

водства за счёт использования внутренних ресурсов при ограниченной государственной под-
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держке. Реализация данного направления в первую очередь связана с рациональным исполь-

зованием ресурсного потенциала аграрного сектора экономики. 

Ресурсный потенциал сельского хозяйства – это совокупность основных и оборотных 

производственных фондов, земельных, трудовых и нематериальных ресурсов. Но такой под-

ход не в полной мере учитывает изменения эффективности отдельных составляющих в ди-

намике. Это динамическая категория, изменяющаяся вследствие прироста или износа его со-

ставляющих, а так же их эффективности. 

Нематериальные ресурсы – это принадлежащая сельскохозяйственному предприятию 

совокупность продуктов интеллектуальной и творческой деятельности в области производ-

ства, менеджмента и маркетинга. 

Практически все составляющие ресурсного потенциала относятся к разряду потребля-

емых в ходе производства, но потенциально воспроизводимых ресурсов. По этой причине 

нормальная хозяйственная деятельность сельхозпредприятий должна включать в себя вос-

производство всех потребляемых ресурсов. 

Ресурсный потенциал как совокупность природных и материальных элементов, кото-

рые могут быть задействованы человеком в производственном процессе, представляет собой 

обобщающий показатель реурсообеспеченности сельского хозяйства и его расчёт заключает-

ся в определении суммарной оценки всех ресурсов. Основная трудность в построении такого 

показателя заключается в несоизмеримости различных видов ресурсов: земельных, трудовых 

и материальных. Для количественной сопоставимости ресурсы необходимо привести к еди-

ной размерности. 

Максимальная эффективность использования ресурсов возможна лишь при их про-

порциональной (соответствующей требованиям технологии производства) сбалансированно-

сти. Только такой подход, основанный на выверенном соотношении между землёй, трудо-

выми и материальными ресурсами, при учёте достигнутого технологического уровня, реали-

зует на практике оптимальное (эффективное) использование ресурсного потенциала аграрно-

го производства. 

Эффективность производства принято выражать как отношение эффекта к величине 

затрат, обусловивших этот эффект. Следует отметить неполноту частных показателей эф-

фективности, так как при их исчислении делается допущение, что размер общего эффекта 

полностью обусловлен отдельным ресурсом, при полном абстрагировании от влияния других 

ресурсов (затрат), учитываемых в формировании общего эффекта. Чтобы правильно сфор-

мировать показатель эффективности отдельно взятого ресурса, не искажённый влиянием эф-

фективности других ресурсов, необходимо выделить из полученного эффекта ту часть, кото-

рая обусловлена действием именного этого ресурса. 

Проблемы, присущие сельскому хозяйству каждого конкретного региона, аналогичны 

проблемам других регионов: отсутствие оборотных средств, старение населения и кадровая 

проблема, низкий уровень заработной платы, составляющий 60-80% прожиточного уровня, 

диспаритет цен, присутствие на российском рынке продукции западных производителей и 

слабая конкурентоспособность отечественных предприятий. 

Исследованиями установлено, что в сложившихся экономических условиях наиболее 

успешно продолжают работать крупные сельскохозяйственные предприятия. Расчёты под-

тверждают, что выход продукции в расчёте на 100 га сельскохозяйственных угодий устойчи-

во коррелирует с размером производственного потенциала. Коэффициент парной корреляции 

при этом составляет 0,82. В лучшем по ресурсообеспеченности хозяйстве того или иного 

района выход валовой продукции в расчёте на 100 га сельскохозяйственных угодий в 2,4 раза 

выше среднерайонного показателя, а удельные затраты на 100 рублей валовой продукции на 

одну треть ниже, чем на остальных предприятиях. 

Стабилизация и последующее развитие производственного потенциала сельского хо-

зяйства не могут быть обеспечены чисто рыночным механизмом и требуют проведения ак-

тивной государственной политики. Обеспечение стабильности и устойчивости производства 

сельскохозяйственной продукции требует эффективного государственного регулирования, 
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позволяющего при высокой производственно-технологической эффективности иметь высоко 

рентабельное производство. 

Вся система государственного регулирования и поддержки функционирования ре-

сурсного потенциала, во-первых, должна исходить из того, что сельскохозяйственные това-

ропроизводители работают в условиях самофинансирования и конкретные меры их поддер-

жи являются обеспечением нормальных экономических условий хозяйствования; во-вторых, 

анализ использования бюджетных средств в сельском хозяйстве региона установил их поло-

жительное влияние на итоги хозяйственной деятельности. Субсидии, дотации, льготы и дру-

гие регулирующие рычаги и инструменты ориентируют товаропроизводителей на более эф-

фективное хозяйствование, но применять их надо строго дифференцированно; государствен-

ная поддержка сельхозтоваропроизводителя необходима и для сохранения ресурсного по-

тенциала.  

Важное значение в развитии сельского хозяйства и инфраструктуры рынка играет ор-

ганизация сельских территорий, обеспечивающих жизнедеятельность сельского населения. 

Повышение уровня и улучшение условий жизни сельского населения предполагает:  

– создание в сельском хозяйстве равных с другими отраслями экономики условий получе-

ния денежных доходов;  

– развитие процессов диверсификации на селе, обеспечивающих повышение доходов насе-

ления, ускорение высвобождения из сельскохозяйственных предприятий излишней рабо-

чей силы и повышения производительности труда. С этой целью необходима организация 

переобучения работников, консультирование сельских жителей по организации несель-

скохозяйственных видов деятельности, создание льготных условий и упрощение проце-

дуры регистрации предприятии малого предпринимательства в сельской местности; 

– освобождение сельскохозяйственных предприятий и организаций от бремени  затрат на 

социальную и инженерную инфраструктуру; возмещение расходов на содержание соци-

альных объектов, передаваемых  в муниципальную собственность, за счет региональных 

бюджетов и средств, предусматриваемых на эти цели в федеральном бюджете; 

– обеспечение социального развития сельских поселений, направленного на постепенное 

улучшение условий жизни сельского населения, расширение доступности социальных 

услуг на селе и повышение их качества. Для реализации этих задач также необходимо 

осуществление мероприятий по государственной поддержке решения жилищной пробле-

мы на селе, развитие сети сельских учреждений здравоохранения, общего образования, 

газификации, электрификации, дорожного строительства на селе, а также обеспечение 

компьютерами образовательных школ в сельской местности. 

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:  

– дана оценка состояния сельского хозяйства региона, как среды функционирования произ-

водственного потенциала; 

– обоснована связь между производственным потенциалом и результатами хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий; 

– показана объективность и состоятельность оценки ресурсного потенциала, полученной на 

основе учёта степени влияния каждого ресурса на объём производимой продукции; 

– предложены методические подходы к определению показателей экономической эффек-

тивности использования ресурсного потенциала; 

– обоснованы приоритетные направления эффективности использования ресурсного по-

тенциала в сельском хозяйстве; 

– систематизированы и предложены основные направления совершенствования механизма 

воспроизводства ресурсов в условиях рыночных отношений. 
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УДК 631.151.2:633/635  

ВЛИЯНИЕ ЗАТРАТ КОРМОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Б. Мирзоев, доцент, Таджикский аграрный университет, (г. Душанбе, Р. Таджикистан) 

 

ВВЕДЕНИЕ. От уровня организации кормовой базы зависит не только продуктив-

ность скота и птицы, количество и качество производимой продукции, но и экономическая 

эффективность ее производства, уровень рентабельности отраслей животноводства. Затраты 

на производство животноводческой продукции в хозяйствах страны, из года в год растут и 

составляют, в настоящее время, 50–60 % от общих текущих затрат сельскохозяйственного 

производства.  

Однако, выручка от реализованной продукции в отраслях животноводства, особенно 

за последние годы, во многих хозяйствах не покрывает издержки производства, хозяйства 

терпят убытки. Это отрицательно сказывается на экономике хозяйств. Сокращение затрат на 

корма, а это вполне реальная задача, позволит повысить рентабельность животноводства.   

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Из многих факторов, влияющих на рентабельность отрас-

лей животноводства, главными обобщающими, являются себестоимость продукции, или 

уровень затрат на ее производство в хозяйстве и уровень заготовительных цен.  

Известно, что рентабельность животноводства в хозяйствах низкая и за последние го-

ды имеет тенденцию к снижению, а ряд отраслей (молочное скотоводство, овцеводство) ста-

ли хронически убыточными. 

Повышение цен на молоко, говядину, баранину и некоторые другие продукты, без-

условно будет способствовать росту экономической эффективности отраслей животновод-

ства, тем не менее проблема эта стоит очень остро. Так, в 1991 году рентабельность живот-

новодства в Республике Таджикистан составляла лишь в пределах 4 процентов, объясняется 

это явление целым рядом причин, главными из которых следующие: за последние годы идет 

процесс перехода хозяйств в дехканские (фермерские)  хозяйства,  однако, этот рост не все-

гда сопровождается соответствующим повышением продуктивности скота и птицы, увели-

чением производства продукции. Более того, даже высокопродуктивным, породистым жи-

вотным требуется определенное время для адаптации, в условиях новой технологии произ-

водства. Иначе говоря, перевод животноводства на индустриальную основу осуществляется 

на первом этапе, как фондоёмкая форма интенсификации производства, при которой темпы 

текущих затрат на расширенное воспроизводство опережают темпы роста производства про-

дукции.  

Имеющиеся еще недостатки, в экономических отношениях, между отраслями агро-

промышленного комплекса, когда устанавливаются необоснованно высокие цены, на ряд 

услуг и промышленные виды продукции, отпускаемые сельскохозяйственным предприятиям, 

влияют на рентабельность производства.  

Третьей и наиболее существенной причиной снижения экономической эффективности 

отраслей животноводства являются недостатки технологического и организационного харак-

тера внутри хозяйств. Это, прежде всего, недостатки в организации содержания и кормления 

скота. Невысокая урожайность кормовых культур и низкое качество кормов, недостатки в 

племенной и зоотехнической работе ведут к снижению продуктивности скота и птицы, по-

вышению уровня затрат, на корма и другие материально-денежные средства, и труда на еди-

ницу продукции. Устранение этих недостатков является наиболее важным и доступным ре-

зервом повышения экономической эффективности производства.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Необходимо отметить, что среди множества 

факторов технологического характера наиболее важное значение имеют корма, себестои-

мость кормовой единицы. Удельный вес затрат на корма, в себестоимости животноводческой 

продукции хозяйств Республики Таджикистан, колеблется по различным видам продукции 

от 59 до 71 и более процентов (табл. 1).  
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Таблица 1. Удельный вес затрат на корма в себестоимости основных видов 

продуктов животноводства в хозяйствах Республики Таджикистан 

Показатели 

Годы 

2001 2006 2008 2009 
2009 в % 

к 2001 

Молоко 

Себестоимость 1 ц., сомони  
25,57 69,45 129,34 139,21 5,4 раза 

в т.ч. затраты на корма, сомони  15,17 44,12 84,56 100,37 6,6 раза 

их удельный вес,  % 59,3 63,5 65,4 71,8 121,1 

Привес крупного рогатого скота  

Себестоимость1 ц.,   189,39 489,35 982,22 812,34 4,3 раза 

в т.ч. затраты на корма 133,71 300,53 585,14 500,23 3,7 раза 

 их удельный вес, % 70,6 61,4 59,6 61,6 87,2 

Источник: Годовой бухгалтерский отчет МСХ РТ 

 

Наибольший удельный вес корма занимают в продукции КРС, относительно меньший 

– в овцеводстве. При этом, важно подчеркнуть, что абсолютное значение затрат на корма в 

себестоимости всех указанных видах животноводческой продукции, за рассмотренные годы, 

неуклонно растет, причем темпы роста значительно выше темпов повышения себестоимости 

продукции. Так, если себестоимость молока в 2009 г возросла, по сравнению с 2001 г в 5,4 

раза, то затраты на корма, увеличились в 6,6 раз, по привесу крупного рогатого скота, соот-

ветственно, в 4,3 и 3,7 раза.  

Это дает основание полагать, что себестоимость корма растет, более быстрыми тем-

пами, чем увеличиваются затраты кормов (в натуре) на единицу животноводческой продук-

ции. Кроме того, в любом случае, при анализе себестоимости продукции животноводства 

необходимо учитывать не только удельный вес затрат на корма, но их абсолютное значение. 

Из приведенных в таблице данных, видно, что удельный вес затрат на корма увели-

чился в 2009 году, по сравнению с 2001 годом, на 12 % по молоку, а по говядине уменьшился 

на 9 % , тогда как абсолютные затраты возросли соответственно от 2,7 до 6,6 раза. Поэтому, 

не располагая необходимыми данными о затратах на корма, на единицу продукции, как в 

натуральном (в кормовых единицах), так и в денежном выражении, мы не сможем выявить 

всего механизма влияния затрат на корма, на себестоимость животноводческой продукции. 

Правильный анализ и регулирование этих расходов, в сторону их сокращения, будет способ-

ствовать повышению экономической эффективности отраслей животноводства. Механизм 

влияния кормов на экономику отраслей животноводства имеет важное значение, поскольку 

на снижение рентабельности отраслей животноводства существенное влияние оказывают 

кормовая база и уровень кормления скота.  

Во-первых, экономическая эффективность производства той или иной продукции жи-

вотноводства в значительной мере зависит от себестоимости кормов. Это прямое, непосред-

ственное влияние затрат на корма, на формирование себестоимости животноводческой про-

дукции. Себестоимость кормов зависит от уровня постановки агрономической службы, от 

деятельности работников отраслей растениеводства, руководителей и специалистов живот-

новодства, а животноводы, существенного влияния на этот показатель не оказывают. 

В связи с этим, многие экономисты, не без основания, предлагают изменить методику 

калькуляции себестоимости продуктов животноводства и передавать корма в отрасли жи-

вотноводства не по фактической их себестоимости, а по плановой себестоимости. При этом, 

если работники растениеводства вырастят более дешевые корма-экономия передается этой 

отрасли, если себестоимость будет выше плановой – убытки, также относится на растение-

водство, со всеми вытекающими отсюда материальными и моральными последствиями для 

работников растениеводства. Это, по нашему мнению, правильное, логически и экономиче-

ски обоснованное предложение. 

Во-вторых, экономическая эффективность продукции животноводства зависит от 

уровня затрат на корма, в натуре (в кормовых единицах), на центнер животноводческой про-

дукции. Зоотехнической наукой определены необходимые нормы затрат кормов на произ-
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водство того, или иного вида продуктов животноводства, при нормальных условиях содер-

жания скота. Однако, на практике эти нормы часто не выдерживаются. Это в свою очередь 

зависит: 

– от качества кормов. При кормлении животных недоброкачественными кормами перерас-

ход кормов неизбежен. Качество же кормов определяется уровнем технологии их возде-

лывания, заготовки, хранения и переработки. В большей степени это, также завысит от  

работников отраслей растениеводства, связанных с производством кормов. Поэтому, 

корма необходимо учитывать не только с количественной, но и с качественной стороны, 

по содержанию основных элементов, их относить к соответствующему классу и, в зави-

симости от этого, производить оплату работникам, занятых в кормопроизводстве; 

– от соотношения кормов в рационе. Нормативы содержания тех или других кормов в ра-

ционе различных животных, также достаточно хорошо разработаны, однако, и это поло-

жение не всегда соблюдается. В то же время, несбалансированность рациона по видам 

кормов и основным элементам, также приводит к перерасходу кормов, даже при высоком 

их качестве. Специалисты должны тщательно рассчитывать рационы для каждого вида 

скота и птицы, каждой половозрастной группы, а затем корректировать их по мере изме-

нения состава кормов в хозяйстве, или на ферме, широко используя в этих целях необхо-

димые добавки и премиксы, выпускаемые промышленностью;  

– уровня затрат кормов на животноводческую продукцию. Это зависит от постановки в  

хозяйстве зоотехнической службы, уровня племенной работы, подбора групп скота, 

направленного выращивания молодняка и т.д. 

Учитывая такой сложный механизм действия затрат кормов на экономику отраслей 

животноводства, необходимо тщательно анализировать и контролировать указанные пара-

метры технологии производства животноводческой продукции, причем, анализировать регу-

лярно, а не только в конце хозяйственного года, когда оказать какое-то влияние на результа-

ты производства невозможно. При этом, необходимо использовать не только традиционные 

методы анализа, но и экономико-математические, рассчитывать не только традиционные по-

казатели (себестоимость, затраты труда, кормов на центнер продукции и т.д.), но и приме-

нять новые. В частности, наряду с показателем зоотехнической оплаты корма (выход про-

дукции на единицу затраты кормов), которая дает представление об эффективности исполь-

зования кормов организмом животного, вести и экономическую оплату корма.  

Экономическая оплата корма – это отношение выручки или чистого дохода к затратам 

на корма в денежном выражении. Так же, как и рентабельность производства, это обобщаю-

щий показатель экономической эффективности производства. Однако, если уровень рента-

бельности дает представление об эффективности всех затрат в животноводстве, или отдельно 

взятой отрасли, то экономическая оплата корма, дает представление об эффективности одно-

го, но очень существенного вида затрат – затрат на корма. 

Рассмотрим влияние некоторых, указанных выше, показателей оценки кормов на эко-

номическую эффективность отраслей животноводства. Прежде всего о себестоимости кор-

мов. За последние годы, затраты в кормопроизводстве постоянно увеличиваются и, в насто-

ящее время, они составляют 22–28 процентов от общих затрат в растениеводстве. Урожай-

ность и валовой сбор кормов, хотя и увеличиваются, но не пропорционально производствен-

ным затратам, особенно, в связи с неблагоприятными погодными условиями.  

В целом, по животноводству себестоимость одного ц.кормовых единиц увеличилась 

за эти годы в 2,2 раза, по отдельным отраслям этот показатель составляет от 2,8 до 3,5 раза. 

Само собой разумеется, что такой значительный рост себестоимости кормов не мог не отра-

зиться на экономике производства животноводческой продукции. Проследим это влияние на 

примере производства молока в хозяйствах Республики Таджикистан, за исследуемые годы 

(табл. 2).  

Из приведенных в таблице данных видно, что затраты кормовых единиц на центнер 

продукции несколько выше зоотехнической нормы, их удельный вес составляет от 59,3 до 72 
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процента. В то же время, себестоимость одного ц молока возросла в 2009 году, по сравнению 

с 2001 годом в 5,4 раза. 

 
Таблица 2. Влияние себестоимости кормов на экономическую эффективность 

 производства молока в хозяйствах Республики Таджикистан 

Показатели 2001 г. 2006 г 2008 г 2009 г 
2009 г 

в % к 2001 г 

Затрачено на 1 ц молока, ц.к.ед.  2,11 1,97 5,84 3,95 187,2 

Себестоимость ц к.ед., сомони. 7,17 22,43 14,48 25,42 3,5р 

Себестоимость ц молока, сомони. 25,57 69,45 129,34 139,21 5,4р 

В т.ч. затраты на корма, сомони.  15,17 44,12 84,56 100,37 6,6р 

Их удельный вес %  59,33 63,53 65,34 72,09 121,5 

Средняя цена реализации молока, сомони. 25,14 70,39 129,78 136,72 5,4р 

Уровень рентабельности, в %  -25,35 -20,95 -11,25 -4,76 х 

Экономическая оплата корма, сомони 0,78 0,84 0,94 0,92 117,9 

Источник: Годовой бухгалтерский отчет МСХ РТ 

 

Причина здесь кроется, в основном, в росте себестоимости кормов, которая увеличи-

лась за рассматриваемые годы более чем в 3,5 раза и составила 25,42 сомони. Поэтому и за-

траты на корма, в общих затратах на центнер продукции увеличились с 15,17 до 100,37 со-

мони или почти в 6,6 раза. Следует отметить, что, если бы корма в 2009 году были произве-

дены по себестоимости на уровне 2001 года, то себестоимость одного центнера молока со-

ставила бы лишь 22, 25 сомони.  

ВЫВОДЫ. Из приведенных данных следует, что существует прямая зависимость 

между затратами на корма и эффективностью производства молока в хозяйствах Республики 

Таджикистан. С увеличением затрат на корма растёт цена на продукцию животноводства. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях рыночной экономики повышается экономическая, юридиче-

ская и социальная ответственность предприятий за результаты хозяйственной деятельности. 

Это связано с тем, что прибыль, которая является целью коммерческой организации, служит 

также источником доходов федерального и местного бюджетов, за счет прибыли же улуч-

шаются условия социального развития трудовых коллективов. 

Эффективное функционирование организаций в современных условиях во многом за-

висит от обоснованности и качества принимаемых управленческих решений. Самым распро-

страненным источником информации для принятия управленческих решений является бух-

галтерская финансовая отчетность. 
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Тем не менее, современная система бухгалтерского учета 

не позволяет отражать всю специфику деятельности организаций в отчетных формах. Для 

расшифровки значимых показателей отведено приложение № 3 в годовой отчетности – По-

яснения к годовой бухгалтерской отчетности. Набор показателей включает в себя: суще-

ственные данные об организации, ее финансовом положении, методике оценки активов и 

существенных статьях отчетности. Наиболее актуальна эта проблема для агропромышленно-

го комплекса, поскольку учет в сельскохозяйственных организациях имеет ряд особенно-

стей, отражающих специфику отрасли. Процесс производства в данных организациях связан 

с землей и живыми организмами. Также в сельском хозяйстве возможны разнообразные ор-

ганизационно-правовые формы предприятий (акционерные общества, товарищества, обще-

ства с ограниченной ответственностью, кооперативы, унитарные предприятия (муниципаль-

ные и государственные), крестьянские (фермерские) хозяйства и их ассоциации). 

Пользователи бухгалтерской информации значительно различаются по своим интере-

сам. Так к интересам собственников относятся увеличение конкурентоспособности и стои-

мости бизнеса, прибыльность, собственный имидж, безопасность (юридическая, экономиче-

ская, социальная). Менеджеры заинтересованы в получении прав собственности, в текущих 

показателях деятельности предприятия (ликвидности, доходности, прибыльности), в личных 

достижениях,  имидже. Другим сотрудникам необходимы социальная защищенность, гаран-

тия занятости, карьерный рост, увеличение основной заработной платы. Для инвесторов ос-

новной интерес представляют рост прибыли (получение доходов в виде дивидендов) и при-

рост капитала (рост цен акций на рынке и получение доходов при их продаже по более высо-

ким ценам). Поставщики товаров и услуг заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, 

своевременном исполнении обязательств по контрактам, в стабильности заказов. Для деби-

торов и потребителей интерес представляют такие категории как качество и безопасность 

товаров и услуг, ассортимент, приемлемые финансовые условия. Кредитно-финансовые 

учреждения заинтересованы в минимизации рисков невозвращения кредитов и процентов по 

ним, в первоочередности погашения кредитов. Интересы государства выражаются в увели-

чении экономического роста, в  обеспечении занятости населения, привлечении инвестиций, 

соблюдении законов, в привлечении ресурсов, отсутствии монополий или возможности их 

регулирования. Общественные интересы представлены повышением уровня и качества жиз-

ни населения региона, формированием социальной ответственности, поддержкой обще-

ственной деятельности, функционированием свободных экономических рынков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Официальная отчетность предприятий на сего-

дня не может удовлетворить все информационные потребности этих пользователей в полном 

объеме. И как следствие, возникает проблема конфликта интересов между различными груп-

пами пользователей бухгалтерской информации. Данная проблема заключается, с одной сто-

роны, в противоречии задач представления информации о платежеспособности и рентабель-

ности компаний, а с другой – в противоречии потребности в информации, отражающей со-

стояние дел компании с экономической или с юридической точки зрения. 

Конфликт усиливается из-за того, что не всегда степень информированности (инфор-

мационная асимметрия) отдельных групп заинтересованных лиц находится в прямой зави-

симости от властных полномочий.  

Информационная асимметрия заключается в том, что одна из групп заинтересованных 

лиц обладает заведомо большей информацией, чем другая. Так собственник, доверив мене-

джеру управление компанией, не располагает достаточной информацией для адекватной 

оценки его действий. А в том случае, когда собственник не следит за действиями менеджера, 

информацию он получает только посредством финансовой отчетности. Но на основании 

только отчетных данных невозможна объективная оценка действий менеджера, поскольку 

положение компании меняется и под воздействием внешних факторов.  

Достоверная и объективная информация, сформированная в системе бухгалтерского 

учета, способствует уменьшению конфликта интересов и большему контролю над действия-

ми менеджеров. Именно это объясняет необходимость большей открытости учетной инфор-
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мации и составления отчетности, раскрывающей как экономическую, так и социальную со-

ставляющую деятельности организации. 

Следует также отметить, что согласно Международным стандартам финансовой от-

четности, бухгалтерская информация, содержащаяся в отчетности компании, должна удовле-

творить информационные запросы всех заинтересованных лиц. Таким образом, на основе 

учетной информации должна формироваться отчетность общего назначения.  

Идеи отчетности общего назначения нашли отражение в концепции «тройственной 

базовой отчетности» (1997 г.), в соответствии с которой от компании требовалось полное и 

достоверное раскрытие информации о финансовом положении и деловой стратегии (финан-

совый отчет), участия компании в решении общественных проблем (социальный отчет) и 

защите окружающей среды (экологический отчет) [3, С. 57]. 

Но в силу объективного противоречия интересов пользователей отчетности это явля-

ется недостижимым. 

В связи с этим возникает необходимость признания приоритета интересов определен-

ных групп пользователей.  

Согласно принципам составления и представления МСФО, поскольку все разнообра-

зие информационных нужд не может быть покрыто финансовой отчетностью, можно выде-

лить потребности, общие для всех пользователей. А так как собственники (потенциальные и 

актуальные инвесторы) являются поставщиками капитала для компании, то и предоставле-

ние информации, отвечающей их потребности, также будет удовлетворять большинство по-

требностей других пользователей финансовой отчетности.  

Навязывание целей доминирующих групп всему обществу может привести к ряду 

экономических и социальных проблем в обществе (политические, социальные и экономиче-

ские кризисы). А организация бухгалтерского учета для потребностей лишь определенной 

группы пользователей обостряет эти проблемы и содействует развитию классового общества 

и имущественной дискриминации. 

Средством устранения данных последствий должны стать новые подходы к организа-

ции и методике бухгалтерского учета, учитывающие запросы всех заинтересованных лиц.  

Теория заинтересованных лиц впервые была упомянута в 1965 г. И. Ансоффом при 

разработке модели стратегического планирования. В Великобритании в 1975 г. Комитетом 

по управлению стандартами бухгалтерского учета был подготовлен проект документа, со-

гласно которому все корпорации обязывались представлять регулярные отчеты не только 

собственникам и государственным органам, но и всем заинтересованным лицам. Но данный 

документ так и не был применен на практике. Тем не менее, данный вопрос начал широко 

исследоваться учеными. Так в 1984 г. Р. Фриман издал труд "Стратегическое управление: 

концепция заинтересованных лиц". Фриман рассматривал хозяйствующий субъект, его 

внешнее и внутреннее окружение как набор заинтересованных в его деятельности сторон, 

интересы и требования которых должны приниматься во внимание и удовлетворяться мене-

джерами. Основная идея этой теории состояла в том, что успешное развитие организации 

измеряется степенью удовлетворения интересов всех заинтересованных лиц, а не только ак-

ционеров (собственников) [1, C.51]. 

Посредством удовлетворения интересов всех заинтересованных лиц проявляется кор-

поративная социальная ответственность бизнеса (КСО).  

Международный стандарт ISO 26000 Руководство по социальной ответственности 

определяет КСО как ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности 

на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое: 

– содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества; 

– учитывает ожидания заинтересованных сторон; 

– соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными норма-

ми поведения; 

– интегрировано в деятельность всей организации и применяется в ее взаимоотношениях. 
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Среди современных ученых и специалистов-практиков существуют различные мне-

ния относительно сущности КСО (табл. 1). 

 
Таблица 1. Сущность корпоративной социальной ответственности [5, С. 13] 

Ученые, практики Содержание корпоративной социальной ответственности 

А.Е. Костин  Соблюдение всех законодательно предусмотренных правил и обязательств, 

соответствие этическим нормам и  общественным ожиданиям  

Представители неправитель-

ственной организации 

Chirstian Aid 

Не более чем дешевая (или дорогая - по ситуации) реклама, далекая от 

настоящей ответственности, равно как и от искреннего желания помочь дру-

гим людям  

А. Громов, ведущее объедине-

ние корпораций США "Бизнес 

за социальную ответствен-

ность"  

Прежде всего, достижение коммерческого успеха, но с учетом проявления 

уважения к работникам  

М. ван Марревиик, В.С. Кара-

год      

Метод, используемый в управлении компанией, включение социальных и 

экологических вопросов в процесс бизнеса  

Р.Н. Абрамов  Социальная ответственность бизнеса способствует объединению как нацио-

нальных и региональных лидеров бизнес-сообщества, так и региональных 

элит и общественных некоммерческих организаций, особенно в решении 

проблем, связанных с расширенным воспроизводством человеческих ресур-

сов (безработица, трудовые ресурсы, подготовка кадров, образование)                        

Представители Торгово-

промышленной палаты  

Попытка разрешить социальные проблемы,  вызванные полностью или ча-

стично действиями корпораций  

Представители Европейской 

комиссии, представители Ас-

социации менеджеров России  

Добровольное решение компаний участвовать в защите окружающей среды, 

улучшении качества жизни общества  

Е.Р. Ляховецкая, А.Б. Васи-

ленко   

Подход к регулированию взаимоотношений  и учету интересов групп или 

отдельных личностей, добровольная обязанность бизнесменов проводить 

такую политику, принимать такие решения и следовать таким направлениям 

деятельности, которые желательны с точки зрения целей и ценностей обще-

ства  

Л. Холм и Р. Уаттс, Г.И. Гре-

кова, Л.И. Пивоваров  

Деятельность, приносящая пользу для общества в целом  

 

Подобный разброс мнений можно объяснить двумя причинами. Во-первых, опреде-

ления, характеризующие корпоративную социальную ответственность, проходят определен-

ные стадии развития: сначала КСО не существует, затем - это простое соблюдение законода-

тельства, далее – добровольный вклад организаций в развитие общества, в итоге - повыше-

ние благосостояния страны в результате любых действий предприятия. Во-вторых, КСО в 

нашей стране как специальная область научной и практической деятельности пока лишь 

формируется. 

Так же существуют различные понятия относительно концепции социальной ответ-

ственности бизнеса. 

Согласно теории «корпоративного эгоизма» Милтона Фридмана «Существует одна и 

только одна социальная ответственность бизнеса: использовать свои ресурсы и энергию в 

действиях, ведущих к увеличению прибыли, пока это осуществляется в пределах правил иг-

ры». Альтернативой является концепция «корпоративного альтруизма», в соответствии с ко-

торой «корпорации должны вносить значительный вклад в улучшение качества американ-

ской жизни» [2, С. 216].  

Сейчас представление о том, что основной задачей той или иной компании является 

извлечение максимальной прибыли, постепенно вытесняется осознанием того, что ключом к 

стратегически устойчивому процветанию бизнеса становится ставка на социальную ответ-

ственность. 

Исследователи выделяют несколько уровней социальной ответственности бизнеса.  

Первый – базовый уровень. Его требования заключаются в добросовестном выполне-

нии своих прямых обязательств перед обществом и государством: 
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– регулярная выплата заработной платы; 

– соблюдение трудового законодательства; 

– своевременная и полная уплата налогов; 

– обеспечение установленного стандарта качества продукции. 

Второй уровень связан с развитием партнерских внутрифирменных отношений и 

предполагает непосредственный учет интересов работников на основе переговорного про-

цесса. Дополнительно к базовому данный уровень гарантирует представление работникам 

некоторого набора льгот и социальных услуг, то есть реализует целевые социальные инве-

стиции: 

– инвестиции в человеческий капитал, в том числе в профессиональную подготовку, пе-

реподготовку и повышение квалификации персонала, в охрану труда и здоровье работ-

ников; 

– социальные инвестиции, отдача от которых носит преимущественно косвенный харак-

тер и трудно поддается учету, такие, как улучшение пенсионного и жилищного обеспе-

чения, программы, направленные не на самого работника, а на членов его семьи. 

Третий уровень является внешним по отношению к отдельной корпорации и охваты-

вает программы и направления деятельности, сфера действия которых выходит за рамки 

предприятия. Объектом социальных инвестиций в данном случае становятся население тер-

риторий либо отдельные его категории, где действует данная корпорация. Сюда относят все 

благотворительные программы и программы, дающие «сопутствующий эффект», например, 

благоустройство территорий, освещение улиц. Данная форма позволяет проследить за целе-

сообразным использованием средств и получить конкретный конечный результат в виде по-

вышения качества жизни и улучшения среды обитания.  

Следует также отметить, что существуют разные подходы к содержанию КСО в 

США, Великобритании и континентальной Европе. 

Американская модель КСО. Государственное регулирование касается  в основном ба-

зисных неотъемлемых прав членов общества. Все инициативы в области КСО являются для 

корпораций добровольными. Так в США существуют многочисленные корпоративные фон-

ды, нацеленные на решение социальных  проблем за счет бизнеса. Ответственное поведение 

перед обществом поощряется различными налоговыми льготами. 

Модель КСО в континентальной Европе. КСО в Европе, как правило, регулируется 

нормами, стандартами и законами соответствующих государств.   

С экономической точки зрения компании фокусируются в основном на прибыльности 

бизнеса и ответственности перед акционерами компании, ее работниками и местным сооб-

ществом. Благотворительность не так популярна, как в США, и осуществляется преимуще-

ственно через юридически закрепленные механизмы, поскольку высок уровень налогообло-

жения. 

Британская модель КСО. КСО в Великобритании сочетает в себе элементы американ-

ской и континентальной модели.  

Основными признаками, характерными для британской модели, являются: 

– широкое развитие сектора независимого консалтинга в области КСО; 

– пристальное внимание финансового сектора к проектам в области КСО; 

– повышенный интерес СМИ; 

– участие правительства в развитии КСО (поддержка инициатив в области КСО через со-

финансирование проектов, налоговые льготы). 

На сегодняшний день большинство крупных британских компаний имеют в своих 

структурах специальные подразделения КСО и включают социальную отчетность в ежегод-

ные финансовые отчеты. 

Российская модель КСО. КСО в России находится пока в начальной стадии своего 

развития. 

В настоящее время действует Социальная хартия российского бизнеса, изданная Рос-

сийским союзом промышленников и предпринимателей, которой установлено, что предпри-
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нимательские цели, экономическая и социальная ответственность должны быть равнознач-

ны, они должны не противоречить, а дополнять друг друга. 

В отличие от американской и европейской моделей роль государства, как двигателя 

КСО, весьма значительна в силу присутствия элементов командной системы, унаследован-

ных еще с советских времен.  

Для наглядного сравнения российской модели КСО и ее европейских аналогов обра-

тимся к таблице 2. 

 
Таблица 2. Основные отличия КСО в России и Европе [6, С. 59] 

Показатели 
Великобритания и 

континентальная Европа 
Россия 

Градация заинтересован-

ных лиц по степени важ-

ности 

Персонал 

Потребители 

Сообщество 

Акционеры 

Государство 

Собственники 

Персонал 

Потребители 

Стимулирующие/ движу-

щие силы развития КСО 

Сами корпорации 

Некоммерческие организации и со-

общество 

Государство 

Государство (верховная исполни-

тельная власть) 

Сами корпорации 

Местные власти 

Роль неправительствен-

ных/ некоммерческих ор-

ганизаций 

Многочисленны и многообразны; 

Основные организации-драйверы, 

сотрудничающие с бизнесом в во-

просах КСО, - «Гринпис», «Бизнес в 

Сообществе»; 

Оказывают большое влияние на об-

щественное мнение и реальные ме-

ханизмы давления на бизнес в целом. 

Пока сравнимо немногочисленны; 

Скорее помощники, чем двигатели 

КСО; 

В вопросах КСО пока недостаточно 

известны в обществе и не обладают 

существенным влиянием 

Тенденции социальной 

ответственности (СО) 

СО инициируется самим бизнесом  

Стандарты СО хорошо адаптированы 

и широко применяются  

СО ориентирован на всех/ большин-

ство заинтересованных лиц 

СО находится на начальном этапе 

Зачастую недопонимается как це-

лостная система и недооценивается 

ее полезность в долгосрочной пер-

спективе 

СО в основном ориентирована на 

государство и акционеров 

(в меньшей степени – на общество) 

 

Таким образом, по источникам регулирования, практике и движущим силам россий-

ский вариант КСО сочетает в себе британскую (добровольное инициирование бизнесом) и 

континентальную схемы (желание предприятий получить от государства четкие законода-

тельные рамки КСО). 

Существует ряд проблем для дальнейшего эффективного развития КСО в России. Они 

возникают из-за слабо оформленного публичного спроса на социальную активность частного 

сектора: общественный запрос не сформулирован, публичные представления о справедливо-

сти искажены, круг заинтересованных лиц сводится в основном к государству и собственни-

кам, слабы механизмы публичного информирования и общественного признания социальной 

работы компаний. 

Государство вынуждено создавать замену публичному спросу на социальную актив-

ность, подменяя его государственным давлением и принуждением бизнеса.  

В целом по России социальные инвестиции направлены на развитие человеческого 

капитала. Величина и структура социальных инвестиций зависит от соотношения трудоем-

кости и капиталоемкости производств, что подтверждает именно инвестиционный характер 

социальных вложений. 

Но помимо количественной оценки процесса социального инвестирования необходим 

учет и качественной составляющей этого процесса. Так, количество средств, выделяемых на 

социальные программы, является лишь одной из характеристик социально ответственной де-

ятельности компании. 
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Поскольку в условиях экономического кризиса в обществе снизился уровень доверия 

к бизнесу, сформировалось и осознание необходимости пристального внимания к информа-

ции, формируемой в системе бухгалтерского учета и отчетности.  

Представление заинтересованным сторонам информации о степени признания суще-

ствующих социальных и экологических проблем, о степени их решения снижает  недоверие 

к организации, способствует предотвращению негативных реакций, защищает репутацию 

компании, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности ведения бизнеса, 

его инвестиционной привлекательности.  

В связи с этим организациям необходимо балансировать между интересами целевых 

групп, используя различные варианты подготовки отчетности, объединяющей информацию 

об экономической, экологической и социальной результативности организаций. Представле-

ние данного вида отчетности позволит избежать многих конфликтов при решении спорных 

вопросов между развитием производства, охраной окружающей среды и удовлетворением 

социальных интересов. 

Но подобная интеграция социальной и экологической информации в традиционную 

систему учета и отчетности компании на данный момент является сложной проблемой, по-

скольку учетные показатели в традиционной отчетности представлены денежными измери-

телями. Так, например, средства, для которых отсутствует денежный эквивалент, объектом 

бухгалтерского учета не будут являться. Именно по этой причине сырье и материалы, посту-

пающие в компанию, находят отражение в бухгалтерских документах, а другие компоненты 

окружающей среды, такие как отработанные воздух и тепло, в бухгалтерских регистрах от-

сутствуют – эти величины на сегодняшний день можно учесть только в натуральных измери-

телях. 

Тем не менее, информация о результативности в области КСО уже сейчас может вне-

сти существенный вклад в укрепление взаимоотношений организаций с внешними пользова-

телями отчетности. Ввиду определенной гибкости в представлении информации о деятель-

ности в социальной сфере, сведения организации, отражающие состояние и перспективы 

управления экологическими рисками, условия формирования человеческого капитала, могут 

быть представлены в составе традиционных бухгалтерских (финансовых) отчетов. На сего-

дняшний день структура национальной бухгалтерской (финансовой) отчетности позволяет 

дополнить пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках разделами, 

соответствующими отчетности в области устойчивого развития. 

Тематическая структура дополнительных разделов отчета, процесс его подготовки и 

распространения, оценка обратной связи с основными заинтересованными лицами будет  за-

висеть от особенностей хозяйственной деятельности компании и от специфики выбранной 

стратегии коммуникации ее социальной роли. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, перед органами управления бухгалтерским учетом встает 

проблема выбора методических элементов и правил  для создания такой системы бухгалтер-

ского учета, при которой все заинтересованные стороны получат возможность своевременно 

и регулярно получать информацию об экономической, социальной и экологической состав-

ляющих. Появление новых объектов учета (к примеру, экологического, интеллектуального и 

человеческого капитала) так же требует адекватных изменений в теории, методологии и 

практике отечественного бухгалтерского учета. 

Необходим пересмотр форм и содержания отчетности для обеспечения объективного 

восприятия и интерпретации отчетной информации заинтересованными лицами. Также сле-

дует разработать новые подходы к составлению отчетности в части обеспечения ее полноты, 

достоверности и достаточности информации для принятия решений, содержащейся в отчет-

ных формах. 

Несмотря на споры по вопросу целесообразности осуществления дополнительных 

расходов в целях удовлетворения интересов групп внешних заинтересованных лиц, получен-

ные в результате конкурентные преимущества обеспечивают компании долгосрочную кон-

курентоспособность и в перспективе – прибыльность, которая приведет в итоге к соблюде-
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нию организацией одного из основных принципов бухгалтерского учета – принципа непре-

рывности. 

Бухгалтерская отчетность компании, таким образом, представляет собой отчет перед 

пользователями и обществом в целом, а стремление к полному раскрытию всех существен-

ных фактов в ней должно быть доминирующим для любой компании в рамках корпоратив-

ной социальной ответственности. 
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ВВЕДЕНИЕ. Сельское хозяйство является одной из отраслей национальной экономи-

ки. В условиях развития системы рыночных отношений успешное развитие данной отрасли 

требует трансформирования процессов управления сельскохозяйственным производством. 

Улучшить эти процессы возможно лишь при правильном использовании информации о про-

изводстве. Главным источником получения необходимых сведений является бухгалтерский 

учет предприятия. В бухгалтерском учете сельского хозяйства, как и в любой другой отрасли 

экономики, существуют свои методологические тонкости. При этом следует обратить вни-

мание на то, что одной из основных составляющих при построении учетной системы агро-

промышленного комплекса (АПК) являются категория «себестоимости», особенно во взаи-

мосвязи с учетом прибылей и убытков. Правильное построение процессов учета и калькуля-

ции, на основании которых производится управление затратами позволит сократить убыточ-

ность сельского хозяйства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исчисление себестоимости производимой в сельском хо-

зяйстве продукции – главная и сложнейшая задача бухгалтерского учета данной отрасли. 

Надо учесть, что сельское хозяйство стало последней из отраслей народного хозяйства, где 

стали применять бухгалтерский учет [1, с. 24]. Зарождаться учет в данной сфере начал еще в 
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Древнем Риме. Гуннар Мицквитц сформулировал свои выводы, в которых уже тогда было 

определено, что методологически калькуляция себестоимости на продукцию сельского хо-

зяйства очень сложна, так как разделить затраты по отдельным производимым культурам 

или продуктам практически невозможно [1, с. 47]. В России развитие бухгалтерского учета в 

сельском хозяйстве получило только в XVIII в. Способствовало этому возникновение круп-

ных поместий. Теоретическое осмысление учета начнет происходить только во второй поло-

вине XVIII в. благодаря трудам А.П. Вольшского, П.И. Рычкова, А.Т. Болотова, Ф.В. Удоло-

ва [1, с. 190]. Целевой установкой в период существования СССР являлся постулат, в соот-

ветствии с которым планирование и учет производственных затрат и исчисление себестои-

мости продукции в сельскохозяйственных предприятиях должны способствовать непрерыв-

ному росту производства, повышению технического и организационного уровня сельскохо-

зяйственных предприятий, рациональному использованию материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов и повышению на этой основе рентабельности производства. Улучшение 

экономической работы в сельском хозяйстве требует, чтобы плановые и отчетные калькуля-

ции отражали действительную себестоимость продукции. Это необходимо для обоснованно-

го установления закупочных (сдаточных) цен, выбора оптимальных вариантов специализа-

ции и размещения сельскохозяйственного производства, правильного определения эффек-

тивности использования сельскохозяйственной техники и т.п. [2]. 

В настоящее время термин себестоимости широко применяется как научная категория 

и учетный показатель в финансовом и управленческом учете. Получение высоких финансо-

вых результатов одна из первоочередных задач для любого предприятия, достижение кото-

рых возможно при рациональном ведении хозяйственной деятельности. Что в свою очередь 

невозможно без правильного ведение учета, позволяющего консолидировать информацию 

для нахождения и принятия решений. На величину финансовых результатов в процессе их 

формирования оказывает комплексное влияние ряд различных факторов, среди которых вы-

деляют: доходы, расходы, затраты и издержки обращения, а так же себестоимость готовой 

продукции. Себестоимость продукции (работ, услуг) напрямую зависит от понесенных за-

трат. Они могут колебаться в зависимости от объема потребляемых ресурсов, уровня приме-

няемого оборудования, инновационных технологий и организации производства. Таким об-

разом, предприятия располагают потенциальной возможностью регулировать себестоимость, 

которая находится в прямом соотношении с размерами прибыли. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Учетные подходы к понятию себестоимости в 

рамках различных концепций учета могут существенно отличаться. Главным различием яв-

ляется то, каким образом формируется состав затрат, включаемых в себестоимость. Мировая 

практика знает два принципиальных подхода к исчислению этой категории. Первый подход 

базируется на том, что все расходы, осуществляемые коммерческой организацией, произво-

дятся с целью извлечения прибыли и принимаются к учету. Второй – когда перечень затрат 

по производству и продаже продукции, включаемых в себестоимость, четко регламентирует-

ся контрольными органами государства.  

В соответствие с первым подходом основной акцент в организации бухгалтерского 

учета смещается в сторону подсистемы учета прибылей и убытков с отражением результатов 

в бухгалтерской отчетности. Данный факт связан с тем, что основными пользователями бух-

галтерской отчетности являются учредители и акционеры, а так же потенциальные инвесто-

ры и кредиторы, для которых наиболее релевантным показателем в отношении хозяйствую-

щего субъекта является величина получаемой предприятием прибыли. В случае использова-

ния второго подхода, центральным местом всей учетной системы становится учет затрат, 

включаемых в себестоимость. Именно здесь кроется основной потенциальный резерв для 

наращивания прибыли. 

Соответственно, в первом случае разрабатывается учетная концепция формирования и 

отражения прибыли в учете, а исчисление затрат является объектом управленческого учета. 

Данная концепция характерна для рыночных моделей управления экономикой, при которых 

прибыль является важнейшим оценочным показателем предпринимательской деятельности и 
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конечной целью всего производства, а так же экономики в целом. Во втором – акцент дела-

ется на разработку концепции учета затрат на производство в тесной взаимосвязи с порядком 

формирования финансовых результатов. Такая концепция применяется в планово-

централизованной экономической модели, характеризующейся жесткой государственной  

регламентацией и контролем над всеми участками учета и отраслями экономики. 

В рыночной экономике показатель себестоимости не может быть рассмотрен в каче-

стве основы для исчисления цены продажи, так как здесь цена диктуется спросом, и расчет 

фактической себестоимости для этой цели теряет смысл в силу ряда причин. Состав затрат 

может быть произволен, в связи с этим и величина себестоимости обусловлена тем, что 

включается в состав затрат; чем больше статей входит в состав затрат, тем больше будет се-

бестоимость изделия. Величина затрат в расчете себестоимости, зависит от колебаний цен, 

тарифов, ставок налога, процентных отчислений, методов учета. Так, например, с изменени-

ем норм амортизационных отчислений или норм списания материалов может поменяться и 

величина себестоимости единицы продукции при неизменном технологическом процессе, 

что не возможно при планово-централизованной экономике.  

Центральным и самым сложным участком учета в рамках концепции планово-

централизованных времен управления экономикой предприятия являлся учет затрат на про-

изводство и калькулирование себестоимости  продукции. Отличительной его чертой являет-

ся жесткая регламентация состава затрат, включаемых в себестоимость продукции, а также 

определение перечня расходов, которые сразу и непосредственно относятся на финансовые 

результаты предприятия или специальные фонды. Показателю себестоимости продукции 

среди качественных показателей деятельности предприятия отводится важное место. В нем 

как в синтетическом показателе отражаются многие стороны производственной и финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятия. От уровня себестоимости продукции зависит 

объем прибыли и уровень рентабельности. Чем экономичнее используются ресурсы, тем 

значительнее эффективность производственного процесса.  

Таким образом, планово-централизованные методы управления экономикой опреде-

ляли основной целью предоставление информации о народнохозяйственной эффективности 

предприятий, игнорируя понятие прибыли. Данный процесс начал зарождаться еще во вре-

мена НЭПа, когда был расширен круг затрат, включаемых в себестоимость. В последствие 

эта тенденция уже продолжилась с принятием плана счетов 1940 года, в котором отсутство-

вали финансово-результативные счета разных потерь и доходов. Система учета счетов фи-

нансовых результатов появилась лишь в 1959 году. Наряду с этим существовал счет «Отвле-

ченные средства», на котором отражалось направление прибыли предприятия в распоряже-

ние государства на создание специальных фондов, используемых внутри организации и в 

пределах ведомства. Сложившаяся в то время система учета формирования прибыли  четко 

выполняла свои контрольные функции и предоставляла необходимую информацию органам 

государственного управления. Однако предприятия с помощью данной учетной системы 

лишалось информации о прибыли как источника формирования активов и ее связи с другими 

результатами деятельности хозяйствующего субъекта в долгосрочной перспективе. Иначе 

говоря, в экономике данного исторического периода прибыль рассматривалась как один из 

основных показателей работы производственного объединения или предприятия, размер ко-

торой напрямую завесил от выполнения плана производства. А важнейший аспект бухгал-

терской прибыли как оценочного показателя деятельности не рассматривался. Отрицатель-

ные моменты в бухгалтерском учете финансовых результатов порождались не самой систе-

мой учета, а целями, которыми перед ней ставились. Основной из них была отсутствие убы-

точности. Понятие нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) появилось лишь с при-

нятием нового плана счетов в 1991 году, в котором появился раздел «Финансовые результа-

ты и использование прибыли», содержащий счета, предназначенные для текущего отражения 

показателей формирования и использования прибыли. 

Совершенно оправдано считалось, что роль и значение отдельных видов расходов в 

формировании затрат на производство и исчислении себестоимости продукции неодинаковы. 
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В связи с этим, для экономически обоснованной организации учета затрат на производство и 

исчисления себестоимости выпускаемой продукции была разработана научно обоснованная 

классификация этих затрат по определенным признакам. 

В развитие этой классификации была разработана номенклатура счетов учета затрат 

на производство, которая в принципиальном плане сохраняется до сих пор. 

Времена планово-централизованного управления экономикой отличаются еще рядом 

особенностей, среди которых можно выделить: нормирование затрат, контроль затрат в ме-

стах их возникновения и выявление результатов деятельности структурных подразделений 

организации. Это позволило значительно оптимизировать производственные процессы пла-

новой экономики благодаря фиксации отклонений и анализу их причин. При этом непосред-

ственно понятия управленческого учета в планово-централизованной экономике не суще-

ствует, так как оно относится к рыночному типу управления экономикой и по идеологиче-

ским аспектам они не совместимы. Тем не менее, существовало понятие близкое с понятием 

управленческого учета – производственный учет. В отношение себестоимости данный вид 

учета включает в себя два направления: аналитический учет затрат и выхода продукции и 

калькулирование. В аналитическом учете затрат и выпуска продукции представляется ин-

формация, детализированная в необходимых разрезах для оперативного управления издерж-

ками в местах их возникновения, разграничение и измерение затрат по видам затрат, периоду 

времени, продукту или заказу, выявление отклонений от норм и стандартов. Второе направ-

ление производственного учета – калькулирование, включающие в себя группировку издер-

жек в аналитических разрезах, позволяющих определить себестоимость единицы продукции. 

На основе научно обоснованных подходов планово-централизованного управления 

экономикой к организации производства, характеру выпускаемой продукции, технологии ее 

изготовления были внедрены в практику хозяйствования методы учета затрат на производ-

ство и калькулирования себестоимости продукции (позаказный, попередельный, поиздель-

ный, подетальный и нормативный методы). 

Рассчитанная с помощью одного из указанных методов себестоимость готовой про-

дукции списывалась с затрат производства и включалась в состав готовой продукции. В тот 

момент готовая продукция трактовалась как составная часть фондов обращения. Это обу-

славливалось тем, что продукция производственного назначения одного предприятия изго-

тавливалась по государственному плану, в котором она же считалась материальным ресур-

сом другого предприятия. В свою очередь, производство товаров широкого потребления 

осуществлялось по такому же плану и их переход в сферу торговли, являлся фактом  пред-

решенным. Таким образом, фактор спроса на товары в этих условиях во внимание не прини-

мался. Еще один недостаток этого метода заключается в том, что для составления плановых 

калькуляций использовались исторические данные. При новациях приходилось отдельно 

учитывать вновь возникающие отклонения и затем корректировать плановые калькуляции. 

При этом подходе совершенно не рассматривался вопрос прибыльности продукции и воз-

можности ее реализации. Это были одни из самых слабых аспектов планово-

централизованных способов управления экономикой, который снижал качественные харак-

теристики производимых товаров.  

Хотя следует отметить, что существует западный аналог нормативного метода учета, 

применявшегося в Советском Союзе, но ориентированный на финансовый результат - систе-

ма «стандарт-кост» (standard costs, дословно переводится как стандартные затраты). Эта си-

стема нормативных (стандартных) затрат служит для оценки деятельности отдельных работ-

ников и компании в целом, подготовки бюджетов и прогнозов, помогает принять решение об 

установлении цен. Для расчетов используется возможная рыночная цена, и возможность по-

лучения прибыли. Эта система широко используется во всем мире практически всеми произ-

водственными компаниями.  

Себестоимость как учетная категория в ныне действующей концепции финансового 

учета является вторичной. Это объясняется тем, что основной упор в формировании инфор-

мации о расходах организации привязан не к себестоимости производства, а к себестоимости 
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продаж. Таким образом, речь идет о расходах эквивалентных соответствующим доходам, т.е. 

выручке.  

В то же самое время в соответствии с действующим Планом счетов внешне сохраня-

ется национальный стереотип методологии учета затрат на производство, который проявля-

ется в том, что сохранена традиционная для нашей страны номенклатура производственных 

счетов, порядок записей на них, а также возможность выявления полной себестоимости про-

изводства. В современной литературе данный метод исчисления себестоимости приобрел 

название «абсорбция» (absorption costing, дословно переводится как поглощение затрат). То 

есть при расчетах происходит абсорбция (поглощение, включение)  как переменных, так и 

постоянных затраты.  

Параллельно с этим нормативным регулированием предусмотрено исчисление себе-

стоимости по принципам неполной, сокращенной себестоимости и маржинального дохода, 

которую принято с конца 30-х годов XX века именовать «директ-костинг» (direct costing, пе-

реводимое дословно как прямые затраты). При этом остальные расходы возмещаются из вы-

ручки. Главным принципом директ-костинга является раздельный учет переменных и посто-

янных затрат, причем постоянные затраты признаются убытками отчетного периода. Основ-

ным преимуществом данного метода учета затрат является отсутствие необходимости 

условного распределения постоянных затрат. Однако, наряду с положительными моментами 

директ-костинга, у него есть и отрицательные моменты. Наибольшим из которых является 

деление затрат на постоянные и переменные, что несет в себе определенную неоднознач-

ность, так как многие расходы могут быть разделены по-разному. Таким образом, что бы 

минимизировать негативное влияние неоднозначности методики данного вида учета расхо-

дов, необходимо вводить на предприятии четкую классификацию затрат. Наиболее часто на 

практике применяются классификация затрат по калькуляционным статьям, так как это дает 

возможность анализа затрат по месту возникновения, и определить на какую именно кальку-

ляционную единицу они пошли. Группировка затрат по калькуляционным статьям позволяет 

узнать назначение расходов и их роль, организовать контроль над ними, выявлять каче-

ственные показатели хозяйственной деятельности как предприятия в целом, так и отдельных 

его подразделений, устанавливать, по каким направлениям необходимо вести поиск путей 

снижения затрат. 

Еще один современный метод расчета себестоимости, дающий достаточно точные  ре-

зультаты при распределении суммарных фактических затрат на производимые продукты и 

услуги – метод функционально-стоимостного анализа (ФСА, ABC – Activity Based Costing, 

дословно переводится как деятельность, базирующаяся на затратах). В основу ФСА легло 

утверждение, что для производства каждого товара или услуги нужно выполнить ряд опера-

ций (функций), каждая из которых требует определенных ресурсов. В рамках данного метода 

учета прямые и косвенные расходы распределяются по продуктам и услугам в зависимости 

от объема всех видов ресурсов, требуемых на каждом из этапов производства. В отличие от 

традиционных бухгалтерских методов деятельность компании оценивается по функциональ-

ным операциям, а не по готовым товарам и услугам. Традиционные методы вычисляют за-

траты на некоторый вид деятельности лишь по категориям расходов, а ФСА показывает сто-

имость выполнения всех этапов процесса. ФСА исследует все возможные функции с целью 

наиболее точно определить затраты на предоставление услуг, а также обеспечить возмож-

ность модернизации процессов и повышения производительности. В процессе вычисления 

себестоимости, сначала выявляются все возможные функции. Они распределяются по двум 

группам: влияющие на ценность и не влияющие. Функции могут рассматриваться в различ-

ном масштабе, который устанавливается в каждом случае по-своему. В случае чрезмерной 

детализации ФСА-расчет может сильно усложниться. Метод учета затрат на основании ФСА 

тесно взаимосвязан с системой менеджмента качества, в основе которой лежит процессный 

подход к управлению предприятием. Система менеджмента качества подразумевает посто-

янное совершенствование бизнес-процессов предприятия, что не возможно без корректной 

оценке стоимости каждого конкретного бизнес-процесса. 
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В последствии развитие ФCА-метода дало начало методу функционально-

стоимостного управления (ФСУ, Activity Based Management, дословно переводится как дея-

тельность, базирующаяся на управлении). ФСУ - это метод, который включает в себя поми-

мо анализа еще и управление издержками на основе применения более точного отнесения 

издержек на процессы и продукцию. 

Развитие учетных методов и концепций – процесс постоянный, с развитием общества, 

экономики, производства постоянно происходит совершенствование и учета. Деятельность 

предприятий в современных условиях характеризуется увеличением сложности производи-

мой продукции и предоставляемых услуг, повышением требований к качеству, увеличением 

капиталоемкости, количества и ассортимента продукции и услуг, уменьшением жизненного 

цикла продукции и услуг, а также времени их выхода на рынок, использованием передовых 

технологий. Все эти факторы вызвали рост косвенных затрат, которые повлияли и на прямые 

расходы. Этот процесс повлиял на традиционные методы учета и калькуляции.  

Таким образом, современная высококонкурентная рыночная среда сформировала це-

лый ряд новых методов учета затрат и продолжает способствовать развитию и совершен-

ствованию учетных концепций. Этот процесс связан с необходимостью нахождения новых 

путей снижения издержек, максимизации прибили и прогнозирования вариантов развития 

предпринимательской деятельности. Эффективное управление затратами позволяет пред-

приятию увеличить конкурентоспособность продукции (работ, услуг), определить их реаль-

ную себестоимость, обеспечить объективными данными разработку бюджетов предприятия, 

оценить стоимость деятельности структурных подразделений или целых бизнес-процессов. 

Вся данная информация при правильном использовании в итоге приводит к увеличению ве-

личины прибыли предприятия, необходимо только выбрать наиболее подходящий метод для 

процесса подготовки информации и принятия решений.  

Однако следует учесть тот факт, что все существующие системы учета за трат и каль-

куляции себестоимости – лишь различные вариации одной и той же финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Все они отражающие уже произошедший факт 

потребления ресурсов и базируются на данных бухгалтерского (финансового) учета и отчет-

ности. Так как бухгалтерская информация формируется на основе отраженных в документа-

ции фактов хозяйственной деятельности. Далее информация может быть трансформирована 

и оценена заново в целях принятия решения. В связи с этим, возникает проблема налажива-

ния оптимальных взаимосвязей между финансовой, бухгалтерской и управленческой базами 

данных. Современные высокотехнологичные программные продукты, такие как ERP-

системы (Enterprise Resource Planning, дословно переводится как планирование ресурсов 

предприятия) позволяют вести параллельный учет по национальным, международным стан-

дартам финансовой отчетности (МСФО, англ. IFRS - International Financial Reporting Stand-

ards) и какой-либо из методик управленческого учета. Унификация и систематизация этих 

учетных систем приводит к единому толкованию показателей результативности бизнеса.  

Начиная с конца 1990-х годов ERP-системы, изначально внедрявшиеся только промышлен-

ными предприятиями, эксплуатируются большинством крупных организаций вне зависимо-

сти от страны, формы собственности и отрасли. К середине 1990-х годов сформировался ры-

нок консультационных услуг по внедрению ERP-систем, причём внедрением систем занима-

лись не только сами производители программного обеспечения, но и консалтинговые компа-

нии. В 1998 году PricewaterhouseCoopers, характеризуя рынок ERP-систем, ввела в общеупо-

требительный оборот аббревиатуру BOPSE (Baan, Oracle, Peoplesoft, SAP, JD Edwards) - обо-

значающий пятёрку основных поставщиков ERP. 

Для управления затратами, первоначально необходимо разобраться в сущности дан-

ного понятия. В различных источниках часто упоминаются схожие по своему значению тер-

мины «расходы», «затраты», «издержки». Затраты - одна из основных категорий экономиче-

ских наук, широко распространенная в литературе, но на данный момент, пока не имеющая 

какого-либо общепринятого определения, закрепленного в нормативных документах, ровно 

как и понятие издержек. Действующим законодательством определяется лишь понятие «рас-
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ходов» предприятия, которое дано в п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы ор-

ганизации» ПБУ 10/99 (ПБУ 10/99). Как следствие всего этого, различные авторы приводят 

различные трактовки затрат, расходов и издержек. Р. Энтони и Дж. Рис в книге «Учет: ситу-

ации и примеры» даже отмечают, что затраты (и себестоимость как сумма затрат) – это самое 

неопределенное слово в учете; оно употребляется во множестве различных значений. [3, с. 

311] От части данная ситуация возникла из-за лингвистических особенностей слова «cost», 

одновременно переводимого как себестоимость, стоимость, издержки и затраты. Оно приоб-

ретает более точное только значение, когда оно сопровождается  дополнением: прямые за-

траты, косвенные затраты и т.п. Таким образом, возникает сложная методологическая про-

блема вследствие терминологически различного подхода к разграничению данных понятий. 

Но для организации и понимания процесса учета необходимо конкретизировать используе-

мый понятийный аппарат. 

Исторически сложилось несколько направлений трактования понятий затрат: евро-

пейское Иогана Фридериха Шера и американское Ханса Лоуренса Ганта. Согласно И.Ф. Ше-

ру все вышеприведенные слова синонимы. Все, что потрачено и утеряно имеет в своей сути 

расход. Но так же следует отметить, что И.Ф. Шер писал о том при хорошей постановке уче-

та (в идеале) убытки равны нулю [1, с. 178]. Согласно же Х.Л. Ганту расходы, затраты, из-

держки это расходы, а потери это потери. Основное отличие их друг от друга в том, что рас-

ходы это продуктивные затраты, они совершены ради получения прибыли. А потери это 

уменьшение активов, которое не может принести прибыль и означает исключительно убы-

ток. Правило Ганта гласит: все расходы сверх установленных норм должны относиться на 

виновных лиц и никогда не включаться в счета, отражающие затраты [1, с. 410]. 

В самой общем смысле данные понятии объединяет то, что все это факторы, включа-

емые в процесс производства или реализации и перерабатываемые в ходе этого процесса с 

целью получения доходов и прибыли. Рассматривая различные варианты определений дан-

ных понятий и, определяя их значение, можно выделить подход, который наиболее четко 

разграничивает их между собой. 

Во-первых, расходы является самым широким понятием из всех трех, в него включа-

ются и затраты, и издержки. То есть уменьшение активов или  увеличение обязательств, вы-

ражающиеся в уменьшении капитала организации, но вместе с этим не конкретизируется пе-

речень ресурсов и издержек. При этом уменьшение активов и увеличение обязательств не 

прекращается до тех пор, пока произведенный актив не покинет предприятие, то есть расхо-

ды - это затраты определенного периода времени. Себестоимость признается расходом в мо-

мент продажи продукции (работ, услуг), только в этот момент могут быть отражены доходы, 

расходы и прибыль от ее реализации. Таким образом, проявляется связь между доходами и 

расходами, и она именуется соответствием расходов и доходов. Исходя из этого в учете все 

доходы должны соотноситься с затратами на их получение.  

Вторым понятием в данной концепции являются затраты – это денежная оценка сово-

купности всех материальных, нематериальных, трудовых, финансовых ресурсов, которые 

включаются в процесс производства и перерабатываются в ходе него, еще не признанные 

расходами и отражаемые на конец отчетного периода в активе баланса в виде остатков неза-

вершенного производства и готовой продукции. То есть затраты капитализируются в виде 

активов на балансе предприятия, проходя процесс трансформации в конкретные объекты 

учета, и в отличие от расходов, затраты в момент их признания в учете не оказывают влия-

ния на величину прибыль. Они только включаются в себестоимость продукции процессе ее 

калькуляции и характеризуют обращение ресурсов в ходе производственного процесса. 

Третьим ключевым понятием можно принять издержки обращения, самую узкую и 

четкую составную часть данной концепции. Издержки обращения так же называются расхо-

дами на продажу. К ним относятся расходы на доставку, складские расходы и иные расходы 

на реализацию готовой продукции, которые уже не учитываются в себестоимости. Так же 

термин издержки часто применяется в экономической теории, где обозначает суммарные 
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жертвы предприятия, связанные с выполнением определенных операций. Они включают в 

себя как явные (бухгалтерские, расчетные), так и альтернативные издержки. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, затраты важная и неотъемлемая часть любой предприни-

мательской деятельности. Учет, анализ и планирование затрат играет важную роль в ходе 

формирования прибыли. Учет затрат в отечественном бухгалтерском учете регламентируется 

ПБУ 10/99. Для анализа и планирования затрат в российской экономической практике тради-

ционно используется категория себестоимости, как показатель, включающий в себя все рас-

ходы, связанные не только с производством, но и с реализацией. 

Сельскохозяйственное производство отличается от других отраслей рядом отличи-

тельных особенностей, которые влекут за собой своеобразия и в организации бухгалтерского 

учета. Учет затрат в частности осложняет отличие годового цикла производства от кален-

дарного года и бухгалтерского соответственно. В общем случае период накопления затрат 

под урожай отчетного года начинается осенью года предыдущего с процесса подготовки 

почвы, а заканчивается такими операциями, как подработка, сушка или даже первичная пе-

реработка сельхозпродукции. Каждый из процессов одного сельскохозяйственного цикла 

требует затрат, которые будут в бухгалтерском учете относиться к разным отчетным перио-

дам. То есть возникает достаточно сложная в учетном плане ситуация, когда затраты на не-

кую культуру текущего года еще не завершены, а уже закладываются затраты под урожай 

следующего года. Таким образом, когда в конце календарного года при закрытии затратных 

счетов, суммы незавершенного производства должны оставаться только на тех видах про-

дукции, которые заведены под урожай следующего года.  

Так же специфичность АПК заключается в том, что процесс производства основан на 

использовании почв, растений и живых организмов. Данный фактор зачастую влияет на за-

траты в сторону их увеличения и усложнения учета.  

Технологический процесс при производстве сельхоз продукции включает в себя внут-

реннее потребление (семена, корма), при этом в затраты они включаются по плановой себе-

стоимости. Конечные финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных органи-

заций (прибыль, убыток) определяют после исчисления фактической себестоимости произ-

веденной продукции, т.е. по окончании календарного года. 

Для контроля за уровнем себестоимости продукции в сельском хозяйстве, в отличие 

от других отраслей народного хозяйства, дополнительно (кроме плановой, прогнозной и 

фактической) исчисляют, провизорную (ожидаемую) себестоимость. Ожидаемые себестои-

мость определяются на 1 октября по данным о фактических затратах и полученной продук-

ции за девять месяцев, а также об итогах расчетов ожидаемых затрат и выхода продукции за 

четвертый квартал. Данный вид калькуляции дает возможность предварительно установить 

уровень себестоимости продукции в отчетном году. 

Еще одной характерной особенностью сельскохозяйственного производства являет-

ся то, что, как правило, от одной культуры или вида скота получают несколько наименова-

ний продукции (основную, сопряженную, побочную). Поэтому при исчислении себестоимо-

сти продукции возникает необходимость правильного распределения затрат между данными 

видами продукции, что значительно усложняет калькуляцию. 

В связи со сформировавшимися особенностями бухгалтерского учета в сельскохозяй-

ственной отрасли, для его регламентации Правительством Российской Федерации был раз-

работан ряд приказов об утверждении методических рекомендаций по бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве. 

В рамках существующей и применяемой в настоящее время концепции учета форми-

рование себестоимости производства относится к объектам управленческого учета, а не фи-

нансового. Во многом снижение значимости учета затрат и себестоимости на современном 

этапе развития учета связано с мощным налоговым влиянием, которое возникло после вве-

дения в 2002 году норм 25 главы Налогового Кодекса «Налог на прибыль организаций». 

Этим законодательным документом жестко регламентируется состав затрат, признаваемых 

при исчислении налогооблагаемой прибыли. Таким образом, в рамках действующей концеп-
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ции бухгалтерского учета и отчетности учет затрат на производство стал вспомогательным 

участком учета, а центральным учет финансового результата. Следует отметить и то, что се-

бестоимость в бухгалтерском и себестоимость в управленческом учете  редко имеют одина-

ковый показатели, в виду того, что подход к исчислению и используемые методики значи-

тельно отличаются. Бухгалтерская себестоимость рассчитывается с целью формирования ве-

личины прибыли и налога на нее. Управленческая себестоимость находится с целью приня-

тия управленческих решений,  регламентируется исключительно внутренними нормативны-

ми актами и менеджментом предприятия. 

Так же во многом снижение важности роли себестоимости в учетных процессах свя-

зано с постепенным сближением российских национальных стандартов бухгалтерского учета 

и МСФО. Международные стандарты позволяют составлять отчет о прибылях и убытках без 

показателя себестоимости (классифицируя затраты только по их видам). В вопросах затрат и 

себестоимости международная практика  ориентируется на положение IAS: 2 Inventories 

(Stocks), которое определяет порядок учета запасов и признанию в качестве расходов, спосо-

бов расчета себестоимости. 

Тем не менее, следует отметить, что при любой концепции учета и системе управле-

ния на предприятии себестоимость и учет затрат были и остаются центральными объектами, 

не смотря на применяемые методики расчета. В каждой из рассмотренных концепций про-

слеживается тесная связь между понятиями «прибыли», «себестоимости» и «затрат». Однако 

повлиять на столь важную в современном экономическом мире величину прибыли в процес-

се ее формирования проще, применяя концепцию, в которой учет затрат и себестоимость яв-

ляются центральным местом учетной системы. Таким образом, себестоимость остается 

неотъемлемым и самым эффективным способом максимизации прибыли предприятия. Осо-

бенно актуален данный вопрос в отрасли сельского хозяйства, где процесс калькуляции се-

бестоимости продукции по-прежнему остается одной из основных задач бухгалтерского уче-

та. 
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ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на 20-летний период аграрных реформ, одной из самых ост-

рых и противоречивых проблем в развитии отечественного сельского хозяйства остаются зе-

мельные отношения, что в итоге определяет перспективы процесса воспроизводства на селе 

и продовольственной безопасности государства. В этой связи можно привести слова 

Н.Д.Кондратьева, который писал: «Крестьянство живет прежде всего землей. И если оно жи-

вет плохо и бедно, значит плохи существующие земельные порядки....Как лучше решать этот 

вопрос?....Вопрос большой и трудный. Чтобы решить его, нужно подумать и понять, в чем 

заключаются недостатки существующих земельных порядков.... Пока мы не знаем, в чем за-

ключается болезнь, мы не можем лечить ее» [1].  

Земельные отношения как совокупность отношений, возникающих по поводу владе-

ния, пользования и распоряжения землей всегда представляют собой продукт конкретной 

земельной политики. В настоящее время очень отчетливо просматриваются цели данной по-

литики, которая осуществлялась на начальном этапе перехода к рынку, а именно: главной ее 

задачей являлась ликвидация государственной собственности на землю. Это сочеталось с 

провозглашенным в то время принципом социальной справедливости, т.е. предоставить зем-

лю всем желающим. При этом достижение принципа экономической целесообразности, ко-

гда приоритет отдается обеспечению процессов расширенного воспроизводства в сельском 

хозяйстве и конкурентоспособности производимой продукции, оставалось вне осуществляе-

мых мер. По этому поводу уместно привести мнение М.И Туган-Барановского, который еще 

в начале ХХ века, т.е. когда проводилась национализация согласно Декрета о земле, писал.: 

«....Великая земельная революция, в практическое осуществление которой мы уже вступили, 

должна быть обсуждаема и оцениваема с двух различных точек зрения – с точки зрения со-

циальной справедливости и с точки зрения развития производительных сил.... Капиталисти-

ческая система хозяйства основана на эксплуатации труда капиталом и с точки зрения соци-

альной справедливости стоит, логично, ниже системы мелкого производства, которая была 

вытеснена капитализмом. Тем не менее, развитие капитализма было, несомненно, процессом 

прогрессивным по той причине, что капитализм стоял по своей производительности гораздо 

выше предшествующих форм хозяйства. Победила не более справедливая, а более прогрес-

сивная форма хозяйства.... Общественной обязанностью землероба является снабжение об-

щества достаточным количеством сельскохозяйственных продуктов. Значит, достаточно вы-

сокий уровень производительности сельского хозяйства необходим с точки зрения социаль-

ной справедливости....» [2]. 

Эффективное государственное регулирование земельных отношений на основе кор-

ректировки мер земельной политики позволит создать условия для реализации  права соб-

ственности на землю в двух аспектах: как экономическую свободу землепользователя или 

землевладельца и как их социальную обязанность эффективно использовать земельные ре-

сурсы и обеспечить высокопроизводительный труд, о чем еще в начале прошло века писали 

многие видные ученые аграрного профиля.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступает земельная политика на 

уровне субъекта РФ СЗФО в современных условиях развития рынка сельскохозяйственных 

земель. Методика базируется на региональной диагностике состояния использования зе-

мельных ресурсов в Северо-Западном федеральном округе с применением методов группи-

ровок и анкетирования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Отечественный и зарубежный опыт убеждает, 

что  критерием эффективности земельной политики является показатели рациональной 

структуры собственности на земельные ресурсы и уровня их использования. Во всех регио-

нах СЗФО, как и в стране в целом, действующий механизм государственного вмешательства 

в земельные отношения в аграрном секторе еще не совершенен, поэтому реализация земель-

ной политики имеет следующие основные недостатки:  

– не созданы условия для повышения спроса на землю для сельскохозяйственных целей; 

несмотря на увеличение масштабов бюджетной поддержки АПК, меры стимулирования 

хозяйствующих субъектов аграрного сектора к расширению землепользования путем до-

ступа к кредитам и субсидированию не приносят желаемых результатов; 

– трансакционные издержки по оформлению земли по-прежнему остаются высокими и по-

стоянно растут, ипотека как инструмент улучшения финансового положения хозяйств не 

развита из-за отсутствия у них правоустанавливающих документов на землю; 

– отсутствует необходимое взаимодействие органов управления регионального и муници-

пального уровней, а также система их информационного обеспечения; 

– сохраняются высокий удельный вес невостребованных земельных долей и мотивация их 

владельцев по распоряжению – путем продажи на сторону, а не своей сельскохозяйствен-

ной организации; 

– система земельного контроля не эффективна, так как отсутствует ответственность соб-

ственника в случае не использования земельных угодий по целевому назначению. 

Группировка субъектов РФ СЗФО по степени выбытия в них сельскохозяйственных 

угодий и пашни из хозяйственного оборота в 2009 г. по отношению к 1990 г и 2006 г. 

(табл. 1), показывают, что в целом по региону, по сравнению с дореформенным периодом, 

площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 23,3 %, пашни – на 18,1 %, что выше 

общероссийских показателей, соответственно, на 12,6 и 5,7 процентных пунктов. При этом, 

несмотря на реализацию Госпрограммы, во всех регионах продолжается процесс сокращения 

фактически используемых земельных ресурсов товаропроизводителями всех организацион-

но-правовых форм. Поэтому увеличивается количество субъектов РФ СЗФО, относящихся к 

группам с более высоким диапазоном выбытия площадей: свыше 30 % - по сельскохозяй-

ственным угодьям (5 регионов по данным за 2009 г. против 2 регионов в 2006 г.) и более 20 

% по площади пашни (5 регионов в 2009 г. против 4 в 2006 г.).  

Во всех регионах СЗФО (кроме Новгородской области) по состоянию на 01.01.2010 

года продолжалось сокращение площадей сельскохозяйственных культур. За период 1992-

2010 уменьшение площади посевов по региону составило 1,9 млн. га, или в 2,3 раза, при этом 

в Псковской области – почти в 3 раза, Архангельской и Калининградской областях – в 2,8 

раза. За последние 3 года в целом по стране посевные площади выросли на 3,4 %, а по СЗФО 

– сократились на 8,6 %, в том числе до 10 % от показателя 2006 года – в 5 субъектах РФ, от 

10,1 до 15 % – в 3 субъектах РФ, свыше 15 % – в Калининградской области.  

При проведении анкетного опроса в Новгородской и Вологодской областях нами вы-

явлено, что реализация мероприятий Госпрограммы существенно замедлила сокращение 

площади используемых в аграрном секторе СЗФО сельскохозяйственных угодий. Однако до-

ступ к земле сельскохозяйственных предприятий сдерживает нерешенность проблемы зе-

мельных долей. Так, например, в Новгородской области в долевую собственность было пе-

редано 481,4 тыс. га, или 67 % площади сельскохозяйственных угодий. К 2010 г. площадь 

невостребованных земельных долей составляла 243,6 тыс. га, в том числе в 4 районах – до 

30 % площади земли в долевой собственности, в 8 районах – от 30,1 до 50 %, в 6 районах – от 

50,1 до 70 % и в трех районах Новгородской области площадь невостребованных земельных 

долей превышала 70 % переданной в долевую собственность земли. При этом поставлено на 

кадастровый учет лишь 19,3 % площади земельных долей – 93,4 тыс. га, а осуществлена гос-

ударственная регистрация права собственности на них – лишь на 65,8 тыс. га, или 13,7 %.  

Это указывает на процесс более кризисного развития земельных отношений и земле-

пользования в сельской местности Северо-Запада по сравнению с другими субъектами РФ.  
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Таблица 1. Группировка регионов Северо-Западного ФО  

по выбытию пашни из сельскохозяйственного производства в 2006 г. и 2009 г. 

№ 

груп-

пы 

Диапазон 

выбытия 

земель-

ных пло-

щадей, % 

Количество 

регионов в 

группе 

Регионы, вошедшие в группы 

% выбытия по 

отношению к 

1990 году 

2006 

год 

2009 

год 
2006 год 2009 год 

2006 

год 

2009 

год 

1 до 20 4 4 Ленинградская область Ленинградская область 5,4 10,8 

Калининградская об-

ласть 

Калининградская об-

ласть 

9,6 11,8 

Вологодская область Вологодская область 10,3 11,9 

Новгородская область Новгородская область 13,0 13,9 

2 21–30 4 2 Псковская область Псковская область 25,7 26,6 

Архангельская область Архангельская область. 26,3 27,1 

Республика Коми - 27,8 х 

Республика Карелия - 30,0 х 

3 31–40 0 2 
- 

Республика Коми - 33,9 

Республика Карелия 34,7 

4 41–50 1 0 Мурманская область - 48,6 х 

5 свыше 50 0 1 - Мурманская область х 59,5 

Итого 
9 9 СЗ ФО СЗ ФО 16,5 18,1 

Россия Россия 11,9 12,4 

 

Как показал анализ, регионы СЗФО очень неоднородны по уровню развития экономи-

ки аграрного сектора и спроса на сельскохозяйственные земли и дифференциация между ни-

ми нарастает. Более высоким уровнем развития в данном случае отличаются  Вологодская и 

Ленинградская области, в которых ситуация существенно улучшилась в ходе реализации ме-

роприятий ПНП «Развитие АПК» и Госпрограммы на 2008-2012 годы, когда сельскохозяй-

ственные организации,  получив доступ к льготным кредитам в сочетании с дотациями, ста-

ли интенсивно модернизировать прежде всего отрасль животноводства, что привело к росту 

качественных показателей и повышению рентабельности производства.  

В Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы» среди 

целей новой аграрной политики поставлена задача сохранения и воспроизводства использу-

емых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов. Сле-

довательно, от того, насколько системно и комплексно будет решаться проблема рыночного 

оборота сельскохозяйственных угодий, создадутся предпосылки для выполнения заявленной 

цели.  

Активная земельная политика – это комплекс целевых воздействий на хозяйственные 

процессы в аграрной сфере для достижения необходимых результатов, прежде всего повы-

шения темпов его развития, модернизации технологической базы, роста на этой основе кон-

курентоспособности продукции, что в свою очередь создаст ресурсные возможности для 

развития. Земельная политика на уровне субъекта РФ подчиняется влиянию общегосудар-

ственной земельной и агропродовольственной политики, а также специфическим законам 

воспроизводства в сельском хозяйстве, в связи с чем является совершенно обособленной 

сферой организационно-управленческой деятельности региональных органов управления, 

особенно АПК. Поэтому она должна быть органически включена и согласована с общей 

концепцией развития природно-ресурсной базы и сельской местности региона, что позволит 

ей выполнять миссию регулятора размещения сельскохозяйственного производства и вос-

производства в территориальной структуре экономики. 

С учетом конкретных условий землепользования в регионах СЗФО: мелкоконтур-

ность угодий, незначительная доля распаханности, наличие больших земельных резервов, 

острая потребность в мелиоративном обустройстве общими для всех субъектов РФ Северо-

Запада главными направлениями земельной политики целесообразно рекомендовать: пре-

одоление тенденции вывода сельскохозяйственных земель из хозяйственного оборота, лик-
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видацию структурных деформаций в собственности на землю из-за наличия института зе-

мельных долей, сохранение наиболее ценных угодий для сельскохозяйственного производ-

ства, создание условий для расширения занятости сельского населения на основе альтерна-

тивных видов деятельности, содействие росту инвестиционной активности сельскохозяй-

ственных организаций, в том числе на основе ипотеки и аренды земли. 

В качестве важнейшего механизма реализации может выступать создание единого ор-

гана – специального подразделения в структуре управления АПК регионального уровня для 

организации управления  сельскохозяйственными землями в субъекте РФ. Их первоочеред-

ными задачами должны являться: выделение сельскохозяйственных зон по территории реги-

она, планирование землепользования, организация инвентаризации сельхозугодий, т.е. выяв-

ление и составление характеристики условий их использования, создание регионального ре-

естра собственников и владельцев конкретных земельных участков, определение совместно 

со специалистами Комитета по управлению муниципальным имуществом судьбы невостре-

бованных земельных долей и превращения их в земельные участки, проведение совместно со 

службами Россельхознадзора земельного контроля. 

Для того, чтобы на современном этапе развития аграрного сектора Северо-запада РФ 

названные элементы земельной политики могли сочетаться с проводимой административной 

реформой и стратегией повышения роли органов местного самоуправления, в условиях от-

дельного региона СЗФО необходима реализация следующих общих приоритетных задач по 

повышению роли региональных органов власти в земельном вопросе. 

Это должно быть направлено на решение конкретной проблемы «Повышение уровня и 

качества управления земельным фондом в субъекте РФ» на основе: 

– формирования спроса и предложения на земельном рынке; 

– усиления контроля эффективности использования земель сельскохозяйственного назна-

чения в регионе; 

– оборота земель сельскохозяйственного назначения в направлении от неэффективных к 

эффективным собственникам; 

– перевода земельных долей от юридических собственников к фактическим; 

– предотвращения спекуляции земельными участками. 

В качестве конкретных мероприятий реализации земельной политики в условиях ре-

гиона предлагаются следующие:  

– проведение инвентаризации земельного фонда с точки зрения принадлежности конкрет-

ного участка субъекту права и степени эффективности использования. Это позволит 

стратегически на перспективу провести зонирование территории региона с целью форми-

рования зон сельскохозяйственной деятельности, выделить земли для иных нужд, вклю-

чая жилищное строительство и поставить под контроль процесс перевода сельскохозяй-

ственных угодий в другие категории; 

– активизация работ на муниципальном уровне по определению судьбы невостребованных 

земельных долей; 

– максимальное использование преимущественного права субъекта РФ или муниципально-

го образования на покупку земельных участков и долей с привлечением различных ис-

точников финансирования (бюджетных и внебюджетных средств регионального бюджета 

и муниципальных образований, товаропроизводителей, инвесторов и т.д.), при этом осо-

бое внимание необходимо уделять особо ценным видам земель (высокое плодородие, ме-

лиорированные земли, земли племенных хозяйств и т.д.); 

– обеспечение контроля за легитимностью оборота земельных долей в интересах сельско-

хозяйственных организаций, для чего необходимо создать единую информационную базу 

по всем сделкам с земельными участками и земельными долями на основании информа-

ции, представляемой органами местного самоуправления, принять меры по предотвраще-

нию "скрытой" скупки земельных долей структурами, не являющимися участниками кол-

лективно-долевой собственности по предварительным договорам, по доверенностям от 

собственников долей и другими сомнительными способами; 



 199 

– обеспечение взаимодействия органов управления, связанных с оборотом земли и земель-

ных долей, особенно в случаях государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и землю по сомнительным сделкам; 

– стимулирование приобретения сельскохозяйственными организациями, а также гражда-

нами, осуществляющими деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяй-

ства в собственность земельных участков (сельскохозяйственных угодий), которые нахо-

дятся у них на праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения, путем установления цен за землю в пониженном размере от ка-

дастровой стоимости этих сельскохозяйственных угодий;  

– усиление контроля за использованием земель в регионе, при обнаружении неэффективно 

используемых либо неиспользуемых земельных участков осуществлять все необходимые 

действия по их переводу в государственную собственность с последующей передачей в 

аренду или использованием других видов земельного оборота; 

– упрощение процедуры и снижение издержек на оформление земли в собственность сель-

скохозяйственных организаций путем субсидирования затрат на эти цели. 

Необходимо выделить группы регионов СЗФО с конкретными первоочередными ме-

роприятиями по повышению эффективности проводимой земельной политики в зависимости 

от ситуации в аграрном секторе.  

Для Ленинградской и Вологодской областей, где земельные ресурсы используются 

более интенсивно, целесообразна реализация принципа концентрации землепользования в 

сельскохозяйственных организациях (СХО), а также создание возможностей для развития 

ипотечных отношений. 

Для Псковской и Архангельской областей акцент в земельной политике следует де-

лать на стимулировании развития арендных отношений с выкупом земли, поддержку за счет 

средств регионального бюджета приобретения сельхозтоваропроизводителями земельных 

угодий, перевод на основе зонирования территории неиспользуемых земельных участков в 

другие категории, осуществление залесения и консервации земель.  

Для условий Новгородской области с интенсивным рыночным оборотом земли неот-

ложным в региональной земельной политике является уточнение границ земельных объек-

тов, возникших на 1-ом этапе земельной реформы (в связи с проводимым в тот период кур-

сом на развитие крестьянских хозяйств), формирование массивов для передачи прав на зем-

лю СХО и оформления ипотеки. 

ВЫВОДЫ. На современном этапе развития земельного рынка на уровне каждого 

субъекта РФ становится объективно необходимым процесс трансформации земельной поли-

тики для достижения региональных целей развития аграрного сектора и сельской местности. 

Региональная земельная политика, осуществляемая органами управления субъекта РФ, мо-

жет выступать реальным инструментом регулирования земельных отношений, но для этого 

она должна быть адекватна специфике территориального развития. Ее реализация на практи-

ке позволит процесс формирования рынка сельхозугодий в условиях СЗФО перевести в 

управляемое русло и создать условия для обеспечения в аграрном секторе: 

–  институционального развития (формирование цивилизованного земельного рынка, кон-

курентной среды и условий для агробизнеса); 

– экономического развития (улучшение производственных и финансовых показателей дея-

тельности товаропроизводителей и уровня их адаптации к рынку); 

– социального развития – улучшение качества и уровня жизни сельского населения, 

повышение его занятости. 
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СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

В.Е. Парфенова, д-р экон. наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный аграр-

ный университет (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях стратегическое управление является приори-

тетной функцией управления любого хозяйственного объекта, в том числе и управления объ-

ектами в агропромышленном комплексе. Это связано с тем, что в условиях высокой сложно-

сти и неопределенности рыночной среды успех любой организации зависит, прежде всего, от 

того, насколько удачно она приспосабливается к своему внешнему окружению.  

Главными отличительными чертами стратегического подхода к управлению является 

ориентация в будущее, на долгосрочную перспективу, а также первичность стратегических 

установок при достаточной гибкости и адаптивности в зависимости от складывающейся 

стратегической ситуации. Очевидно, что такой подход может быть реализован только при 

рассмотрении объекта управления как целостной системы, все элементы (подсистемы) кото-

рой выступают как средства реализации целевого назначения системы, что предполагает ис-

пользование методологии и инструментария системного анализа и системного моделирова-

ния. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Исходной точкой стратегического управления любой ор-

ганизации является ее миссия. Миссия отражает назначение, смысл существования и глав-

ную долгосрочную цель организации. В рамках миссии должны быть сформулированы ши-

рокие и всеобъемлющие цели. Они характеризуют те позиции, которых стремится достичь 

организация при осуществлении своей миссии. Основываясь на этих целях, организация вы-

бирает свою стратегию 

Главная цель может быть сформулирована лишь в общих терминах как набор страте-

гических ориентиров. В результате она настолько отдалена от конкретных средств ее дости-

жения, что для ее реализации требуется большая работа по увязке общей цели со средствами 

ее реализации. Достигается это путем декомпозиции целей, иначе говоря, структуризацией 

главной цели в виде построения дерева целей. Таким образом, миссия обеспечивает направ-

ление и ориентиры для определения целей и стратегий на различных организационных уров-

нях. 

Стратегия является инструментом достижения главной цели. Она дает ответ на во-

прос, каким способом, с помощью каких действий организация сумеет достичь своих целей. 

В широком смысле стратегия – это комплекс интеллектуальных усилий и решений, которые 

позволяют оптимизировать переход из настоящего в желаемое будущее. В более узком и 

традиционном смысле стратегия – это общий план достижения долгосрочных целей [1]. Как 

и главная цель, стратегия также имеет сложное строение, которое может быть представлено 

в виде дерева стратегий. Однако если при расчленении миссии применяется чисто целевой 

принцип деления, то дерево стратегий строится по ресурсному принципу. В целом дерево 

стратегий является развернутой формой действий по целенаправленному изменению усло-

вий воспроизводства в соответствии с миссией хозяйственной системы. Формирование стра-

тегии заканчивается распределением ресурсов и отбором проектов, каждый из которых пред-

ставляет собой комплекс определенных по объемам и срокам работ, выполнение которых 

обеспечивает, в конечном счете, достижение главной цели. Деятельность по согласованию 

целей и стратегий с ресурсами обеспечивается взаимоувязанными процессами стратегиче-

ского и тактического планирования. 

Далее осуществляется реализация стратегии, после чего следует оценка ее выполне-

ния и в случае необходимости корректировка. Для обеспечения всего цикла стратегического 

управления необходимы соответствующие измерители и оценки. Другими словами, должен 

быть осуществлен перевод всех зафиксированных в целевой структуре словесных требова-
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ний к реализации главной цели в измеримой форме. Наиболее важными из измеримых ха-

рактеристик являются: показатели степени достижения целей – меры измерения целей, кри-

терии достижения целей – требуемые значения показателей достижения целей и приоритеты 

целей. 

Необходимо различать показатели, которые измеряют достигнутые результаты (цели), 

и показатели, которые отражают процессы, способствующие получению этих результатов 

(стратегии). Обе эти категории показателей должны быть увязаны друг с другом. Для дости-

жения первых нужно реализовать вторые. Такая увязка позволит согласовать дерево целей с 

деревом стратегий. Поскольку главная цель имеет сложный характер, то для ее описания ис-

пользуется целый набор показателей. На основе совокупности количественных мер главной 

цели формируются группы мер для каждого последующего уровня. Дальнейшая декомпози-

ция измеримых характеристик происходит в соответствии со схемой дерева целей (дерева 

стратегий). При этом для разных уровней используются свои меры измерения (показатели) и 

свои критерии. 

Стратегическое управление ориентировано на развитие и изменения. Это накладывает 

определенные требования к разработке критериев и показателей, а также способам оценки 

результатов. Традиционная теория экономических измерений направлена в основном на из-

мерение и оценку оперативных решений без связи со стратегическим уровнем управления. 

Для нее характерны недооценка результирующего аспекта развития, подход от базы и ис-

пользование аддитивного принципа при разработке интегральных мер. Очевидно, что тради-

ционный подход не может служить адекватной базой для измерения и оценки процессов, 

ориентированных на будущее – главный принцип стратегического управления. Этому прин-

ципу в наибольшей степени отвечает метод динамических нормативов. Суть его использова-

ния к решению стратегических проблем состоит в следующем. 

Развиваться – означает продвигаться к идеалу. Поэтому основополагающий принцип 

метода динамических нормативов – это поиск решения «от идеала». Такой подход отвечает 

существу процесса развития и основан на задании целей и выработке стратегии, исходя из 

представлений об идеале, выступающем в качестве высшего ориентира при выборе направ-

лений развития хозяйственного объекта. При ориентации на идеал стратегические цели рас-

сматриваются как средства приближения к идеалам (цели-направления или стратегии), и 

формулируются как стратегические установки. Формализация этих установок и позволяет 

построить модель динамического норматива. При этом используются следующие рассужде-

ния. 

В динамике любого хозяйственного объекта можно выделить две составляющие: рост 

и развитие. Рост – это увеличение размеров или числа. Развитие – это качественное измене-

ние свойств. По преобладанию и по степени интенсивности той или иной составляющей ди-

намики говорят об экстенсивном, интенсивном или инновационном (качественном) росте. 

При инновационном движении процессы развития становятся главными, опосредующими 

процессы роста. Установки и на рост и на развитие формально могут быть выражены в по-

рядковой шкале с применением той или иной характеристики динамики. Так, частные стра-

тегические установки на развитие могут быть представлены нормативным упорядочением 

меры динамики, например темпов, двух целевых показателей, а установки на рост – норма-

тивным требованием к направлению изменения темпа соответствующей цели.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Многомерность и системность стратегии при-

водит к необходимости свертки частных установок, в которой должна быть отражена гене-

ральная линия на развитие. Этому отвечает свертка в виде рангового ряда, выражающего 

совместное упорядочение всех стратегических установок, как на рост, так и на развитие:  

T1 > T2 > ... > Tn, Tn > 1,     (1) 

где n – число индикаторов – показателей стратегических целей; Тi – мера динамики (темп) i-

ой цели.  

Порядок в выражении (1) отражает интегральную установку всей стратегии на разви-

тие, а условие Тn >1 – установку на рост. Модель (1) предлагается рассматривать в качестве 
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нормативной модели стратегии развития. В данной модели выражены условия эталонной ди-

намики развития хозяйственного объекта. Степень приближения реальной динамики к эта-

лонной будет характеризовать степень выполнения стратегических установок в целом. Для 

получения соответствующей оценки необходимо модель (1) записать в числовой форме. 

Модель (1) принимает числовое представление, если перейти к рангам движения по-

казателей, используя следующее правило расстановки рангов. Наиболее интенсивному по 

движению показателю присваивается ранг 1, следующему по интенсивности – ранг 2 и т. д. 

Расположив показатели, выбранные для описания стратегии  в порядке убывания их меры 

движения, получаем модель эталонной динамики (эталонного режима) в следующем виде: 

А1 – 1, А2 – 2, . . . . . ., Аn – n,     (2) 

где Аj, j=1÷n – наименование j-го показателя; 1, 2, … , n – ранги их движения.  

В общем случае нормативная модель стратегии не линейна. Она может быть как ква-

зипорядком (включать отношения строгого порядка и эквивалентности), так и частичным 

порядком (некоторые элементы несравнимы). Однако для любого нестрогого или частичного 

порядков можно построить «ближайшую» линейную порядковую модель.  

Отметим, что метод свертки, основанный на ранжировании меры динамики разнород-

ных показателей, является одновременно и системным и комплексным. Системность прояв-

ляется в том, что ранжированный ряд позволяет оценить системное свойство, которое не ад-

дитивно, т.е. не является суммой отдельных свойств, и ни одним показателем в отдельности 

выражено быть не может. Комплексный характер свертки состоит в том, что можно исполь-

зовать разнородные показатели, отражающие в той или иной степени все необходимые ас-

пекты деятельности хозяйственного объекта. 

Порядок в выражении (2) отвечает главной перестановке из n чисел, т. е. перестанов-

ка, в которой ранги по величине идут в возрастающем порядке слева направо 1, 2, … , n.. 

Фактической динамике (фактическому режиму) будет соответствовать свой порядок рангов 

показателей деятельности в виде некоторой перестановки из n чисел α1, α2, . . .  , αn. «Бли-

зость» фактической перестановки к главной перестановке даст оценку, характеризующую 

степень выполнения стратегических установок в целом. 

В настоящее время разработаны разные способы построения ДН, от логического 

обоснования нормативной структуры движения, до построения этой структуры на основе за-

дания желаемых будущих целей в абсолютном выражении, принятых в качестве норматив-

ных. Последний способ был нами применен при оценке деятельности сельскохозяйственных 

предприятий республики Бурятия [2]. Нормативные цели были заданы в виде научно обос-

нованных норм потребления продукции.  

Особенностью эталонного режима, выраженного моделью ДН, является то, что при 

его построении не учитывается наличие в системе в данный момент ресурсов и условий, не-

обходимых для его реализации. Он служит ориентиром при выборе направлений развития 

системы. Очевидно, что при движении к ДН могут потребоваться перемены качественного 

порядка. Такое движение предполагается осуществлять посредством разработки промежу-

точных плановых режимов, в которых должны найти отражение необходимые изменения. В 

отличие от эталонного режима плановый режим должен опираться на имеющиеся ресурсы и 

разрабатываться с учетом фактически сложившихся уровней движения показателей и воз-

можностями их изменения и в то же время максимально быть приближен к эталонному ре-

жиму.  

Движение к целевому состоянию может осуществляться по разным траекториям. Це-

левое состояние траектории задано в виде эталонной системы, как будущего оптимального 

состояния структурной динамики, отвечающего наилучшим условиям достижения конечных 

результатов системы. Траектория системы в этом случае определяется как последователь-

ность состояний ее структурной динамики, направленных к эталонному состоянию. Назовем 

такую траекторию интегральной. Возникает математическая задача поиска оптимальной ин-

тегральной траектории. 
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В экономико-математическом моделировании выделяются три типа динамических 

моделей, которые классифицируются как модели «черного ящика», модели состава и модели 

«белого ящика» или структурные модели [3]. Наиболее полно поведение системы описыва-

ется структурными моделями сетевого типа. Как показано в [3], общая постановка такой за-

дачи заключается в следующем. 

Указываются элементы входа – Х = {x(t)}, элементы выхода – Y = {y(t)}, и промежу-

точные состояния системы в каждый момент времени t – Ct = (c1(t)), c2(t), … , cn(t)), tє[0,T], T 

– горизонт моделирования траектории движения системы. Необходимо увязать все эти со-

ставляющие в единое целое. Для этого в модели сетевого типа для каждой пары соседних со-

стояний системы Ct-1 и Ct (tє[0,T]) задается управляющее воздействие u(t), которое переводит 

систему из состояния Ct-1 в состояние Ct, при этом u(t)єUt – множество допустимых управля-

ющих воздействий на шаге t. Пусть Ct – множество всех состояний системы, в которые мож-

но перевести ее из начального состояния C0 за t шагов, используя управляющие воздействия 

u(t)єUt (t=0, 1, 2, … , T). Тогда Ct определяется рекуррентно следующим образом: 

Ct = {Ct: Ct = f(Ct-1,u(t)), u(t)єUt, t = 0, 1, 2,…,T}. 

Указывается область допустимых конечных состояний – ĈT. Управление будет допу-

стимым, если оно переводит систему из начального состояния С0 в конечное состояние CT, 

удовлетворяющее условию: CT є ĈT. Как правило, существует множество путей, определяю-

щих траекторию перехода системы из начального в конечное состояние. Для выбора опти-

мальной траектории задается критерий, который определяется целью исследования. В тради-

ционных моделях при определении траектории структура взаимоотношений отдельных про-

цессов исключается из рассмотрения, т.е. интегральный процесс представляется в виде набо-

ра отдельных процессов – механистически. 

Представление интегрального процесса в виде системы взаимосвязанных процессов 

приводит к более сложной модели поведения системы и алгоритму ее решения. В структур-

но-динамическом варианте допустимая будущая область развития системы неизвестна и 

подлежит определению. Определению подлежит также и множество допустимых конечных 

состояний структурной динамики, и выбор среди них оптимального варианта. Остановимся 

на постановке и решении этих вопросов. Логика решения состоит в следующем.  

Определяются границы области развития, включающей все возможные траектории – 

Х. Ее элементами выступают векторы х = (х1, х2, … , хn) в виде наборов динамических харак-

теристик xi – индексов движения показателей ДН. Каждому вектору отвечает некоторая пе-

рестановка из n чисел, а множеству векторов – множество перестановок. Если во множестве 

перестановок имеется главная перестановка, то это означает, что на прогнозируемом интер-

вале времени нормативный порядок динамики может быть достигнут. В противном случае в 

допустимом множестве перестановок ищется перестановка ближайшая к главной переста-

новке, т. е. перестановка с наименьшим числом инверсий. Найденный порядок динамики 

принимается в качестве планового. Он формирует промежуточный динамический норматив. 

Совокупность векторов с порядком по убыванию компонент, равным порядку промежуточ-

ного норматива движения (ДНпр.) и составит область возможных  целевых состояний струк-

турной динамики – область П.  

В математической форме задача нахождения перестановки, соответствующей порядку 

промежуточного норматива, и соответствующего ей множества векторов движения − П фор-

мулируется следующим образом.  

Требуется найти такие х = (х1, х2, …, х-)єX и соответствующую им перестановку, кото-

рые удовлетворяют min


j ji
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.  (3) 

х = (х1, х2, ,.. , хn)єХ, i = 1÷n-1, j = 2÷n. 
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Здесь 


j ji

ij x


)(
 означает общее число инверсий в перестановке, соответствующей 

порядку убывания компонент вектора хєХ, при этом наличию инверсии отвечает равенство 

ρij = 1 при xj > xi, отсутствию – другое равенство ограничений (3). 

В содержательном плане порядок промежуточного норматива моделирует семейство 

наилучших режимов, достижимых в системе, имеющих одинаковую структуру движения, но 

разные объемные характеристики динамики. Следовательно, дальнейший выбор наилучшего 

вектора может быть осуществлен только в количественной шкале. Количественно любой ре-

жим может быть оценен с точки зрения его устойчивости через разрывы индексов движения 

показателей. Оценка устойчивости тем выше, чем выше разрыв в индексах движения показа-

телей, идущих в нормативном порядке, и меньше у индексов показателей, инвертированных 

по отношению к нормативу. Тогда в качестве оптимального режима следует выбирать режим 

с наиболее высокой оценкой устойчивости. 

Формализуем критерий устойчивости и построим математическую модель поиска оп-

тимального режима х*є П. Пусть наилучший порядок ДНпр, достижимый в Х есть α1, α2, … , 

αn. Определим разности gi(x) = x i – x 1i , i = 1÷n–1. Согласно критерию устойчивости раз-

ности gi(x) нужно минимизировать на множестве П, если αi > αi+1 и максимизировать при 

αi < αi+1. Так как изменением знака у функций gi(x) при αi > αi+1 их минимизация заменяется 

их максимизацией, то будем считать, что все разности нужно максимизировать. Таким обра-

зом, мы имеем векторный критерий G(x) = (g1(x), g2(x), … , gn(x)), который нужно максими-

зировать при условии хєП. 

Идеальным в многокритериальных задачах является нахождение такого решения, ко-

торое принадлежит пересечению множеств оптимальных решений всех однокритериальных 

задач, т. е. множеству 


1

1

)(max




n

i
i xgArg

. Однако это множество, как правило, пусто. Поэто-

му решение ищется в множестве Парето, т. е. в множестве векторов, которые в векторной 

оптимизации принято называть эффективными решениями. Для нахождения эффективного 

решения используем стандартный прием, заключающийся в сведении задачи векторной оп-

тимизации к задаче скалярной оптимизации. Наиболее подходящим обобщенным скалярным 

критерием в нашем случае является максиминный критерий. Он позволяет на множестве 

всех векторов хєП определить вектор, у которого минимальный разрыв индексов движения 

(т. е. наиболее неблагоприятный разрыв) имеет наибольшую величину. Это отвечает наибо-

лее равномерному изменению индексов движения из всех возможных. 

Для сведения к скалярному критерию введем функцию F(x) = mindi gi(x). Здесь di – ко-

эффициент важности i-го критерия gi(х). Теперь для поиска оптимального режима х*єП име-

ем следующую задачу скалярной оптимизации: найти х, на котором достигается max: 

min di gi(x),    xєП.      (4) 

Заметим, что задача (4) легко сводится к задаче линейного программирования введе-

нием дополнительной переменной mindi gi(x) = z. Остается определить правило расчета ко-

эффициентов важности di. В качестве величины di примем величину, обратную максималь-

ному значению соответствующего частного критерия gi(x) на множестве П, т. е. di = 
)(

1
* xg i , 

где 
*
ig

(x) находится из решения задачи линейного программирования вида: 1

max
 ii  gi(x) = (x

i  – x 1i ) хєП. 

ВЫВОДЫ. Решение задачи (4) позволяет определить количественно целевой вектор 

структурной динамики х
*
, на который предполагается выйти к концу планового периода. 

Расчет промежуточных мер движения (параметров траектории) зависит от глубины требуе-

мых динамических изменений для достижения целевого состояния. В частности такие рас-
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четы приведены в работах [3, 4]. В целом структурно-динамический алгоритм требует про-

ведения нескольких этапов: 

1) построение ДН, т. е. отбор показателей в нормативный список и их ранжирование по ди-

намике; 

2) определение области возможного функционирования (ОВФ) в прогнозном периоде; 

3) проверка достижимости нормативного порядка движения показателей в ОВФ и нахожде-

ние в ней промежуточного норматива: 

4) расчет вектора абсолютных значений меры движения показателей, отвечающего проме-

жуточному нормативу – промежуточный режим; 

5) определение функции, аппроксимирующей траекторию движения (последовательность 

промежуточных режимов) в прогнозном периоде; 

6) переход от индексов движения к абсолютным значениям показателей. Исходной базой 

исследования выступают динамические ряды используемых показателей и их дальней-

ший прогноз. В общем случае для предприятий аграрной отрасли могут использоваться 

хорошо зарекомендовавшие себя методы поискового прогнозирования [5], дополненные 

приемами совместного исследования связанных рядов динамики с ориентацией на ДН, и 

системный алгоритм построения комплекса моделей, разработанный в [5]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Большинство объектов, изучаемых экономической наукой, относятся к 

классу сложных систем, для которых главными характеристиками сложности выступают 

большая неопределенность, многообразие целей и слабая структурированность. Адекватная 

постановка соответствующих задач должна осуществляться в рамках системного подхода с 

применением инструментов системного анализа, дополненного ситуационным моделирова-

нием. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Ситуацией называется состояние слабоструктурирован-

ной системы в определенный момент времени, проблемной ситуацией – а расхождение меж-

ду желаемым и достигнутым состоянием. Проблемы лица, принимающего решение (ЛПР) в 

сложных ситуациях заключаются в том, что ему приходится учитывать большое количество 

разнородных и взаимосвязанных факторов, в условиях неполноты и очевидности факторов и 

их связей. В связи с этим возрастает роль методов, учитывающих индивидуальные представ-

ления, предпочтения и субъективный опыт ЛПР, в основе которых лежит формирование и 

исследование субъективных моделей управленческих ситуаций. 
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К числу таких методов относится метод когнитивного моделирования, являющийся 

конкретной реализацией методологии системного анализа при исследовании сложных ситуа-

ций [1]. Исходным моментом когнитивного моделирования является построение когнитив-

ной карты ситуации. Для построения карты процессы в ситуации описываются в терминах 

базисных факторов ситуации и их взаимосвязей. Формально карта представляет собой граф, 

в котором вершины соответствуют факторам ситуации, а дуги – наличию влияния между 

факторами. Взаимовлияния факторов определяются путем рассмотрения причинно-

следственных цепочек. 

На основе когнитивной карты строится когнитивная модель ситуации, которая фор-

мально представляется уже функциональным графом, отражающим не только направление, 

но и силу причинно-следственных связей между факторами, которые характеризуются в 

терминах количественных или качественных (лингвистических) переменных. Затем прово-

дится ситуационный анализ. Он направлен на определение стратегии поведения и предот-

вращению нежелательных последствий развития ситуации. На заключительном этапе осу-

ществляется постановка и решение задачи управления для обеспечения целенаправленного 

поведения в ситуации. Исследуются три направления (сценария) развития: саморазвитие си-

туации, развитие ситуации с выбранным комплексом мероприятий (управлений), задание це-

левого состояния и определение комплекса мероприятий для достижения необходимого из-

менения текущего состояния ситуации. 

Ситуационное моделирование осуществляется тогда, когда выявлена проблема и цель, 

которую необходимо достигнуть. Для этого требуются соответствующие критерии и измери-

тели результатов хозяйственной деятельности. Наиболее подходящим методом в данном 

случае выступает метод динамического норматива (ДН). Этот метод позволяет построить 

модель эталонной динамики развития исследуемой системы и по ней дать оценку реальной 

динамики. В результате сравнения двух динамик будут выявлены «узкие» места, и поставле-

на цель по их устранению. Для количественной определенности цели могут быть дополни-

тельно применены те или иные математические методы, в соответствии с содержанием воз-

никшей проблемы. В результате будет построена системная модель, состоящая из разнокаче-

ственных блоков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим небольшой пример, демонстриру-

ющий логику построения системной модели, опустив поясняющие выводы по промежуточ-

ным результатам. Имеется компания, владеющая сетью АЗС. Помимо бензина и товаров для 

автомобилей на их заправках можно купить продукты и различные другие товары. Будем ис-

ходить из того, что для коммерческих организаций главная цель – увеличение стоимости 

бизнеса [2]. Поэтому стратегическая цель компании была сформулирована в виде глобальной 

установки как создание условий для увеличения стоимости компании. 

В соответствии с данной установкой была построена системная модель, состоящая из 

трех иерархически взаимоувязанных моделей, реализующих систему целей, направленных 

на реализацию общей стратегической цели по созданию условий для «увеличения стоимо-

сти» на длительную перспективу. Это – модель эталонной динамики, модель управления за-

пасами и ситуационная модель. В рамках модели эталонной динамики выделяются основные 

факторы, влияющие на стоимость предприятия, определяется желаемая динамика их разви-

тия и несоответствие ей реальной динамики, что позволяет выявить проблемные места.  

Главным проблемным фактором оказались запасы компании, что определило выбор 

последующего математического инструментария.  С помощью модели управления запасами 

рассчитываются значения параметров, необходимые для выхода на эталонную динамику. 

Эти значения параметров выступили в качестве целевых в ситуационной модели, которая 

позволила построить причинно-следственные связи между существенными факторами, вли-

яющими на проблемную ситуацию и определить необходимые управляющие воздействия 

для ее разрешения. В совокупности все три модели составили системную модель инструмен-

та по выводу компании на требуемую траекторию развития. 
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Опишем коротко используемый формальный аппарат. Итак, главная стратегическая 

цель компании, как коммерческого предприятия, – создание условий для  увеличения стои-

мости предприятия. Эту цель можно достигать по двум направлениям: рост доходов и рост 

эффективности работы.  

Стратегия роста доходов предполагает увеличение объемов продаж  клиентам, а так 

же получение новых источников дохода. Последнее означает расширение ассортимента 

предлагаемых товаров и услуг (помимо основного товара – бензина), поиск новой продук-

ции, более полное удовлетворение потребностей клиентов. Показатели, выражающие данное 

направление и регистрируемые в компании: прибыль (П), валовая выручка (В), совокупные 

активы предприятия (АS), себестоимость проданной продукции (С), запасы (R), количество 

клиентов (F). Рост данных показателей выражается через изменение величины соответству-

ющего темпа (Т): Т > 1. 

Путем логического анализа была построена общая модель эталонной динамики [3]: 

Т(П) > T(В) > T(AS) > T(F) > T(C) > T(R) > 1,  (1) 

По фактическим данным была также построена модель реальной динамики: 

T(R) > Т(П) > T(В) > T(C) > T(AS) > T(F) > 1.  (2) 

Сравнение двух динамических рядов динамики показало отклонение факта от эталона 

на 27 %. При этом наиболее проблемным показателем оказался показатель «запасы», кото-

рый в анализируемом периоде опережал по росту все другие показатели. Таким образом, бы-

ла выявлена проблема, решение которой состояло в снижении темпов роста средних запасов 

до уровня ниже темпа роста себестоимости на перспективный период, который по прогнозу 

должен был составить 1,08. Ориентируясь на данный прогноз в качестве целевого значения 

для темпа запасов был выбран Т(R) = 1,07, что в денежном выражении означало, что в пер-

спективном периоде показатель «запасы» не должен превышать 1,4 млн. у.е. Но для выхода 

на этот уровень необходимы были определенные изменения в компании. Поэтому на следу-

ющем этапе определялось, что и как нужно изменить в деятельности компании, чтобы 

уменьшить запасы. 

Для этого сначала были произведены расчеты оптимальных объемов запасов, которые 

могут быть достигнуты в сложившихся условиях. Расчеты проводились на основе модели 

Уилсона q= s

k2

. Входные параметры модели Уилсона:   – интенсивность продажи това-

ра; s – затраты на хранение единицы запаса в день; k – затраты на заказ товара. Требовалось 

определить: q – размер заказа,   – период поставки заказа 


q


. 

При подстановке в модель Уилсона конкретных данных оказалось, что на планируе-

мый период оптимальный средний уровень запасов при сложившейся динамике должен со-

ставить 1,7 млн. у.е., в то время как за целевое значение было принято 1,4 млн. у.е. Следова-

тельно, для изменения сложившейся динамики в требуемом направлении необходимы соот-

ветствующие мероприятия. 

Для определения мероприятий, способствующих уменьшению торговых запасов, был 

использован метод когнитивного моделирования. Объектом управления при когнитивном 

моделировании является вся проблемная область, которая рассматривается как динамическая 

ситуация, состоящая из множества разнородных взаимодействующих факторов. Постановка 

и решение задачи управления ситуацией сложный процесс, состоящий из нескольких этапов 

[4]. В нашем случае решение задачи по снижению объемов запасов до нормативного уровня 

включало следующие этапы. 

На начальном этапе проводилась когнитивная структуризация информации о ситуа-

ции и процессах, оказывающих влияние на ее развитие путем построения когнитивной кар-

ты. Элементами когнитивной карты являются множество базисных факторов и причинно-

следственные отношения между ними. В качестве базовых факторов, влияющих на величину 
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запасов, были выделены следующие. 1. Запасы товара. 2. Издержки. 3. Скидки на товар. 4. 

Мотивация сотрудников. 5. Частота заказов. 6. Быстрота доставки.  

На множестве базисных факторов ситуации нужно было выделить подмножества це-

левых и управляющих факторов. По условиям задачи в качестве целевых факторов были вы-

браны 1-й и 2-й – запасы и издержки. Остальные факторы – скидки на товар, мотивация со-

трудников, частота заказов, быстрота доставки рассматривались в качестве управляющих.  

Далее определялось направление изменения каждого фактора (положительное (+1), 

отрицательное (-1) или нейтральное (0)) и сила связи между факторами. Значения соответ-

ствующих переменных задавались в лингвистической шкале, и каждому из них ставилось в 

соответствие число из интервала [0,1]. В примере для установки весов использовались такие 

лингвистические переменные как: очень слабое, слабое, не очень слабое, среднее, не очень 

сильное, сильное, очень сильное, чрезвычайно сильное с соответствующими числовыми зна-

чениями: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1. Взаимосвязи факторов в каждой из подгрупп рас-

сматривались как нейтральные. 

Результаты этого шага представлены в табл. 1, 2. В табл. 1 приведена матрица смеж-

ности графа (матрица А), отражающая влияние каждого из 6 факторов друг на друга. В пер-

вой сроке и столбце матрицы указаны номера факторов. 

 
Таблица 1. Матрица смежности графа 

 1 2 3 4 5 6 

1 0 0 -0,3 -0,2 -0,8 -0,4 

2 0 0 0,5 0,2 0,8 0,6 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 

 

В табл. 2 приведены связи между целевыми и управляемыми факторами. В ней по го-

ризонтали указаны целевые факторы, по вертикали – управляемые.  

 
Таблица 2. Направление и сила связи 

Факторы 3 4 5 6 

1 -0,3 -0,2 -0,8 -0,4 

2 +0,5 +0,2 +0,8 +0,6 

 

Аналогичным образом определялись сила и направление изменения каждого фактора. 

Здесь были использованы такие лингвистические переменные как: слабо, не очень слабо, 

умеренно, сильно, очень сильно, чрезвычайно сильно с соответствующими числовыми зна-

чениями: 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1. На основе этой информации были построены шкалы для 

факторов. Ограничимся демонстрацией шкал для управляющих факторов, которые по ре-

зультатам когнитивного моделирования ситуации, оказались наиболее существенными по 

влиянию на изменение величины запасов. Это фактор – «мотивация сотрудников» и «частота 

поставок» (табл. 3, 4). Первые строки в таблицах указывают силу изменения, вторые количе-

ственную меру изменения. 

 
Таблица 3. Шкала для фактора «мотивация сотрудников» (выплата процента с продаж) 

0 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 

0 5% 7% 9% 13% 17% 20% 

 
Таблица 4. Шкала для фактора «частота поставок» (Во сколько раз увеличить частоту) 

0 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 

0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2 
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Заключительный этап включал постановку и решение задачи по определению управ-

ляющих воздействий, необходимых для достижения поставленной цели. 

Для описания динамики факторов использовалась линейная модель с импульсным 

управлением [1]. Пусть время дискретно t = 0, 1, 2…. и начальному состоянию исследуемой 

системы соответствует нулевой момент времени. Имеем: 

x(t) = (E+A+A
2
+…+A

t-1
)Bg(0), t = 0, 1, 2,….  (3) 

где x(t) – n-мерный вектор динамики факторов в момент времени t; n – число факторов; Еnxn – 

единичная матрица; Anxn – матрица влияний между факторами; Вnxn – матрица, состоящая из 

0 и 1, в которой 1 стоят на диагонали в позициях, соответствующих управляющим факторам; 

g(0) – n-мерный вектор управляющих воздействий при t =0.  

Так как B = B
2
, то B

-1
 псевдообратная к матрице B. 

Поиск управляющего вектора осуществляется по следующему алгоритму. При устой-

чивой матрице A сумма (E+A+A
2
+…+A

n
) ≈ (E-A)

-1 
= Q. Тогда (3) при больших t (t ≥ n) прини-

мает вид: 

x(t) = Qx(0)+QBg(0).      (4) 

Пусть У
* 
= (у1, у2,…, уm) – вектор значений целевых факторов, m – количество целевых 

факторов. Находится стационарное решение уравнения (4), т.е. установившийся целевой век-

тор – обозначим его через Ууст.: 

Ууст. = CQx(0)+CQBg(0) = CQ (x(0)+Bg(0)),  (5) 

где Сmxn – матрица, состоящая из 0 и 1, в которой 1 стоят на диагонали в позициях, соответ-

ствующих целевым факторам.  

Так как С = С
2
, то С

-1
 псевдообратная к матрице С. Цель У

*
 считается достигнутой из 

начального состояния Х(0), если установившиеся значения целевых факторов совпадают с их 

заданными значениями, т.е. У
* 

= Ууст. Требуется найти такое управление, при котором 

Ууст. = У
*
. Тогда импульсное управление g

*
(0), направленное на достижение заданной цели, 

определяется из (5) по формуле:  

g
*
(0) = (CQB)

+
(У

*
уст. – CQBх(0)),    (6) 

где (CQB)
+
 – псевдообратная матрица к матрице CQB. 

При решении конкретной задачи задавались следующие исходные данные У
*
. = (–0,2; 

0,3, 0,0,0,0), n = 6, х(0) = (0,1;0;0;0;0;0). Проверка матрицы А на устойчивость подтвердила ее 

устойчивость (все ее собственные числа по модулю меньше 1). В итоге, по формуле (6) был 

найден вектор управляющих воздействий g
*
(0): 

g
*
(0) = (0,0, 0,048533, 0,630422, 0,223459, –0,04853)

Т
. 

Найденное решение позволило предположить, что для достижения целевого состоя-

ния фирме необходимо в большей степени обратить внимание на такие факторы как мотиви-

рование сотрудников для продажи товаров с низкой оборачиваемостью и частота заказов то-

вара у поставщиков. Сопоставив величины управлений и данные таблиц 3,4, было предложе-

но установить для торговых работников процент с продаж около 13 %, а частоту поставок 

товара увеличить на 20 %. 

ВЫВОДЫ. В данном примере рассмотрен упрощенный вариант построения когни-

тивной модели. В более общем случае надо включать в когнитивную модель все факторы, 

участвующие в модели эталонной динамики (1) с их взаимовлияниями и ограничениями на 

динамику. И с помощью такой карты проводить имитацию с разным набором начальных 

данных. 
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О.Г. Огнев, д-р техн. наук, профессор 

Санкт- Петербургский государственный аграрный университет (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В хозяйственной практике наиболее часто встречаются проблемы, тре-

бующие принятия сложных решений, которые принимаются в условиях неопределенности и 

оцениваются по многим критериям. Задача принятия решения в общем случае может быть 

записана в виде набора символов:  

{S, T, Q, A, B, X, F, K, X
*
},     (1) 

где S – проблемная ситуация; T – время для принятия решения; Q – потребные ресурсы; A – 

множество целей; B – множество ограничений; Х – множество альтернативных вариантов 

решения; F – функция предпочтения; K – множество критериев; X
*
 – оптимальное решение.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Решение таких задач не может рассматриваться как оди-

ночный акт, а представляет собой процесс, состоящий из ряда этапов. Недостаток точной 

информации, имеющий место в условиях неопределенности, компенсируется применением 

экспертных методов в сочетании с математическими методами. Перечень этапов зависит от 

решаемой проблемы. Так процедура выбора наилучшего решения включает следующие эта-

пы [1]: 

– определение целей и ресурсов; 

– определение альтернативных решений; 

– анализ альтернативных решений; 

– выбор наиболее предпочтительного варианта. 

На первом этапе требуется  четко определить существующие потребности и возмож-

ности, или, другими словами, что мы хотим и что имеем для принятия данного решения. 

Задача второго этапа состоит в составлении перечня возможных альтернативных ва-

риантов. В условиях ограниченности времени главным источником информации для выра-

ботки решений являются знания и опыт ЛПР и экспертов в предметной области решений. 

Третий этап также требует привлечения экспертов – специалистов, знакомых со спе-

цификой данной конкретной области. Их задача состоит в выявлении критериев, на основе 

которых будет осуществляться сравнение альтернативных решений. Каждый критерий дол-

жен быть достаточно простым, понятным, конкретным и должен по возможности наиболее 

полно отражать результаты принятых решений. Кроме того, он должен иметь количествен-

ное выражение и оценку значимости. 

Для выявления критериев и получения их количественных характеристик проводят 

многомерную экспертизу. Полученные данные являются основой для процедуры сравнения 

альтернативных вариантов и выбора наиболее предпочтительного варианта (4-й этап). 

Каждый альтернативный вариант получает количественную оценку по всем критери-

ям. Далее необходимо оценки, полученные по частным критериям, свести в одну интеграль-

ную. Эту процедуру можно осуществлять разными методами. Применяемые методы разли-

чаются способом перехода к единой оценке полезности альтернативы, самый простой из ко-

торых – расчет суммарной оценки предпочтительности вариантов с учетом весов критериев: 

I* = 



n

j
ijj

i
ap

1

max

. Здесь m – количество альтернативных вариантов; n – число критериев; pj – 

коэффициенты значимости j-го критерия, j = 1n; aij – оценка i-го варианта по j-му критерию 

(i = 1m; j = 1n). Данная оценка достаточно проста, но не всегда применима. Ее можно при-

менять, когда рассматриваемые существенные свойства таковы, что допускается возмож-

ность сведения их к некоторому единому показателю. 
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Однако не во всех ситуациях желательно, а иногда и просто не возможно, сведение 

оценок объектов по разным критериям к одной. Это возникает в тех случаях, когда противо-

речивость критериев имеет существенное значение. В подобных ситуациях используются 

специально разработанные методы многокритериального сравнения. Одним из наиболее из-

вестных является метод «Электра» [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проиллюстрируем процедуру многоэтапного 

сравнения и выбора наилучшей альтернативы на конкретном примере. В реальной хозяй-

ственной практике, в том числе и в аграрной сфере, часто встречаются ситуации, в которых 

надо сравнить между собой задачи, объекты или процессы не по одному, а по нескольким 

признакам и учесть при этом разную направленность хозяйственных интересов отдельных 

участников.  

В качестве примера рассмотрим задачу выбора поставщика товара для некоторой аг-

рарной фирмы. Пусть выявлено шесть потенциальных поставщиков. Обозначим их П-1, П-2, 

П-3, П-4, П-5, П-6. Следует оценить поставщиков с точки зрения возможности и выгодности 

для фирмы. Очевидно, что такая оценка является интегральной, т. е. включающей частные 

оценки разных противоречивых аспектов оцениваемых объектов. Первый шаг для получения 

количественной оценки состоит в выявлении списка критериев. 

Проведение экспертизы для выявления списка критериев для оценки поставщиков 

проводится следующим образом. Формируется группа экспертов. Каждый эксперт формули-

рует свой список критериев, наиболее существенных с его точки зрения. Затем осуществля-

ется обработка полученных экспертных листов. В результате обработки выясняется полный 

список критериев, названных всеми экспертами. Затем полный список названных критериев 

раздается всем экспертам. Каждый эксперт выделяет те критерии, которые, с его точки зре-

ния, являются решающими. На основании заполненных экспертами листов составляется 

единый список критериев, из которого отбираются критерии, названные большинством экс-

пертов. 

Результатом данного шага экспертизы является формирование на основе сведений, 

полученных от экспертов, перечня существенных критериев оценки принимаемого решения. 

Допустим, из общего списка выделены семь критериев, наиболее важных с точки зрения 

экспертов при решении рассматриваемой проблемы оценки поставщиков: 1. Надежность по-

ставки, 2. Цена, 3. Качество товара, 4. Условия поставки, 5. Возможность внеплановых по-

ставок, 6. Финансовое состояние поставщика, 7. Возможность электронного обмена данны-

ми.  

Поскольку критерии не равнозначны по степени важности, им следует придать соот-

ветствующий коэффициент, который отражал бы их относительную значимость. Эта задача 

также решается экспертным путем. Наиболее доступным для экспертов является использо-

вание метода парных сравнений. Достоинством в данном случае считается то, что исходной 

информацией для получения оценки значимости того или иного критерия служат результаты 

парного сравнения критериев, что облегчает работу экспертов. 

Каждому эксперту необходимо произвести возможные парные сравнения критериев, 

ответив на вопрос: «Какой из каждой пары критериев является более значимым?». Число пар 

равно 2

)1(2 


nn
Cn

, где n – количество сравниваемых критериев. Не в каждой паре можно 

выявить приоритетность. Поэтому в экспертизе предусматривается ответ, содержащий рав-

нозначность или несопоставимость критериев. Пары критериев для сравнения лучше предла-

гать вразбивку. Это позволяет избавиться от психологического фактора инерции при ответах 

на вопросы. Пусть для рассматриваемой ситуации эксперт дал ответы и заполнил эксперт-

ный лист по форме табл. 1. 
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Таблица 1. Экспертный лист (Сравните критерии по степени важности) 

№ критерия А Знак  № критерия В № критерия А Знак  № критерия В 

2 > 4 5 ~ 6 

1 < 2 4 < 5 

4 ~ 6 3 < 5 

3 > 6 5 < 7 

2 > 5 1 > 3 

1 < 7 6 < 1 

2 > 3 1 > 4 

6 < 7 4 < 3 

2 ~ 6 1 > 5 

4 < 7 2 < 7 

3 ~ 7    

 

Обозначения: A > B означает, что критерий A более значим, чем критерий B; A < B 

означает, что критерий A менее значим, чем критерий B; A~B: а) критерии A и B имеют оди-

наковую значимость при принятии данного решения; б) критерии A и B не сопоставимы. А, В 

– буквенные обозначения критериев. Если экспертов несколько, то каждый заполняет анало-

гичный экспертный лист. В случае нескольких экспертов необходимо решить задачу опреде-

ления групповых парных предпочтений по исходной экспертной информации в виде инди-

видуальных парных предпочтений. Для этого можно использовать правило большинства. По 

данному правилу в каждой паре критериев в качестве группового парного предпочтения 

принимается то индивидуальное предпочтение, которое высказало большинство экспертов. 

Далее определяем относительную важность (вес) каждого критерия. С этой целью на 

основе результатов экспертизы строится матрица парных сравнений А = {aij}nn, где n – ко-

личество сравниваемых критериев. Элементы матрицы aij определяются следующим обра-

зом: aij = 2, если i-й критерий более значим, чем j-й; aij = 0, если i-й критерий менее значим, 

чем j-й; aij = 1, если критерии не сопоставимы или равнозначны. 

В рассматриваемом примере (см. экспертный лист – табл. 1) имеем следующую мат-

рицу парных сравнений. 

 
Таблица 2. Матрица парных сравнений 

№ критерия i/ j 1 2 3 4 5 6 7  

1 1 0 2 2 2 2 0 9 

2 2 1 2 2 2 1 0 10 

3 0 0 1 1 0 2 1 5 

4 0 0 1 1 0 1 0 3 

5 0 0 2 2 1 1 0 6 

6 0 1 0 1 1 1 0 4 

7 2 2 1 2 2 2 1 12 

 5 4 9 11 8 10 2 49 

 

Для расчета коэффициента значимости каждого критерия элементы матрицы парных 

сравнений суммируются построчно (столбец ) и делятся на общую сумму элементов дан-

ной матрицы (строка ). Полученные отношения выражаются в процентах, т. е. умножают-

ся на 100. Таким образом, имеем следующую формулу (6) для расчета i – коэффициента 

значимости i-го критерия (i = 17): 

i=

%100

11

1









n

j
ij

n

i

n

j
ij

a

a

.      (2) 

Подставляя данные матрицы парных сравнений в формулу (2), получим: 1  18; 

2  20; 3  10; 4  6; 5  12; 6  8; 7  24. 
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Следующим шагом экспертизы является оценка альтернативных решений (рассмат-

риваемых поставщиков) по каждому из принятых критериев. Для этого по каждому крите-

рию должны быть установлены степени его проявления. Это происходит следующим обра-

зом. 

 По каждому критерию эксперты независимо друг от друга расставляют градации степени а).

проявления признака, отраженного в критерии в качественных характеристиках. При 

этом по каждому критерию эксперт выбирает то количество градаций, которое он считает 

необходимым.  

 На основании полученных от экспертов данных формируется перечень всех возможных б).

градаций проявления критериев. 

 Полученный перечень градаций передается экспертам. Каждый эксперт знакомится со в).

всем перечнем градаций и оставляет в списке те градации, которые с его точки зрения яв-

ляются решающими для того или иного критерия. 

 По каждому критерию формируется перечень градаций, признанных большинством экс-г).

пертов. 

Ограничимся для упрощения расчетов качественной шкалой с тремя градациями по 

каждому критерию, например, цена: высокая (В), средняя (С), низкая (Н). Результатом этого 

шага экспертизы является получение оценок всех альтернативных вариантов (поставщиков) 

по всем критериям. Полученные оценки оформляются в виде табл. 3. 

 
Таблица 3. Оценка заказов по всем критериям 

№ 

заказа 

Оценка по критерию 

1 2 3 4 5 6 7 

1 С В Н В В С В 

2 В В Н В В В В 

3 Н С Н В С В Н 

4 Н Н Н С С В С 

5 С С В Н Н В С 

6 С В В Н Н С В 

Вес критерия 18 20 10 6 12 8 26 

 

На основе анализа оценок табл. 3 нельзя принять однозначного решения, поскольку 

по различным критериям лучшими являются различные заказы. Применим специальную 

процедуру многомерного сравнения, позволяющую сделать выбор при противоречивых 

оценках с наибольшей достоверностью и наименьшим риском принять неправильное реше-

ние.  

Метод “Электра” (получение интегральной оценки) 

Имеем множество элементов E = {ei}, i = 1m, и множество критериев К = {k}, 

k = 1n. Известны k – коэффициенты, определяющие относительную важность или вес кри-

териев. Обозначим через Pk множество состояний объектов, которые допускает критерий k 

(k = 1n). Пусть 
k
ia  – оценка состояния объекта ei по критерию k. Предполагается, что струк-

тура каждого из множеств Pk определяется своей шкалой. Отношение 
k
j

k
i aa 

 будет озна-

чать, что по критерию k объект ei лучше, чем ej, отношение 
k
j

k
i aa 

 выражает, что объект ei 

по критерию k по крайней мере так же хорош, как ej. Каждому объекту множества Е может 

быть поставлена в соответствие последовательность оценок k состояний, взятых соответ-

ственно в P1, P2,…, Pn, т. е. вектор оценок по всем k критериям – 
),...,,( 21 n

iii aaa
. Требуется 

произвести сравнение между объектами и выбрать наилучший из них. 

Принципы многомерного сравнения объектов. Рассмотрим два объекта ei и ej. Оче-

видно, что если существует такой объект ei, для которого оценка 
k
ia для любого k больше ли-
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бо равна соответствующей оценке 
k
ja
 объекта ej, то тогда, безусловно, можно утверждать, 

что ei предпочтительнее, либо не хуже ej. Если все оценки объектов по разным критериям 

противоречивы, то для осуществления процедуры сравнения таких объектов необходимо все 

множество критериев разделить на два подмножества: C = {cij} – множество критериев, со-

гласно которым ei по крайней мере не хуже, чем ej; D = {dij}–множество критериев, для кото-

рых это утверждение не выполняется. 

Показатели соответствия. Очевидно, что чем большее число критериев входит в С, 

тем более обосновано принять предположение, что ei предпочтительнее ej. Кроме того, необ-

ходимо учесть различную значимость критериев, определяемую коэффициентами k. С уче-

том этого вводится показатель соответствия cij, определяемый как 
./

1
 
 


Ck

n

k
kkijc 

 

Этот показатель обладает следующими свойствами: 0  cij  1; cij= 1, если 
k
j

k
i aa 

, k = 1n. 

Показатели соответствия рассчитываются для каждой пары объектов ei и ej. Результа-

ты таких расчетов представляются в виде квадратной матрицы размерности m – количество 

сравниваемых вариантов. Если какое-либо решение, по крайней мере, не хуже какого-либо 

другого решения, то соответствующий элемент матрицы соответствия равен 1. В нашем 

примере П-2 не хуже П-1, а также не хуже П-4, поэтому с21 = 1 и с24 = 1. Элементы cii не име-

ют смысла. Для рассматриваемого примера получим матрицу соответствия в виде табл. 4. 

 
Таблица 4. Матрица соответствия 

Пост-к П-1 П-2 П-3 П-4 П-5 П-6 

П-1 - 0,32 0,76 0,9 0,9 0,9 

П-2 1 - 0,76 1 0,9 0,9 

П-3 0,24 0,24 - 0,74 0,46 0,26 

П-4 0,18 0,08 0,44 - 0,26 0,26 

П-5 0,18 0,1 0,74 0,74 - 0,3 

П-6 0,3 0,1 0,74 0,74 0,82 - 

  

 Показатели несоответствия. Для осуществления процедуры сравнения необ-

ходимо учесть и критерии, противоречащие введенному предположению, что объект ei по 

крайней мере не хуже объекта ej.  С этой целью рассчитывается так называемый показатель 

несоответствия dij(s). Матрица несоответствия строится в качественной шкале по правилу: 

при сравнении Н, В – риск высокий, при Н, С или С, В – риск средний. В результате получе-

на матрица несоответствия, приведенная в табл. 5. 

 
Таблица 5. Матрица несоответствия 

Пост-к П-1 П-2 П-3 П-4 П-5 П-6 

П-1 - Средн Средн Средн Выс. Выс. 

П-2 0 - 0 0 Выс. Выс. 

П-3 Выс. Выс. - Средн Выс. Выс. 

П-4 Выс. Выс. Средн - Выс. Выс. 

П-5 Выс. Выс. Выс. Средн. - Средн 

П-6 Выс. Выс. Выс. Выс. Средн - 

 

Процедура сравнения объектов по нескольким критериям. Задаются два числа: 

уровень достоверности с по матрице соответствия и степень риска d по матрице несоответ-

ствия. Предполагается, что согласно n критериям и порогам с и d объект ei предпочтительнее 

объекта ej, если и только если для пары (ei, ej) cij  c и dij  d с достоверностью, равной с и 

риском d. 

Естественно, что лучше стараться принять решение при возможно большем значении 

с и меньшем значении d. Если с = 1 и d = 0, то это означает полную достоверность. Но при-
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нятие такого решения может оказаться нереализуемым. Поэтому следует постепенно сни-

жать уровень достоверности и увеличивать риск, с тем, чтобы получить больше информации.  

Сравнение альтернативных вариантов решения – заказов проводится, в первую оче-

редь, в области нулевого риска (такая имеется) затем среднего. Если результаты выбора не 

удовлетворяют ЛПР, область решений переходит в область высокого риска. 

Имеем следующие варианты решений. 

 с = 1, d = 0.    2→









4

3

. 

 с = 0,9, d – средн. К решению, определенному на предыдущем шаге добавляются пары 

упорядочений: 1→

;
4

3









 6→5. 

 с = 0,9, d = выс. Добавляется упорядочение 2→









6

5

. В результате трех шагов в зоне 

высокого риска при с = 0,9 имеем 2→1→









4

3

; 2→6→5. 

 Снижаем достоверность: с = 0,74, d = выс. Добавляются два упорядочения: 5→3→4; 

6→

.
4

3









 Окончательно имеем 2→1→6→5→3→4. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, наилучшим поставщиком является второй поставщик, 

наихудшим – четвертый. Рассмотренный подход выбора оптимального решения может быть 

применен для разрешения проблем различного характера. Примерами подобных ситуаций 

могут служить сравнительный анализ вариантов разработки технических заданий, сравни-

тельный анализ деятельности разных объектов, задача выбора делового партнера и т.п. 
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УДК 681.3.06 

НЕНУЛЕВЫЕ ОЦЕНКИ НА РЕСУРСЫ В НЕОПТИМАЛЬНЫХ ПЛАНАХ 

П.П. Пастернак, д-р эк. наук, профессор 

Санкт- Петербургский государственный аграрный университет (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Любой отдельно взятый вариант производственного плана в экономике, 

разработанный традиционными методами, может быть представлен в виде сбалансированной 

по ресурсам системы уравнений 

,A 11sr   rs bX
 

(1) 

где 𝐴𝑟×𝑠 – матрица затрат r-видов ресурсов на производство S-видов продукции; 𝑋𝑠×1 – 

вектор-столбец, отражающий своими компонентами объемы производства S-видов продук-

ции; 𝑏𝑟×1 – вектор-столбец ресурсов (содержащий r-компонент по видам ресурсов). 

В общем случае связь между объемами производства продукции и необходимыми для 

этого ресурсами в системе (1) может отражаться при условиях: r = s; s > r; s < r. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Пусть, не нарушая общности рассмотрения, система (1) 

при условии r = s отражает связь (в рассчитанном предварительно варианте производствен-

ного плана) между объемами производства продукции и необходимыми ресурсами в виде 

,A 11rr   rr bX  
(2) 

где 𝑋𝑟×1 > 0. 
Тогда, с использованием (2) может быть записана задача линейного программирова-

ния: 

максимизировать                 11)(  rr XCXL  (3) 

при условиях:  

,A 11rr   rr bX   
,01 rX  

(4) 

(5) 

где 𝐶1×𝑟 – вектор-строка, отражающая своими компонентами значение любого отдельно 

взятого экономического показателя. 

Из второй теоремы двойственности линейного программирования следует, что если в 

решении прямой задачи основная переменная больше нуля, то соответствующее ей условие в 

двойственной задаче выполняется как строгое равенство [1, 2]. Поэтому с учетом (5) двой-

ственная задача по отношению к задаче (3–5) может быть представлена в виде: 

минимизировать               11)(  rrYbYL  (6) 

при условиях:                   ,A 11rr  
rr CY   (7) 

где 𝐴ʹ𝑟×𝑟 – транспонированная матрица по отношению к матрице 𝐴𝑟×𝑟  полного ранга. 

По условию задача (3–5) невырождена и разрешима, поэтому разрешимой является и 

двойственная к ней задача (6–7). В силу единственности решения системы уравнений (4) ав-

тономное ее решение предопределяет решение всей задачи (3–5). Другими словами, целевая 

функция в задаче (3–5) теряет свое значение в выборе оптимального решения. 

Аналогичная ситуация имеет место в силу единственности решения системы уравне-

ний (7) и в невырожденной задаче (6–7). Поэтому вектор ненулевых оценок 𝑌∗
𝑟×1 здесь мо-

жет быть рассчитан непосредственно путем решения системы уравнений (7) или по формуле  

  .1

1*

1 



  rrrr CAY
  

(8) 

Любая отдельно взятая компонента вектора 𝑌∗
𝑟×1 показывает насколько изменится 

общее количественное значение экономического показателя отражаемого в (3) от изменения 

(увеличения или уменьшения) на единицу измерения r-ого вида ресурса, соответствующего 

этой компоненте в системе (4) или (2). 
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Нетрудно видеть, что расчет ненулевых оценок 𝑌∗
𝑟×1 на ресурсы, осуществляемый 

путем решения системы (7) или по формуле (8) не зависит от 𝑋𝑟×1 и 𝑏𝑟×1 системы (2). Зна-

чения ненулевых оценок 𝑌∗
𝑟×1 на ресурсы изменяются только при внесении изменений в 

матрицу 𝐴𝑟×𝑟 и вектор 𝐶𝑟×1 (или только в матрицу 𝐴𝑟×𝑟  или только в вектор 𝐶𝑟×1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С использованием системы уравнений (4) или 

(2) могут строиться различные сбалансированные варианты плана по ресурсам в экономике. 

В частности, когда известна матрица 𝐴𝑟×𝑟 , могут рассчитываться варианты плана при изна-

чально задаваемых объемах производства продукции с последующим определением, про-

стым расчетным путем, необходимых объемов производственных ресурсов (материальных, 

трудовых, природных). Могут быть рассчитаны объемы производства продукции при из-

вестной матрице 𝐴𝑟×𝑟  и задаваемых объемах производственных ресурсов путем решения 

системы уравнений (2). Возможен также расчет различных вариантов производственного 

плана при условии, что изначально задана матрица 𝐴𝑟×𝑟  и заданы объемы только отдельных 

(одних) видов производственных ресурсов и производимой продукции, а в рамках системы 

уравнений (2) определяются необходимые объемы всех (других) видов производственных 

ресурсов и производимой продукции. 

Возможно также построение различных вариантов плана простым расчетным путем 

или на основе решения системы уравнений (2) при вносимых изменениях в матрицу 𝐴𝑟×𝑟 . 

Вносимые изменения в матрицу 𝐴𝑟×𝑟  (в частности, за счет изменения технологии производ-

ства отдельно взятого вида или многих видов продукции, перехода к ресурсосберегающим 

технологиям производства отдельных видов продукции и т.п.) преобразуют ее в новую мат-

рицу �̅�𝑟×𝑟 , а (2) в систему уравнений  

,A 11rr   rr bX  
 

c использованием которой имеется возможность повторить построение любого из отмечен-

ных выше неоптимальных вариантов плана. Одновременно с использованием �̅�𝑟×𝑟  (при 

условии, что �̅�𝑟×𝑟  является матрицей полного ранга) путем решения системы уравнений 

𝐴ʹ̅𝑟×𝑟𝑌𝑟×1 = 𝐶𝑟×1 или по формуле 

𝑌𝑟×1
∗∗ = (𝐴ʹ̅)𝑟×𝑟

−1 × 𝐶𝑟×1  

могут быть рассчитаны новые количественные значения ненулевых оценок на ресурсы в не-

оптимальных планах. 

Причиной разницы в оценках на ресурсы  

𝑌𝑟×1
∗ = (𝐴ʹ)𝑟×𝑟

−1 × 𝐶𝑟×1 и 𝑌𝑟×1
∗∗∗ = (𝐴ʹ̅)𝑟×𝑟

−1 × 𝐶�̅�×1  

являются вносимые изменения как в исходную матрицу 𝐴ʹ𝑟×𝑟, так и в вектор 𝐶𝑟×1. Вместе с 

тем экономическое содержание ненулевых оценок изменяется только с изменением эконо-

мического показателя, отражаемого вектором 𝐶𝑟×1. Само же изменение показателя, отража-

емого вектором 𝐶𝑟×1 позволяет рассчитать (с использованием (8)), ненулевые оценки с соот-

ветствующим новым экономическим содержанием. Это, вообще говоря, в полной мере отве-

чает системному анализу, например, различных вариантов плана в экономике, осуществляе-

мому с позиции различных показателей эффективности. 

Расчет ненулевых оценок на все виды r ресурсов, учитываемых в системе (1), когда в 

ней s>r, возможен при наличии в матрице 𝐴𝑟×𝑠 подматрицы  𝐴𝑟×𝑟 полного ранга. 

Предполагая, что все r строк в 𝐴𝑟×𝑠 линейно независимы, то столбцы в 𝐴𝑟×𝑠 и соот-

ветствующие компоненты вектора 𝑋𝑠×1 могут быть переставлены таким образом, чтобы 

первые r столбцов в 𝐴𝑟×𝑠 также были линейно независимы. Тогда матрица 𝐴𝑟×𝑠 может быть 

записана в виде: 

𝐴𝑟×𝑠 = (𝐴𝑟×𝑟 , 𝐴𝑟×(𝑠−𝑟)), (9) 



 218 

где 𝐴𝑟×𝑟  – подматрица полного ранга, а 𝐴𝑟×(𝑠−𝑟) – подматрица, содержащая r строк и (s-r) 

столбцов. Одновременно вектор 𝑋𝑠×1 примет вид 

.X
1)(

1

1s 




















rs

r

X

X

 

(10) 

Система (1) с учетом (9) и (10) может быть записана в виде  

𝐴𝑟×𝑟𝑋𝑟×1 + 𝐴𝑟×(𝑠−𝑟)𝑋(𝑠−𝑟)×1 = 𝑏𝑟×1, (11) 

где 𝑋𝑟×1 > 0 и 𝑋(𝑠−𝑟)×1 > 0. 

Так как в (11) 𝐴𝑟×𝑟  является подматрицей полного ранга, умножим слева на 𝐴𝑟×𝑟
−1  си-

стему (11), т.е.  

𝐴𝑟×𝑟
−1 𝐴𝑟×𝑟𝑋𝑟×𝑟 + 𝐴𝑟×𝑟

−1 𝐴𝑟×(𝑠−𝑟)𝑋(𝑠−𝑟)×1 = 𝐴𝑟×𝑟
−1 𝑏𝑟×1,  

откуда 

𝑋𝑟×1 = 𝐴𝑟×𝑟
−1 (𝑏𝑟×1 − 𝐴𝑟×(𝑠−𝑟)𝑋(𝑠−𝑟)×1). (12) 

В (12) вектор 𝑋𝑟×1 однозначно выражается через 𝑋(𝑠−𝑟)×1. Поэтому при заданном 

ре  𝑋(𝑠−𝑟)×1
∗ > 0 может быть рассчитан вектор 

�̅�𝑟×1
∗ = 𝑏𝑟×1 − 𝐴𝑟×(𝑠−𝑟)𝑋(𝑠−𝑟)×1

∗ , (13) 

и, далее, – вектор 

 𝑋𝑟×1
∗ = 𝐴𝑟×𝑟

−1 × �̅�𝑟×1
∗ ,  

представляющий собой единственное решение системы уравнений 

𝐴𝑟×𝑟𝑋𝑟×1 = �̅�𝑟×1
∗ . (14) 

С использованием (14) запишем задачу линейного программирования в виде: 

максимизировать     11)(  rr XCXL  (15) 

при условиях:                ,A
*

11rr   rr bX   

.01 rX  

(16) 

(17) 

Очевидно, что двойственная задача к задаче (15)-(17) будет иметь вид: 

минимизировать                1

*

1)(  rr YbYL  (18) 

при условиях:                     ,A 11rr  
rr CY   (19) 

где, как и в задаче (6–7), матрица 𝐴ʹ𝑟×𝑟 представляет собой транспонированную матрицу по 

отношению к матрице 𝐴𝑟×𝑟  полного ранга. 

В силу единственности решения системы уравнений (16) целевая функция (15) в зада-

че (15–17) не играет никакой роли в выборе оптимального плана. То же самое имеет место и 

в задаче (18)-(19). Поэтому вектор ненулевых оценок 𝑌∗
𝑟×1 на все r виды ресурсов может 

быть рассчитан путем автономного решения системы линейных уравнений (19) или по фор-

муле (8). 

Расчет ненулевых оценок 𝑌∗
𝑟×1 на все r виды ресурсов, осуществляемый путем авто-

номного решения системы (19), не зависит от значений векторов 𝑋𝑟×1 и �̅�𝑟×1
∗  в (16), а также, 

в силу (13), от значений векторов 𝑏𝑟×1, 𝑋(𝑠−𝑟)×1
∗

 и элементов подматрицы 𝐴𝑟×(𝑠−𝑟). Значе-

ния ненулевых оценок 𝑌∗
𝑟×1 на все учитываемые ресурсы 𝑏𝑟×1 в (11) изменяются только 

при внесении изменений в подматрицу 𝐴𝑟×𝑟 , а также вектор 𝐶𝑟×1 (или только подматрицу 

𝐴𝑟×𝑟 , или только вектор 𝐶𝑟×1). 

Таким образом, расчет однозначных ненулевых оценок на все учитываемые в системе 

(1) ресурсы, когда s > r, предполагает выделение из матрицы 𝐴𝑟×𝑠 подматрицы 𝐴𝑟×𝑟  полно-

го ранга, далее построение и автономное решение системы уравнений (19), которое может 

быть найдено по формуле (8). 
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Такой порядок расчета ненулевых оценок 𝑌∗
𝑟×1 на все r виды учитываемых ресурсов 

в системе (1) при s > r возможен при условии, что 𝐴𝑟×𝑠 является матрицей полного строчно-

го ранга. Учитывая, что в любой матрице число линейно независимых столбцов равно числу 

линейно независимых строк, и наоборот, процедура выделения подматрицы полного ранга 

𝐴𝑟×𝑟  из матрицы 𝐴𝑟×𝑠 может быть совмещена с выяснением наличия в последней r-линейно 

независимых строк. Для этого достаточно выделить среди s столбцов матрицы 𝐴𝑟×𝑠 все ли-

нейно независимые столбцы. Если их количество совпадает с r-количеством строк матрицы 

𝐴𝑟×𝑠, то это значит, что 𝐴𝑟×𝑠 является матрицей полного строчного ранга, а выделенные в 

ней независимые столбцы с соответствующими элементами всех r строк представляют собой 

подматрицу 𝐴𝑟×𝑟  полного ранга. 

Отметим, что при необходимости расчет ненулевых оценок на все r виды ресурсов си-

стемы (1) при s > r может быть (при наличии подматрицы 𝐴𝑟×𝑟  полного ранга) совмещен с 

расчетом ненулевых оценок на все виды продукции, отражаемые компонентами вектора 

𝑋(𝑠−𝑟)×1 > 0 в (11). Для этого следует дополнить систему (11) уравнениями 

𝐸(𝑠−𝑟)×(𝑠−𝑟)𝑋(𝑠−𝑟)×1 = 𝑍(𝑠−𝑟)×1,  

где: 𝑍(𝑠−𝑟)×1 – вектор ограничений, налагаемых на значения компонент вектора 𝑋(𝑠−𝑟)×1; 

𝐸(𝑠−𝑟)×(𝑠−𝑟) – единичная матрица. Расширенная система (11) примет вид: 

𝐴𝑟×𝑟𝑋𝑟×1 + 𝐴𝑟×(𝑠−𝑟)𝑋(𝑠−𝑟)×1 = 𝑏𝑟×1, 

𝐸(𝑠−𝑟)×(𝑠−𝑟)𝑋(𝑠−𝑟)×1 = 𝑍(𝑠−𝑟)×1, 
(20) 

где ранг матрицы 

|
𝐴𝑟×𝑟 𝐴𝑟×(𝑠−𝑟)

0 𝐸(𝑠−𝑟)×(𝑠−𝑟)
| 

 

совпадает с количеством неизвестных, а вектор 

(
𝑋𝑟×1

𝑋(𝑠−𝑟)×1
) = (

𝐴𝑟×𝑟 𝐴𝑟×(𝑠−𝑟)

0 𝐸(𝑠−𝑟)×(𝑠−𝑟)
)

−1

× (
𝑏𝑟×1

𝑍(𝑠−𝑟)×1
) 

(21) 

определяет единственное решение (20). 

При известных значениях (𝐶𝑟×1 𝐶(𝑠−𝑟)×1) вектор ненулевых оценок 

(𝑌𝑟×1 𝑌(𝑠−𝑟)×1) на все r виды ресурсов и все (s-r) виды продукции может быть рассчитан 

путем решения системы уравнений  

    𝐴ʹ𝑟×𝑟𝑌𝑟×1 = 𝐶𝑟×1, 
𝐴ʹ(𝑠−𝑟)×𝑟𝑌𝑟×1 + 𝐸ʹ(𝑠−𝑟)×(𝑠−𝑟)𝑌(𝑠−𝑟)×1 = 𝐶(𝑠−𝑟)×1 

(22) 

или по формуле  

(
𝑌𝑟×1

𝑌(𝑠−𝑟)×1
) = (

𝐴ʹ𝑟×𝑟 0
𝐴ʹ(𝑠−𝑟)×𝑟 𝐸ʹ(𝑠−𝑟)×(𝑠−𝑟)

)
−1

× (
𝐶𝑟×1

𝐶(𝑠−𝑟)×1
), 

 

где (
𝐴ʹ𝑟×𝑟 0

𝐴ʹ(𝑠−𝑟)×𝑟 𝐸ʹ(𝑠−𝑟)×(𝑠−𝑟)
) является транспонированной по отношению к матрице 

(
𝐴𝑟×𝑟 𝐴𝑟×(𝑠−𝑟)

0 𝐸(𝑠−𝑟)×(𝑠−𝑟)
) системы уравнений (20). 

При известном векторе (𝐶𝑟×1 𝐶(𝑠−𝑟)×1) вектор ненулевых оценок 

(𝑌𝑟×1 𝑌(𝑠−𝑟)×1) на ресурсы и продукцию системы (20) может быть рассчитан и последо-

вательно. Вначале могут быть определены оценки ресурсов 𝑌∗
𝑟×1, например, по формуле 

(8). Далее, значения 𝑌∗
𝑟×1 могут быть включены в систему уравнений, отражаемую второй 

строкой системы (22), и простым расчетным путем определены количественные значения 

оценок 

Y(𝑠−𝑟)×1
∗ = 𝐶(𝑠−𝑟)×1 − 𝐴ʹ(𝑠−𝑟)×𝑟𝑌𝑟×1

∗  

на (s-r) виды продукции системы (20). 



 220 

Следует отметить, что проверка наличия в матрице 𝐴𝑟×𝑠 системы (1) r линейно неза-

висимых строк, а также выделение подматрицы 𝐴𝑟×𝑟  полного ранга в матрице 𝐴𝑟×𝑠, когда в 

ней s > r и r достаточно велико, могут быть заменены менее трудоемкой процедурой, осно-

вывающейся на расчете обобщенной обратной матрицы 𝑉 по отношению к квадратной мат-

рице 𝐴𝑟×𝑠 при s = r, а также прямоугольной матрице 𝐴𝑟×𝑠 при s > r. 

Методы расчета обобщенных обратных матриц по отношению к квадратным и прямо-

угольным матрицам, свойства обобщенных обратных матриц, методы решения линейных 

уравнений с использованием обобщенных обратных матриц подробно рассмотрены в лите-

ратуре, в частности в [3, 4]. Здесь отметим лишь следующее. Обобщенная обратная матрица 

𝑉 существует и однозначно определяется при любой форме исходной матрицы 𝐴𝑟×𝑠. Если 

𝐴𝑟×𝑠 при s = r представляет собой матрицу полного ранга, а также 𝐴𝑟×𝑠 при s > r является 

матрицей полного строчного ранга, то каждая из таких матриц имеет единственную обоб-

щенную обратную матрицу. Последовательность формирования обобщенной обратной мат-

рицы по отношению к исходной прямоугольной, например, матрице 𝐴𝑟×𝑠, где s > r состоит в 

следующем. В 𝐴𝑟×𝑠 при s > r дописывается s-r нулевых строк. Другими словами, прямо-

угольная матрица расширяется до квадратной путем добавления нулевых строк (столбцов). 

Затем строится обобщенная обратная матрица 𝑉 и вычеркивается из нее столько нулевых 

столбцов (строк), сколько нулевых строк (столбцов) было добавлено в исходную прямо-

угольную матрицу. Если размер исходной матрицы A равен r×s, где s > r, то обобщенная об-

ратная к ней матрица 𝑉 имеет размер s×r и содержит s-r нулевых строк. Если же исходная 

матрица представляется в виде 𝐴ʹ𝑠×𝑟  (транспонированной матрицы по отношению к 𝐴𝑟×𝑠), 

где s > r, то обобщенная обратная матрица (к 𝐴ʹ𝑠×𝑟) 

𝑉ʹ𝑟×𝑠 = (𝑉ʹ𝑟×𝑟 0) (23) 

содержит s-r нулевых столбцов. 

Расчет однозначных ненулевых оценок на все r-виды ресурсов, учитываемых в систе-

ме (1) при s > r, может быть осуществлен с использованием (23) по формуле  

𝑌𝑟×1 = (𝑉ʹ𝑟×𝑟 0) × (
𝐶𝑟×1

𝐶(𝑠−𝑟)×1
). 

(24) 

В ситуации, когда в системе (1) s = r, то ненулевые оценки на все r-виды ресурсов мо-

гут быть рассчитаны по формуле 

𝑌𝑟×1 = 𝑉ʹ𝑟×𝑟 × 𝐶𝑟×1, (25) 

где обобщенная обратная матрица 𝑉ʹ𝑟×𝑟 совпадает с обратной транспонированной матрицей 

полного ранга (𝐴ʹ𝑟×𝑟)−1. 

Когда в системе (1) s < r, а также когда s ≥ r и количество линейно независимых 

столбцов в матрице 𝐴𝑟×𝑠 меньше r – количества ее строк, то рассчитать ненулевые оценки 

на все r виды ресурсов, учитываемых в (1), не представляется возможным. Выход из этой си-

туации возможен на пути искусственного увеличения количества линейно независимых 

столбцов в матрице 𝐴𝑟×𝑠 системы (1) до необходимого количества r. 

В целях наглядности проиллюстрируем здесь расчет ненулевых оценок на ресурсы в 

неоптимальных планах на весьма простом примере. 

Пусть на предприятии осуществляется производство двух изделий А и Б, в количестве 

А = 7900, Б = 1200 единиц в месяц. Фактические затраты двух видов ресурсов на производ-

ство единицы каждого вида изделий представлены в таблице. 

 

Группы оборудования 
Время в минутах на единицу изделия 

А Б 

I 

II 

1 

4 

2 

7 
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Общие затраты ресурсов на производство изделий по первой группе оборудования со-

ставили (1∙7900)+(2∙1200) = 10300 минут, по второй группе оборудования – 

(4∙7900)+(7∙1200) = 40000 минут. 

Система (1) при s = r, с учетом данных примера имеет вид: 

𝑋1 + 2𝑋2 = 10300, (26) 

Единица первого изделия на рынке реализуется за 0,7 тыс.р., второго – за 1,3 тыс.р. 

Общая выручка от реализации изделий составляет в сумме: (7900∙0,7)+(1200∙1,3) = 7090 

тыс.р. 

Месячный фонд времени работы имеющегося на предприятии оборудования состав-

ляет: по первой группе оборудования – 11000 минут; по второй группе оборудования – 40000 

минут. Свободный фонд времени работы оборудования первой группы равный (11000–

10300) = 700 минут предприятие сдает в аренду по цене 0,1 тыс.р. за одну минуту его работы. 

Поэтому общая сумма денежных поступлений в предприятие за месяц (от реализации про-

дукции и сдачи в аренду свободного фонда времени работы оборудования первой группы) 

составила (7090+700∙0,1) = 7160 тыс.р. 

С использованием данных, содержащихся в таблице, ненулевые оценки 𝑌∗
1, 𝑌∗

2 од-

ной минуты работы оборудования, соответственно, первой, второй групп могут быть рассчи-

таны по формуле (8) или путем автономного решения системы уравнений (7), которая в при-

мере имеет вид:  

𝑌1 + 4𝑌2 = 0,7, (27) 

Решение (27) определяет: 𝑌∗
1 = 0,3; 𝑌∗

2 = 0,1. Сумма произведений затраченных 

ресурсов в процессе производства изделий на ненулевые оценки (𝑌∗
1 = 0,3, 𝑌∗

2 = 0,1) 

равна общей выручке от реализации изделий (7090 тыс.р.), т.е. (10300∙0,3+40000∙0,1) = 7090 

тыс.р. Из сопоставления оценки 𝑌∗
1 = 0,3 тыс.р. с ценой аренды одной минуты работы 

оборудования первой группы, равной 0,1 тыс.р. следует, что предприятию (в силу неравен-

ства 0,3 > 0,1) не следовало бы сдавать в аренду свободный фонд времени работы оборудо-

вания первой группы. В этой ситуации предприятию следовало бы в первую очередь стре-

миться полностью использовать свои ресурсы для производства изделий, а также изыскивать 

возможности их увеличения, например, за счет их аренды на стороне. 

При условии, что арендовать на стороне предприятию фонд времени работы оборудо-

вания первой и второй групп не представляется возможным или, например, ненулевые оцен-

ки (𝑌∗
1, 𝑌∗

2) на ресурсы превышают цены аренды этих ресурсов на стороне, предприятию 

следовало бы иметь программу выпуска изделий, обеспечивающую в нем полное использо-

вание наличных ресурсов. Это позволило бы предприятию увеличить выручку от реализации 

производимых изделий по новой программе на (0,3×700+0,1×0) = 210 тыс.р. 

Разумеется, что такая программа выпуска изделий, обеспечивающая предприятию 

общую выручку от реализации изделий (7090 тыс.р. + 210 тыс.р.) = 7300 тыс.р. может быть 

рассчитана путем решения системы уравнений (1) при s = r, с учетом данных рассматривае-

мого примера, а именно: 

 𝑋1 + 2𝑋2 = 11000, (28) 

где: X1 – расчетное количество изделий А; X2 – расчетное количество изделий Б. 

Решение (28) определяет значения: X1 = 3000; X2 = 4000. 

Эта программа производства изделий А и Б обеспечивает полное использование 

наличных в предприятии ресурсов, а также общую выручку от реализации изделий – 7300 

тыс.р. (3000∙0,7+4000∙1,3), совпадающую с суммой произведений ненулевых оценок (𝑌∗
1 =

0,3, 𝑌∗
2 = 0,1) на используемые ресурсы в данной программе выпуска изделий 

(0,3∙11000+0,1∙40000). 

ВЫВОДЫ. Из данного примера уже наглядно видно, что расчет ненулевых оценок на 

ресурсы может осуществляться предварительно до составления различных вариантов произ-

водственных программ в строго сбалансированных по ресурсам экономических системах. 
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С использованием предварительно рассчитанных ненулевых оценок на ресурсы могут 

анализироваться и оцениваться различные предполагаемые мероприятия при выборе и обос-

новании тех или иных производственных программ. Сама же производственная программа 

может рассчитываться, когда действительно возникает необходимость аккумулировать тот 

или иной комплекс предварительно отобранных управленческих решений, направленных на 

эффективное использование ресурсов. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Н.Н. Погостинская, д-р экон. наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, 

заведующий кафедрой финансов, АНО ВПО «Международный банковский институт» 

(г. СПб, РФ) 

Ю.А. Погостинский, д-р экон. наук, профессор кафедры аграрной экономики 

Н.В. Коновалов, аспирант кафедры аграрной экономики 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Важное место в петле управления занимает анализ, который составляет 

информационную основу принятия решений (рис. 1). Экономическая информация содержит-

ся в экономических показателях.  
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Рис. 1. Роль анализа и диагностики в информационном обеспечении управления 

 

Следует различать понятия экономической величины и экономического показателя. 

Экономическая величина – объективно существующее, меняющееся в пространстве и во вре-

мени, свойство или отношение хозяйственных процессов и явлений. Показатель – индикатор 

или «конструкция» из нескольких индикаторов, служащие средством выражения экономиче-

ской величины в числе. В таком понимании показатель играет роль измерителя экономиче-

ской величины. 

Многие экономические величины не могут быть отображены с помощью одного ин-

дикатора. Для их косвенного измерения с целью проведения диагностики и анализа выстраи-

ваются более сложные конструкции (модели), структура которых также нуждается в обосно-

вании. Для измерения и анализа одной и той же экономической величины разными специа-

листами предлагаются разные модели, которые могут быть использованы на всех этапах 

управления.  

Экономические показатели могут отображать экономическую информацию в разных 

формах; традиционно – это: 

– абсолютные значения показателей, дающие статичную оценку объекта; 

– различные меры изменения показателей, которые характеризуют объект анализа в дина-

мике: индексы и темпы роста и/или прироста; 

– показатели структуры (коэффициенты), характеризующие соотношения частей объекта, а 

также соотношение части и целого. 

Все три формы представления данных и, соответственно три типа моделей давно из-

вестны и используются в финансово-экономической диагностике, анализе, планировании. 

Большинство интегральных показателей, используемых в комплексной диагностике и 

анализе, строятся как метрические модели, которым присущ целый ряд недостатков: 

– обобщающие показатели, в большинстве своем, построены таким образом, что ухудше-

ние оценки по одним показателям может быть компенсировано улучшением оценки по 

другим показателям, сохраняя в виде среднего некоторое определяющее свойство сово-

купности;  

– используемые вычислительные операции зачастую никак не обосновываются и не интер-

претируются и, как следствие не выявляют связи между факторами; 

 

определять 

р
а

зл
и

ч
а

т
ь
 

р
а

сп
о

зн
а

ва
т

ь
 

1. Выявление проблемы 

Анализ 

хозяйственной 

ситуации 

Определение 

объекта 

управляющего 

воздействия 

2. Принятие решения 

 

Разработка 

альтернативн

ых вариантов 

Выбор лучшей 

альтернативы  

ЦЕЛИ  

УПРАВЛЕНИЯ 

Анализ и 
диагностика 

3. Реализация решения 

Изменение 

хозяйственной 

ситуации 

Реализация 

выбранного 

действия  



 224 

– интегральные показатели не отражают сложившиеся проблемы и мало способствуют вы-

явлению назревающих;  

– низкая адаптивность: отсутствует возможность менять состав используемых индикаторов 

в зависимости от их значимости, полезности для анализируемого объекта;  

– имеет место ориентация на эмпирически установленные нормы или значения показателей 

других предприятий; сами нормы (рекомендуемые значения) слишком расплывчаты, и, 

наконец, их просто мало. 

Проблемы, связанные с недостатками традиционных методов, предлагается решать на 

основе инновационного подхода путем формирования неметрических моделей. В данной 

статье рассматривается формирование аналитических моделей, базирующихся на ординаль-

ных шкалах. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом рассмотрения в данной статье являются орди-

нальные модели экономического анализа. Ординальные модели по существу представляют 

собой упорядочение показателей по темпам роста, исходя из определенных предпочтений 

аналитика (менеджера, владельца). Основанием для установления предпочтений служит вы-

явление взаимозависимости темпов роста наблюдаемых показателей и латентной анализиру-

емой экономической величины. 

Ранжированный ряд темпов роста показателей выступает в роли их неметрической 

свертки, которая позволяет выразить динамику показателей в их взаимном отношении, при 

этом каждый показатель сохраняет свою собственную роль. Такого рода модели можно 

назвать моделями структурной динамики. Ранги – четвертая форма представления эконо-

мических данных. 

В этой свертке отсутствует эффект взаимопогашения «положительных» и «отрица-

тельных» влияний отдельных показателей на моделируемый результативный (интегральный) 

показатель.  

Упорядочение показателей можно осуществить по их фактическим темпам роста. В 

этом случае фактический порядок показателей выступает в роли неметрической модели 

фактического динамического состояния анализируемой экономической величины.  

Можно упорядочить показатели, исходя из представлений о наилучшем динамиче-

ском состоянии анализируемой величины. В этом случае выстраивается порядок показате-

лей, который является нормативной (эталонной) моделью динамического состояния анали-

зируемой величины. Такая нормативная модель носит название динамического норматива.  

Динамический норматив (динамическая нормативная модель) – ДН – это совокуп-

ность показателей, упорядоченных по темпам роста так, что поддержание этого порядка на 

длительном интервале времени в реальной деятельности предприятия обеспечит наилучшее 

значение моделируемой экономической величины. 

Динамический норматив задает нормативный (эталонный) порядок темпов роста по-

казателей, который выражает требования к лучшему функционированию предприятия. Ди-

намический норматив служит точкой отсчета – критерием – при оценке и анализе фактиче-

ского динамического состояния анализируемой величины. Если фактический порядок совпа-

дает с нормативным, то это означает что моделируемая экономическая величина находится в 

наилучшем динамическом состоянии (имеет максимальное или минимальное значение). Чем 

больше расходятся фактическое и нормативное упорядочения показателей, тем хуже обстоят 

дела на предприятии в рассматриваемом аспекте. 

Построение динамического норматива, согласующегося с объективными требования-

ми эффективного устойчивого развития, базируется на определенных принципах, основные 

из которых приведены в табл. 1. Принципы составляют теоретическую основу формирования 

и использования динамических нормативов. 

 
Таблица 1. Принципы формирования моделей финансово-экономической диагностики и анализа 

Принципы 
Общенаучные 

(философские) 

Особенные 

(теории хозяйственных 

Специальные 

(формирования аналитиче-
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систем) ских моделей) 

Методологические 
научность, 

идеализация 
системность 

комплексность, взаимоувязка 

показателей 

Методические инвариантность 
системообразующая 

роль функции 

сравнимость, 

точность 

Практической реали-

зации 

реализуемость, 

полезность 

интерпретация, 

интерсубъективность 

базирование на действующей 

системе учета, 

наглядность 

 

Объектом анализа может выступать любая экономическая величина, например, стра-

тегия, финансовое состояние, результативность деятельности и др. Предлагаемая методика – 

универсальна, специфика моделируемой величины отражается в отбираемых показателях. 

Отбираются показатели, наиболее значимые с точки зрения объекта анализа. Показа-

тели должны быть измеримыми, относительно независимыми друг от друга, должны соот-

ветствовать целям моделирования. Необходимо соблюдать такие правила, как согласован-

ность с действующей системой учета; характеристика всего предприятия в целом (не отдель-

ного подразделения). Период учета показателей должен быть не больше, чем анализируемые 

периоды. Исключаются показатели, рассчитываемые как отношение двух других, отобран-

ных для модели. Число показателей в ДН должно быть в пределах от 6 до 25 (лучше всего – 

12–15). 

Далее осуществляется нормативное упорядочение показателей, основу которого со-

ставляет сравнение выбранных показателей по темпам их роста. Цель сравнения – экономи-

ческая интерпретация опережающего роста одного показателя по сравнению с другим. Нор-

мативная модель строится на основе выбора (обоснования) наиболее предпочтительных со-

отношений показателей по темпам роста. Например, возможны две ситуации: 1) более быст-

рый рост численности работающих по сравнению с ростом объема произведенной продук-

ции, 2) более быстрый рост объема произведенной продукции по сравнению с ростом чис-

ленности работающих. Обе ситуации предусматривают рост обоих рассматриваемых показа-

телей. Важно понять, какой показатель должен расти быстрее на основе их сравнения. В 

данном случае выбирается вторая ситуация, которой соответствует рост производительности 

труда. 

Сравнение рекомендуется проводить путем построения матрицы предпочтений. В 

матрице предпочтений Е каждый элемент еij отображает нормативное соотношение показа-

телей:  

         1, если i-й показатель должен расти быстрее j-го; 

 еij =        –1, если i-й показатель должен расти медленнее j-го;  

                         0, если нормативное соотношение между i-м и j-м показателями не выяв-

лено. 

Заданный в матрице нормативный порядок темпов роста показателей выступает как 

«идеальная модель» (динамического норматива – ДН) рассматриваемой экономической ве-

личины и служит точкой отсчета при ее измерении и оценке, в анализе, планировании и пр. 

Чем больше отношений «быстрее» удастся выявить среди отобранных показателей, 

тем «более» комплексной и системной будет ДН. В идеале интерпретируются и упорядочи-

ваются все возможные пары показателей, в этом случае можно выявить строгое (линейное) 

упорядочение показателей, когда каждому показателю может быть присвоен ранг (по смыслу 

построения – это нормативный ранг): 

П1П2…Пj…Пn.     (1) 

Подобный ранжированный ряд показателей есть линейный динамический норматив. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Опыт построения динамических нормативов 

различных экономических величин для различных предприятий и организаций позволил 

обосновать три подхода для упорядочения показателей в динамическом нормативе, в основе 

которых лежит: 

1) формулировка целевых установок; 
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2) анализ известных коэффициентов; 

3) формирование специальной конструктивной (типовой) модели. 

Первый подход предполагает, что ДН строится, исходя из формулировки целевых 

установок. Цель должна быть выражена нормативным упорядочением двух и более показа-

телей деятельности предприятия. Цель будет состоять в поддержании этого порядка на дли-

тельном интервале времени. 

Целевые установки ставят под контроль основные общеэкономические требования 

эффективного развития предприятия, а также общие требования перспективного развития 

предприятия, учитывающие специфику деятельности конкретного предприятия Они должны 

быть конкретными и измеримыми; должны быть взаимоподдерживающими.  

Пример общеэкономической установки – повышать производительность труда. Это 

требование может быть выражено, например, следующим упорядочением показателей: Т(ТП) 

> Т(РВ); где Т(ТП) – темп роста объема товарной продукции, Т(РВ) – темп роста рабочего 

времени. 

Пример установки, отображающей специфику предприятия – обновление продукции. 

Это требование может быть выражено следующим соотношением: Т(СНП) > Т(ТП), где: 

Т(СНП) – темп роста стоимости новой продукции, Т(ТП) – темп роста объема товарной про-

дукции. 

Далее из попарных упорядочений показателей, выражающих заданные установки, 

можно получить совместное упорядочение всех отобранных показателей, которое и будет 

играть роль ДН. Следует подчеркнуть, что ДН может быть сформирован не единственным 

образом в силу динамичности целевых установок.  

Второй подход к построению ДН – коэффициентный, суть которого заключается в 

следующем. Коэффициент строится в виде дроби (отношения). Если известна наиболее бла-

гоприятная тенденция изменения коэффициента – рост, тогда показатель, находящийся в 

числителе, должен расти быстрее показателя, находящегося в знаменателе. Например, изве-

стен коэффициент рентабельности активов, благоприятная тенденция которого – рост, отку-

да следует, что прибыль должна расти быстрее стоимости активов. 

При использовании коэффициентного подхода необходимо отбирать показатели, на 

основе которых производится расчет коэффициентов и, с другой стороны, необходимо ис-

пользовать все известные коэффициенты, связывающие отобранные показатели. 

Выявление и обоснование положительных или отрицательных тенденций изменения 

включенных в анализ коэффициентов дает основание для нормативного ранжирования ото-

бранных показателей. Обще упорядочение исходных показателей в ДН обеспечивает взаи-

моувязку различных аналитических коэффициентов. Взаимосвязь коэффициентов позволяет 

рассматривать динамический норматив не как простой набор показателей, а именно как си-

стему показателей. 

Третий подход к формированию ДН основан на конструктивной модели анализируе-

мой величины. Для обеспечения комплексности модели необходимо выделить группы (клас-

сы) показателей, охватывающих все аспекты деятельности предприятия, связанные с пред-

метом анализа.  

В основу классификации могут быть положены разные признаки. Например, за основу 

может быть взято дерево целей и соответствующие показатели. Это могут быть различные 

классификации коэффициентов. Это могут быть классификации, используемые при форми-

ровании сбалансированной системы показателей, предложенной Капланом, Нортоном. В лю-

бом случае необходимо выделить аспекты деятельности предприятия, характеризующиеся 

неравномерным развитием, и соответствующие им группы показателей. Эти аспекты должны 

быть относительно независимыми друг от друга и, соответственно отображающие их показа-

тели не должны быть сильно коррелированными. 

Конструктивная модель формируется как типовая модель, представляющая собой эта-

лонное упорядочение не отдельных показателей, а целых групп (классов) показателей. Здесь 

важными являются два момента: необходимо выделить классы показателей и экономически 
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интерпретировать соотношения темпов их роста для определения нормативных соотноше-

ний, исходя из представления о наилучшем динамическом состоянии моделируемой эконо-

мической величины. 

Примером может служить комплексная конструктивная модель эффективности функ-

ционирования предприятия, которую можно назвать «золотым правилом». Для ее формиро-

вания предлагается использовать классификацию показателей на основе выделения систем-

ных характеристик предприятия, предусмотренных в конструктивном определении любой 

системы.  

В конструктивном плане любая система определяется как единство входа, выхода и 

процессора, предназначенных для реализации определенной функции. Системные характе-

ристики – это функция, вход, выход и процессор. 

Функция – смысл существования, назначение системы. Это качественная характери-

стика системы, поэтому нет отражающих ее показателей. 

Вход (Вх) системы – совокупность вещественных, энергетических и информационных 

компонентов, поступающих из среды в систему, предназначенных для преобразования в ней. 

Вход системы «предприятие» может быть описан такими показателями, как объем закупае-

мого корма для животных, стоимость покупной электроэнергии и т.д. 

Выход (Вых) системы – совокупность вещественных, энергетических и информацион-

ных компонентов, поступающих из системы в среду, являющихся результатом преобразова-

ния входа. К показателям выхода предприятия относятся объем произведенной продукции, 

работ, услуг, прибыль и др.  

Процессор представляется как единство четырех составляющих: оснащения, упорядо-

ченности, катализатора и субъективного фактора. 

Оснащение (Осн) – совокупность вещественных, энергетических и информационных 

компонентов, обслуживающих преобразование входа в выход. Показатели оснащения пред-

приятия – это стоимость основных средств и нематериальных активов, выбытие оборудова-

ния, освоенные капитальные вложения, основные производственные фонды и пр. 

Субъективный фактор (СФ) – люди, обеспечивающие преобразование входа в выход; 

к этой группе относятся показатели, характеризующие состав работников предприятия. 

Упорядоченность (Уп) – правила и последовательность преобразования входа в вы-

ход. Упорядоченность на предприятии – это, прежде всего, характеристика организации 

производства. К этой группе показателей можно отнести те, которые отражают не сами пра-

вила, но их нарушения, т.е. косвенно характеризуют упорядоченность. Это, например, штра-

фы, простои и т.п. 

Катализатор (Кат) – элементы оснащения и/или упорядоченности, основное назна-

чение которых состоит в изменении интенсивности или качества преобразования входа в вы-

ход. Показатели катализатора предприятия – фонд оплаты труда, затраты на орошение и т.п. 

Эта классификация характеристик и, соответственно, отображающих их показателей 

инвариантна масштабу и миссии предприятия, конкретным целям управления, поэтому она 

может служить основой типового динамического норматива. 

Упорядочение системных характеристик осуществляется на основе формулировки 

требований к эффективности. Эти требования можно сформулировать, исходя из следующих 

основных положений: 

– главными критериями успешности деятельности предприятия являются прибыльность и 

рост стоимости предприятия; 

– кроме миссии и критерия ориентиром в упорядочении показателей служит экономиче-

ская эффективность, в частности такие ее показатели, как рентабельность, отдача, про-

изводительность труда, фондовооруженность, материалооснащенность и др., а также 

ориентация на интенсивный путь развития, повышение квалификации работников, рост 

средней заработной платы, снижение штрафов и пр. 
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Анализ соотношений групп показателей с ориентацией на перечисленные выше пока-

затели дает общее упорядочение, которое выступает в роли динамического норматива дея-

тельности предприятия: 

Т(Вых) > Т(Вх) > Т(Осн) > Т(Кат) > Т(СФ) > Т(Уп). (2) 

Сформированная модель называется типовым динамическим нормативом и являет со-

бой «золотое правило» эффективного функционирования предприятия. Типовой динамиче-

ский норматив – это совокупность системных характеристик предприятия, упорядоченных 

по темпам роста отображающих их показателей так, что поддержание этого порядка на дли-

тельном интервале времени в фактической деятельности предприятия обеспечивает ему 

наивысшую эффективность. 

Для формирования операциональной нормативной модели (динамического нормати-

ва) необходимо отобрать такие показатели, которые способны отразить динамику системных 

характеристик предприятия.  

Простейший ДН должен включать в себя 6 показателей – по одному для каждой си-

стемной характеристики. В табл. 2 представлен один из возможных вариантов простейшего 

ДН эффективности деятельности сельскохозяйственного предприятия. 

При необходимости сформировать ДН с учетом большего числа требований к эффек-

тивному функционированию в динамический норматив включается большее число показате-

лей.  

Отбор конкретных показателей для ДН диктуется конкретными условиями хозяйство-

вания. В ДН с большим числом показателей необходимо упорядочить показатели только 

внутри групп, т.к. сами группы показателей упорядочиваются так же, как и в предложенном 

типовом ДН. На практике при формировании динамического норматива можно комбиниро-

вать все три изложенных подхода. 

 
Таблица 2. Простейший динамический норматив 

Нормативный ранг Показатель Системная характеристика 

1. Объем реализации Выход 

2. Затраты на закупку посевного материала Вход 

3. Стоимость основных средств Оснащение 

4. Фонд оплаты труда работников Катализатор 

5. Численность работников Субъективный фактор 

6. Целодневные простои Упорядоченность 

 

Для сравнения фактического порядка темпов роста показателей с нормативным рас-

считываются интегральные показатели, которые характеризуют уровень выполнения требо-

ваний, заложенных ДН. Расчет таких показателей позволяет проводить сравнения с другими 

предприятиями, с другими периодами.  

В роли основной интегрального показателя выступает оценка близости фактического 

и заданного в динамическом нормативе упорядочений показателей. 

Для выявления фактического порядка показателей необходимо рассчитать фактиче-

ские темпы их роста и, в соответствии с ними, – ранжировать. Оценка близости нормативно-

го и фактического порядка показателей рассчитывается следующим образом: 
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где Б – оценка близости фактического (Ф) и нормативного (Н) упорядочений показателей; n 

– число показателей в ДН; i и j – нормативные ранги показателей; ri и rj – ранги i-го и j-го по-

казателей в фактическом упорядочении; М(Ф,Н) – сумма инверсий в фактическом порядке 

показателей (Ф) относительно ДН (Н); mi – количество инверсий в фактическом порядке для 

показателя, имеющего i-й ранг (занимающего i-е место) в ДН:  
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где aij – переменная, отражающая наличие или отсутствие в фактическом упорядочении по-

казателей отношения «быстрее» заданного в ДН между i-м и j-м показателями, (i=1,...,n; 

j=1,...,n):  
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При расчете оценки близости фактического и нормативного упорядочений показате-

лей в некоторых случаях важно учесть разную значимость целевых установок или коэффи-

циентов, на основе которых сформирован динамический норматив. Значимость определяется 

с позиции целей анализа, с учетом интересов топ-менеджмента и владельцев бизнеса. Коэф-

фициенты значимости могут определяться экспертным путем. В роли экспертов выступают 

лица, определяющие стратегию и финансовую (экономическую, маркетинговую, инноваци-

онную и др.) политику развития предприятия. 

Оценка близости (Б) меняется в диапазоне от 0 до 1. Совпадение фактического и за-

данного в ДН порядка показателей свидетельствует о наилучшем состоянии экономической 

величины, когда все нормативно установленные соотношения темпов роста показателей фак-

тически выполняются, при этом Б = 1. Фактический порядок показателей, полностью проти-

воположный нормативному, дает оценку Б = 0. Чем ближе значение показателя Б к единице, 

тем большая доля нормативных соотношений между показателями реализована в реальной 

деятельности анализируемого предприятия. Оценка Б, характеризуя степень приближения к 

эталону, является обобщающей оценкой экономической величины. 

При движении предприятия от периода к периоду обобщающая оценка моделируемой 

экономической величины Б может расти или уменьшаться. При этом рост оценки Б не озна-

чает, что на предприятии произошли только положительные изменения, вызвавшие улучше-

ние состояния моделируемой экономической величины за счет выполнения тех эталонных 

соотношений, которые ранее не выполнялись. Рост оценки Б может сопровождаться и новы-

ми нарушениями соотношений, установленных в ДН. В связи с этим наряду с оценкой Б 

предлагается рассчитывать оценку Тр – «траектории движения» экономической величины, 

характеризующую изменение структуры выполненных и невыполненных эталонных соот-

ношений с точки зрения направленности изменений на улучшение динамического состояния 

моделируемой экономической величины. 

Оценка траектории (Тр) движения экономической величины характеризует переход от 

одного уровня реализации зафиксированных в ДН нормативных соотношений – к другому: 
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Эта оценка выражает связь между приростом оценки близости, порожденным измене-

ниями в структуре движения показателей и величиной самих структурных изменений. Эта 

оценка меняется в диапазоне от  –1 до 1. Тр = 1 в случае, когда состояние моделируемой эко-

номической величины улучшилось и при этом не произошло ухудшений ни по одному из со-

отношений показателей, зафиксированных в ДН. Низшая оценка Тр = –1 получается в слу-

чае, когда все изменения в структуре движения показателей носят негативный характер 

(уменьшают оценку близости). Оценка Тр = 0 получается в случае, если число инверсий (пе-

рестановок) показателей, обеспечивающих улучшение состояния моделируемой экономиче-

ской величины, совпадает с числом инверсий, ухудшающих ее состояние, или в случае неиз-

менности фактических соотношений между темпами роста показателей, входящих в ДНДМ. 

Таким образом, оценка траектории – это своего рода оценка направленности изменений в 

функционировании предприятия. 
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Оценки «близости» и «траектории» являются измерителями, относительно независи-

мыми друг от друга. Оценка близости характеризует динамическое состояние рассматривае-

мой экономической величины в одном периоде, оценка траектории оценивает изменение ее 

состояния при переходе от одного периода к другому.  

При необходимости рассчитывается обобщающий интегральный показатель О: 

1Тр
2

БО


 .      (7) 

Эта обобщающая оценка О совпадает с оценкой близости Б в случае, если оценка тра-

ектории движения экономической величины Тр максимальна (равна 1). При уменьшении 

оценки траектории до минимума (до «–1») обобщающая оценка также уменьшается до ми-

нимума (до 0).  

Таким образом, обобщающий интегральный показатель есть оценка близости факти-

ческого и нормативно установленного порядка темпов роста показателей, скорректированная 

на оценку траектории ее движения. 

Для каждой конкретной экономической величины необходима содержательная интер-

претация предлагаемых интегральных аналитических показателей. 

Например, если при построении ДН показатели упорядочиваются, исходя из требова-

ний роста производительности труда, ускорения оборота, повышения средней заработной 

платы, снижения материалоемкости продукции и других показателей эффективности на ос-

нове типового динамического норматива, то интегральная оценка выполнения всех этих тре-

бований по существу является комплексным интегральным показателем эффективности 

деятельности предприятия. Соответствующая оценка перехода от одного режима деятель-

ности предприятия к другому является комплексным показателем качества. Обобщающая 

оценка – это показатель результативности деятельности предприятия в целом. 

В табл. 3 приведены примеры содержательной интерпретации интегральных аналити-

ческих показателей, рассчитываемых на основе формирования ДН. 

 

Таблица 3. Содержание интегральных аналитических показателей 

Основа формирования ДН 
Интегральные оценки 

близости траектории обобщающая 

Типовой динамический норма-

тив 
эффективность качество результативность 

Финансовые коэффициенты 
финансовая устойчи-

вость 
изменчивость стабильность 

Целевые стратегические уста-

новки 

уровень реализации 

стратегии 

уровень реализации 

тактики 

уровень реализации 

экономической полити-

ки 

  

ВЫВОДЫ. Использование ранжирования (четвертой формы представления экономи-

ческих показателей) позволяет избежать недостатков, присущих метрическим показателям. 

Предлагаемая инновационная методика формирования динамических нормативов для диа-

гностики и анализа предприятий имеет целый ряд достоинств: 

1) предлагаемая методика базируется на комплексном, многомерном подходе к предприя-

тию; в ДН могут включаться показатели, отражающие как технико-экономическую сто-

рону производства, так и природно-социальные условия; 

2) интегральные аналитические показатели дают возможность проводить сравнения, как в 

пространстве – с другими предприятиями, так и во времени – за ряд периодов; 

3) ДН дает возможность получить обобщенную оценку планов (прогнозов), что обеспечи-

вает обоснованность выбора возможных вариантов развития производства; 
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4) для получения интегральных показателей используется достаточно простой вычисли-

тельный алгоритм, реализуемый на ПК; 

5) изменение количества и номенклатуры используемых в ДН показателей не требует из-

менения вычислительного алгоритма. 

Предлагаемые инновационные методы формирования моделей для анализа экономи-

ческих величин базируются на новых принципах, бросающих вызов традиционному управ-

лению, основанному на статичных суммарных оценках тех или иных параметров. Их приме-

нение значительно меняет правила работы менеджеров. Очевидно, что успех определяется 

уровнем экономической компетентности и грамотности специалистов служб, ответственных 

за контроль, анализ и принятие решений. Для этого необходимо организовать обучение спе-

циалистов методам и приемам работы с моделями нового типа. 
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АПК НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ ПРОФИЛЯ ЕГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

Н.Н. Погостинская, д-р экон. наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, 
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Ю.А. Погостинский, д-р экон. наук, профессор кафедры аграрной экономики, Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет (г. СПб, РФ) 

Г.А. Павлюк, старший преподаватель кафедры финансов, АНО ВПО «Международный бан-

ковский институт» (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. «Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяй-

ство являются ведущими системообразующими сферами экономики страны, формирующими 

агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудо-

вой и поселенческий потенциал сельских территорий», отмечается в государственной про-

грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы [1].  

Одной из основных задач в этой программе называется обеспечение финансовой 

устойчивости товаропроизводителей АПК. По состоянию на 1 января 2012 г. в программе 

финансового оздоровления участвуют 13223 организации АПК, при этом сумма списанной 

задолженности составила 31036 млн. руб. [2]. Такое положение особо остро ставит проблему 

недопущения ухудшения финансового положения товаропроизводителя АПК. Поэтому регу-

лярный анализ финансового состояния предприятия и оценка его финансовой устойчивости 

на основе учета наиболее значимых показателей деятельности, приобретает все большую 

значимость. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для улучшения финансового состояния необходимо, 

прежде всего, его количественно описать, измерить и провести анализ его устойчивости. 

Анализ опирается на систему взаимосвязанных и взаимообусловленных показателей. Для 

анализа различных сторон деятельности сельскохозяйственного предприятия применяются 

абсолютные и относительные показатели, а также всевозможные коэффициенты. Однако 

главная роль принадлежит обобщающим показателям и другим формам наглядного пред-

ставления финансово-экономической информации, способным обеспечить своевременное 

выявление проблем и предотвратить ухудшение финансового состояния предприятия. По-

этому важнейшей составляющей системы управления финансовым состоянием сельскохо-

зяйственного предприятия должен служить финансово-экономический анализ.  

В связи с необходимостью учитывать большое число показателей, которые отражают 

финансовое состояние предприятия, особо остро при проведении анализа встает проблема 

«сжатия информации». Эту проблему зачастую решают предельно просто – выбирают не-

большое количество наиболее существенных и сравнительно несложных в исчислении пока-

зателей и постоянно отслеживают их динамику. Однако такой подход не позволяет выявлять 

причины и факторы ухудшения финансового состояния предприятия. Поэтому необходимо 

проводить всесторонний финансовый анализ деятельности предприятия при использовании 

специальных методов и приемов комплексного анализа.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Финансовое состояние предприятия – это ком-

плексное понятие, характеризующееся системой показателей, отражающих процесс форми-

рования, наличие, размещение и использование финансовых ресурсов предприятия. Финан-

совое состояние предприятия характеризует состояние капитала в процессе его кругооборота 

и способность предприятия финансировать свою деятельность на определенный момент 

времени. Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым, кризисным. 

Характеризуя финансовую устойчивость, различные специалисты выделяют разные 

стороны финансового состояния организации (предприятия). Во-первых, финансовую устой-
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чивость определяют на основе анализа структуры баланса [5; 8; 9; 11; 13; 14 и др.]. Напри-

мер: «Соотношения между отдельными разделами баланса оказывают решающее влияние на 

платежеспособность и финансовую устойчивость» [28]. 

Во-вторых финансовую устойчивость определяют на основе платежеспособности [5; 

11; 14 и др.]. Платежеспособность, в широком смысле, определяется, обычно, как способ-

ность предприятия к своевременному выполнению денежных (финансовых) обязательств пе-

ред своими кредиторами. Разночтения имеют место в характеристике того, о каких обяза-

тельствах идет речь: о кредиторской задолженности, обо всех обязательствах, о срочных обя-

зательствах, об оплате основных и оборотных фондов, о готовности погасить долги в случае 

одновременного предъявления требований со стороны всех кредиторов фирмы о платежах по 

краткосрочным обязательствам, о долгосрочных обязательствах. 

В узком смысле платежеспособность характеризуется обычно наличием у предприя-

тия денежных средств и их эквивалентов для погашения всей кредиторской задолженности 

[14], или задолженности, требующей немедленного погашения [9].  

С. В. Галицкая [6] считает индикаторами платежеспособности соотношение заемного 

и собственного капитала, долю собственного (заемного) капитала в финансировании активов 

предприятия. Часто платежеспособность рассматривается как внешнее проявление финансо-

вой устойчивости. Л. С. Васильева и М. В. Петровская пишут: «Степень финансовой устой-

чивости есть причина определенной степени платежеспособности предприятия» [4]. 

Г. В. Савицкая, с одной стороны, относит платежеспособность к показателям финансовой 

устойчивости, а с другой – рассчитывает ее оценку на базе характеристики ликвидности ак-

тивов. Достаточно часто платежеспособность отождествляют с ликвидностью, например, 

М. С. Рыбянцева пишет: «Платежеспособность может быть выражена через ликвидность ба-

ланса компании» [14]. Другие делают попытки найти признак, по которому их следует раз-

личать, например, Э. А. Маркарьян и Г. П. Герасименко предлагали различать ликвидность и 

платежеспособность следующим образом: «Предприятие считается платежеспособным, если 

его общие активы больше, чем долгосрочные и краткосрочные обязательства. Предприятие 

ликвидно, если его текущие активы больше, чем краткосрочные обязательства». 

Термин «ликвидность» может использоваться в приложении к определенному активу, 

балансу, к предприятию в целом. 

Под ликвидностью актива обычно понимают способность его трансформироваться в 

денежные средства в процессе текущей деятельности, а степень ликвидности определяется 

временем, в течение которого эта трансформация может быть осуществлена без потерь. Под 

ликвидностью баланса обычно понимается степень покрытия обязательств предприятия его 

активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств.  

Есть и другая точка зрения: «Ликвидность баланса предприятия – уровень обеспечен-

ности оборотных активов долгосрочными источниками формирования» [4]. В таком понима-

нии «ликвидность» близка к понятию «финансовая устойчивость». 

В-третьих, финансовая устойчивость трактуется как способность обеспечить источни-

ками финансирования запасы и затраты [6; 4] или все имущество [12].  

В-четвертых, финансовая устойчивость связывается со сбалансированностью, равно-

весием, стабильностью [5; 13].  

В-пятых, характеристикой финансовой устойчивости служит обширный круг показа-

телей, включая: стабильное превышение доходов над расходами [12], рост прибыли и капи-

тала в свете долгосрочной перспективы [11]; соотношение между операционной прибылью и 

величиной постоянных финансовых расходов, к которым относятся, прежде всего, процент-

ные платежи по долгосрочным кредитам и займам [9], достижение параметров экономиче-

ского равновесия за счет сбалансированности собственных финансовых ресурсов и заим-

ствований [5], постоянство оптимальных или приближенных к ним значений показателей 

[13]. М. Г. Лапуста и др. рассматривают финансовую устойчивость как многогранное поня-

тие, включающее различные аспекты функционирования организации: степень финансовой 

независимости, способность маневрировать собственными средствами, достаточную финан-
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совую обеспеченность ее производственно-хозяйственной деятельности, способность ста-

бильно развиваться, финансовую безопасность, наличие финансовых ресурсов, платежеспо-

собность, ликвидность, рентабельность, эффективное управление денежными потоками, 

синхронизацию денежных поступлений и оплаты финансовых обязательств и пр. [11]. В этом 

случае понятие финансовой устойчивости расширяется до характеристики финансового со-

стояния организации в целом. 

Анализ источников показывает, что в определениях платежеспособности, ликвидно-

сти, финансовой устойчивости отсутствует единство, при этом эти понятия тесно взаимосвя-

заны. Можно выделить финансовую устойчивость в узком и широком смысле. В узком 

смысле финансовая устойчивость характеризуется состоянием и достаточностью финансо-

вых ресурсов организации (внутренняя основа  платежеспособности). Финансовая устойчи-

вость в широком смысле – интегральная характеристика финансового состояния организа-

ции, включая финансовую устойчивость в узком смысле, а также ликвидность и платежеспо-

собность. 

В настоящее время наиболее широко используемым методом анализа финансового 

состояния организаций, в том числе ликвидности, финансовой устойчивости и платежеспо-

собности, является расчет финансовых коэффициентов, которые, по существу, и дают эко-

номическую интерпретацию соотношений составляющих их показателей. Для анализа фи-

нансовой устойчивости предприятия следует рассчитать коэффициенты, отражающие все 

аспекты его финансового состояния (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Группировка финансовых коэффициентов по уровням рассмотрения 

устойчивости финансового состояния предприятия 

 

Информационной основой анализа финансового состояния предприятия является фи-

нансовая отчетность и, прежде всего, баланс и отчет о прибылях и убытках.  

Финансовыми коэффициентами оперируют специалисты разных направлений: бух-

галтеры, финансовые аналитики, менеджеры. Их используют для принятия решений, как на 

самом предприятия, так и за его пределами, например, специалисты инвестиционных инсти-

тутов. Анализ финансовой отчетности на основе расчета финансовых коэффициентов, 

С.В. Галицкая называет «скоростным универсальным методом оценки финансового состоя-

ния предприятия» [17]. 

Разработано более сотни финансовых коэффициентов, которые по-разному классифи-

цируются разными специалистами. Практически все группировки коэффициентов представ-

ляют собой эмпирические (перечислительные) классификации, в которых отсутствует единое 

основание. В данной статье предлагается в качестве основания классификации использовать 
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структуру финансовой отчетности, а именно бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках: 

– структура активов – коэффициенты рассчитываются только по данным актива баланса; 

– капитал и его структура – коэффициенты рассчитываются только по данным пассива ба-

ланса; 

– покрытие обязательств – коэффициенты, отражающие соотношение статей актива и крат-

косрочных обязательств; 

– достаточность средств – коэффициенты, отражающие соотношение различных статей ак-

тива и пассива; 

– платежеспособность – коэффициенты, отражающие достаточность выручки для покрытия 

различных обязательств; 

– эффективность – коэффициенты, отражающие отношение выручки и прибыли к показа-

телям баланса и отчета о прибылях и убытках – это коэффициенты оборачиваемости (от-

дачи) и коэффициенты рентабельности. 

Всего может быть рассчитано около 100 коэффициентов. Так в ходе анализа финансо-

вого состояния ЗАО «Красное»
19

 было рассчитано 54 коэффициента за три года. ЗАО «Крас-

ное» специализируется в основном на производстве молока. В стоимости товарной продук-

ции хозяйства доля молока наиболее велика – 83 %. Повышается уровень продуктивности 

животных: надой увеличился на 15 %, прирост массы – на 8 %. Хозяйство осуществляет в 

качестве основного вида деятельности производство, хранение, переработку, реализацию 

сельскохозяйственной и иной продукции, а также оказание различных услуг гражданам и 

юридическим лицам. 

Проведенный анализ показал, что одна часть коэффициентов и показателей соответ-

ствуют рекомендуемым значениям, другая часть – не соответствует. Направленность изме-

нений также различная. 

Многочисленность коэффициентов затрудняет целостное восприятие финансовой си-

туации и, как следствие вынесение определенного суждения об уровне устойчивости финан-

сового состояния. Определенные трудности вызывает проведение сравнений, составляющих 

ядро финансово-экономического анализа. В качестве решения этой проблемы обычно пред-

лагают использовать различные свертки коэффициентов. Наиболее известными моделями 

диагностики финансового состояния являются модели дискриминантного анализа Е. Аль-

тмана. Эти модели мало применимы для анализа финансовой устойчивости российских 

предприятий, во-первых, потому, что они были созданы на базе статистических исследова-

ний в другой стране, в другое время, и, во-вторых, давая обобщающую оценку, они мало 

способствуют установлению причин ухудшения или улучшения финансового состояния 

предприятия. 

Многие отечественные и зарубежные аналитики рекомендуют производить инте-

гральную балльную оценку финансовой устойчивости. Оценка строится следующим обра-

зом: 1) рассчитывается небольшое число ключевых показателей предприятия; 2) каждому 

показателю в соответствии с его значением присваивается определенное число баллов; 3) по 

сумме баллов определяется класс финансовой устойчивости предприятия. Этот подход во 

многом базируется на экспертных оценках значимости тех или иных показателей, при усло-

вия его применимости обычно не оговариваются, что не позволяет рекомендовать готовые 

распределения баллов для получения итоговой оценки для любых предприятий. 

В данной статье мы предлагаем подход, позволяющий обеспечить обозримость ре-

зультатов расчетов многочисленных финансовых коэффициентов. Прежде всего, все коэф-

фициенты разбиваются на 7 групп в соответствии с предложенным выше классификатором 

(рис.1). Затем проводится анализ по каждой группе коэффициентов и делается заключение о 

том, каково положение предприятия в анализируемом аспекте. Необходимо выделить, по 

крайней мере, три градации: нормальное (среднее) состояние, хуже нормального или лучше 

                                                 
19

 Используются данные реального ЗАО, однако по просьбе его руководства название изменено. 
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нормального. Для большей информативности результатов анализа и возможности проведе-

ния сравнений необходимо определить положение оценки между самой плохой (низкой) и 

нормальной или между нормальной и самой хорошей (высокой). 

Для примера рассмотрим оценку платежеспособности ЗАО «Красное». Неоднознач-

ность трактовки понятия «платежеспособность» отражается в том, что для оценки платеже-

способности используются различные по содержанию коэффициенты. Многие специалисты 

оценивают платежеспособность на основе коэффициентов ликвидности. Другие оценивают 

платежеспособность на основе структуры капитала. 

Можно согласиться с тем, что наличие средств в запасах или дебиторской задолжен-

ности служит гарантией выплаты долга. Превышение собственных средств над заемными 

также характеризует возможность предприятия расплатиться по своим обязательствам. Од-

нако реально предприятие расплачивается по своим долгам за счет полученной выручки. По-

этому существует другой подход к оценке платежеспособности, базирующийся на оценке 

времени, за которое предприятие сможет полностью расплатиться по своим долгам при 

условии использования выручки только на покрытие долгов [3]. С позиции данного подхода 

для оценки платежеспособности ЗАО «Красное» рассчитаны показатели, представленные в 

табл.1.  

 

Таблица 1. Анализ платежеспособности ЗАО «Красное» (количество месяцев) 

Коэффициенты, характе-

ризующие платежеспособ-

ность 

О
б
о

зн
а

ч
ен

и
я

*
 

Расчетная формула 

П
о

л
о

ж
и

т
ел

ь
н

а
я

 

т
ен

д
ен

ц
и

я
 

За 

2008г. 

За 

2009г. 

За 

2010г. 

Степень платежеспособно-

сти общая  
Кпо (ДО+КО) / Всм ↓ 7,123 7,060 6,570 

Коэффициент задолженно-

сти по кредитам и займам 
Кзкз (ДО+КЗК) / Всм ↓ 4,371 4,350 4,607 

Коэффициент задолженно-

сти фискальной системе 
Кзфс (ЗГВФ+ЗБ) / Всм ↓ 0,289 0,189 0,241 

Степень платежеспо-

собности по текущим обяза-

тельствам 

Кпто КО / Всм ↓ 5,711 5,766 4,451 

* В таблице 1 приняты следующие обозначения: Всм – выручка среднемесячная; ДО – долгосроч-

ные обязательства; ЗБ – задолженность перед бюджетом; ЗГВФ – задолженность перед государ-

ственными внебюджетными фондами; КЗК – краткосрочные кредиты и займы; КО – краткосроч-

ные обязательства. 

 
В зависимости от степени платежеспособности по текущим обязательствам, рассчи-

танной на основе данных за последний отчетный период, предприятия разделяются на три 

группы: 1) платежеспособные, у которых значение данного показателя не превышает 3 меся-

цев; 2) неплатежеспособные первой категории, у которых значение показателя составляет от 

3 до 12 месяцев; 3) неплатежеспособные второй категории, у которых значение данного по-

казателя превышает 12 месяцев. 

Расчет и анализ показателей платежеспособности позволяет заключить, что ситуация 

на протяжении трех лет улучшается. Если в 2008 году платежеспособность значительно хуже 

нормальной, то в 2010 г. с учетом сложившейся тенденции к улучшению, ее можно признать 

нормальной, хотя абсолютные значения показателей недотягивают до нормы. 

Такого рода выводы делаются по каждой группе коэффициентов. Обобщением ин-

формации служит профиль финансового состояния (рис. 2). 

Анализ профилей показывает, что финансовое состояние ЗАО «Красное» нельзя при-

знать хорошим, общая оценка – «ниже среднего», однако при этом видно движение в сторо-
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ну улучшения. 

Интересно сравнить результаты анализа ЗАО «Красное» на основе профиля финансо-

вого состояния с другими методами. Рассмотрим расчет Z-счета Альтмана на основе модели 

(1983 г.) для компаний не котирующих свои акции на бирже: 

.
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  (1) 

Пограничное значение в этой модели равно 1,23. 

Для ЗАО «Красное» значение Z-счета по годам: 2008 г. – 1,76; 2009 г. – 1,67; 2010 г. – 

1,78. В соответствии с этим показателем банкротство ЗАО «Красное» не грозит. 

Балльная оценка по модели Донцовой-Никифоровой (табл. 2) характеризует финансо-

вое состояние ЗАО «Красное» как критическое (граничное значение – 28,3) с некоторым 

улучшением к началу 2011 г. 

 
Таблица 2. Балльная оценка финансового состояния ЗАО «Красное» 

Показатели финансо-

вого состояния 
 

Начало 

2008 г. 

Начало  

2009 г. 

Начало  

2010 г. 

Начало  

2011 г. 

К-т абсолютной лик-

видности 

Значение 0,004 0,002 0,003 0,008 

Баллы 0 0 0 0 

К-т критической оценки 
Значение 0,172 0,101 0,066 0,144 

Баллы 0 0 0 0 

К-т текущей ликвидно-

сти 

Значение 1,155 1,079 1,137 1,341 

Баллы 3 3 3 6 

К-т финансовой незави-

симости 

Значение 0,563 0,566 0,587 0,569 

Баллы 14,2 14,2 15,8 14,8 

К-т обеспеченности 

собственными источни-

ками финансирования 

Значение 0,132 0,073 0,120 0,255 

Баллы 4 0 3 8 

К-т финансовой незави-

симости в части форми-

рования запасов 

Значение 0,157 0,082 0,128 0,286 

Баллы 0 0 0 0 

Итого Баллы 21,2 17,2 21,8 28,8 

 

Балльная оценка (рис. 2) характеризует финансовое состояние ЗАО «Красное» как 

критическое с некоторым улучшением в 2010 г. 

 

 
Рис. 2. Профили финансового состояния ЗАО «Красное» 
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Низкая      Норма       Высокая 
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ВЫВОДЫ. В статье исследовано содержание понятий «финансовое состояние» и 

«финансовая устойчивость» выявлено три уровня рассмотрения устойчивости финансового 

состояния предприятия: 1) финансовая устойчивость в узком смысле – финансовая состоя-

тельность – состояние и достаточность финансовых ресурсов предприятия; 2) собственно 

финансовая устойчивость – состояние финансового равновесия предприятия, определяемого 

объемом, структурой и соотношениями между составляющими ее пассивов и активов; 

3) финансовая устойчивость в широком смысле – интегральная характеристика финансового 

состояния предприятия, включая финансовую состоятельность, покрытие обязательств (лик-

видность), платежеспособность, структуру активов, оборачиваемость, рентабельность 

Кроме коэффициентного метода для оценки финансового состояния используются ме-

тоды дискриминантного анализа, такие как модель Альтмана, методы балльных оценок и др. 

Применение этих методов к оценке и анализу финансового состояния ЗАО «Красное» пока-

зало противоречивость оценок, сделанных на основе ограниченного круга показателей. Так 

модель Альтмана показала, что вероятность банкротства ЗАО «Красное» - низкая, в то время 

как балльная оценка характеризует финансовое состояние ЗАО «Красное» как критическое. 

Раскрыто содержание метода комплексного анализа финансового состояния на основе по-

строения профилей. В целом анализ профилей показывает, что финансовое состояние ЗАО 

«Красное» нельзя признать хорошим, общая оценка – «ниже среднего», но при этом видно 

движение в сторону улучшения. Этот метод дает наглядную всестороннюю оценку финансо-

вого состояния и позволяет выделить наиболее проблемные зоны в финансовом состоянии 

предприятия. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ 

В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

Н.Н. Погостинская, д-р экон. наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, 

заведующий кафедрой финансов, АНО ВПО «Международный банковский институт» 

(г. СПб, РФ) 

Ю.А. Погостинский, д-р экон. наук, профессор кафедры аграрной экономики, Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет (г. СПб, РФ) 

М.С.Власова, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов, АНО ВПО «Международный 

банковский институт» (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Логика комплексного и системного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия на основе динамических нормативных моделей (ДНМ), изложен-

ная авторами в статье «Инновационные методы экономического анализа в управлении пред-

приятием» этого журнала, основана на взаимосвязанном рассмотрении разнородных эконо-

мических показателей-факторов, формирующих интегральные измерители в ранговой (орди-

нальной) шкале. Ярким примером построения такого измерителя является конструктивная 

ДНМ: 

Т(Вых) > Т(Вх) > Т(Осн) > Т(Кат) > Т(СФ) > Т(Уп), (1) 

обоснованно названная нами «Золотое правило эффективного функционирования хо-

зяйственной системы (предприятия)». 

Расчет интегральных показателей на базе ДНМ играет очень важную роль в опреде-

лении общего характера изменений анализируемой экономической величины в целом по 

всем формирующим ее показателям-факторам. Однако, выводы, полученные только на базе 

интегральных показателей, носят лишь общий, ориентировочный характер. Для принятия 

конкретных управленческих решений необходимо оценить влияние показателей-факторов на 

динамику и формирование интегрального показателя. Это может быть реализовано путем 

проведения факторного анализа интегрального показателя с использованием комплексного и 

системного подхода. Этот подход, в основе которого лежит движение от системы к элементу 

и соответствующий ему принцип «от общего к частному», предполагает организацию эко-

номического анализа в виде многоуровневой системы, включающей в себя этапы: 

первый этап – это общая характеристика состояния и тенденций развития предприя-

тия на базе расчета и анализа интегральных оценок; 

второй этап – установление и количественная оценка факторов, повлекших снижение 

или увеличение интегральных оценок; 

третий этап – выявление основных проблем в финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия, являющихся следствием негативного влияния установленных факторов; 

четвертый этап – определение причин влияния установленных факторов и разработ-

ка рекомендаций по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Факторный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия реализуется 

на втором – четвертом этапах. Его качество и глубина в значительной мере определяются 

качеством и составом показателей-факторов используемых в ДНМ. Таким образом, ком-

плексный и системный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия может 

быть выполнен с различной степенью детализации в зависимости от его целей, имеющейся 

информации, программного, технического и кадрового обеспечения. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования в факторном анализе, выполняе-

мом на основе ДНМ, является интегральная оценка состояния и динамики анализируемой 

экономической величины, характеризующей финансово-хозяйственную деятельности иссле-

дуемого предприятия, которая рассчитывается на первом этапе анализа. Однако комплекс-

ный и системный анализ на основе ДНМ должен не только фиксировать уровень финансово-

экономического состояния предприятия, но и обеспечивать более детальные исследования. 
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Для этого следует выявить причины, оказавшие влияние на состояние и результаты деятель-

ности предприятия. Поэтому необходимо установление и количественная оценка факторов, 

повлекших снижение интегральных оценок. Факторы – это показатели, отражающие причи-

ны, воздействующие на интегральный показатель. 

В процессе анализа основные факторы, влияющие на финансово-хозяйственную дея-

тельность, должны не только вскрываться, но и оцениваться по степени их действия, для че-

го применяются различные способы и приемы экономических и математических расчетов. 

Традиционная постановка решения задачи факторного анализа в общем виде сводится к 

следующему. Дана некоторая функция y = f(xk), характеризующая изменение результативно-

го показателя y; где xk = (x1,...,xk,...,xn) – факторы, от которых зависит значение функции f(xk). 

Известно, что значения факторов изменились на величину  xk = x
о

k - x
б

k, вследствие чего 

значение результативного показателя изменилось на величину  y = y
о 

- y
б
 (здесь: x

б
k, y

б
 – ба-

зисные значения k-го фактора и результативного показателя, соответственно; x
о

k, y
о
 – их от-

четные значения). 

Требуется определить, какой частью численное изменение результативного показате-

ля обязано изменению каждого фактора, т.е. необходимо разложить прирост результативного 

показателя на составляющие: 

у = у(х1) +…+ у(xk) +…+ y(xn),   (2) 

где y – общее изменение (прирост) результативного показателя, складывающееся под воз-

действием всех факторов; у(xk) – изменение результативного показателя под влиянием из-

менения  одного k-го фактора. 

При использовании ординальных нормативных моделей результативным показателем явля-

ется оценка близости двух упорядочений показателей в динамических моделях – фактически 

реализованной и нормативной. Факторами выступают показатели, формирующие ДНМ. За-

дача факторного анализа результативного (интегрального) показателя формулируется в этом 

случае следующим образом: определить, на какую величину изменилось значение инте-

грального показателя (оценка близости двух упорядочений) вследствие изменения положе-

ния (места) каждого показателя в общей структуре движения показателей, формирующих 

динамическую нормативную модель: 

Б = Б (П1) + … + Б (Пk) + … + Б (Пn),  (3) 

где Б – общее изменение оценки близости фактического и нормативно установленного упо-

рядочений показателей, складывающееся под воздействием изменения порядка темпов роста 

всех показателей; Б (Пk) – изменение оценки близости под влиянием изменения темпа  ро-

ста одного k-го показателя. 

Значения элементов такого факторного разложения являются абсолютными величинами, ко-

торыми не всегда удобно пользоваться в пространственно-временных сравнениях. Поэтому 

наряду с основной (первой) задачей формулируются и другие, например: 

– определить, на сколько процентов по отношению к базисному уровню изменился резуль-

тативный показатель под воздействием k-го фактора; 

– определить долю (в процентах) прироста результативного показателя, обусловленную 

изменением k-го фактора и т.д. 

Разработаны различные методы выявления влияния факторов при использовании 

метрических факторных систем (метод цепных подстановок, абсолютных и относительных 

разниц, интегральный, логарифмический и др.). Все эти методы по существу решают одну 

проблему – проблему возможно более полного разложения значения динамики результатив-

ного показателя по факторам при их независимом рассмотрении. Этим обусловлено услож-

нение расчетов по сравнению с методом выявления изолированного влияния факторов. Од-

нако следует отметить, что в действительности проблема полного (точного в метрическом 

смысле) разложения по факторам имеет исключительно теоретическое значение, т.к. для 

принятия практических решений важно определить тенденции изменения и сравнительную 

значимость факторов в динамике результативного показателя, а не точное их значение. Это 

определяет возможность и целесообразность применения в финансово-хозяйственной дея-
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тельности предприятий при принятии управленческих решений факторного анализа на осно-

ве динамических нормативных моделей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Использование неметрических моделей приво-

дит к необходимости разработки специальных методов факторного анализа. Формулы расче-

та влияния факторов на интегральную оценку близости зависят от вида диагностической 

нормативной модели (линейная, нелинейная и пр.). 

Метод факторного анализа, в условиях использования ординальной шкалы исходит из 

общей содержательной постановки задачи факторного анализа, которая требует определить 

влияние  каждого показателя-фактора  на изменение результативного показателя. 

Сформированную ДНМ можно рассматривать как факторную систему. Если ДНМ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия является линейной моделью, то влия-

ние каждого фактора на изменение оценки близости (являющейся результативным показате-

лем в факторной модели) можно определить путем преобразований формулы для расчета 

прироста оценки близости фактического и нормативного упорядочений показателей: 
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отсюда следует, что влияние отдельного k-го показателя на изменение оценки близости 

определяется формулой: 
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при этом достигается полное факторное разложение изменения оценки близости: 
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,      (6) 

где Б – общее изменение оценки близости (Б = Б 
о 

– Б 
б
); k – ранг (номер) показателя в 

ДНМ; n – количество показателей в ДНМ; Б(Пk) – изменение оценки близости, вызванное 

динамикой соотношений темпов роста k-го показателя с другими; М(Ф
б
Н), М(Ф

о
Н) – сумма 

инверсий фактического (базисного и отчетного, соответственно) порядка показателей по от-

ношению к нормативно установленному; m
б

k, m
о

k – количество инверсий k-го показателя в 

фактическом (базисном и отчетном, соответственно) упорядочении показателей по отноше-

нию к нормативно установленному. 

Из решения основной задачи факторного анализа следуют и решения двух других: 

Во-первых, можно определить, на сколько процентов по отношению к базисному 

уровню изменилась оценка близости под воздействием динамики k-го показателя: 
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Во-вторых, определяется доля прироста (снижения) оценки близости, обусловленного 

динамикой k-го показателя: 
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Необходимо подчеркнуть, что коэффициент  показывает влияние показателей на из-

менение оценки близости,  – влияние на фактическое направление изменения оценки близо-

сти. 
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Факторный анализ позволяет упорядочить показатели с точки зрения того, на что 

необходимо в первую очередь направить внимание для принятия мер по повышению оценки 

близости фактического и нормативного упорядочений показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Наряду с содержательно традиционным подходом к проведению факторного анализа, 

ДНМ дают возможность осуществить факторное разложение не только изменения результа-

тивного показателя (прироста оценки близости двух упорядочений), но и осуществить фак-

торное разложение абсолютного значения интегрального показателя. 

Решение новой в содержательном плане задачи факторного анализа становится воз-

можным благодаря использованию закрытой ординальной шкалы. Предлагается следующий 

подход к решению данной проблемы. 

Методика использования ДНМ предусматривает, что динамика показателей-факторов 

реализуемой фактически динамической модели (ФДМ) либо поддерживает нормативно уста-

новленное динамическое состояние, либо ухудшает его. Поэтому значение интегральной 

оценки Б основывается на сравнении не с фактическим (прошлым) состоянием, а с идеаль-

ным – нормативно установленным, т.е. она оценивает не «пройденный путь», а тот, который 

осталось пройти до идеала. В связи с этим представляется обоснованным оценивать влияние 

показателей-факторов на значение оценки Б по тому, на сколько они ее снизили по сравне-

нию с идеальной (максимально возможной, равной 1). Иначе говоря, предлагается разложить 

по факторам не само фактическое значение показателя Б, а разность между максимально 

возможным и фактическим значениями: (1 – Б). 

Такая постановка задачи позволяет оценить влияние показателя-фактора на значение 

интегрального показателя Б путем расчета разности между фактическим значением Б и зна-

чением, рассчитанным без учета нарушений тех нормативных соотношений, в которых 

участвует данный показатель: 

Б
k

ПБ
k

ПБ  )()(*
,     (9) 

где Б – интегральная оценка близости фактического и нормативного упорядочений показате-

лей; k – номер (ранг) показателя-фактора в ДНМ (k = 1,…,n); Пk – показатель-фактор, зани-

мающий в ДНМ k-е место (имеющий k-й номер); Б
*
(Пk) – снижение значения интегрального 

показателя Б под воздействием k-го показателя-фактора; 
)k(ПБ
 – интегральная оценка Б, 

рассчитанная без нарушений, вызванных динамикой k-го показателя. 

Правомерность такого расчета может быть доказана для линейной и нелинейной мо-

делей отдельно, в связи с разницей в формулах расчета интегральных оценок для этих типов 

моделей.  

Для большей наглядности и удобства пользования можно рассчитать долю влияния 

каждого показателя на общее снижение интегральной оценки Б: 
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Следует заметить, что при данной постановке задачи справедливо равенство: 
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Факторный анализ позволяет упорядочить показатели с точки зрения того, на что 

необходимо направить внимание в первую очередь для принятия мер по улучшению дея-

тельности предприятия с позиции анализируемой экономической величины. 

Необходимо сопоставить коэффициенты, полученные в ходе факторного анализа при-

роста (снижения) интегрального показателя с коэффициентом, полученным в ходе анализа 

значения показателя: коэффициент  показывает влияние показателей на увеличение резуль-
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тативного показателя по сравнению с прошлым периодом,  – влияние на фактическое 

направление изменения результативного показателя по отношению к прошлому периоду,  – 

влияние  на уменьшение результативного показателя по сравнению с идеальным значением. 

Динамика каждого конкретного показателя, в зависимости от того, с какими показате-

лями он инвертируется в фактическом упорядочении относительно нормативно установлен-

ного, порождает разные проблемы. Так, например, динамика показателя «Выручка от реали-

зации продукции» при сравнении его с другими показателями может свидетельствовать о 

снижении рентабельности продукции (при более медленном росте прибыли), или о снижении 

производительности труда (при более быстром росте численности работающих), или о за-

медлении оборачиваемости запасов (при более быстром росте запасов), или о замедлении 

оборачиваемости оборотных средств (при более быстром росте оборотных средств), или о 

снижении отдачи внеоборотных активов (при более быстром росте внеоборотных активов), 

или о снижении фондоотдачи (при более быстром росте основных средств) и т.д. 

В связи с этим выявление резервов роста интегральной оценки анализируемой эконо-

мической величины (например, эффективности, финансовой устойчивости, уровня реализа-

ции стратегии и т.д.), кроме определения главных показателей-факторов, необходимо допол-

нить выявлением основных проблем, вызванных их динамикой. Формальным признаком по-

явления или существования проблемы является инверсия показателей в фактическом упоря-

дочении по сравнению с нормативно установленным порядком, наличие которой означает 

невыполнение определенной целевой установки, заложенной в соответствующую норматив-

ную модель. 

Средством выявления проблем служит матрица нарушений (инверсий) V 
t 
= {ν

t
ij}nn, 

где n – число показателей в ДНМ; i, j – номера показателей (показатели нумеруются так же, 

как в нормативной модели); t – номер периода. 

Матрица нарушений строится следующим образом: ν
t
ij = 1, если фактические темпы 

роста i-го и j-го показателей находятся в том же соотношении, что и ДНМ; в остальных слу-

чаях  ν
t
ij = 0. 

Матрица нарушений – это средство наглядного представления проблем, оценки их 

случайности (постоянства) для анализируемого предприятия. 

Исследуя нарушения, прежде всего, необходимо проанализировать те невыполненные 

нормативные соотношения, которые выполнялись в предыдущие периоды, поскольку имен-

но здесь, обычно, скрываются резервы улучшения деятельности предприятия.  

Проблемы возникают вследствие множества самых разнообразных причин, имеющих 

как случайный, «разовый» характер, так и вследствие регулярных нарушений нормального 

хода хозяйственного процесса. Особому рассмотрению и анализу должны подвергаться «за-

старелые» проблемы, о которых свидетельствуют матрицы нарушений, построенные за не-

сколько периодов. Если от периода к периоду элемент матрицы нарушений остается равным 

единице (vij = 1), это означает, что показатель, рассчитываемый как отношение i-го показате-

ля к j-му (или наоборот), имеет неблагоприятную тенденцию, и, поэтому, следует принимать 

меры по ее изменению. Характеристикой «случайности» проблемы может служить частота 

ее появления. Регулярные нарушения выявляются на основе построения «суммарной» мат-

рицы нарушений S={sij}nn: 
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,       (12) 

где i, j– номера показателей (показатели нумеруются также, как в нормативной модели); sij  

элемент суммарной матрицы нарушений эталонных соотношений между темпами роста по-

казателей; t – номер периода; Т – количество рассматриваемых периодов; ν
t
ij  элемент мат-

рицы нарушений (несовпадений фактического и эталонного соотношений темпов роста пока-

зателей) в t-м периоде. 
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Далее выявляются проблемы с меньшей частотой появления. Исследование можно 

дополнить формированием метрических моделей и их факторным анализом на основе тради-

ционных методов факторного разложения. 

ВЫВОДЫ. Применение в управлении предприятием факторного анализа, использу-

ющего в качестве объекта анализа интегральные оценки, рассчитанные на основе динамиче-

ских нормативных моделей, формируемых в ординальной шкале, позволяет вывести на но-

вый качественный уровень практику менеджмента предприятий. Этот анализ является со-

ставным элементом комплексного и системного исследования финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия, он обеспечивает полное разложение влияния факторов на инте-

гральную оценку, его легко компьютеризировать, он не исключает дальнейшего его углубле-

ния посредством применения традиционных методов факторного анализа. 

 

Литература 

1. Погостинская Н.Н. Координация, контроль, предвидение, адаптация в системе стратегического управ-

ления. – СПб.: Изд-во МБИ, 2009. – 175 с. 

2. Погостинская Н.Н. Системная финансово-экономическая диагностика: учебное пособие для вузов. – 

СПб.: Изд-во МБИ, 2007. – 159 с. 

3. Погостинская Н.Н., Погостинский Ю.А. Контроллинг в системе стратегического управления. Моно-

графия. – СПб.: Изд-во МБИ, 2006. – 117 с. 

4. Погостинский Ю.А. Нормативные модели системного анализа хозяйственной деятельности предприя-

тия. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. – 191 с. 

5. Финансы в нестабильной экономике: Монография/ Под ред. проф. Н.Н. Погостинской. – СПб.: Изд-во 

МБИ, 2010. – 208 с. 

 

 

 

 
УДК 636.4.087.8:615 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КАК КРИТЕРИИ 

ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В АПК 

Ю.Н. Сидыганов, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПБ, РФ) 

Е.М. Онучин, канд. техн. наук 

Д.В. Костромин, канд. техн. наук 

А.А. Медяков, аспирант 

Марийский ГТУ, (г. Йошкар Ола, Р. Марий Эл, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Российская Федерация располагает достаточной сырьевой базой для 

развития биоэнергетики. На территории страны продуцируется до 14–15 млрд. тонн биомас-

сы. А ежегодный объем производимых органических отходов АПК и городов РФ составляет 

700 млн. тонн (рис. 1) [1]. 

Согласно данным Института энергетической стратегии РФ, Россия имеет ежегодно 

около 250 млн. тонн концентрированных сельскохозяйственных отходов (150 млн. тонн – в 

животноводстве и птицеводстве, 100 млн. тонн – в растениеводстве) и около 50 млн. тонн 

концентрированных лесных отходов. Весь или почти весь этот объем можно конвертировать 

в энергоносители. 

Из этого количества отходов можно ежегодно получать значительное количество био-

топлива (рис. 2) [2]. 

Количество и виды топлива, получаемого из биомассы, зависят не только от общих 

объемов воспроизводимой биомассы, но и от качества биомассы: влажности, состава органи-

ческих веществ, физических особенностей и т.д. 
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Рис. 1. Распределение суммарного количества органических отходов АПК в 2005 г. 

по федеральным округам РФ (млн. тонн) 

 

 
Рис. 2. Потенциальные возможности получения биотоплива в России из отходов АПК и ТБО 

 

В РФ биогаз рассматривается как один из альтернативных источников тепловой и 

электрической энергии в сельской местности и как эффективный способ переработки отхо-

дов животноводства, ТБО и коммунальных стоков в целях их утилизации и уменьшения от-

рицательного воздействия на окружающую среду. При интенсивном подъеме сельскохозяй-

ственного производства России через несколько лет общий объем производимых органиче-

ских отходов может составить 675 млн. тонн (по сухому веществу), а потенциальное произ-

водство биогаза – 225 млрд. м
3
/год. 

Значимость развития биогазовой отрасли в России обусловлена следующими обстоя-

тельствами: 

– дефицитом энергоресурсов в сельском хозяйстве в связи с их подорожанием и диспари-

тетом цен на аграрную и промышленную продукцию; 

– увеличением доли энергетической составляющей в себестоимости сельхозпродукции; 

– ростом электроемкости сельского хозяйства, затрат на топливо и энергию; 

– наличием неиспользуемых сырьевых ресурсов (навоза, помета, растительных отходов) 

для производства биогаза и перспективами его использования; 

– негативным влиянием отходов животноводства на экологическую обстановку; 

– резким сокращением количества применяемых удобрений. 

Однако в настоящее время установки для анаэробной переработки органических от-

ходов еще не нашли широкого распространения. Это связано с тем, что, несмотря на много-
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образие технических устройств и систем для анаэробной переработки, существующие уста-

новки недостаточно эффективны. 

В связи с этим важным является обеспечение возможности достоверной оценки и 

сравнения показателей экономической эффективности различных технических систем для их 

экономического обоснования. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являются показатели инвестици-

онного проекта по организации производства как составляющая экономического обоснова-

ния применения новых технических систем. На примере малой биогазовой устанвоки для 

анаэробной переработки органических отходов животноводства производится расчет показа-

телей проекта по организации их производства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для повышения эффективности биогазовых 

установок в работах [3, 4, 5, 6] предлагается комплексное решение задач перемешивания и 

обогрева с использованием каталитических обогревательных устройств. В предложенной 

установке для барботажного перемешивания сбраживаемого субстрата используется смесь 

уходящих после процесса горения газов и вырабатываемого в установке биогаза. 

В статьях [7, 8] авторами приводятся теоретические исследования особенностей 

функционирования каталитического подогревателя при обогреве биореактора для анаэроб-

ного сбраживания органических отходов. В работе [9] рассматриваются особенности процес-

сов теплового перемешивания при анаэробном сбраживании органических отходов. 

Для оценки экономической эффективности внедрения малых биогазовых комплексов 

с системой барботажного перемешивания и каталитического обогрева были определены эко-

номические показатели инвестиционного проекта по организации производства разработан-

ных биогазовых комплексов на базе малого предприятия, обладающего необходимой произ-

водственной базой.  

По данным Федерального органа государственной статистики о наличии скота в хо-

зяйствах Республике Марий Эл (табл. 1) можно судить о значительных объемах органиче-

ских отходов, подлежащих утилизации, и потенциальном спросе на малые биогазовые уста-

новки. Таким образом, можно принять, что предприятие осуществляет производство и реа-

лизацию 5 малых биогазовых установок объемом 5 м
3
 в месяц.  

 
Таблица 1. Наличие поголовья скота в малых хозяйствах р. Марий Эл 

Категория Хозяйства населения 
Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и ИП 

Крупный рогатый скот, гол. 50176 1314 

Свиньи, гол. 16907 1386 

Овцы, гол. 49921 1580 

Козы, гол. 1328 28 

Лошади, гол. 940 12 

Птица всех видов, тыс. гол 424,8 41,9 

 

Основные параметры инвестиционного проекта приведены в табл. 2–6. 

 
Таблица 2. Сбыт и производство продукта 

Продукт Цена, тыс. р. Производственный цикл 

Малый биогазовый комплекс 

5 м
3
 (МБК) 

200 10 дней 

 
Таблица 3. Планируемый объём поставок 

Продукт 
Ед 

изм. 

1 мес. 

2012 

2 мес. 

2012 

3 мес. 

2012 

4 мес. 

2012 

5 мес. 

2012 

6 мес. 

2012 

7 мес. 

2012 

8 мес. 

2012 

9 мес. 

2012 

МБК шт. 1 2 4 5 5 5 5 5 5 

Продукт 
Ед 

изм. 

10 мес. 

2012 

11 мес. 

2012 

12 мес. 

2012 

1 кв. 

2013 

2 кв. 

2013 

3 кв. 

2013 

4 кв. 

2013 

2014 

год 

- 

МБК шт. 5 5 5 15 15 15 15 60 - 
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Таблица 4. Налоги 

Название налога База Период Ставка 

Налог на прибыль Прибыль Месяц 24 % 

НДС Добавочная стоимость Месяц 18 % 

Налог на имущество Имущество Квартал 2.2 % 

ЕСН Зарплата Месяц 34 % 

 
Таблица 5. План по персоналу 

Должность Кол-во Зарплата, тыс. р. Платежи 

Управление   

Ежемесячно, весь 

проект 

Руководитель 1 10,00 

Бухгалтер 1 8,00 

Производство   

Начальник производства 1 8,00 

Рабочие 5 5,00 

Всего 8 51 

 
Таблица 6. Общие издержки 

Название Сумма ,тыс. руб. Платежи 

На управление 34,00 
Ежемесячно, весь 

проект 
На производство 10,00 

На маркетинг 20,00 

 

Суммарные прямые издержки на производство единицы продукции представлены в 

табл. 7. Для финансирования проекта планируется привлечение кредита на сумму 493 383,58 

руб. сроком на 28 месяцев со ставкой 16 %.  

 
Таблица 7. Суммарные прямые издержки на производство единицы продукции 

Наименование Кол-во Цена, руб. 

Материалы и комплектующие   

Емкость для биореактора, шт. 1 40 500,00 

Емкости для промежуточного хранения органических отходов и 

полученных удобрений, шт. 

2 15 200,00 

Газгольдер, шт. 1 16 550,00 

Теплоизоляционный материал, комп. - 3 000,00 

Компрессор для подачи газа, шт. 1 15 000,00 

Комплект автоматики для регистрации параметров, комп. 1 20 000,00 

Каталитический обогреватель, шт. 1 22 500,00 

Запорная арматура, комп. - 7 500,00 

Трубопровод для систем, комп. - 8 750,00 

Конструкции для монтажа арматуры, комп. - 10 000,00 

Измер. аппаратура (термометры, манометры), комп. - 1 040,00 

Фекальный насос, шт. 1 5 000,00 

Всего  165 040,00 

 

Финансовые показатели по этапам реализации инвестиционного проекта представле-

ны в таблице 8. 

Интегральные показатели рассматриваемого инвестиционного проекта, рассчитанные 

на период 36 месяцев, приведены в табл. 9. 
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Таблица 8. Финансовые показатели по этапам реализации проекта 

Строка 1.2012 2.2012 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 

Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 63,41 113,36 125,02 124,45 129,34 127,06 125,90 126,87 

Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 18,86 29,80 28,04 23,49 17,27 16,83 16,67 16,80 
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. -76 572,6 29 809,1 60 143,8 56 459,6 61 022,8 57 223,9 55 282,8 56 906,7 

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US -2 392,9 931,53 1 879,49 1 764,4 1 906,9 1 788,3 1 727,6 1 778,3 

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 18,00 18,00 28,80 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) -26,56 136,46 135,27 180,12 166,65 177,71 183,95 178,70 

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 2,50 5,07 10,30 13,07 13,27 13,48 13,70 13,92 

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 2,15 3,86 7,46 9,55 9,82 9,94 10,06 10,18 
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 24,78 40,73 45,25 43,80 41,53 40,14 38,70 37,21 

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 2,67 19,57 23,21 22,12 21,43 19,46 17,60 16,01 

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 3,10 25,74 32,04 30,30 28,96 26,40 23,97 21,91 
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 32,95 68,72 82,66 77,93 71,01 67,04 63,15 59,26 

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз -35,35 -14,12 -3,28 1,29 2,15 2,35 2,48 2,63 
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % -67,06 -25,55 -4,16 0,21 0,77 0,84 0,87 0,90 

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % -67,06 -25,55 -4,16 0,21 0,77 0,84 0,87 0,90 
Рентабельность оборотных активов (RCA), % -1 027,79 -410,84 -112,57 7,59 29,29 31,64 32,90 34,24 

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % -167,66 -129,65 -42,83 2,80 10,29 11,27 11,91 12,59 

Рентабельность инвестиций (ROI), % -144,15 -98,55 -31,03 2,05 7,61 8,31 8,74 9,21 
Рентабельность собственного капитала (ROE), % -191,65 -166,28 -56,67 3,64 13,02 13,88 14,27 14,66 

 
Продолжение табл. 8 

Строка 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012 1кв.2013 2кв.2013 3кв.2013 4кв.2013 2014 год 

Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 125,84 122,41 123,65 122,31 119,77 123,90 168,25 258,86 1 099,34 
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 16,67 16,21 16,38 16,20 15,86 16,41 22,28 34,28 414,20 
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 55 178,5 49 182,5 51 395,0 49 018,0 44 354,8 51 829,8 108 995,8 164 893,7 311 673,9 

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US 1 724,3 1 536,95 1 606,1 1 531,8 1 386,1 1 619,7 3 406,1 5 152,9 9 739,8 
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 39,27 
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) 184,30 206,77 197,87 207,46 229,28 196,21 93,30 61,67 32,63 
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 14,15 14,39 14,63 14,89 15,42 16,30 17,29 18,40 21,93 
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 10,30 10,43 10,55 10,68 10,96 11,39 11,87 12,38 12,61 
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 35,65 34,47 33,24 31,95 29,35 24,68 18,64 12,64 3,87 
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 14,02 11,96 10,69 8,87 5,18 0,38   0,00 
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 19,27 16,51 14,83 12,35 7,29 0,54   0,00 
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 55,40 52,59 49,80 46,94 41,54 32,76 22,90 14,47 4,02 
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз 2,81 1,92 1,99 2,17 2,45 4,19 6,84 7,47 104,88 
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 17,48 
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % 0,94 0,46 0,47 0,52 0,58 1,00 1,27 0,86 1,21 
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 0,94 0,46 0,47 0,52 0,48 0,80 1,01 0,69 0,96 
Рентабельность оборотных активов (RCA), % 35,60 17,50 17,86 19,76 18,12 30,39 38,17 26,27 28,55 
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 13,31 6,65 6,91 7,77 7,39 13,09 17,44 12,77 21,11 
Рентабельность инвестиций (ROI), % 9,69 4,82 4,98 5,58 5,25 9,15 11,97 8,59 12,14 
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 15,05 7,36 7,46 8,20 7,43 12,15 14,71 9,84 12,63 

 
Таблица 9. Интегральные показатели инвестиционного проекта 

Показатель Рубли 

Ставка дисконтирования, % 16,00 

Период окупаемости, мес. 28 

Дисконтированный период окупаемости, мес. 33 

Средняя норма рентабельности, % 66,10 

Чистый приведенный доход  248 236 

Индекс прибыльности  1,51 

Внутренняя норма рентабельности, % 48,45 

Модифицированная внутренняя норма рентабельности, % 32,45 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Для экономического обоснования применения новых технических систем весьма эф-

фективно могут быть использованы показатели инвестиционного проекта по организа-

ции их производства. 

2. При инвестировании в проект по организации производства малых биогазовых ком-

плексов с системой барботажного перемешивания и каталитического обогрева срок 

окупаемости составляет 28 месяцев, а чистый приведённый доход за 3 года реализации 

проекта составляет 248 236 руб. 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приори-

тетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007–2013 годы» 
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(государственный контракт № 16.552.11.7050 от 29 июля 2011 г.) с использованием оборудо-

вания ЦКП «ЭБЭЭ» ФГБОУ ВПО «МарГТУ».  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАЗРАБОТОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В АПК 

Ю.Н. Сидыганов, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПБ, РФ) 

Е.М. Онучин, канд. техн. наук 

Д.В. Костромин, канд. техн. наук 

А.А. Медяков, аспирант 

Р.В. Яблонский, инженер 

Марийский ГТУ, (г. Йошкар Ола, Р. Марий Эл, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Биогазовые установки анаэробного сбраживания органических отходов 

являются мощным инструментом для оптимизации технологических процессов на сельско-

хозяйственных предприятиях. Биогазовые установки позволяют утилизировать различные 

органические отходы, образующиеся на сельскохозяйственных предприятиях в больших 

объемах, за относительно короткий период времени с получением высококачественных 

удобрений, которые могут использоваться для восстановления плодородия земель, а так же с 

получением альтернативного энергоносителя – биогаза.  
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Однако в настоящее время установки для анаэробной переработки органических от-

ходов еще не нашли широкого распространения. Это связано с тем, что, несмотря на много-

образие технических устройств и систем для анаэробной переработки, существующие уста-

новки недостаточно эффективны. 

В связи с этим  важным является обеспечение возможности достоверной оценки и 

сравнения показателей эффективности различных технических систем для оптимизации эко-

номических показателей сельскохозяйственного производства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являются показатели эффектив-

ности различных технических систем для анаэробной переработки органических отходов. На 

примере оборудования для агропромышленного комплекса производится определение и со-

поставление показателей эффективности представленных на рынке технических систем и 

перспективной разработки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате обзора представленных на рынке 

малых установок для анаэробной переработки органических отходов фирм АО Центр «ЭКО-

РОС» (Рис. 1 а), «Биогаз-инжиниринг» (Рис. 1 б), объединения «Альтернативная энергия» 

(Рис. 2 а), компаний ООО «Агробиогаз» (Рис. 2 б) и ООО «СИПРИС» (Рис. 3) были опреде-

лены их основные показатели эффективности. В установках представленных фирм обогрев 

биореаткоров осуществляется с помощью водяной системы отопления с котлом, либо элек-

трических ТЭНов, непосредственно встроенных в биореактор. Перемешивание осуществлет-

ся с помощью механических перемешивающих устройств различной конструкции. В ООО 

«СИПРИС» разработан гидро-пневматический способ перемешивания с использованием 

давления выделяющегося биогаза. 

 

   
  а)  б) 

Рис. 1. Биореактор и газгольдер установки АБЭУ-20 АО Центр «ЭКОРОС» (а), 

тестовая установка «Биогаз-инжиниринг» (б) 

   
 а)  б) 

Рис. 2. Биореактор установки Объединения «Альтернативная энергия» (а), 

лабораторная установка ООО «Агробиогаз» (б) 
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 а)  б) 

  
в) 

а) БГУ-5 в совхозе-техникуме «Омский»; б) БЭУ-10 в фермерском хозяйстве «Сибирь»;  

в) БЭУ-20 в крестьянском хозяйстве «Опыт» 

Рис. 3. Биогазовые установки ООО «СИПРИС» 

 

На рис. 4 6 представлены графики зависимости показателей эффективности установок 

и их удельных значений (по отношению к объему биореактора) от объемов биореакторов.  

 

  
Рис. 4. Графики зависимости материалоемкости (M) 

 и удельной материалоемкости (удМ) установок от объема биореактора 

 

В результате аппроксимации значений материалоемкости (М) и удельной материало-

емкости (удМ) установок получены зависимости для них при различных объемах биореакто-

ра (Vб/р): 

М = 64,42* Vб/р + 248,2; достоверность аппроксимации R² = 0,996; 

удМ = 142,9* Vб/р 
-0,18

; достоверность аппроксимации R² = 0,961. 

В результате аппроксимации значений энергоемкости (Э) и удельной энергоемкости 

(удЭ) установок получены зависимости для них при различных объемах биореактора (Vб/р): 

Э = 0,614* Vб/р +1,202; достоверность аппроксимации R² = 0,997; 

удЭ = -0,001* Vб/р +0,769; достоверность аппроксимации R² = 0,948. 
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Рис. 5. График зависимости энергоемкости (Э)  

и удельной энергоемкости (удЭ) установок от объема биореактора 

 

  
Рис. 6. График зависимости площади (П) и удельной компактности (удК) установок от объема биореактора 

 

В результате аппроксимации значений площади (П) и удельной компактности (удК) 

установок получены зависимости для них при различных объемах биореактора (Vб/р): 

П = 1,353* Vб/р + 8,140; достоверность аппроксимации R² = 0,959; 

удК = 5,322* Vб/р 
-0,37

; достоверность аппроксимации R² = 0,969. 

Стоит отметить, что ввиду высокой энергоемкости представленные на рынке малые 

установки недостаточно рентабельны, в виду высокой материалоемкости требуются значи-

тельные начальные денежные затраты на их внедрение, а недостаточная компактность уста-

новок приводит к нерациональному использованию полезных площадей хозяйств. Для боль-

ших установках ввиду значительных объемов перерабатываемых органических отходов су-

щественно снижаются издержки, связанные с обогревом и перемешиванием, тем самым по-

требность в совершенствовании систем обогрева и перемешивания исключается. Так же в 

больших установок показатели материалоемкости и компактности определяются преимуще-

ственно массой и размерами биореактора и других технологических емкостей, что не позво-

ляет существенно снизить эти показатель за счет совершенствования систем перемешивания 

и обогрева. Однако ввиду значительной распределенности семейных животноводческих 

ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств, создание крупных перерабатывающих 

предприятий, ориентированных на них, является так же коммерчески не перспективным вви-

ду значительных затрат на транспортировку отходов. 

Для повышения эффективности биогазовых установок в работах [1,2,3,4] предлагается 

комплексное решение задач перемешивания и обогрева с использованием каталитических 

обогревательных устройств. В предложенной установке для барботажного перемешивания 

сбраживаемого субстрата используется смесь уходящих после процесса горения газов и вы-

рабатываемого в установке биогаза. 

В статьях [5,6] авторами приводятся теоретические исследования особенностей функ-

ционирования каталитического подогревателя при обогреве биореактора для анаэробного 
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сбраживания органических отходов. В работе [7] рассматриваются особенности процессов 

теплового перемешивания при анаэробном сбраживании органических отходов. 

Предложенные схемно-конструктивные решения системы барботажного перемешива-

ния и каталитического обогрева характеризуются совокупностью показателей эффективно-

сти, позволяющих оценить преимущества их использования по сравнению с существующими 

технико-технологическими системами.  

Удельная материалоемкость на единицу объема биореактора характеризует затраты 

материала на создание комплекса требуемой мощности. Показатель непосредственно связан 

с первоначальными материальными затратами на внедрение установки. 

Материалоемкость установки представляет собой сумму масс ее составных частей. 

Стоит отметить, что оборудование классифицируется по параметрам, определяющим его ма-

териалоемкость при различных конфигурациях установки. Классификация оборудования для 

установки предложенной конструкции, его состав и массы для биореактора 5 м
3
 представле-

ны в табл. 1. 

 
Таблица 1. Состав и классификация оборудования для установки 

предложенной конструкции по материалоемкости 

Параметр, определяющий 

материалоемкость 
Оборудование 

Масса для 

биореактора 5м
3
 

Объем биореактора 

Емкость или ограждающие конструкции биоре-

актора 
115 кг 

Емкости для промежуточного хранения органи-

ческих отходов и полученных удобрений 
34 кг 

Газгольдер 10 кг 

Теплоизоляционный материал 10 кг 

Количество сжигаемого газа Каталитический обогреватель 24 кг 

Количество барботируемого 

газа 

Компрессор для подачи газа 60 кг 

Запорная арматура, трубопроводы 70 кг 

Конструкции для монтажа  арматуры 120 кг 

- 
Комплект автоматики, датчики и измерительная 

аппаратура, фекальный насос. 
10 кг 

 

Используя зависимости для подобных процессов, масштабируем значения массы со-

ставных частей для биореакторов других размеров при условии сохранения технологических 

параметров, свойств сжигаемого и барботируемого газов. Для масштабирования использу-

ются константы подобия для параметров, определяющих материалоемкость оборудования. 

Результаты представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Масса оборудования для установок с различным объемом биореаткора 

 Объем биореактора 5 м
3
 10 м

3
 20 м

3
 30 м

3
 50 м

3
 

1 Емкость или ограждающие конструкции биореактора, кг 115  230 460 690 1150 

2 Емкости для промежуточного хранения органических 

отходов и полученных удобрений, кг 
34  68 136 204 340 

3 Газгольдер, кг 10  20 40 60 100 

4 Теплоизоляционный материал, кг 10  15,9 25,2 33 16,4 

5 Каталитический обогреватель, кг 24  38,1 60,5 79,2 111,4 

6 Компрессор для подачи газа, кг 60  95,2 151,2 198,1 278,5 

7 Запорная арматура, трубопроводы, кг 70  111,1 176,4 231,1 325 

8 Конструкции для монтажа  арматуры, кг 120  190,5 302,4 396,2 557 

9 Комплект автоматики, измерительная аппаратура, фе-

кальный насос, кг 
10  10 10 10 10 

 

Графики изменения материалоемкости и удельной материалоемкости установки при 

различных объемах биореактора приведены на Рис. 7. В результате аппроксимации получе-
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ны выражения для материалоемкости (М) и удельной материалоемкости установки (удМ) при 

различных объемах биореактора ( рбV / ):  

/53,85* 238б рM V 
, R

2 
= 0,997; 

0,19

/122,9* б рудМ V 
, R

2 
= 0,998. 

 

  
Рис. 7. Графики зависимости материалоемкости (М) 

и удельной материалоемкости (удМ) установки от объема биореаткора 

 

На рис. 8 сравниваются материалоемкости систем перемешивания и обогрева предло-

женной конструкции и применяемых в существующих установках. Использование предло-

женных схемно-конструктивных решений системы барботажного перемешивания и катали-

тического обогрева позволяет снизить материалоемкость установки в среднем на 27 %. 

 

 
Рис. 8. Сравнение материалоемкости систем перемешивания и обогрева  

(пунктиром показана материалоемкость существующих системы)  

 

Удельная энергоемкость биореактора на единицу объема биореактора характеризует 

затраты энергии на обслуживание комплекса требуемой мощности. Показатель непосред-

ственно связан с эксплуатационными расходами на обслуживание установки. 

Энергоемкость установки представляет собой сумму потребностей в энергии ее состав-

ных частей. Оборудование можно классифицировать по параметрам, определяющим его 

энергоемкость при различных конфигурациях установки. Классификация оборудования для 

установки предложенной конструкции, его состав и энергоемкости для биореактора 5 м
3
 

представлены в табл. 3. 
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Таблица 3. Состав и классификация оборудования  

для установки предложенной конструкции по энергоемкости 

Параметр, определяющий 

энергоемкость 
Оборудование 

Энергоемкость для 

биореактора 5м
3
 

Количество сжигаемого газа Каталитический обогреватель, кВт 1,7 

Количество барботируемого газа Компрессор для подачи газа, кВт 2,2 

- 
Комплект автоматики, датчики и измери-

тельная аппаратура, фекальный насос, кВт 
0,1 

 

Аналогично используя зависимости для подобных процессов, масштабируем значения 

энергоемкости составных частей для биореакторов других размеров при условии сохранения 

технологических параметров, свойств сжигаемого и барботируемого газов. Результаты пред-

ставлены в табл. 4. 

 

Таблица 4. Энергоемкость оборудования для установок с различным объемом биореактора 

 Объем биореактора 5 м
3
 10 м

3
 20 м

3
 30 м

3
 50 м

3
 

1 Каталитический обогреватель, кВт 1,7 2,9 5,2 7,6 12,3 

2 Компрессор для подачи газа, кВт 2,2 3,7 6,8 9,8 15,9 

3 Комплект автоматики, датчики и измерительная 

аппаратура, фекальный насос, кВт 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Графики изменения энергоемкости и удельной энергоемкости установки при различ-

ных объемах биореактора приведены на рис. 9. В результате аппроксимации получены вы-

ражения для энергоемкости (Э) и удельной энергоемкости (удЭ) установки при различных 

объемах биореактора (Vб/р): 

/0,54* 1,302б рЭ V 
, R

2 
= 0,996; 

0,14

/0,978* б рудЭ V 
, R

2 
= 0,932. 

 

   
Рис. 9. Графики зависимости энергоемкости (Э) 

и удельной энергоемкости (удЭ) установки от объема биореаткора 

На рис. 10 сравниваются энергоемкости систем перемешивания и обогрева предло-

женной конструкции и применяемых в существующих установках по отношению к объему 

биогаза, вырабатываемого в установке. Использование предложенных схемо-

конструктивных решений системы барботажного перемешивания и каталитического обогре-

ва позволяет снизить энергоемкость установки в среднем на 9 %. 
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Рис. 10. График сравнения энергоемкости систем перемешивания и обогрева 

(пунктиром показана энергоемкость существующих систем)  

 

Удельная компактность биореактора на единицу объема биореактора характеризует 

площадь, необходимую комплексу.  

Компактность установки представляет собой сумму площадей, занимаемых ее состав-

ными частями. Оборудование можно классифицировать по параметрам, определяющим его 

площадь при различных конфигурациях установки. Классификация оборудования для уста-

новки предложенной конструкции, его состав и площади для биореактора 5 м
3
 представлены 

в табл. 5. 

 
Таблица 5. Состав и классификация оборудования для установки 

предложенной конструкции по компактности 

Параметр, определяющий 

компактность 
Оборудование 

Площадь для  

биореактора 5м
3
 

Объем биореактора 

Емкость или ограждающие конструкции биореакто-

ра, м
2
 

4,38 

Емкости для промежуточного хранения органиче-

ских отходов и полученных удобрений, м
2
 

1,89 

Газгольдер, м
2
 0,945 

Количество сжигаемого газа Каталитический обогреватель, м
2
 0,3 

Количество барботируемого 

газа 

Компрессор для подачи газа, м
2
 0,4 

Конструкции для монтажа арматуры, м
2
 0,75 

- Зона обслуживания , м
2
 4,3 

 

Аналогично используя зависимости для подобных процессов, масштабируем значения 

площадей составных частей для биореакторов других размеров при условии сохранения тех-

нологических параметров, свойств сжигаемого и барботируемого газов. Результаты пред-

ставлены в табл. 6. 

 
Таблица 6. Площадь оборудования для установок с различным объемом биореактора 

 Объем биореактора 5 м
3
 10 м

3
 20 м

3
 30 м

3
 50 м

3
 

1 Емкость или ограждающие  конструкции биореакто-

ра, м
2
 

4,38 6,95 11 14,46 20,33 

2 Емкости для промежуточного хранения органиче-

ских отходов и полученных удобрений, м
2
 

1,89 3 4,76 6,240643 8,77 

3 Газгольдер, м
2
 0,945 1,5 2,38 3,120321 4,39 

4 Каталитический  обогреватель, м
2
 0,3 0,41 0,55 0,66 0,83 

5 Компрессор для подачи газа, м
2
 0,4 0,63 1,01 1,32 1,86 

6 Конструкции для монтажа  арматуры, м
2
 0,75 1,19 1,89 2,48 3,48 

7 Зона обслуживания , м
2
 4,3 6,84 10,82 14,14 19,83 
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Графики изменения площади и удельной компактности установки при различных 

объемах биореактора приведены на рис. 11. В результате аппроксимации получены выраже-

ния для площади (П) и удельной компактности (удК) установки при различных объемах био-

реактора ( рбV / ): 

/1,019* 10,12б рП V 
, R

2 
= 0,989; 

 /0,61* ( ) 3,519б рудК Ln V  
, R

2 
= 0,987.  

 

 
 

Рис. 11. Графики зависимости площади (П)  

и удельной компактности (удК) установки от объема биореаткора 

 

Использование предложенных схемно-конструктивных решений системы барботаж-

ного перемешивания и каталитического обогрева позволяет снизить удельную компактность 

установки в среднем на 12 %. 

ВЫВОДЫ: 

1. В результате обзора представленных на рынке технических систем для анаэробной пе-

реработки органических отходов получены зависимости для их удельных показателей 

эффективности. 

2. С использованием зависимостей для подобных процессов получены значения показате-

лей эффективности для разработанных схемно-конструктивных решений. 

3. В результате исследования количественно определены преимущества разработанных 

систем по сравнению с представленными на рынке.  

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приори-

тетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007–2013 годы» 

(государственный контракт № 16.552.11.7050 от 29 июля 2011 г.) с использованием оборудо-

вания ЦКП «ЭБЭЭ» ФГБОУ ВПО «МарГТУ».  
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ВВЕДЕНИЕ. Тепличное растениеводство – это очень энергоемкая отрасль сельского 

хозяйства. В средних широтах из-за короткого теплого периода года и небольшой продолжи-

тельности дня тепличное хозяйство сильно осложнено. Для обеспечения потребностей теп-

лицы в освещении и отоплении требуются большое количество энергоресурсов. Авторами 

разработана система автономного энергообеспечения тепличного комплекса на базе местных 

возобновляемых источников энергии и математическая модель функционирования, позволя-

ющая определить количественные закономерности влияния основных конструктивных пара-

метров систем автономного энергообеспечения и условий работы хозяйственного объекта на 

показатели эффективности работы технико-технологических систем автономного энерго-

обеспечения тепличного комплекса на базе местных возобновляемых источников энергии 

[1–3]. 

Однако в настоящее время системы энергообеспечения на базе местных возобновляе-

мых источников энергии еще не нашли широкого распространения. Это связано с тем, что, 

несмотря на многообразие технических устройств и систем для использования возобновляе-

мой энергии, существующие установки недостаточно экономически эффективны. 

В связи с этим важным является обеспечение возможности достоверной оценки пока-

зателей экономической эффективности различных технических систем для их экономическо-

го обоснования. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являются показатели экономиче-

ской эффективности системы автономного энергообеспечения тепличного комплекса на базе 

местных возобновляемых источников энергии. На примере разработанной авторами [1–4] 
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системы автономного энергообеспечения тепличного комплекса на базе местных возобнов-

ляемых источников энергии производится оценка показателей экономической эффективно-

сти по результатам вычислительного эксперимента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для оценки эффективности работы технико-

технологических систем при различных режимах работы хозяйственного объекта в рамках 

эксперимента рассматривается влияние следующих параметров. 

1) Параметры, характеризующие внешние условия работы хозяйственного объекта. 

Значения параметров варьируются в пределах средних суточных величин для местности, в 

которой располагается хозяйственный объектов, и периода работы технико-технологических 

систем в течение года. 

К ним относятся: 

 дневная температура окружающего воздуха от – 1 до + 24 
о
С; а).

 продолжительность дня 9–18 ч; б).

 скорость ветра 0–12 м/с; в).

 интенсивность солнечного излучения 100–490 Вт/м
2
; г).

 доля рассеянного излучения 10–70 %. д).

2) Параметры, характеризующие особенности работы хозяйственного объекта. Значе-

ния параметров варьируются в пределах величин, характеризующих возможные режимы ра-

боты хозяйственного объекта. 

К ним относятся: 

 кратность воздухообмена 1–10 1/ч. а).

Таким образом, необходимо исследовать влияние вышеприведенных шести факторов на 

следующие выходные параметры математической модели: 

 «полезная» тепловая энергия, непосредственно потребляемая в системе энергообеспе-1)

чения; 

 энергопотребление систем автономного энергообеспечения; 2)

 валовое энергопотребление систем автономного энергообеспечения; 3)

 коэффициент использования возобновляемой энергии. 4)

Исследование математической модели проводилось с помощью определения зависимо-

стей выходных параметров модели от каждого из шести входных параметров при средних в 

диапазоне значениях оставшихся пяти входных параметров. 

 

 
1 – график зависимости «полезной» тепловой энергии от температуры; 2 – график зависимости энергопотреб-

ления систем автономного энергообеспечения от температуры; 3 – график зависимости валового энергопотреб-

ления систем автономного энергообеспечения от температуры; 4 – график зависимости коэффициента исполь-

зования возобновляемой энергии от температуры 

Рис. 1. Влияние на эффективность работы технико-технологических систем 

дневной температуры окружающего воздуха 

 

Температура, оС 
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На рис. 1 представлены графики зависимости показателей эффективности работы си-

стем автономного энергообеспечения от дневной температуры окружающего воздуха во всем 

диапазоне при средних в диапазоне значениях оставшихся пяти входных параметров. Вид 

графиков позволяет сделать следующие выводы: 

– зависимость «полезной» тепловой энергии от температуры носит линейный характер, с 

ростом температуры «полезная» тепловая энергия, потребляемая биотехническими ком-

плексами, снижается; 

– зависимости энергопотребления и валового энергопотребления систем автономного энер-

гообеспечения носят линейный характер, наблюдается изменение наклона графиков, свя-

занное с ростом потребления энергии на охлаждение биотехнических комплексов при 

повышении температуры; 

– зависимость коэффициента использования возобновляемой энергии от температуры но-

сит нелинейный характер с ярко выраженным максимумом функции, который соответ-

ствует максимальному использованию возобновляемой энергии. 

 

 
1 – график зависимости «полезной» тепловой энергии от продолжительности дня; 2 – график зависимости энер-

гопотребления систем автономного энергообеспечения от продолжительности дня; 3 – график зависимости ва-

лового энергопотребления систем автономного энергообеспечения от продолжительности дня; 4 – график зави-

симости коэффициента использования возобновляемой энергии от продолжительности дня 

Рис. 2. Влияние на эффективность работы технико-технологических систем продолжительности дня 

 

На рис. 2 представлены графики зависимости показателей эффективности работы си-

стем автономного энергообеспечения от продолжительности дня во всем диапазоне при 

средних в диапазоне значениях оставшихся пяти входных параметров. Вид графиков позво-

ляет сделать следующие выводы: 

– зависимость «полезной» тепловой энергии от продолжительности дня носит линейный 

характер, с ростом продолжительности дня «полезная» тепловая энергия, потребляемая 

биотехническими комплексами, снижается, что вызвано уменьшением повышенных ноч-

ных потребностей в тепле; 

– зависимости энергопотребления и валового энергопотребления систем автономного энер-

гообеспечения от продолжительности дня носят линейный характер, наблюдается изме-

нение наклона графиков, связанное с ростом потребления энергии на охлаждение био-

технических комплексов при увеличении дневного времени суток; 

– зависимость коэффициента использования возобновляемой энергии от продолжительно-

сти дня носит нелинейный характер с ярко выраженным максимумом функции, который 

соответствует максимальному использованию возобновляемой энергии. 

 

Продолжительность дня, ч 
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1 – график зависимости «полезной» тепловой энергии от скорости ветра; 2 – график зависимости энергопотреб-

ления систем автономного энергообеспечения от скорости ветра; 3 – график зависимости валового энергопо-

требления систем автономного энергообеспечения от скорости ветра; 4 – график зависимости коэффициента 

использования возобновляемой энергии от скорости ветра 

Рис. 3. Влияние на эффективность работы технико-технологических систем скорости ветра  
 

На рис. 3 представлены графики зависимости показателей эффективности работы си-

стем автономного энергообеспечения от скоростей ветра во всем диапазоне при средних в 

диапазоне значениях оставшихся пяти входных параметров. Вид графиков позволяет сделать 

следующие выводы: 

– зависимость «полезной» тепловой энергии от скорости ветра носит нелинейный харак-

тер, с ростом скорости ветра «полезная» тепловая энергия, потребляемая биотехниче-

скими комплексами, возрастает и стремится к определенному значению; 

– зависимости энергопотребления и валового энергопотребления систем автономного 

энергообеспечения от скорости ветра носят нелинейный характер, с ростом скорости 

ветра энергопотребление снижается и стремятся к определенному значению, что свя-

занно со снижением затрат энергии на охлаждение биотехнических; 

– зависимость коэффициента использования возобновляемой энергии от скорости ветра 

носит нелинейный характер, с ростом скорости ветра возрастает и стремится к опреде-

ленному значению. 
 

 
1 – график зависимости «полезной» тепловой энергии от интенсивности солнечного излучения; 2 – график за-

висимости энергопотребления систем автономного энергообеспечения от интенсивности солнечного излуче-

ния; 3 – график зависимости валового энергопотребления систем автономного энергообеспечения от интенсив-

ности солнечного излучения; 4 – график зависимости коэффициента использования возобновляемой энергии от 

интенсивности солнечного излучения 

Рис. 4. Влияние на эффективность работы технико-технологических систем 

 интенсивности солнечного излучения 

 

Скорость ветра, м/с 

Интенсивность солнечного излучения, Вт/м2 
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На рис. 4 представлены графики зависимости показателей эффективности работы си-

стем автономного энергообеспечения от интенсивности солнечного излучения во всем диа-

пазоне при средних в диапазоне значениях оставшихся пяти входных параметров. Вид гра-

фиков позволяет сделать следующие выводы: 

– зависимость «полезной» тепловой энергии от интенсивности солнечного излучения от-

сутствует, при средних в диапазоне значениях оставшихся пяти входных параметров 

«полезная» тепловая энергия от интенсивности солнечного излучения не зависит; 

– зависимости энергопотребления и валового энергопотребления систем автономного 

энергообеспечения от интенсивности солнечного излучения носят линейный характер, 

наблюдается изменение наклона графиков, связанное с ростом потребления энергии на 

охлаждение биотехнических комплексов при увеличении интенсивности солнечного 

излучения; 

– зависимость коэффициента использования возобновляемой энергии от интенсивности 

солнечного излучения носит нелинейный характер с ярко выраженным максимумом 

функции, который соответствует максимальному использованию возобновляемой энер-

гии. 

 

 
1 – график зависимости «полезной» тепловой энергии от доли рассеянного излучения; 2 – график зависимости 

энергопотребления систем автономного энергообеспечения от доли рассеянного излучения; 3 – график зависи-

мости валового энергопотребления систем автономного энергообеспечения от доли рассеянного излучения; 4 – 

график зависимости коэффициента использования возобновляемой энергии от доли рассеянного излучения 

Рис. 5. Влияние на эффективность работы технико-технологических систем доли рассеянного излучения 

 

На рис. 5 представлены графики зависимости показателей эффективности работы си-

стем автономного энергообеспечения от доли рассеянного излучения во всем диапазоне при 

средних в диапазоне значениях оставшихся пяти входных параметров. Вид графиков позво-

ляет сделать следующие выводы: 

– зависимость «полезной» тепловой энергии от доли рассеянного излучения отсутствует, 

при средних в диапазоне значениях оставшихся пяти входных параметров «полезная» 

тепловая энергия от доли рассеянного излучения не зависит; 

– зависимости энергопотребления и валового энергопотребления систем автономного энер-

гообеспечения от доли рассеянного излучения носят линейный характер, изменение 

наклона графиков не наблюдается, с увеличением доли рассеянного излучения энергопо-

требление снижается из-за снижения потребления энергии на охлаждение биотехниче-

ских; 

– зависимость коэффициента использования возобновляемой энергии от доли рассеянного 

излучения носит линейный характер, с увеличением доли рассеянного излучения коэф-

фициент использования возобновляемой энергии возрастает, что связано со снижением 

валового энергопотребления при неизменном значении «полезной» тепловой энергии, 

потребляемой биотехническими комплексами. 

Доля рассеянного излучения, % 
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На рис. 6 представлены графики зависимости показателей эффективности работы си-

стем автономного энергообеспечения от кратности воздухообмена во всем диапазоне при 

средних в диапазоне значениях оставшихся пяти входных параметров. Вид графиков позво-

ляет сделать следующие выводы: 

– зависимость «полезной» тепловой энергии от кратности воздухообмена носит линейный 

характер, с увеличением кратности воздухообмена «полезная» тепловая энергии, потреб-

ляемая биотехническими комплексами, возрастает; 

– зависимости энергопотребления и валового энергопотребления систем автономного энер-

гообеспечения от кратности воздухообмена носят линейный характер, изменение наклона 

графиков не наблюдается, с увеличением кратности воздухообмена энергопотребление 

снижается из-за снижения потребления энергии на охлаждение биотехнических; 

– зависимость коэффициента использования возобновляемой энергии от кратности возду-

хообмена носит линейный характер, с увеличением кратности воздухообмена коэффици-

ент использования возобновляемой энергии возрастает, что связано со снижением вало-

вого энергопотребления при росте значений «полезной» тепловой энергии, потребляемой 

биотехническими комплексами. 

 

 
1 – график зависимости «полезной» тепловой энергии от кратности воздухообмена; 2 – график зависимости 

энергопотребления систем автономного энергообеспечения от кратности воздухообмена; 3 – график зависимо-

сти валового энергопотребления систем автономного энергообеспечения от кратности воздухообмена; 4 – гра-

фик зависимости коэффициента использования возобновляемой энергии от кратности воздухообмена 

Рис. 6. Влияние на эффективность работы технико-технологических систем кратности воздухообмена 

 

На рис. 7 представлен график зависимости «полезной» тепловой энергии от темпера-

туры окружающей среды во всем диапазоне значений и кратности воздухообмена во всем 

диапазоне значений при средних в диапазоне значениях оставшихся четырех входных пара-

метров. Вид графика позволяет сделать следующие выводы: 

– зависимость «полезной» тепловой энергии от температуры окружающей среды во всем 

диапазоне значений носит линейный характер, с увеличением температуры окружающей 

среды «полезная» тепловая энергии, непосредственно потребляемая в системе энерго-

обеспечения, снижается; 

– зависимость «полезной» тепловой энергии от кратности воздухообмена во всем диапа-

зоне значений носит линейный характер, с увеличением кратности воздухообмена «по-

лезная» тепловая энергии, непосредственно потребляемая в системе энергообеспечения, 

увеличивается; 

– наблюдается взаимная зависимость между кратностью воздухообмена и температурой 

окружающей среды, со снижением температуры окружающей среды изменение кратно-

сти воздухообмена вызывает большее изменение «полезной» тепловой энергии, непо-

средственно потребляемая в системе энергообеспечения; 

Кратность воздухообмена, 1/ч 
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– «полезная» тепловая энергия имеет минимальное значение при максимальной температу-

ре окружающего воздуха и минимальном значении кратности воздухообмена, а макси-

мальном значение при минимальной температуре и максимальной кратности воздухооб-

мена. 

 

 
Рис. 7. Влияние на «полезную» тепловую энергию дневной температуры  

окружающего воздуха и кратности воздухообмена 

 

На рис. 8 представлен график зависимости «полезной» тепловой энергии от темпера-

туры окружающей среды во всем диапазоне значений и интенсивности солнечного излуче-

ния во всем диапазоне значений при средних в диапазоне значениях оставшихся четырех 

входных параметров. Вид графика позволяет сделать следующие выводы: 

– зависимость «полезной» тепловой энергии от температуры окружающей среды во всем 

диапазоне значений носит линейный характер с изменением наклона, связанным с по-

требностью в охлаждении в дневное время тепличного комплекса, с увеличением темпе-

ратуры окружающей среды «полезная» тепловая энергии, непосредственно потребляемая 

в системе энергообеспечения, снижается; 

– зависимость «полезной» тепловой энергии от интенсивности солнечного излучения от-

сутствует, кроме участка в области малых температур, где увеличение интенсивности 

солнечного излучения приводит к уменьшению «полезной» тепловой энергии, непосред-

ственно потребляемая в системе энергообеспечения; 

– «полезная» тепловая энергия имеет минимальное значение при максимальной температу-

ре окружающего воздуха не зависимо от значения интенсивности солнечного излучения, 

а максимальное значение при минимальной температуре и интенсивности солнечного из-

лучения. 

На рис. 9 представлен график зависимости коэффициент использования возобновляе-

мой энергии от температуры окружающей среды во всем диапазоне значений и кратности 

воздухообмена во всем диапазоне значений при средних в диапазоне значениях оставшихся 

четырех входных параметров. Вид графика позволяет сделать следующие выводы: 

– зависимость коэффициента использования возобновляемой энергии от температуры 

окружающей среды во всем диапазоне значений носит нелинейный характер с ярко вы-

раженным максимумом функции, который соответствует максимальному использованию 

возобновляемой энергии, с увеличением температуры окружающей среды до некоторого 

значения происходит увеличение значений коэффициент использования возобновляемой 

«Полезная» тепловая энергия, Вт 
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энергии, но после некоторого значения температуры окружающей среды происходит 

снижение значений коэффициент; 

– зависимость коэффициента использования возобновляемой энергии от кратности возду-

хообмена в диапазоне значений носит нелинейный характер, с увеличением кратности 

воздухообмена в области малых температур коэффициент использования сначала возрас-

тает до некоторого значения, а затем убывает, в области больших температур наблюдает-

ся близкая к линейной зависимость (с ростом кратности воздухообмена возрастает коэф-

фициент использования). 

 

 
Рис. 8. Влияние на «полезную» тепловую энергию дневной 

температуры окружающего воздуха и интенсивности солнечного излучения 

 

 

 
Рис. 9. Влияние на коэффициент использования возобновляемой энергии 

дневной температуры окружающего воздуха и кратности воздухообмена 

 

«Полезная» тепловая энергия, Вт 

Интенсивность 

 солнечногоизлучения, Вт/м
2
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На рис. 10 представлен график зависимости коэффициент использования возобновля-

емой энергии от температуры окружающей среды во всем диапазоне значений и интенсивно-

сти солнечного излучения во всем диапазоне значений при средних в диапазоне значениях 

оставшихся четырех входных параметров. Данные позволяют сделать следующие выводы: 

– зависимость коэффициента использования возобновляемой энергии от температуры 

окружающей среды во всем диапазоне значений носит нелинейный характер с ярко вы-

раженным максимумом функции, который соответствует максимальному использованию 

возобновляемой энергии, с увеличением температуры окружающей среды до некоторого 

значения происходит увеличение значений коэффициент использования возобновляемой 

энергии, но после некоторого значения температуры окружающей среды происходит 

снижение значений коэффициент; 

– зависимость коэффициента использования возобновляемой энергии от интенсивности 

солнечного излучения носит нелинейный характер аналогичный характеру зависимости 

от температуры окружающей среды; 

– с ростом значений температуры максимальное значение коэффициента использования 

смещается в сторону меньших значений интенсивности солнечного излучения, аналогич-

но с ростом значений интенсивности солнечного излучения максимальное значение ко-

эффициента использования смещается в сторону меньших значений температуры. 

 

 
Рис. 10. Влияние на коэффициент использования возобновляемой энергии  

дневной температуры окружающего воздуха и интенсивности солнечного излучения 

 

ВЫВОДЫ. Таким образом: 

1. Использование вычислительного эксперимента для оценки показателей эффективности 

разработанной системы автономного энергобеспечения позволяет установить влияние 

внешних факторов системы, таких как температура окружающего воздуха, скорость вет-

ра, интенсивность солнечного излучения, доля рассеянного солнечного света, продолжи-

тельность дня, а так же внутренних особенностей работы хозяйственного объекта, таких 

как кратность воздухообмена, на показатели эффективности работы технико-

технологических систем автономного энергообеспечения тепличного комплекса на базе 

местных возобновляемых источников энергии 

2. Использование комплексных систем энергообеспечения на базе местных возобновляемых 

источников энергии является экономически целесообразным в районах, где имеется 

средний и высокий потенциал нескольких возобновляемых источников энергии. 

3. Проведение полного многофакторного вычислительного эксперимента с использованием 

разработанной математической моделипозволит достоверно определить количественные 
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закономерности влияния основных конструктивных параметров систем автономного 

энергообеспечения и условий работы хозяйственного объекта на показатели эффективно-

сти работы технико-технологических систем автономного энергообеспечения тепличного 

комплекса на базе местных возобновляемых источников энергии. 

Работа выполнена на оборудовании ЦКП «Экология, биотехнологии и процессы по-

лучения экологически чистых энергоносителей» при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ. Большое теоретическое наследие плановой экономики и пока еще сла-

бая проработанность вопросов территориального государственного управления сделали воз-

можным широкое распространение сугубо административного подхода к управлению регио-

нами, часто не учитывающего объективных законов и комплексного характера социально-

экономического развития регионов.  

В современных социально-экономических условиях необходим иной подход к регио-

ну как к объекту государственного управления, который бы учитывал его административный 

и экономический ресурс, а также протекающие в нем социально-экономические процессы. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Понятие «регион» не имеет сегодня однозначного толко-

вания и поэтому разными науками и разными исследователями толкуется по-разному. Одна-

ко для того, чтобы иметь четкий исходный материал, для научного исследования, нам необ-

ходимо, рассмотреть сущность понятия «регион». В современной экономической и полити-

ческой практике в большинстве случаев в качестве регионов выступают субъекты Федерации 

с учетом их административного деления, гораздо реже административно-территориальные 

районы, муниципальные округа, отдельные города, территории нескольких граничащих об-

ластей. 

При определении характерных признаков «региона» необходимо учитывать три об-

стоятельства, а именно: 
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1) регион-это, прежде всего территориальное явление, и поэтому территориальный при-

знак должен быть отражен в нем как базовый; 

2) регион-это часть целостной социальной и административной системы, а поэтому обла-

дает их основными чертами; 

3) регион имеет замкнутый воспроизводственный цикл и определенную экономическую 

специфику.  

В связи свыше изложенным, мы согласны с мнением ученных, которые утверждают, 

что «регион – это государственно-территориальное образование, имеющее административ-

ные границы (иногда и государственные границы для приграничных или эксклавных терри-

торий) и органы управления, в котором обеспечивается: качество и уровень жизни людей 

(населения); условия ведения и развития предпринимательства; использование, воспроизвод-

ство и обновление территориального потенциала (экономического, социального, природно-

ресурсного, научно-технического, инновационного, культурного и других видов потенциала) 

в интересах живущих и будущего поколения  в рамках единого национального простран-

ства» [1]. 

Для, обеспечения своей жизнедеятельности в меняющихся социально-экономических 

условиях регион должен постоянно развиваться. Под развитием мы понимаем «движение 

вперед, формирование новых черт, становление новых структурных характеристик» [2]. 

Таким образом, в процессе своего развития система качественно видоизменяется, мо-

дернизуется, становится новой по отношению к предыдущему состоянию. А именно, разви-

тие системы должно характеризоваться возникновением таких структурных и функциональ-

ных изменений, которые ведут к усовершенствованию ее организационной структуры. 

Происходящие изменения структуры системы регион, в частности приводят к измене-

нию числа элементов, а также связей между ее структурными элементами. Чем больше ста-

новится связей между элементами, тем более возрастает информационное поле и связи ста-

новятся сложнее, разнообразнее, что также свидетельствует о развитии системы.  

Поэтому при исследовании основ формирования, генезиса развития и тенденций 

функционирования социально-экономической системы «Регион» должно базироваться на 

исследовании его подсистем, т.е.: выявлении специфических особенностей регионов (при-

родные условия, демографическая ситуация, особенности географического расположения 

региона); определении уровня развития производительных сил и производственных отноше-

ний (приоритетные виды экономической деятельности, диспропорции экономического раз-

вития, степень развитости инфраструктуры); проведении анализа социальной устойчивости 

региона возможным изменениям; определении степени соответствия существующей норма-

тивно-правовой базы реальным потребностям и перспективным направлениям развития ре-

гиона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследование вопросов развития регионов Рос-

сии, дало нам основание сформулировать рисунок 1 «Модель взаимосвязи внутренних фак-

торов влияющих на элементы подсистемы, формирующие работоспособность системы реги-

она в целом» [3]. 

Также необходимо отметить, что «развитие страны или региона - многомерный и 

многоаспектный процесс, который обычно рассматриваться точки зрения совокупности раз-

личных социальных и экономических целей» [4]. 

Таким образом, понятие развитие определяется дефиницией еще более философско-

системного содержания. А именно, когда идет речь о направлении, то следует понимать, что 

определяющей и связанной с рассматриваемой является дефиниция цели как желаемого со-

стояния системы. Говоря так, мы понимаем, что целевая ориентация изменения системы – 

это единственная требуемая и достаточная закономерность указанного изменения, для того, 

чтобы его можно было назвать развитием. 
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Рис. 1. Модель взаимосвязи внутренних факторов влияющих на элементы подсистемы,  

формирующие работоспособность системы региона в целом. 

 

Поэтому, о развитии системы мы можем говорить исходя из определенных целей, до-

стижение которых обеспечат эффективность функционирования системы. 

Движение к цели представляет собой определенный набор действий, которые обеспе-

чат достижения будущего возможного идеального состояния системы. 

Цель должна быть вполне конкретной, ясной не двусмысленной, потому, что пред-

ставляет пространственное и временное измерение. Система должна представлять собой 

древо целей, поэтому важно, чтобы цели не были противоречивыми, и отражали все стороны 

жизнедеятельности региона. Поэтому важным является не только установление целей до-

стижение, которых обеспечит устойчивое, сбалансированное развитие системы регион, но и 

определение иерархии целей, классификации целей, т.е. необходима их градация по призна-

ку главенства. 

Исходя из выше изложенного, мы сформулировали следующую классификацию целей 

региона по следующим признакам (табл. 1). 

 
Таблица 1. Классификация целей региона 

п/н Признаки Виды 

1. По сфере 

охвата 

глобальные - ориентированные на внешние общенациональные интересы страны 

локальные - ориентированные на внутренние интересы региона; 

2. По степени 

значимости 

главные – направленные на социально-экономическое развитие региона; 

второстепенные – решение, которых направленно на достижение главной цели.  

3. По полноте 

охвата 

долгосрочные – намеченные на долгосрочную перспективу  будущего, желаемого со-

стояния развития; 

краткосрочные – намеченные на текущий год; 

4. По объекту 

воздействия 

государственное управление; 

экономика – отношения воспроизводства; 

общество – отношения в сфере охраны прав и защита граждан, решения социальных 

задач, здравоохранения, обеспечения безопасных условий жизни населения региона; 

экология – отношения в сфере охраны окружающей среды; 

образование и культура – направленные на сферу образования, воспитания, научно-

технического развития региона; 

финансово – кредитные отношения и страхования – отношения в сфере бюджетного, 

налогового, страхового регулирования, связанные с решением экономических и соци-

альных задач регионов страны; 

и иные необходимые для решения задач социально-экономического развития региона. 

 

Важным условием территориального развития, являются, его – устойчивость, которая 

предполагает «длительность сохранения условий для воспроизводства потенциала террито-

рии (его социального, природно-ресурсной, экологической, хозяйственной и т.п., составля-
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ющих в режиме сбалансированного и социально-ориентированного» [5].  

Таким образом, не каждые структурные изменения, происходящие в регионе, а также 

движение к цели можно считать развитием, а только те, которые свидетельствуют об устой-

чивом развитии. На устойчивом развитии негативно сказываются наличие проблемных зон, 

узких мест в регионе, но их наличие является составной частью жизнедеятельности системы 

регион. 

Поэтому при исследовании основ формирования, генезиса развития и тенденций 

функционирования социально-экономической системы «Регион» должно базироваться на 

исследовании: его подсистем, целей, а также установлении проблемных зон, сфер деятельно-

сти, которые наиболее уязвимы, но их наличие является составной частью жизнедеятельно-

сти системы регион. 

При развитии системы регион в конкретных социально – экономических условиях, ее 

внутренние процессы могут совпадать с объективными закономерностями, и такие преобра-

зования системы будут конвергентными. 

Однако, чаще всего, мы сталкиваемся с тем, что внутренние процессы могут не сов-

падать и система изменяется, функционирует под влиянием внешних факторов, интересов 

(механизмов). Исследование специальной литературы по вопросам регионального развития, 

дало нам основание сформулировать рисунок 2 «Модель влияния внешних  факторов на си-

стему регион». 

Такое влияние, на наш взгляд, не свидетельствует о развитии системы регион. Так как 

изменения в регионе происходят под воздействием и в интересах внешних обстоятельств. 

При сильной трансформации может произойти полное изменение системы регион, в резуль-

тате, которой, произойдет нарушение связей между элементами системы, что в итоге приве-

дет к ее деградации. 

 

 
Рис. 2. Модель влияния внешних факторов на систему регион 

 

Поэтому, важным условием устойчивого развития региона, является сохранение ба-

ланса между внутренними факторами и процессами, а также внешними факторами и объек-

тивными закономерностями. Что необходимо учитывать при исследовании основ формиро-

вания, генезиса развития и тенденций функционирования социально-экономической системы 

«Регион». 

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития региона, являет-

ся государственное управление, под которым многие авторы обычно понимают действия 

государства, цель, которых избирательное воздействие на социально-экономическое, поли-

тическое, экологическое развитие отдельных территорий» [6]. С этой точкой зрения нельзя 
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полностью согласиться, так как Россия это федеративное государство, поэтому государ-

ственное регулирование должно осуществляться также и на региональном уровне управле-

ния, причем постоянно.  

Поэтому, для того, чтобы обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие 

региона, в основе государственного управления должен быть подход к региону ни только как 

об административно-территориальной единице, но и как о целой развивающейся системе, 

представляющей собой совокупность элементов, закономерно расположенных и находящих-

ся между собой во взаимной связи, которые представляют собой определенный порядок вы-

ражающих себя в определенной форме на основе установленных правил жизнедеятельности, 

объединенных в одно целое для решения однородных задач. Если же решения будут, прини-

маться без учета того, что регион, будучи системой, состоит из пропорционально - соотноси-

тельного количества определенных элементов, то это приведет ни к развитию, а к деградации 

системы, и как следствие, к разрушению структурных связей между элементами системы ре-

гион. Также в основе государственного управления должен быть подход к региону как к 

сложной системе, с многочисленными целями. При этом при установлении целей развития в 

системе государственного управления, необходимо учитывать все стороны жизнедеятельно-

сти региона.  

Для этого, чтобы управление также способствовало устойчивому социально-

экономическому развитию региона, необходим учет как внешних, так и внутренних факто-

ров сохранения баланса системы регион.  

Регион «как социально-экономическая система регион несет в себе предпосылки эф-

фективного функционирования и развития, но также возможность системного кризиса 

вплоть до разрушения в случае неадекватного управления им» [7]. 

Поэтому управление, должно быть направлено не только на достижение целей, но и 

на предвиденье кризисов, и их преодоление. Поэтому в системе управления должны быть 

механизмы, обеспечивающие тщательное исследование недостатков, слабых мест, которые 

мешают достижению поставленных целей, являются препятствием для устойчивого развития 

регионов. 

Тогда только управление будет выступать в качестве средства рационализации целе-

направленной деятельности системы, при этом, смягчая и предотвращая кризисы, способ-

ствуя достижению системой социально-экономических целей. 

Один и тот же объект государственного управления, которым, является регион, как 

административно-территориальная единица, выступает приложением для двух отличных по 

общим целям функций управления, что порождает особенности их деятельности и опреде-

ленные противоречия. Так острой проблемой федерального уровня управления региональ-

ным  развитием, является выравнивание ассиметрий регионов, приоритетное решение соци-

альных задач. На субфедеральном же уровне управления целевой функцией является актуа-

лизации ресурсного потенциала региона, экономический рост, конкурентное развитие по от-

ношению к другим регионам. 

Поэтому важной условием устойчивого развития регионов, является нахождение при 

управлении оптимального баланса региональных и общегосударственных (федеральных) ин-

тересов. Решение указанной проблемы, а именно нахождение оптимального баланса регио-

нальных и национальных интересов, возможно, если она будет решаться при согласованно-

сти действий, как органов управления федеральной власти, так и региональной. 

Так как нарушение баланса реализации интересов органов управления может иметь 

два предельных следствия: потерю способности государства интенсивно развиваться (анало-

гично термодинамическому равновесию) или разрушение государства. Доминирование реги-

ональных экономических интересов над национальными в перспективе угрожает целостно-

сти государства как экономической, так и территориальной. Вслед за закреплением статуса 

«регионов - ресурсных придатков» ни что не сможет гарантировать сдерживание территори-

ального отделения регионов лидеров. 
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Поэтому для обеспечения устойчивого развития регионов необходимо при управле-

нии регионом нахождения баланса между внешними и внутренними государственными ме-

ханизмами. То есть сбалансированное сочетание механизмов общегосударственного (феде-

рального) и регионального управления (табл. 2). 

 
Таблица 2. Факторы сохранения баланса развития системы государственного управления в целом 

и систем регионов устанавливающие связь признаков и отношений между элементами системы 

Внешние факторы  

(Х1 + ) 

Внутренние факторы  

( Х2 - ) 

(Х+)+(Х-)=Принятие 

решения 

1 2 3 

Цели и задачи государственно-

го социально-экономического 

развития страны 

Цели и задачи регионального социально-

экономического развития страны 

Баланс 

Законы федерального уровня Законы регионального уровня Баланс 

Государственные органы фе-

деральной  власти 

Государственные органы региональной власти Баланс 

Национальная кредитно-

налоговая политика 

Региональная кредитно-налоговая политика Баланс 

Национальная экономическая 

политика 

Анти коррупционное законо-

дательство 

Региональная экономическая политика; 

Предотвращение коррупции 

Государственный финан-

совый контроль 

Деятельность органов  госу-

дарства на федеральном 

уровне в сфере регулирования 

экономических отношений 

Деятельность органов государства на регио-

нальном уровне в сфере регулирования эконо-

мических отношений 

Государственный финан-

совый контроль 

Роль органов государства в 

развитии экономики страны 

Развитие экономики региона Баланс 

Борьба с терроризмом Борьба с терроризмом Государственный финан-

совый контроль 

Федеральный бюджет  Региональный бюджет Баланс 

Субсидирование и страхование 

отраслей экономики 

Роль региона в национальном развитии 

 

Государственный финан-

совый контроль 

Финансирование националь-

ных  программ 

Роль региона в национальном развитии 

 

Государственный финан-

совый контроль 

Целевое финансирование Роль региона в национальном развитии Государственный финан-

совый контроль 

Инвестирование частного ка-

питала 

Экономический потенциал: 

Темпы экономического роста региона; 

Экономические  связи региона; 

Состояние экономики региона: 

-торговля; 

-производство; 

-экономические  связи региона; 

Развитая инфраструктура; 

Производительность труда; 

Конкурентно-изготавливаемая продукция 

Инновационный потенциал. 

Баланс 

Экспорт Импорт Баланс 

 

Анализ механизмов государственного управления регионами, дал нам основание сде-

лать вывод о том, что важным механизмом, обеспечивающим баланс развития системы госу-

дарственного управления и систем регион, могут являться механизмы подсистемы государ-

ственного финансового контроля [8]. Так как они способны обеспечить сбор информации о 

фактах как негативно, так и положительно, сказывающихся на социально-экономическом 

развитии, исходя из чего разработать систему государственных мероприятий в тех сферах 

жизнедеятельности региона, где требуется вмешательство как органов федерального, так и 

регионального управления. Механизм влияние контроля на развитие системы управления и 

системы регион представлен на рис. 3. 
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Окончание таблицы. 2 

1 2 3 

Государственная социальная 

политика;  

Государственное финансиро-

вание социальных расходов 

слабо защищенных 

слоев населения 

Поддержка слабо защищенных слоев населе-

ния; 

Получение финансирования из  федерального 

бюджета на социальные расходы; 

Предотвращение лоббирования интересов от-

дельных групп, которые стремятся получить  

выгоду за счет регионального бюджета в ущерб 

общественных интересов; 

Сопоставление  расходов с достигнутыми ре-

зультатами; 

Выявление сфер, где сопоставление расходов с 

результатами невозможно по каким либо при-

чинам, например неопределенность будущего, 

или расходы, рассчитаны на социальный, а не 

на экономический эффект, либо расходы опре-

деленны политикой, а не экономикой. 

Государственный финан-

совый контроль 

Стратегия научно-

технического социально-

культурного развития; 

Финансирование науки и обра-

зования 

Научно-технический потенциал; 

Социально-культурный потенциал 

Государственный финан-

совый контроль 

Миграция Социально-демографический потенциал: 

Население; 

Рабочие места; 

Система подготовки и наличия  высококвали-

фицированных кадров 

Баланс 

- Хозяйственная деятельность региона Государственный регио-

нальный финансовый кон-

троль 

- Экономические ресурсы: 

Финансовые ресурсы; 

-Природные ресурсы; 

-Земельные ресурсы 

-Природные ресурсы; 

- Недвижимость. 

Государственный регио-

нальный финансовый кон-

троль 

- Характер управления региональным хозяйством Государственный регио-

нальный финансовый кон-

троль 

 

 
Рис. 3. Влияние механизма контроля на развитие системы управления и системы регион 
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Однако, анализ функционирования государственного финансового контроля в систе-

ме регион, показал, что существующий механизм государственного финансового контроля 

не может способствовать повышению эффективности государственного управления регио-

ном и как следствие не может оказывать существенного влияния на достижение целей соци-

ально-экономического развития регионов. 

К причинам, по которым государственный финансовый контроль не способствует по-

вышению эффективности государственного управления, мы относим: 

– отсутствие в регламенте контрольно-ревизионных органов обязанности проверки вопро-

сов, касающихся социально-экономического развития и связанных с этим проблем, узких 

мест, а также разработки по итогам ревизии системы мероприятий направленных на до-

стижение целей социально-экономического развития региона. В итоге контрольно-

ревизионная деятельность служит лишь инструментом по отражению финансово-

хозяйственных нарушений, установления виновных лиц и устранения нарушений, а не 

инструментом, способствующим повышению эффективности государственного управле-

ния регионом; 

– отсутствие механизма обратной связи между контрольно-ревизионными органами и ор-

ганами финансового управления не обеспечивает в итоге систему управления в целом 

информацией о социально-экономической ситуации в регионе. Контрольно-ревизионная 

деятельность служит лишь инструментом выполнения директив спускаемых сверху, не 

учитывающий существующие проблемы, узкие места и кризисные зоны, препятствующие 

социально-экономическому развитию; 

– отсутствие взаимодействия между органами финансового управления, структурным эле-

ментом, которого является контрольно-ревизионный орган и органами государственного 

управления по вопросам социально-экономического развития. 

Такая ситуация не может способствовать принятию государственных мер учитываю-

щих социально-экономические проблемы, а также планированию государственных финансов 

исходя из государственных мероприятий по достижению целей социально-экономического 

развития; 

– отсутствие взаимодействия между механизмами государственного финансового контроля 

на федеральном, так и на региональном уровне управления, не способствует принятию 

сбалансированных решений с учетом как федеральных, так и региональных интересов. 

Что в итоге негативно сказывается на устойчивом социально-экономическом развитии 

регионов.  

Для того, чтобы повысить эффективность государственного финансового контроля в 

социально-экономической системе регион необходимо: 

– вменить в обязанности и прописать в регламенте контрольно-ревизионного органа про-

верку вопросов по приоритетным направлениям социально-экономического развития; 

разработку по итогам ревизии систему мероприятий, которые обеспечат достижение це-

лей социально-экономического развития региона. Что в свою очередь, будет служить хо-

рошей основой для принятия адекватных управленческих решений направленных на до-

стижение целей региона. 

– создать механизм обратной связи между контрольно-ревизионными органами и органами 

финансового управления. Что в свою очередь обеспечит систему финансового управле-

ния базой для эффективного планирования бюджета. А именно, государственные ресурсы 

будут не просто осваиваться, как это происходит сейчас, а приносить результат, то есть 

служить инструментом, обеспечивающим социально-экономическое развитие; 

– повысить взаимодействие между органами финансового управления и органами социаль-

но-экономического развития. Что в итоге будет служить основой для принятия решений, 

исходя из имеющихся государственных ресурсов и сложившейся социально-

экономической ситуации в регионе; 

– повысить взаимодействие между механизмами государственного финансового контроля, 

как на федеральном, так и на региональном уровне управления, что в итоге будет способ-
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ствовать принятию сбалансированных управленческих решений по социально-

экономическому развитию, обеспечивая тем самым устойчивое развитие регионов. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время экономические системы смешанные, то есть они 

включают в себя два звена: рынок и государство. Каждое из этих звеньев выполняет свои, 

присущие только ему функции. Необходимость этих двух звеньев хозяйственных механиз-

мов сегодня никто не оспаривает. Спор о вмешательстве государства в экономику уже никто 

не ведет. Спор ведется о границах и направлениях этого влияния [1]. 

Присутствие государства в экономике, на наш взгляд должно диктоваться в первую 

очередь следующими факторами: потребностями эффективного функционирования рыноч-

ной экономики, обеспечением конкуренции и частного предпринимательства, а также реше-

нием стратегических и социальных задач государства.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для этого государство должно обеспечить выполнение 

следующих функций: 

1. Обеспечение институционально - правовой основы деятельности экономических агентов; 

2. Установление и контроль за соблюдением правил необходимых в хозяйственной жизни 

региона.  

3. Регулирование негативных сторон рынка, таких как нестабильное развитие с присущими 

рецессионными и инфляционными процессами, негативно сказывающимися на социаль-

но-экономическом развитии; 

4. Сохранение невоспроизводимых ресурсов и защита окружающей среды, регулирование 
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использования ресурсов, принадлежащих всему человечеству, например, рыбных бо-

гатств океана;  

5. Создание стимулов для производства общественных и социально необходимых товаров и 

услуг;  

6. Забота об инвалидах, детях, стариках, малоимущих, регулирование рынка труда, приня-

тие мер по сокращению безработицы,  гарантирование права на труд и доход; 

7. Обеспечение целенаправленного развития фундаментальных исследований в науке; 

8. Перераспределение экономических ресурсов на удовлетворение коллективных потребно-

стей людей. 

Таким образом, присутствие государства в рыночной экономике обусловлено в 

первую очередь следующими причинами: создание правовой основы для принятия экономи-

ческих решений; а также стабилизация экономики, социально ориентированное управление 

экономикой обеспечивающей социальную защиту и социальные гарантии, а также экономи-

ческое развитие. 

Для этого государство располагает необходимыми макроэкономическими механизма-

ми: системой государственных органов, денежно-кредитной, налогово-бюджетной, хозяй-

ственным законодательством, государственными программами, государственным финансо-

вым контролем. 

Важным механизмом обеспечения социально-экономической политики  государства, 

а также стабилизации экономики, являются бюджетные механизмы, которые обеспечивают 

перераспределение ресурсов между секторами экономики, социальными группами и терри-

ториями, что в свою очередь приводит к структурной перестройке экономики, реализации 

целевых  государственных программ. 

В экономике региона, бюджетные механизмы выполняют следующие функции госу-

дарственного управления: 

1. Финансовое обеспечение экономической политики. Для этого государство собирает де-

нежные средства в доходную часть, а затем их расходует в соответствии с целями и зада-

чами своей экономической политики, через уполномоченные органы власти; 

2. Финансовое обеспечение социальной политики, прежде всего через перераспределение 

доходов; 

3. Содержание экономических и социальных государственных институтов, а также прочих 

звеньев механизмов государственного управления. 

Таким образом, при помощи макроэкономических государственных механизмов про-

исходит государственное регулирование экономики регионов и страны.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследование тенденций, закономерностей, 

факторов и условий необходимости государственного вмешательства в экономику, дает нам 

основание сделать вывод о том, что несовершенство методов государственного вмешатель-

ства в экономику, приводящее к невысокой экономической эффективности государственных 

расходов, бюрократизации государственных механизмов экономики, коррупции государ-

ственного аппарата, что в свою очередь дестабилизирует обстановку, требует от государства 

проведения более реалистичной социально-экономической политики, максимально учиты-

вающей особенности и возможности национальной и региональной экономики. 

В связи с этим, мы считаем необходимым развивать механизмы государственного фи-

нансового контроля, так как они способны ни только обеспечить формирование и исполне-

ние бюджета, но и способствовать формированию информации о состоянии экономики для 

системы управления, оценить все положительные и отрицательные стороны влияния на эко-

номику, как рыночных, так и государственных инструментов, на основании чего разрабаты-

вать систему мероприятий направленных на социально-экономическое развитие. 

На всей территории Российской Федерации государство имеет механизмы государ-

ственного финансового контроля на федеральном и региональном уровне управления. 

Существующие механизмы государственного финансового контроля в Российской 

Федерации выстроены по одним и тем же принципам на каждом уровне управления имеется 
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законодательная власть, а при ее структурах создаются свои органы контроля в различных 

сферах управления. 

Исполнительная власть имеет структурное деление по функциональным признакам, в 

структуре которых имеются органы, осуществляющим государственный финансовый кон-

троль. 

Однако принципиальным различием федерального и регионального государственного 

финансового контроля является то, что они представляют интересы различных уровней гос-

ударственного управления. 

Регион как административно-территориальная единица, выступает приложением для 

двух отличных по общим целям функций управления на каждом уровне управления, что и 

порождает особенности их деятельности и определенные противоречия. Так, проблемой фе-

дерального уровня управления региональным развитием является выравнивание асимметрий 

регионов. На субфедеральном же уровне управления целевой функцией является актуализа-

ция ресурсного потенциала региона, экономический рост, конкурентное развитие по отно-

шению к другим регионам. 

Государством будет решена задача по стабилизации и развитию экономики, социаль-

но ориентированному управлению экономическими ресурсами, непосредственно при помо-

щи механизма регионального финансового контроля, исходя из того, что целевой функцией 

органов регионального управления является актуализация ресурсного потенциала региона, 

экономический рост, конкурентное развитие по отношению к другим регионам. 

Таким образом, роль государственного финансового контроля, осуществляемого ор-

ганами государственного управления на местах, актуализируется не только с развитием 

бюджетного федерализма, усложнением межбюджетных отношений, интенсификацией про-

цесса разграничения полномочий между федеральной властью, субъектами Федерации и ор-

ганами местного самоуправления в условиях дефицитности территориальных бюджетных 

ресурсов, но и как важного механизма способствующего актуализации ресурсного потенциа-

ла, экономическому росту, конкурентному развитию по отношению к другим регионам, а со-

ответственно и всей страны. 

Проведенный нами анализ организационной структуры государственного финансово-

го контроля, дал нам основание сделать следующий вывод, а именно, что существующие ме-

ханизмы государственного финансового контроля ориентированы на формирование и испол-

нение бюджета, что, безусловно важно для стабилизации экономики, но ни для ее развития. 

Развитие экономики является прямой функцией государства. На наш взгляд, чтобы обеспе-

чить развитие экономики необходимо планировать систему государственных мероприятий, а 

также расходование государственных финансов на основании данных государственного фи-

нансового контроля, механизмы которого могли бы обеспечить систему государственного 

управления информацией о социально-экономической ситуации в регионе, а также разрабо-

танными методическими рекомендациями систем государственных мер, направленных на 

социально-экономическое развитие региона. 

Анализ специальной литературы по вопросам государственного регулирования эко-

номики в рыночных условиях [2], позволил сформулировать модель «Влияние рыночных ме-

ханизмов на экономику региона. Государственное регулирование рыночной экономики госу-

дарством, посредством механизмов государственного финансового контроля» (рис. 1). 

В соответствии с законами теории познания, важным инструментарием государствен-

ного финансового контроля, являются его методы.  

Анализ истории возникновения и развития государственного финансового контроля 

свидетельствует, о том, что в соответствии с теорией познания формирование информацион-

ного пространства для системы государственного управления о состоянии экономики осу-

ществлялось при помощи таких методов как: ревизия, налоговая проверка, бухгалтерская 

экспертиза, экономический анализ, аудит. При этом ведущее место в системе государствен-

ного управления принадлежало ревизии, так как при ее помощи можно было управлять эко-

номикой. 
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Рис. 1. «Влияние рыночных механизмов на экономику региона. Государственное регулирование  

рыночной экономики государством, посредством механизмов государственного финансового контроля» 

 

Однако для того, чтобы ревизия сегодня, обеспечивала эффективность управления 

экономикой она не должна сводится лишь к поиску недочетов, ошибок в финансово-

хозяйственной сфере и оказанию помощи в устранении недостатков, если это возможно. Та-

кая ситуация в настоящее время имеет место быть. Сферой ее охвата должны быть в первую 

очередь вопросы касающиеся проблем, узких мест, связанных с социально-экономическим 

развитием, а также разработка на основании полученной информации системы государ-

ственных мероприятий направленных на достижение целей социально-экономического раз-

вития региона.  

Поэтому ревизия как явление имеет не абстрактное представление, а вполне конкрет-

ное, в основе ее лежит контрольно-ревизионная деятельность человека, которая возникла как 

объективная необходимость в конкретных социально-экономических условиях и видоизме-

нялась одновременно с ними. Поэтому для того, чтобы контрольно-ревизионная деятель-

ность была - бы элементом, способствующим эффективному государственному управлению, 

на наш взгляд необходимо принятие следующих мер бюджетно-организационно-

экономического и методического характера: 

– вменить в обязанности и прописать в регламенте контрольно-ревизионного органа про-

верку вопросов по приоритетным направлениям социально-экономического развития; 

разработку по итогам ревизии систему мероприятий, которые обеспечат достижение це-

лей социально-экономического развития региона. Что будет в дальнейшем ни только хо-

рошей основой для эффективного использования государственных ресурсов, но и прове-

дению эффективной государственной политики в интересах социально-экономического 

развития региона; 

– создать механизмы обратной связи между контрольно-ревизионным органом и органами 

финансового управления, что обеспечит планирование государственных финансов в ин-

тересах целей социально-экономического развития; 

Для того, чтобы разработанные рекомендации контрольно-ревизионных органов по 

итогам ревизии не оседали в системе финансового управления, структурным элементом, ко-

торых они являются, необходимо создание механизмов взаимодействия между органами фи-

нансового управления и органами государственного управления по социально-

экономическому развитию. Создание такого механизма обеспечит принятие решений исходя 

из потребностей экономики, целей социально-экономического развития, а также имеющихся 

финансовых ресурсов на осуществление этих мероприятий; 

– повышение качества контрольно-ревизионной деятельности, что в свою очередь поможет 
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повысить степень доверия к результатам работы контрольно-ревизионных органов и по-

ложительно повлиять на объективность принимаемых управленческих решений направ-

ленных на социально-экономическое развитие региона, существенно снизить риск неэф-

фективных управленческих решений. 

В этой связи остановимся в статье более подробно на качестве контрольно-

ревизионной деятельности. 

Важным фактором, определяющим качество контрольно-ревизионной деятельности, 

является наличие системы правил ревизии, определяющих критерии, говорящие о том, как 

работа должна быть выполнена. Причем эта система критериев должна представлять собой 

стратегию работы и тактику контрольно-ревизионных органов. При этом главным здесь яв-

ляется тактические инструменты проведения ревизии, и  их состояние непосредственно вли-

яет на качество ревизии. 

Необходимость первых определяется в первую очередь, тем, что они образуют еди-

ную методологическую базу, принципы, цели, задачи, значение контрольно-ревизионной де-

ятельности, механизмы и процедуры их достижения. Наличие единой методологической ба-

зы, является основой для формирования общего информационного пространства, в деятель-

ности контрольных органов. Наличие теоретических и практических разработок в области 

методов и организации контроля, позволяют органам контроля владеть полностью ситуацией 

и способствуют ориентироваться в среде контроля. Наличие таких разработок способствует 

профессиональной работе ревизоров. Все это служит основой для контрольно-ревизионной 

деятельности, как механизма обеспечивающего эффективное развитие экономики региона. 

Однако, на сегодняшний день единая система правил ревизии отсутствует, что и по-

рождает соответствующие проблемы и отражается на ее качестве.  

Также остается нерешенным вопрос о создании единой методической базы, охваты-

вающей все этапы ревизии от предплановой работы по сбору информации до архивизации 

файлов ревизии [3]. 

Поиск механизмов качественного осуществления контрольно-ревизионной деятель-

ности, предполагает разработку научных основ ее организации, реализацию совокупности 

мер методологического и организационного характера, которые обеспечат формирование 

подсистемы информационного обеспечения, с тем, чтобы отвечать потребностям региональ-

ного управления на современном этапе развития. 

В связи с этим в национальных правилах ревизии, мы считаем, необходимо опреде-

лить: 

1. Роль и значение контрольно-ревизионной деятельности; 

2. Цели, задачи, принципы контрольно-ревизионной деятельности; 

3. Объекты контрольно-ревизионной деятельности; 

4. Механизмы и процедуры их достижения; 

5. Результат деятельности. 

Хорошим подспорьем в создании правил ревизии, будут непосредственные предло-

жения органов государственного контроля, осуществляющих ревизии в различных отраслях 

экономики. 

В этом случае, на наш взгляд, контрольно-ревизионная деятельность органов государ-

ственного управления будет не хаотичной, а последовательной. Последовательность обеспе-

чивают также исходные положения, которые продиктованы объективными законами и зако-

номерностями функционирования государства в конкретных социально-экономических 

условиях, которые влияют на формирование и тенденции развития, как экономики региона, 

так и на организацию контрольно-ревизионной деятельности. К таким положениям в первую 

очередь относятся принципы ревизии.  

Некоторые из принципов, такие как «независимость, профессиональная компетент-

ность, должная тщательность, профессиональный скептицизм», определены приказом Мини-

стерства Финансов России от 25.12. 2008. № 146н «Об обеспечении деятельности по осу-

ществлению государственного финансового контроля». Однако, необходимо отметить, что 
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этих принципов недостаточно, чтобы обеспечить последовательность контрольно - ревизи-

онной деятельности. Мы считаем, что их необходимо дополнить не мене важными принци-

пами, такими как, соответствия, эффективности, плановости, всеобщности, системности, не-

прерывности, законности, ответственности, объективности, научности. 

Следование контрольно-ревизионных органов принципам ревизии обеспечит, на наш 

взгляд ее качество. 

Необходимость системы критериев, представляющую собой тактику контрольно-

ревизионных органов, определяется в первую очередь, тем, что они являются инструментом, 

позволяющим правильно спланировать проверку, создать необходимый объем данных для их 

анализа и выводов, доказать, что ревизия проведена в полном объеме, все процедуры преду-

смотренные правилами выполнены. 

Так как именно правила контрольно-ревизионной деятельности призваны обеспечить 

эффективную деятельность контрольно-ревизионных органов, то качество ревизии нахо-

диться в прямой зависимости от соблюдения органом всех правил ревизии. 

Тактические правила ревизии как минимум выполняют две функции: с одной сторо-

ны, они регламентируют технологию проведения ревизии, а с другой – обеспечивают базу 

для оценки качества ревизии, а также определения ее конкретного результата. 

Необходимость разработки тактических правил ревизии диктуется и тем, что для 

практического применения общих правил, контрольно-ревизионным органам необходима 

детализация отдельных положений ревизии, доводя их до конкретных процедур. Так как 

главным в контрольно-ревизионной деятельности являются тактические инструменты про-

ведения ревизии, и  их состояние непосредственно влияет на качество ревизии, то именно 

разработка этих правил ревизии требует особого внимания, как главного фактора, определя-

ющего качество контрольно-ревизионной деятельности в целом. 

Необходимо при этом заметить, что контрольно-ревизионная деятельность будет со-

ответствовать качеству ревизии только в том случае, если проводиться с соблюдением пра-

вил ревизии, и объективность акта ревизии определяется наличием достаточных доказа-

тельств, требуемых правилами ревизии, подтвержденных документально.  

Под термином «документально», мы понимаем рабочую документацию и материалы, 

подготавливаемые ревизорами и для ревизора либо получаемые и хранимые ревизором в 

связи с проведением ревизии. В нормативной базе по обеспечению государственного финан-

сового контроля не определенно, что понимать под рабочей документацией. Мы считаем, что 

это могут быть данные, зафиксированных на бумаге, фотопленке, электронных носителях 

или в иной форме. Рабочие документы могут, используются при планировании и проведении 

ревизии, при осуществлении текущего контроля и проверки выполненной ревизором работы, 

для фиксирования доказательств, получаемых в целях формирования заключения по акту ре-

визии. 

В общем виде система качества ревизии должна представлять собой совокупность 

правил ревизии по организации ревизии, а также правил определяющих технологию прове-

дения ревизии. 

Поэтому правила ревизии должны содержать единые базовые требования к порядку 

проведения, качеству контрольно-ревизионной деятельности, что требует научно обоснован-

ного подхода к их разработке. 

По нашему мнению, тактические правила ревизии должны содержать: 

– введение, отражающее назначение, перечень основных терминов и понятий, а так же 

сферу его применения; 

– цель и задачи правил, раскрывающие конкретные вопросы, решение, которых обеспечи-

вает его применение; 

– применяемые принципы и методики, включая описание принятых методик и технических 

приемов решения вопросов, рассматриваемых данным правилом; 

– руководство по практическому применению, содержащее перечень документов, которые 

ревизор должен составить согласно требованиям данного правила во взаимосвязи с дру-
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гими правилами. 

Исходя из изложенного, все правила ревизии мы разделили на две основные группы: 

1. Первая группа правил, определяющая организационную основу ревизии, т.е. содержа-

щие общие положения по ревизии и организации деятельности контрольно-

ревизионного органа; 

2. Вторая группа правил, определяющих технологию проведения ревизии, т.е. устанавли-

вающих порядок проведения самих ревизионных проверок. 

Правила ревизии первой группы предназначены для регулирования взаимоотноше-

ний, возникающих между ревизионным органом и проверяемым экономическим субъектом, 

взаимоотношений между ревизором и руководством контрольно-ревизионного органа в со-

ответствии с основными принципами ревизии и этическими нормами. 

Правила ревизии второй группы включают технологические приемы и способы, ме-

тодику и методологию проведения ревизии, представляя собой разработки по реализации 

требований национальных правил и методических рекомендаций. 

Исходя из выше изложенного, мы сформулировали рис. 2 «Классификация правил ре-

визии по назначению». 

  

 

 
Рис. 2. Классификация правил ревизии по назначению. 
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Если систему качества ревизии представить в виде пирамиды, то ее вершиной будет 

тотальное управление качеством, которое предполагает высокую организацию всей работы 

для достижения требуемого качества контрольно-ревизионной деятельности. 

На уровне конкретного органа качество – это работа, связанная с обеспечением долж-

ного организационно-технического уровня и надлежащих условий труда; в свою очередь ка-

чество работы специалистов включает обоснованность принимаемых управленческих реше-

ний, систему планирования работ, контроль выполнения работ; основанием этой пирамиды 

будет качество стандартов контрольно-ревизионной деятельности, представляя собой базис 

для качественного проведения ревизии.  

Таким образом, систему качества ревизии, мы представляем как совокупность следу-

ющих составляющих ее элементов: 

– качество как степень соответствия системы ревизии основополагающим принципам реви-

зии; 

– качество как степень соответствия конкретной ревизионной проверки правилам по ее 

проведению; 

– качество как степень соответствия ревизионных проверок потребностям органов государ-

ственного управления государства в целом. 

Реализация любого вида государственной деятельности, в том числе и контрольно-

ревизионной деятельности, осуществляется посредством процедур. Контрольно-

ревизионные процедуры представляют собой – систему методических воздействий на эко-

номические субъекты, участвующие в процессе воспроизводства, осуществляемых органами 

государственного финансового контроля. Каждый методический прием в Контрольно-

ревизионной деятельности совершенствуется в процессе контрольно-ревизионных процедур, 

которые можно подразделить на организационные, органолептические, расчетно-

аналитические, моделирующие, нормативно – правовые, документальные, сопоставления и 

реализации результатов ревизии. 

Однако на основании проведенных нами научных исследований, анализа специальной 

экономической и юридической литературы, нами сделан вывод о том, что в настоящее время 

существующие методики ревизии направлены, как правило, на выявление, профилактику, 

устранение нарушений финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов 

регионов. 

ВЫВОДЫ. На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для повы-

шения качества проведения контрольно-ревизионных мероприятий, необходимо внедрить 

системы качественных критериев эффективности экономики региона, на основании, которых 

проводить экономический анализ и разрабатывать систему государственных мер направлен-

ных на социально-экономическое развитие региона. 

При этом для того, чтобы контрольно-ревизионная деятельность служила элементом в 

повышении эффективности государственного управления, необходимо проведение ревизии 

по следующим приоритетным направлениям:  

– отрасли, представляющие стратегический интерес (водоснабжение, транспорт, электро-

энергетика, уборка территорий, дороги, коммуникации, телекоммуникации, в отраслях 

исключающих предпосылки «естественных монополий, банковская сфера, отросли, где 

наблюдаются спады производства,; информационные технологии; нано-технологии; 

НИОКР; пищевая, нефтедобывающая промышленность; лесной комплекс; аграрный ком-

плекс);  

– отрасли, представляющие общенародный, общегосударственный, социальный интерес 

(безработица, бедность; охрана окружающей среды; охрана общественного порядка; 

охрана здоровья; фармацевтическая промышленность; образование; социальная защита 

населения. 

– деятельность экономических субъектов региона с федеральной и региональной собствен-

ностью, а также финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов регио-
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на не зависимо от форм собственности с полным государственным финансированием, так 

и с частичным; 

– предпринимательская деятельность экономических субъектов экономики региона; 

– формирование уставного капитала, фонда заработной платы, прибыли организаций, 

предприятий, учреждений, социальные выплаты, налоговые расчеты; 

– государственные закупки. 
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ВВЕДЕНИЕ. Исследование генезиса развития государственного финансового кон-

троля в России, дает возможность нам не только более глубоко понять его сущность, сфор-

мировать основные тенденции, факторы его эффективного функционирования и развития, но 

и определить те инструменты, которые непосредственно влияют в целом на повышение эф-

фективности государственного управления страной. Этими обстоятельствами и обусловлена 

тема статьи. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Развитие государственного финансового контроля в Рос-

сии до настоящего времени можно условно разделить на семь основных этапов: 

Первый период – первоначальный этап становления Русского государства. 

Второй период – в эпоху усиления Московского государства и укрепления единовла-

стия. Особое место в этом периоде следует отнести ко времени царствования Петра I. 

Третий период – во время становления и развития промышленного капитализма в 

России вплоть до Октябрьской революции.  

Четвертый период – в условиях военного коммунизма. 

Пятый период – новой экономической политики. 

Шестой период – в условиях командно-административной системы; 

Седьмой период – становление государственного финансового контроля в рыночных 

условиях хозяйствования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Каждый этап становления и развития государ-

ственного финансового контроля, имеет ряд своих особенностей, которые оказывали влия-

ние на его функционирование в системе государственного управления. 

В первом периоде – во главе первого русского государства – Киевской Руси – стоял 

великий князь, которому принадлежала законодательная, исполнительная и судебная власть. 
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Основная задача главы государства сводилась к обороне страны. В связи, с чем были созда-

ны вооруженные силы (дружины), которыми руководили великие князья. Для их содержания 

необходимо было обеспечить сбор средств. В результате чего создается специальная система 

управления (кормления), которая заключалась, в том, что на места направлялись наместники 

и володетели как представители центральной власти, которые обеспечивали контроль за сбо-

ром средств.  

В период укрепления государства Российского (14–17 вв.) «частно-хозяйственный ха-

рактер управления страны»[1] сменился на государственный, что не могло не оказать влия-

ние на государственный финансовый контроль. Так например, вместо контроля проводимого 

ранее лицами, случайно назначенными для различных дел, устанавливается управление и 

контроль со стороны специальных присутственных мест-органов (приказов). 

Все приказы осуществляли государственный финансовый контроль ни как основной, 

а как вспомогательный вид государственной деятельности. И только для одного Счетного 

приказа осуществление государственного финансового контроля было основной задачей. 

Развитию государственного финансового контроля, в частности созданию Приказа счетных 

дел, способствовали следующие факторы, а именно, «возросшие расходы казны, связанные в 

частности с войной в Ливонией для обеспечения раздачи под соответствующим контролем 

жалованья войскам. Главной задачей Счетного приказа был «контроль сумм, которые посту-

пали в приход и расходовались по разным учреждениям. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что Приказ счетных дел в некотором 

роде выполнял функции казначейства. 

В то время специального контрольно-ревизионного органа на местах в системе госу-

дарственного управления, тогда еще не было, поэтому ревизия проводились на местах 

начальниками специальных финансовых органов или выбранными из числа посадских людей 

Земским властями. 

Ревизия на местах, по сути, сводилась к контролю черновых книг сборщиков налогов 

на основании, которых составлялись «белые книги». Белые книги читались вслух и всена-

родно обсуждались, в том числе на предмет финансовых сокрытий. После такой ревизии на 

местах финансовые сборщики и книги направлялись в Москву для окончательного отче-

та [2]. Необходимо отметить, что книги сборщиков содержали сведения только об итогах 

прихода и расхода, практически без первичных документов, поэтому надлежащая проверка 

была фактически невозможна и проверялась лишь правильность итоговых данных.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в период с первой половины 17 века 

шел процесс формирования основ государственного финансового контроля, а также ревизии. 

Сама контрольная деятельность в этот период носила двойственный характер, а именно: с 

одной стороны, были предприняты попытки посредством инструментов государственного 

финансового контроля систематизировать приходно-расходную часть казны, а с другой обо-

значилась неэффективность самой ревизии, по причине отсутствия полномочий у Приказа 

Счетных дел фактической проверки документов подтверждающих приход и расход, как в 

центре, так и на местах. Также необходимо отметить, что существенным достоинством этого 

периода, было, то, что государственный финансовый контроль осуществляли лица не слу-

чайно назначенные, а специалисты своего дела. 

С приходом к власти Петра I, начинается Северная война со Швецией, что потребова-

ло от государства увеличения расходов, и как следствие послужило важным фактором даль-

нейшего развития инструментов государственного финансового контроля. Так Петр I совер-

шает ряд институциональных преобразований направленных на развитие государственного 

финансового контроля, которые не дали существенных результатов. Так, например, в марте 

1701 г. Петр I издает специальный указ, которым Приказ счетных дел упраздняется, и его 

функции передаются Ближней канцелярии. Это новое учреждение было учреждено при Бо-

ярской думе. Одним из важнейших предметов ведения этой канцелярии, были финансы и 

контроль как центральных, так и местных государственных учреждений. При этом система 

местного государственного финансового контроля не менялась, как и раньше из губерний 
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продолжали вызываться дьяки с отчетом для проверки финансовых органов местных органов 

власти. С учреждением в 1711 году Сената контрольно-ревизионная функция переходит в 

его ведение (до 1713 г.), а с 1714 года они вновь возвращаются к Ближней канцелярии [3].  

Существующая на тот период неразбериха в делах, отсутствие четких полномочий 

между отдельными государственными учреждениями, не могло обеспечить должного кон-

троля. Поэтому преобразований только в области государственного финансового контроля, 

было недостаточно, необходимо было реформировать всю систему государственного управ-

ления страной, а не только его составную часть. 

Так, в период с 1718–1720 происходит коренная перестройка приказной системы 

управления, создается коллегиальная система управления. 

С установлением коллегиального порядка Ближняя канцелярия была ликвидирована. 

Главным органом становиться Сенат. В Сенат входило девять различных коллегий, три из 

которых были собственно финансовыми, осуществляющими управление финансами. К ним 

относились: Камер-коллегия, Штатс-коллегия, Ревизион-коллегия. 

Камер-коллегия ведала доходами, всеми прямыми и косвенными налогами, собирала 

сведения об урожаях и ценах, а также осуществляла руководство монетным делом. Штатс-

коллегия руководила государственными расходами. Если две коллегии возникли на основе 

ранее существовавших органов, то Ревизион-rоллегия – совершенно новое учреждение, ко-

торое явилось органом государственного финансового контроля, осуществляющего контроль 

на всей территории России [4]. 

Таким образом, в России в 1720 году вводиться новая структура финансово-

контрольный деятельности, высшим, органом, которой становиться Ревизион-коллегия.  

На местах контрольную деятельность осуществляли земские камериры (бухгалтера). 

Они проверяли отчетность по сбору доходов, наблюдали за тем, чтобы расходы не произво-

дились без разрешения Штатс-коллегии. Такая система просуществовала на местах до начала 

19 в.  

7 января 1719 году был издан законный акт Инструкция или наказ земским камерирам 

в Губерниях[5]. Характерной особенностью инструкции является то, что в ее основе заложе-

ны основные требования, правила по работе камериров, а также санкции за невыполнение 

этих требований, обязанностей. 

В 1722 году Ревизион-коллегия упраздняется. Функцию по осуществлению государ-

ственного финансового контроля переходит в ведение Сената. В его составе учреждается 

специализированный орган – Ревизион-Контора [6]. 

4 декабря 1722 был издан специальный нормативный документ « Инструкция» данная 

Ревизион-Конторе, которая представляла собой истоки систематизированной организации и 

порядка осуществления ревизии как формы контроля. В поле зрения Ревизион-Конторы под-

падали ни только денежные средства государства, но и государственное имущество.  

Для облегчения работы ревизоров были введены специальные ведомости (счетные 

выписки), в которые вносились размеры расходов и на какие цели были истрачены средства, 

также какого числа происходил расход. Ведомости подавались ежемесячно. Книги, в кото-

рых призводились записи приходов и расходов, обязательно были белыми (это облечало их 

обревизование), а также прошнурованы, пронумерованы и скреплены коллежской печатью. 

То есть те, кто вели приход и расход, должны были быть готовы к тому, что в любой момент 

представить свою отчетность для проверки. Освидетельствованные книги, в которых отдель-

ными строками выделялись доходы и расходы, а также остаток, посылались для проверки в 

Ревизион-Контору, а подлинные оставались в архиве коллегий. Если отчеты были составле-

ны не правильно их запрещалось посылать в Ревизион-Контору. При наличии начетов всегда 

можно было обратиться к подлинным документам и учинит розыск. После исправления кни-

ги присылать обратно в Ревизионо-Контору с указанием виновных лиц.  

Основной особенностью этого периода является появление зачатков основ правового 

регулирования государственного финансово контроля, а также формирование более четкой 

структуры органов контроля за денежными потоками. Однако специализированная кон-
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трольно-ревизионная деятельность до сих пор отсутствовала, что сильно снижало эффектив-

ность государственного финансового контроля. Так как главной задачей Ревизион-коллегии 

до сих пор еще оставалась подсчет доходов и расходов государства (счетоводство), а ревизи-

онная деятельность носила второстепенный характер.  

При приемниках Петра I вплоть до царствования Екатерины II, никаких существен-

ных преобразований в сфере государственного финансового контроля не происходит. 

Следующим важным событием в развитии государственного финансового контроля в 

России стала реформа Екатерины II, суть которой заключалась в переносе контрольных пол-

номочий на места, в губернии. 

В 1775 г. Екатериной II утверждает «Учреждения для управления губерниями Россий-

ской империи»[7]. 

Согласно реформе в губерниях создавались казенные палаты, в уездах – казначейства. 

Казенная палата распоряжалась множеством финансовых и административно-хозяйственных 

дел, заведовала податным делом, надзирала за налоговыми поступлениями, ведала источни-

ками доходов, осуществляла государственный финансовый контроль[8]. Контрольно-

ревизионная деятельность была объявлена объектом специально созданных счетных экспе-

диций при казенных палатах, путем объединения двух местных департаментов – Камер и Ре-

визион-Коллегии. Данная реформа сделала контрольно-ревизионную деятельность более 

эффективной, так как теперь при проверке основной упор делался на подлинные документы.  

В системе высшего управления изменения были незначительны. Для общего руковод-

ства отдельными отраслями управления в составе Сената в 1775 году были учреждены экс-

педиции: экспедиция о государственных доходах (унаследовала распорядительные функции 

Камер - коллегии), экспедиция о государственных расходах (Штатс-контора), экспедиция о 

свидетельстве счетов (Ревизион-коллегия).  

В царствовании Екатерины II в основе государственного финансового контроля по-

прежнему было больше бухгалтерской деятельности, чем ревизионной, что конечно же 

сужало возможности государственного финансового контроля. Достижением этого периода 

было перенесение контрольных полномочий на места. 

Период первой трети 19 века является важнейшим этапом развития государственного 

финансового контроля. Первые изменения начинаются с появления Манифеста от 08 сентяб-

ря 1802 года, согласно, которого была введена министерская форма управления. На Мини-

стерство финансов была возложена обязанность ежегодно составлять на основе смет мини-

стерств подробную роспись доходов и расходов [9]. 

Таким образом, в России закладываются основы для бюджетного процесса. Это вы-

ражалось в том, что имелись четкие временные рамки исполнения бюджета, а также специ-

альные органы, которые осуществляли планирование государственных доходов и расходов. 

Одним из недостатков бюджетного процесса в этот период было, то, что отсутствовала еди-

ная касса. Каждое Министерство само получало свои доходы и само производило расходы, 

имея свой бюджет, независимо от какой-то центральной кассы [10]. Такая ситуация в сфере 

финансового управления не обеспечивала прозрачность финансовых потоков, в итоге госу-

дарственные финансы тратились бесконтрольно. Ситуацию также усугубляли и такие факто-

ры как: структура государственного финансового контроля не имела целостного характера и 

отличалась преобладанием внутриведомственной отчетностью; Министерство финансов, 

производившее расходование средств само осуществляло и контроль. Какого-то независимо-

го органа государственного финансового контроля на тот период не было. В этот период 

остро вставал вопрос реформирования организационной структуры государственного финан-

сового контроля. 

Впервые вопросами реорганизации организационной структуры государственного 

финансового контроля занялся М.М. Сперанский, в своей работе «Введение к Уложению 

государственных законов» [11]. Основная идея Сперанского сводилась к созданию целостно-

го и независимого контрольно-ревизионного органа, который бы осуществлял контроль над 

расходованием государственных денежных средств, обеспечивающего прозрачность всех 
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финансовых потоков и невозможность для злоупотреблений.  

Не все идеи Сперанского были воплощены в жизнь. Однако, следствием предлагае-

мых Сперанским преобразований, явилось создание специального, независимого, со стату-

сом Министерства Государственного финансово-контрольного ведомства, заложившего ос-

нову для нового этапа развития государственного финансового контроля в России. 

Официальным началом специализированной финансово-контрольной деятельности, 

является издание Высочайшего манифеста от 28 января 1811 г. «О государственном контро-

ле и об устройстве Главного управления Ревизии Государственных счетов» [12]. 

Создание Главного управления ревизии позволило ликвидировать ведомственную 

разобщенность. Создание целостной системы отчетности сыграло немаловажную роль в ста-

новлении единого государственного бюджета, следствием чего стало появление единой кас-

сы. 

Особенностью связанной с появлением Главного управления ревизии, было наличие в 

его составе институтов, явившихся собой новое представление о системе управления госу-

дарственными органами. Заключалось оно в том, что с самого начала в его главе стояло две 

структуры: Государственный контролер и Совет, обеспечивающие необходимый для кон-

трольного органа уровень демократизации. 

Таким образом, несмотря на значительные положительные тенденции в развитии гос-

ударственного финансового контроля, вследствие преобразований, имелись существенные 

недостатки. А именно необходимо отметить, что Главное управление ревизии не имело на 

тот период действенных средств проведения ревизии. По существу ревизии проводились на 

основании отчетов министерств, в подчинении, которых находились и отделения казенных 

палат. Они были «судьями в собственном деле», а сами министры, разумеется, связанные 

друг с другом, снисходительно относились друг к другу из личных соображений [13]. 

Таким образом, складывалась ситуация, в которой все учреждения проверяли сами 

себя, а деятельность Главного управления ревизии ограничивалась рассмотрением отчетов 

без производства документальных ревизий. 

Также существенным недостатком в функционировании государственного финансо-

вого контроля было то, что счетно-ревизионные органы Главного управления ревизии, осу-

ществляющие свою деятельность на местах, подчинялись местным властям, контроль за, ко-

торыми был основной их функцией. 

В царствовании Николая 1, каких либо значительных преобразований государствен-

ного финансового контроля не происходило. Следует лишь только отметить, что 30 декабря 

1836 года был издан указ «Образование государственного контроля», который в отличие от 

Манифеста от 28 января 1811 детально прописывал все элементы нового органа. Помимо 

структуры Государственного контроля и его контрольных департаментов, в законе четко из-

лагались правила ревизионной деятельности, штат нового органа, размер финансового обес-

печения сотрудников и многое другое [14]. Это первый подобного рода нормативно - право-

вой акт, регулирующий финансово-контрольную деятельность. 

Данный закон заложил основы для появления специализированного внутрихозяй-

ственного контроля. Во многих министерствах и государственных управлениях существова-

ли специальные чиновники (члены общего присутствия и обер-контролеры), обеспечиваю-

щие финансово-хозяйственный контроль в своих ведомствах. Эти контролеры оставаясь ра-

ботать на прежних местах, переходили в подчинение Государственного контроля. Важно от-

метить, что обер-контролеры не представляли собой, какой-то особой ревизионной инстан-

ции. Их основной функцией было слежение за правильностью и срочностью составления от-

четов. 

В период с 1830–1850г.г. при Казенных палатах продолжают все еще действовать 

контрольные отделения. Контрольные отделения выполняли две основные функции: 1) счет-

ная - составление генерального годового отчета Казенной палаты; 2)ревизионная – проверка 

отчетности подведомственных учреждений, установление порядка производства ревизии, а 

также наложение и взыскание начетов. Объединение этих функций позволяет судить о кон-
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трольных органах на местах, не только как о счетном органе, но как о счетно-ревизионном 

учреждении. 

Важно также отметить, что эти органы замыкались только на Казенных палатах и 

Министерстве финансов, что в итоге не могло, способствовать повышению эффективности 

управления. Похожая ситуация складывается и сегодня, когда контрольно-финансовые орга-

ны замыкаются лишь на Министерстве финансов РФ и выполняют лишь директивы спущен-

ные сверху, не беря в расчет складывающиеся социально-экономические условия и связан-

ные с этим проблемы. 

При Александре II, изучается опыт организации государственного финансового кон-

троля в европейских государствах, таких как: Пруссия, Бельгия, Франция, Австрия. Для этих 

целей император направляет туда известного специалиста в области контроля Татаринова 

В.А., который готовит обстоятельный доклад, который заложил основы для будущих ре-

форм. Реформа государственного финансового контроля нашла свое материальное воплоще-

ние в законе от 28 апреля 1892 года.  

В законе от 28 апреля 1892 года был отражен как передовой опыт европейских госу-

дарств, так и накопленный опыт развития государственного финансового контроля в России. 

По закону от 28 апреля 1892 г. «Учреждения государственного контроля» [15], со-

гласно, которого Государственный контроль был организован как отдельная самостоятель-

ная часть государственного управления, самостоятельное ведомство, равное министерству. 

Структура органов центрального государственного контроля оставалась прежней. Законом в 

составе государственного контроля были предусмотрены местные контрольные органы. Если 

департаменты проводили ревизии и проверки в центральных учреждениях, то для ревизий и 

проверок в губерниях были созданы местные контрольные органы – контрольные палаты. 

Они были подотчетны непосредственно государственному контролеру.  

Таким образом, важным моментом в развитии государственного финансового кон-

троля был то, что закон предусматривал независимость контрольных органов. Контрольные 

учреждения не подчинялись местной администрации. В вою очередь Государственный кон-

троль был подотчетен императору. Он ежегодно предъявлял императору отчет о своей дея-

тельности с указанием важнейших ревизионных замечаний и начетов, а также отчет Госу-

дарственному совету – отчет об исполнении государственной росписи и финансовых смет за 

истекший сметный период. 

На этом историческом этапе важное значение приобретает развитие фактической ре-

визии, появление, которой обусловило развитием экономики, в частности железных дорог, 

куда направлялись огромные средства из государственной казны. 

В период военного коммунизма, (1918–1921 г.г.), происходит ряд существенных пре-

образований, которые коснулись как систему государственного управления в целом, так и 

государственный финансовый контроль. 

Важной особенностью этого периода было то, что Декретом ВЦИК «О Государствен-

ном контроле» от 09.04.1919 на Государственный контроль возлагалось наблюдение за рабо-

той всех наркоматов, их органов на местах и иных органов советской власти путем проверки 

их деятельности с точки зрения результативности, законности, эффективности работы. В 

функции государственного контроля было введено положение о разработке конкретных 

предложений по рационализации и упрощению системы управления, по борьбе с волокитой 

и бесхозяйственностью. В итоге государственный финансовый контроль становился не толь-

ко функцией управления финансами, но и функцией государственного управления, способ-

ствующей повышению эффективности государственного управления.  

Второй особенностью было то, что Государственные контролеры были обязаны пере-

давать в суд дела на должностных лиц за упущения и преступления с одновременным пред-

ставлением об их отстранении от должности, а также разрабатывать предложения по устра-

нению выявленных при проверках нарушений. Органы контроля имели право возбуждать 

уголовные дела, производить обыски, аресты и другие следственные действия. При проведе-

нии ревизий они должны были вскрывать факты злоупотреблений, халатности и привлекать 
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виновных к ответственности [16]. 

Таким образом, органам контроля по существу были предоставлены полномочия ор-

ганов дознания, хотя прямого указания на этот факт в законе нет.  

Очередное преобразованием, которое коснулось государственного финансового кон-

троля и отвечающие тем условиям развития социалистического государства, нашли свое от-

ражение в Декрете ВЦИК от 7 февраля 1920 года, согласно которого создается Народный 

комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции. Государственный контроль реорганизован в 

единый орган социалистического контроля.  

На этот наркомат были возложены важные и в определенной мере новые задачи: во-

влекать трудящихся в управление государством, обучать их в процессе контроля государ-

ственной работе, заботиться об охране социалистической собственности, наблюдать за за-

конностью в деятельности контролируемых учреждений, совершенствовать государственный 

аппарат, наблюдать за точным исполнением Декрета 71 Чрезвычайного съезда Советов о за-

конности, бороться с бюрократизмом и волокитой, а также контролировать своевременное и 

правильное рассмотрение и разрешение во всех учреждениях жалоб и заявлений трудящихся 

[17]. 

В период НЭПА (1921–1925 гг.) с переводом предприятий на хозяйственный расчет 

хозяйственная жизнь страны усложнилась. Это потребовало коренной перестройки кон-

трольной работы. План такой перестройки был предложен В.И. Лениным в его статье «Луч-

ше меньше, да лучше» [18]. Основной задачей того периода он считал уменьшение и уде-

шевление государственного аппарата, сокращение непроизводительных расходов. 

В соответствии с резолюцией XII съезда РКП(б) «О задачах РКИ и ЦКК», а также де-

кретом ЦИК и СНК СССР от 6 сентября 1923 г. было принято решение о реорганизации Ра-

боче-крестьянской инспекции. РКИ освобождалась от ряда функций. 

Все эти обязанности, как и оперативная работа, возлагалась на Народный комиссариат 

финансов СССР. Однако условия хозяйствования требовали создания самостоятельного кон-

трольно-финансового органа специальной компетенции. В связи с этим в состав в конце 1923 

года в составе Наркомата финансов СССР организуется Финансово-Контрольное управле-

ние. На местах создаются местные контрольно-финансовые органы НКФ союзных респуб-

лик, контрольно-бухгалтерские управления НКФ АССР, областные, губернские, финансовые 

отделы и контрольные части при управлениях транспорта. 

В период социалистической индустриализации происходит дальнейшая реорганиза-

ция органов государственного финансового контроля. Итогом этих преобразований явилось 

решение СНК СССР от 11 апреля 1927 года, согласно, которого предусматривалось, что ор-

ганы Госфинконтроля находятся не в составе, а при финансовых отделах: Главное управле-

ние – при НКФ СССР, управления – при НКФ союзных республик, отделы – при областных, 

окружных, и уездных финансовых отделах и подчиняются в центре непосредственно нарко-

му, на местах – руководителям финансовых органов, имеют свои сметы, расходование 

средств по которым должен проверять Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспек-

ции. 

Однако в работе Госфинконтроля были недостатки: громоздкий и дорогостоящий ап-

парат, проведение формальных ревизий, бюрократические методы работы. Учитывая это, 

правительство передает функции Госфинконтроля Рабоче-крестьянской инспекции с целью 

ликвидации параллелизм в работе этих двух органов и, главное, сочетания оперативного и 

финансового контроля. 

Но практика показала, что передача функций госфинконтроля РКИ, ослабило его. В 

итоге организуется финансово-бюджетные инспекции (ФБИ) в составе НКФ СССР, НКФ 

союзных, автономных республик, краевых, областных и городских (в крупных городах) фи-

нансовых отделов.  

В период административно-командной системы управления страны были внесены из-

менения в систему государственного контроля. По решению июльского (1940 г.) Пленума 

ЦК ВКП(б), Комиссия советского контроля и Главный военный контроль реорганизуется в 
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Народный Комиссариат государственного контроля СССР. В этот период роль государ-

ственного финансового контроля усиливается. Придавая исключительно важное значение 

всемерному укреплению финансово-бюджетной дисциплины, пресекая тенденции решения 

государственных вопросов с позиции местнических интересов, возникла необходимость 

произведения перестройки государственного финансового контроля. 

Вскоре пришли к выводу, что инспекция вообще изжила себя. В дальнейшем поста-

вили перед правительством вопрос о замене ее контрольно-ревизионным управлением НКФ 

СССР [19], Положение о котором было утверждено в мае 1938 г. 

Контрольно-ревизионные управления имело контрольно-ревизионный аппарат во 

всех республиках, АССР, краях, областях и крупных городах.  

Контрольно-ревизионные управления подчинялись непосредственно Наркому Финан-

сов СССР. С централизацией ревизионного аппарата, важное значение в развитии государ-

ственного финансового контроля приобрело решение вопроса о взаимоотношении контроль-

ных органов НКФ СССР на местах с местными руководителями финансовых органов, кото-

рые в целом решали одни и те же задачи. Контрольно-ревизионные управления подчинялись 

непосредственно Наркому Финансов СССР. С централизацией ревизионного аппарата, важ-

ное значение приобрело решение вопроса о взаимоотношении контрольных органов НКФ 

СССР на местах с местными руководителями финансовых органов, которые в целом решали 

одни и те же задачи. Контрольно-ревизионные органы Наркомфина проводили ревизии неза-

висимо от контроля, осуществляемого местными финансовыми органами. Финансовые орга-

ны продолжали проводить контроль как в ходе планирования и финансирования, так и непо-

средственно на местах. 

В 1956 году было утверждено новое Положение о Контрольно-ревизионном управле-

нии Министерства финансов СССР. 

Контрольно-ревизионные управления просуществовали и в период перестройки и в 

период образования новой России. 

В целях вовлечения в контрольную деятельность широкого круга населения Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 декабря 1965 был принят закон «Об органах 

народного контроля СССР. Этим законом органы партийного - государственного контроля 

были преобразованы в органы народного контроля. Были также созданы комитеты народного 

контроля СССР, союзных республик, в автономных республиках, краях и областях, в сель-

ских и поселковых Советах. На основании названного Закона в декабре 1968 г. Постановле-

нием ЦК КПСС и Совета Министров СССР было утверждено «Положение об органах народ-

ного контроля в СССР» [20]. 

Необходимо отметить, что постановления органов народного контроля имели силу 

юридических актов, исполнение, которых в необходимых случаях могло быть обеспечено с 

помощью государственного принуждения, что способствовало исполнению решений по ито-

гам контроля, а не к их игнорированию, как это зачастую бывает сейчас. 

Государство поднимало авторитет народных контролеров, подчеркивая их значи-

мость, принимало меры к их защите. Так поднятию авторитета органов народного  контроля 

способствовало то, что их статус был закреплен в Конституции СССР 1977 г, а затем и в спе-

циально принятом 30 ноября 1979 г. Законе СССР «О народном контроле в СССР». 

Главный недостаток государственного финансового контроля 1980–1990 г.г. состоял в 

том, что он перестал активно бороться с показухой, приписками, неэффективным управлени-

ем государственными финансами и собственностью. Экономика стала затратной и почти не 

переходила на передовые технологии. Неэффективное распределение государственной соб-

ственности и государственными финансами привело к развалу экономики страны и следова-

тельно к краху советского строя. Фактический крах в период перестройки командно-

административной системы ознаменовал переход к рыночной экономике. 

Принятая в 1993 г. Конституция Российской Федерации провозгласила построение 

демократического общества. Начались коренные преобразования структуры государственно-

го управления. В частности Конституцией закреплены государственная и муниципальная 



 291 

форма собственности, а также разделение государственной собственности на государствен-

ную собственность Российской Федерации и государственную собственность субъектов РФ. 

(п. «д» ст 71; п. «г» 72 Конституции РФ). Однако вопросы государственного финансового 

контроля не нашли должного отражения в Конституции РФ. Например, в Конституции от-

сутствуют вопросы парламентского контроля, очень кратко и фрагментарно отражены во-

просы организации контроля исполнения федерального бюджета (ст. 101–103). Практически 

ничего не сказано об организации государственного финансового контроля в субъектах Рос-

сийской Федерации. 

В этих условиях реальный государственный финансовый контроль осуществлял 

Минфин России, но это был внутриведомственный контроль исполнительной власти, ему 

подлежали лишь денежные средства РФ. Региональные органы исполнительной власти, ко-

торые согласно Конституции получили право самостоятельно распоряжаться государствен-

ной собственностью субъектов РФ, стали создавать собственные финансовые органы управ-

ления и органы государственного финансового контроля. Но это также был контроль органов 

исполнительной власти. Деятельность же самой исполнительной власти в финансово-

материальной сфере, особенно в условиях масштабной приватизации, оставалась абсолютно 

бесконтрольной. 

Вместе с тем в соответствии со ст. 101. П. 5. «Для осуществления контроля за испол-

нением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образует Счетную 

палату, состав и порядок деятельности, которой определяется федеральным законом», имела 

огромное значение для создания органа парламентского контроля. 11 января 1995 году в со-

ответствии с Конституцией был принят Федеральный закон «О Счетной палате Российской 

Федерации», согласно, которого была создана Счетная палата РФ – единственный орган гос-

ударственного финансового контроля законодательной власти. 

Главным недостатком государственного финансового контроля в этот период, являет-

ся то, что он обеспечивает проведение только финансовой политики государства, которая 

направлена лишь на стабилизацию, а не на развитие экономики и повышение эффективности 

государственного управления. 

ВЫВОДЫ. Анализ тенденций, закономерностей, факторов и условий функциониро-

вания и развития государственного финансового контроля в системе государственного 

управления, дал нам основания сделать следующие выводы: 

– государственный финансовый контроль развивался, ни только как важная функция 

управления финансами, но и как функция государственного управления, обеспечивающая 

социально-экономическое развитие страны. Так как посредством механизмов государ-

ственного финансового контроля происходило формирование информационного про-

странства о социально-экономическом состоянии страны; 

– важным условием эффективного функционирования государственного финансового кон-

троля, является: состояние теории, организационной структуры, методологической и ме-

тодической базы государственного финансового контроля; 

– для эффективного функционирования государственного финансового контроля в системе 

государственного управления, необходимо наличие действенных механизмов государ-

ственного финансового контроля, как со стороны органов государственного управления 

(управленческий контроль), так и со стороны специализированных контрольно-

финансовых органов; 

– важным методом государственного финансового контроля является ревизия. При помо-

щи, которой можно управлять экономикой. Так как она способна ни только установить 

нарушения и виновных лиц в той или иной сфере управления, но и исследовать тенден-

ции, условия, факторы, способствующие социально-экономическому развитию страны и 

на основании этого разработать систему мероприятий; 

– эффективному функционированию государственного финансового контроля, способству-

ет наличие независимых контрольно-ревизионных органов от отраслевых органов управ-

ления; 
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– для того, чтобы государственный финансовый контроль, способствовал ни только эффек-

тивному функционированию финансовой системы, но и повышению эффективности гос-

ударственного управления в целом, необходимо, чтобы контрольно-ревизионные органы 

выполняли ни только директивы, спускаемые сверху, но и служила инструментом обрат-

ной связи, разрабатывали исходя из состояния проверяемого субъекта систему мероприя-

тий направленные на совершенствование системы государственного управления. 

 
Литература 

1. Юткин В. Судебник Ивана 3-первый кодифицированный правовой акт Руси// Российская юстиция. – 

1997. – № 10. – с. 7.  

2. Степашин С.В., Столяров Н.С., Шохин С.О., Жуков В.А. Государственный финансовый контроль: 

Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – с. 31. 

3. Яблуганов А.А. Зарождение государственного контроля в России во второй половине 17-18 в.в. (исто-

рико-правовые исследования).// Государство и право. – 2001. – с. 89. 

4. Стешенко Л.А. Сафроненко К.А. Государственный строй России в первой четверти 18 в. – М.: МГУ, 

1973. – с. 93–95. 

5. «Инструкция или наказ камерирам в губерниях и провинциях» от 07.01.1719 г. ПСЗ-1. СПб, 1830, 

Т. 5, № 3296. 

6. Черняк В.З. История государственного и муниципального управления России: Учебник для вузов. – 

М.: РДЛ, 2001. – с. 135. 

7. Андрухович А. Реформы Петра Великого.// Президентский контроль – М. – 1997. – № 6., с. 61. 

8. Яблуганов А.А.Зарождение государственного контроля в России во второй половине 17-18вв. (исто-

рико-правовые исследования).// Государство и право. – 2001. – с. 92. 

9. Рохлин В.Н. Прокурорский надзор и государственный контроль: история, развитие, понятие, соотно-

шение. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – с. 58. 

10. История финансового законодательства России: Уч. пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2003. – с. 63. 

11. История финансового законодательства России: Уч. пособие.– М.: ИКЦ «МарТ», 2003.– с. 91. 

12. Манифест «о Государственном контроле и об устройстве Главного Управления ревизии Государ-

ственных счетов» от 28 января 1811 г. ПСЗ-1. СПб., 1830. Т. 27, № 24502. 

13. Рохлин В.Н. Прокурорский надзор и государственный контроль: история, развитие, понятие, соотно-

шение. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – с. 60. 

14. Манифест «Об утверждении образования Государственного контроля» с Приложениями. От 30 

декабря 1836 г. ПСЗ -1, СПб. 1836. Т. 12, № 9812. 

15. Российское законодательство 10–20 в./ Чистякова. – М.: Юрид. лит. Т. 1. ч. 2, ст. 943, 947. 

16. СУ РСФСР, 1919, № 12, ст. 122. 

17. СУ РСФСР, 1920. № 16. ст. 94. 

18. Ленин В.И., Полн. Собрание сочинений, 1964. – т. 45.– с. 389–406. 

19. Зверев А.Г. Записки министра. – М.: Политиздат, 1973.– с. 14. 

20. СП СССР, 1957. № 1. ст. 2. 

 



 293 

УДК: 338.43. 02 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ  

В АПК РЕГИОНА 

П.В. Смекалов, д-р экон. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

М.М. Омаров, д-р экон. наук, профессор 

И.И. Костусенко, д-р экон. наук, профессор 

Л.А. Киркорова, д-р экон. наук, профессор 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (г. Новгород, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В ходе разработки стратегии развития предприятия концепция прием-

лемого риска реализуется в виде двухстадийного комплекса процедур: «оценки» и «управле-

ния риском». 

Оценка риска – это совокупность регулярных процедур анализа риска, идентифика-

ции источников возникновения риска, определения возможных масштабов последствий про-

явления факторов риска и определения роли каждого источника в общем профиле риска дан-

ного предприятия. Оценка риска стратегии развития предприятия АПК строится на всесто-

роннем (научном, техническом, технологическом, хозяйственном, маркетинговом, социаль-

ном и т.п.) изучении их деятельности и среды функционирования как источников риска, ана-

лизе внешних и внутренних факторов риска, составление цепочек развития событий при дей-

ствии тех или иных факторов риска, определении показателей оценки уровня риска, а также 

на установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска. 

Полученные оценки уровня риска стратегии развития предприятия могут использо-

ваться двояко. Во-первых, для предварительного упорядочения по критерию уровня риска 

вариантов стратегии или ее элементов, во-вторых, после выбора предпочтительного в неко-

тором смысле варианта стратегического решения, полученные оценки «стартового» уровня 

риска используются для управления риском при разработке мероприятий по уменьшению 

риска в ходе реализации стратегии. 

Управление риском включает в себя разработку и реализацию экономически обосно-

ванных для данного предприятия рекомендаций и мероприятий, направленных на уменьше-

ние стартового уровня риска до приемлемого финального уровня. Управление риском опира-

ется на результаты оценки риска, технико-технологический и экономический анализ потен-

циала и среды функционирования предприятия, действующую и прогнозируемую норматив-

ную базу хозяйствования, экономико-математические методы, маркетинговые и другие ис-

следования. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом оценки и управления риском здесь являются 

стратегические решения предприятия, стратегический план, содержащий ряд утверждений 

относительно будущего развития внешней по отношению к предприятию среды, рекоменда-

ций по образу действий руководства и коллектива предприятия, прогнозных высказываний о 

реакциях на планируемые стратегические мероприятия потребителей продукции, поставщи-

ков сырья, конкурентов и др. 

В реальных хозяйственных ситуациях, в условиях действия разнообразных факторов 

риска могут использоваться различные способы снижения уровня риска, воздействующие на 

те или иные стороны деятельности предприятия. Многообразие применяемых в хозяйствен-

ной практике предприятий методов управления риском можно разделить на четыре типа: 

– методы уклонения от риска; 

– методы локализации риска; 

– методы диссипации (распределения) риска; 

– методы компенсации риска. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для обоснованного выбора адекватного метода 

управления риском рассмотрим подробнее методы каждого из выделенных типов. 
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Методы уклонения от риска наиболее распространены в хозяйственной практике. 

Этими методами пользуются предприниматели, предпочитающие действовать наверняка, не 

рискуя. Руководители этого типа отказываются от услуг ненадежных партнеров, стремятся 

работать только с убедительно подтвердившими свою надежность контрагентами – потреби-

телями и поставщиками, стараются не расширять круг партнеров и т.п. Чтобы избежать рис-

ка срыва производственной программы из-за нарушения графиков поставок сырья, материа-

лов и комплектующих, предприятия отказываются от услуг сомнительных или неизвестных 

поставщиков. 

Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики «уклонения от риска», отка-

зываются от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости или эффектив-

ности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения. Так, банки, придерживающиеся «без-

рисковых стратегий», выдают кредиты только под конкретное обеспечение, т.е. под залог 

недвижимости или высоколиквидного товара и т.п. 

Другие возможности уклонения от риска состоят в попытке перенести риск на какое-

нибудь третье лицо. С этой целью прибегают к страхованию своих действий или поиску «га-

рантов», полностью перекладывая на них свой риск. Страхование вероятных потерь служит 

не только надежной защитой от неудачных решений, что само по себе очень важно, но также 

повышает ответственность руководителей предприятий, принуждая их серьезнее относиться 

к разработке и принятию решений, регулярно проводить превентивные защитные меры в со-

ответствии со страховым контрактом. 

В более широком плане предприятие может даже выступить с инициативой создания 

региональной системы страхования финансово-хозяйственных сделок и соответствующей 

системы перестрахования и др. 

Методы локализации риска используют в тех сравнительно редких случаях, когда 

удается достаточно четко и конкретно вычленить и идентифицировать источники риска. Вы-

делив экономически наиболее опасный этап или участок деятельности, можно сделать его 

контролируемым и таким образом снизить уровень финального риска предприятия. Подоб-

ные методы давно применяют многие крупные производственные компании, например, при 

внедрении инновационных проектов, освоении новых видов продукции, коммерческий успех 

которых вызывает большие сомнения. Как правило, это такие виды продукции, для освоения 

которых требуются интенсивные и дорогостоящие НИОКР либо использование новейших 

научных достижений, еще не апробированных субъектами предпринимательства.  

Методы диссипации (распределения) риска представляют собой более гибкие ин-

струменты управления. Один из основных методов диссипации заключается в распределении 

общего риска путем объединения (с разной степенью интеграции) с другими участниками, 

заинтересованными в успехе общего дела. Предприятие имеет возможность уменьшить уро-

вень собственного риска, привлекая к решению общих проблем в качестве партнеров другие 

предприятия и даже физические лица. Для этого могут создаваться акционерные общества, 

финансово-промышленные группы; предприятия могут приобретать акции друг друга или 

обмениваться ими, вступать в различные консорциумы, ассоциации, концерны. Интеграция 

может быть либо вертикальной (или диагональной) - объединение нескольких предприятий 

одного подчинения или одной отрасли для проведения согласованной ценовой политики, для 

разделения зон хозяйствования, для совместных действий против «пиратства» и т.п., либо 

горизонтальной - по последовательности технологических переделов, операций снабжения и 

сбыта. При этом достигается дополнительный эффект, состоящий в том, что на «входах» и 

«выходах» предприятия создаются островки предсказуемого товарного рынка, надежного 

долговременного спроса и таких же поставок изделий, необходимых для производства про-

дукции. 

В некоторых случаях бывает возможным распределение общего риска по времени или 

по этапам реализации некоторого долгосрочного проекта или стратегического решения. 

К этой же группе методов управления риском относятся различные варианты дивер-

сификации: 
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- диверсификация деятельности, понимаемая как увеличение числа используемых или го-

товых к использованию технологий, расширение ассортимента выпускаемой продукции 

или спектра предоставляемых услуг, ориентация на различные социальные группы по-

требителей, на предприятия разных регионов и т.п. – достаточно хорошо изученный в 

теории способ снижения риска, обретения экономической устойчивости и самостоятель-

ности; 

- диверсификация рынка сбыта, т.е. работа одновременно на нескольких товарных рынках, 

когда неудача на одном из них может быть компенсирована успехами на других; распре-

деление поставок между многими потребителями, при этом желательно стремиться к 

равномерному распределению долей каждого контрагента в общем объеме выпуска, что-

бы отказ нескольких из них не сорвал производственно-сбытовую программу в целом; 

- диверсификация закупок сырья и материалов предполагает взаимодействие со многими 

поставщиками, позволяя ослабить зависимость предприятия от его «окружения», от не-

надежности отдельных поставщиков сырья, материалов и комплектующих; при наруше-

нии контрагентом графика поставок по самым разным, в том числе и по объективным, 

причинам (аварии, банкротство, форс-мажорные обстоятельства и т.п.) предприятие смо-

жет безболезненно переключиться на работу с другим поставщиком того же или анало-

гичного субпродукта. 

При формировании инвестиционного портфеля предприятия в соответствии с мето-

дами диссипации риска рекомендуется отдавать предпочтение программам реализации не-

скольких проектов относительно небольшой капиталоемкости перед программами, состоя-

щими из единственного инвестиционного проекта, который, поглотив практически все ре-

зервы предприятия, не оставит возможностей для маневра. Такой метод управления риском 

можно назвать диверсификацией инвестиций. 

Методы компенсации риска – еще одно направление борьбы с различными угрожаю-

щими ситуациями, связанное с созданием механизмов предупреждения опасности. По виду 

воздействия эти методы относят к упреждающим методам управления. Эти методы, как пра-

вило, более трудоемки, требуют обширной предварительной аналитической работы, от пол-

ноты и тщательности которой зависит эффективность их применения. 

К наиболее эффективным методам этого типа относится использование в деятельно-

сти предприятия стратегического планирования. Как средство компенсации риска стратеги-

ческое планирование дает эффект в том случае, если процесс разработки стратегии пронизы-

вает буквально все сферы деятельности предприятия. Полномасштабные работы по страте-

гическому планированию, которым обычно предшествует изучение потенциала предприятия, 

могут снять большую часть неопределенности, позволяют предугадать появление узких мест 

в производственном цикле, упредить ослабление позиций предприятия в своем секторе рын-

ка, заранее идентифицировать специфический профиль факторов риска данного предприя-

тия, а следовательно, заблаговременно разработать комплекс компенсирующих мероприя-

тий, план использования и подключения резервов. 

Разновидностью этого метода можно считать прогнозирование внешней экономиче-

ской обстановки. Суть этого метода заключается в периодической разработке сценариев раз-

вития и оценке будущего состояния среды хозяйствования для данного предприятия, в про-

гнозировании поведения возможных партнеров или действий конкурентов, изменений в сек-

торах и сегментах рынка, на которых предприятие выступает продавцом или покупателем и, 

наконец, в региональном и общеэкономическом прогнозировании. 

Разумеется, эти прогнозы немыслимы без отслеживания текущей информации о соот-

ветствующих процессах. Поэтому назовем еще один важный и эффективный метод – «Мони-

торинг социально-экономической и нормативно-правовой среды». Существенным подспорь-

ем здесь может стать информатизация предприятия – приобретение актуализируемых ком-

пьютерных систем правовой и нормативно-справочной информации, подключение к сетям 

коммерческой информации, заказ соответствующих услуг консультационных фирм и от-

дельных консультантов. Полученные в результате данные позволяют уловить новые тенден-
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ции во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов, заблаговременно подготовиться к 

нормативным новшествам, предусмотреть необходимые меры для компенсации потерь от 

изменения правил ведения хозяйственной деятельности, скорректировать тактические и 

стратегические планы. 

Метод «создание системы резервов» очень близок к страхованию, но сосредоточен-

ному в пределах самого предприятия. В этом случае на предприятии создаются страховые 

запасы сырья, материалов и комплектующих, резервные фонды денежных средств, форми-

руются планы их развертывания в кризисных ситуациях, не задействуются свободные мощ-

ности, устанавливаются как бы впрок новые контакты и связи. 

Надо отметить, что в настоящее время обнаруживается явное предпочтение финансо-

вым резервам, которые могут выступать в форме накопления собственных денежных страхо-

вых фондов, подготовки «горячих» кредитных линий на случай непредвиденных затрат, ис-

пользования залогов и т.п. Следовательно, для предприятия актуальными становятся выра-

ботка финансовой стратегии, политики управления своими активами и пассивами, организа-

ция их оптимальной структуры и обеспечение достаточной ликвидности вложенных средств. 

ВЫВОДЫ. В планах развертывания резервов должно быть задействовано и исполь-

зование резервов внутренней среды предприятия, возможностей его самосовершенствования 

– от обучения и тренинга персонала в соответствии с его склонностью к риску до выработки 

специфической корпоративной культуры. Для этого имеются апробированные методики и 

подходы, есть и фирмы, специализирующиеся на решении такого рода задач. Если руководи-

тель меняет отношение к риску, то уже одно это может стать фактором высвобождения 

внутренних ресурсов руководящего персонала, повышающим успешность работы предприя-

тия. 

Предприятие, решившее реализовать в качестве средств борьбы с риском метод ак-

тивного целенаправленного маркетинга, должно «агрессивно» формировать спрос на свою 

продукцию. Для этого используются различные маркетинговые методы и приемы: сегмента-

ция рынка, оценка его емкости; организация рекламной кампании, включая всестороннее 

информирование потенциальных потребителей и инвесторов о наиболее благоприятных 

свойствах продукции и предприятия в целом; анализ поведения конкурентов, выработка 

стратегии конкурентной борьбы, разработка политики и мер управления издержками. 

 
Литература 

1. Арсеньев Ю.Н., Минаев В.С. Управление рисками/ Ю.Н. Арсеньев, В.С. Минаев. – М.: Высшая школа, 

1997. 

2. Грядов С.И. Риск и выбор стратегии в предпринимательстве – М.: МСХА, 1994. 

3. Коршунов Л.Н. Оценка и анализ рисков/ Л.Н. Коршунова, Н.А. Проданова. – М.: Феникс, 2007. 

4. Миндрин А.С. Экономический риск в сельском хозяйстве/ А.С. Миндрин, Г.Я. Юсупова. – М.: ВНИ, 2001. 

 



 297 

УДК 631.338 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

МОДЕЛЕЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

П.В. Смекалов, д.э.н., профессор, академик МААО, Санкт-Петербургский ГАУ 

Ю.К. Ковальчук, д.т.н., профессор, академик ПАНИ, Санкт-Петербургский ГАУ 

О.Г. Огнев, д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский ГАУ 

Е.О. Никифорова, к.э.н., с.н.с., СЗ НИЭСХ Россельхозакадемии 

(г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Позиционирование. Самая острая, требующая незамедлительного ре-

шения проблема – это стремительно нарастающая демографическая катастрофа. Постоянная 

комиссия по здравоохранению и экологии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

(рекомендации депутатских слушаний 27.05.05, решение № 28/7 от 24.10.05) пришла к за-

ключению: «…ориентацией на импорт продуктов и либерализацию продовольственного 

рынка по программе США… «Приватизация земли и реорганизация сельскохозяйственных 

предприятий в России», «Переход к рынку», запущен экономический механизм реализации 

демографической катастрофы в регионе. Доля импортного продовольствия из США, ЕС, 

зачастую некачественного и опасного для здоровья, на продовольственном рынке Санкт-

Петербурга достигла 80 %, в 5 раз превысив норму продовольственной безопасности, а 

сельхозпроизводство в области сокращено вдвое». 

Поэтому, главная задача АПК, предусмотренная Указом Президента РФ № 120 от 

30.01.10. «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ» – это обеспе-

чить население на 80–95 % отечественными качественными продуктами. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Инновационные стратегии. В настоящее время в С-

Петербурге и Ленинградской области реализуются две инновационные стратегии: зарубеж-

ная и отечественная, в основе которых положены следующие модели развития АПК: 

1. Нижегородская модель США [4] расформирования ЛенАПК, крупнотоварных сель-

хозпредприятий в средне- и мелкотоварные хозяйственные формирования в условиях 

модели свободного рынка [3], которые с 1990 г, в рамках «курса реформ» [2], реализу-

ют Правительства С-Петербурга и Ленобласти; 

2. Ленинградская модель сохранения и развития крупнотоварных сельхозпредприятий 

[6, 11], которую реализует созданное в 1993 г объединение специализированных ово-

щемолочных сельхозпредприятий «Ленплодоовощ» [1]. 

Накоплен опыт реализации инновационных стратегий, получены статистически досто-

верные данные, выполнен анализ и оценка результатов реализации моделей. На этой основе 

разработаны предложения по реализации Доктрины Президента восстановления продоволь-

ственной безопасности, преодоления демографической катастрофы. 

Нижегородская модель, НМ США. В соответствии с решением «семерки», Хьюстон, 

90 [2], экспертами МВФ, МБРР, ЕБРР,ОЭСР выполнен анализ экономики СССР и подготов-

лен доклад 4-х: «Экономика СССР: выводы и рекомендации», которым предусмотрено, с. 60: 

«Земельная реформа и реформа предприятий включает в себя роспуск колхозов и совхозов и 

создание по выбору на местах частных индивидуальных или кооперативных хозяйств при 

полной частной собственности на землю…». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для реализации доклада 4-х разработана рамоч-

ная исполнительская программа «Переход к рынку» (Гарвардский проект, исп. дир. Д.Сакс) 

[3], которой предусмотрено:  

-с. 13: «Переход от командной к рыночной экономике…»; 

-с. 32: «Первые 100 дней – программа чрезвычайных мер… Земли колхозов и совхозов 

объявляются суммой наделов их работников, начинается перерегистрация земель. Право 

свободного выхода из колхоза с земельным наделом и его долей в накопленном имуществе 

гарантируется законом…для создания на них крестьянских хозяйств». 
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В соответствии с Указом Президента РФ № 323 от 27.12.91. «О неотложных мерах по 

осуществлению земельной реформы в РСФСР» и постановления Правительства РФ № 86 от 

29.12.91. «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» экспертами МВФ в Нижегород-

ской области реализован пилотный проект: программа «Приватизация земли и реорганиза-

ция сельхозпредприятий в России» [4]. Предусматривает, с. 7:  

«Процесс приватизации земли и реорганизации хозяйств проходит последовательно 

несколько этапов:  

– выдачи свидетельств (сельских ваучеров - Ю.К.), подтверждающих права на земельные 

доли и имущественные паи;  

– формирование крестьянских хозяйств, товариществ, обществ, кооперативов и других 

сельскохозяйственных предприятий на основе отдельных бригад, ферм, иных производ-

ственных подразделений, населенных пунктов, а также отдельных семей или их групп». 

Перечисленные положения, с позиции фундаментальной экономической теории, иден-

тифицируются [8, 9] как Нижегородская модель США перехода к способу производства про-

дуктов на основе теоретических моделей частной собственности, свободного рынка и мелко-

товарных крестьянских фермерских хозяйств.  

В результате реализации зарубежной инновационной стратегии сформированы две 

негативные проблемы: 

1. Резкое сокращение производства продуктов отечественными сельхозпроизводителями, в 

результате ставки на импорт продуктов, что «Запад нас накормит» и поэтапное для этого 

обанкрочивание и ликвидация сельхозпредприятий, табл. 1. 

 
Таблица. 1. Произвели сельхозпредприятия Ленобласти, тыс. т. 

Показатели 1990 2001 2005 2009 1990 к 2009г, раз 

Молока 952,0. 497,8 494,6 511,3 1,9 

Говядины 79,7 20,2 20,7 21,6 3,6 

Свинины 72,2 5,8 3,0 19,4 3,8 

Овощей 239,3 157,9 140,5 139.2 1,7 

Картофеля 300, 165,6 100,9 104,1 2,9 

Поголовье КРС, тыс.гол. 551,2 202,9 171,4 170,3 3,2 

в т.ч. коров 226,4 93,2 78,2 77,7 2,9 

         свиней 585,1 93,1 33,6 74,7 7,8 

 

2. Стремительно нарастающая демографическая катастрофа, в результате: потребления им-

портных продуктов, категории для развивающихся стран, в большей части некачествен-

ных, опасных для здоровья; резкого сокращения, ниже физиологически допустимого 

уровня, потребления населением основных продуктов, прежде всего высокобелковых, 

дорогих, рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Демография в Санкт-Петербурге 
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Официальная статистика подтверждает, что реализация перечисленных программ 

США, ЕС привела к резкому сокращению, вдвое, производства и потребление населением 

продуктов, ухудшению демографической ситуации. 

Ленинградская модель, ЛМ РФ. Учитывая негативные результаты от реализации за-

рубежной инновационной стратегии, под руководством акад. Н.Г.Дмитриева, ведущими уче-

ными и специалистами разработана «Программа восстановления и развития сельского хозяй-

ства, Ленинградская модель» [6], как альтернатива Нижегородской модели США [4]. ЛМ РФ 

предусматривает сохранение и развитие крупнотоварных сельхозпредприятий. 

Для сохранения уникальной отрасли промышленного овощеводства, специализиро-

ванных крупнотоварных овощемолочных сельхозпредприятий, девять директоров (Ю.И. Го-

лохвастов, А.А. Кальченко, В.А. Козырев, В.И. Молодцов, А.Л. Наделюев, Н.С. Осипенко, 

Н.П. Серов, В.В. Соколов, Н.В. Широков) в 1993 г создали объединение «Ленплодоовощ», 

как интегрированное отраслевое формирование, рис. 2. Генеральным директором был избран 

В.Н. Пашинский, его заместителем В.А. Мильчаков. Совет директоров объединения «Лен-

плодоовощ» признал ЛМ РФ [6] «…наиболее жизнеспособной для хозяйств Северо-Западной 

зоны». Взял ее за основу в своей практической деятельности [11].  

 

 
Рис. 2. Функционально-производственная структура ассоциации «Ленплодоовощ» 

 

Идентифицируется [8, 9, 11] как Ленинградская модель РФ формирование способа 

производства продуктов на основе теоретических моделей общественной (совместной) соб-

ственности, регулируемого рынка и коллективных крупнотоварных сельхозпредприятий. 

Сегодня в Ассоциацию «Ленплодоовощ», созданную на базе 9 сельхозпредприятий, 

входит 30 предприятий и организаций. Независимыми экспертами (Г.С. Наумова, И.К. Дубо-

вик) выполнен анализ производственной структуры и функций Ассоциации «Ленплодо-

овощ», сравнительная оценка результатов реализации НМ США и ЛМ РФ.  

В 2010 г произведено 90 % овощей, 35 % картофеля, 18 % молока от областного объ-

ема. Ассоциация динамично развивается, табл. 2. Продуктивность дойного стада увеличена в 

2 раза и достигла 6798 кг на корову. Урожайность овощей увеличена со 154 ц/га в 1993 г до 

401, 417, 474, 526, 538, 444, 601 ц/га за 2005–2011 гг., картофеля – до 185, 211, 228, 240, 232, 

230, 239 ц/га. Превышены в 1,5–4 раза показатели 1990–93 гг. 

 

 Ассоциация «Ленплодоовощ» 

Генеральный директор 

ассоциации 

Агрохимическое обслуживание, обеспечение макро- и 

микроудобрениями, стимуляторами роста:  ОАО 

«Леноблагропромхимия», «Агрохимзем»,  ООО 

«Оргполимерсинтез» 

 

 

Обеспечение средствами защиты растений 

 ФГУ «Россельхозцентр» 

 
Обеспечение семенами:  ЗАО ССП «Сортсемовощ» 

 

Поставка техники: ООО «Урожай» 

Хранение, предпродажная подготовка, логистика и реализация 

овощей и картофеля: ОАО «Фортуна», ОАО «МОРО» 

Координация 
предпринимательской 

деятельности и защита 

имущественных интересов 

членов Ассоциации  

Информационно-консультационная, 
участие в семинарах и совещаниях, 

содействие внедрению передовых 

технологий  

Маркетинговая 
(продовольственные рынки, 

предприятия оптовой и 

розничной торговли, выставки, 

ярмарки) 

Правление Общее собрание членов Ассоциации 

12 СХО – производители овощей, 

картофеля и молока 

3 СХО – тепличные комбинаты (производство 

овощей защищенного грунта) 

3 К(Ф)Х – производители овощей 

Научные учреждения 

5 СХО – производители молока 

Сельхозтоваропроизводители Обслуживающие организации 

Агрофизический  

институт 

Функции Ассоциации 

20 сельхозорганизаций 



 300 

Таблица 2 Производство продукции в ассоциации «Ленплодоовощ», 2009 г. (По Наумовой) 

Показатели 
Ассоциация  

«Ленплодоовощ» 

% от областных 

показателей  

Площадь посева овощей, га   

В т.ч. овощей открытого грунта 2331 84,7 

          картофеля 1411 25,1 

Производство овощей всего , тыс. т 133,5 84,9 

 в т.ч. овощей открытого грунта 125,3 90,0 

          овощей закрытого грунта 8,2 45,3 

          картофеля 32,7 31,4 

Поголовье коров, тыс. гол. 26,7 16,8 

Производство молока, тыс. т 86,8 17,1 

 

Получены показатели лучшие в РФ по продуктивности угодий, эффективности произ-

водства (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Урожайность овощей в ассоциации «Ленплодоовощ» и РФ, ц/га 

 

Высокие темпы роста эффективности производства участников Ассоциации обеспе-

чены за счет внедрения наукоемких технологий, биологических систем земледелия, единой 

технико-технологической и организационно-экономической политики. Создание Ассоциа-

ции специализированных овощемолочных сельхозпредприятий «Ленплодоовощ», когда кон-

курентные преимущества отдельных предприятий становятся достоянием всех предприятий 

Ассоциации, обеспечило рентабельную работу всей отрасли промышленного овощеводства, 

как надежного кластера. Практика ассоциации подтвердила эффективность отечественной 

программы, ЛМ РФ. 

Положительный опыт ассоциации «Ленплодоовощ» по реализации пилотного проекта 

[6] восстановления и развития сельхозпредприятий отрасли промышленного овощеводства, 

позволяет обоснованно приступить в соответствии с Доктриной Президента РФ к восстанов-

лению всех сельхозпредприятий города и области, прекративших товарное производство из-

за ставки Правительства С-Петербурга на импорт продовольствия.  

Катастрофические результаты от реализации модели свободного рынка, НМ США и 

показатели мирового уровня от реализации ЛМ РФ диктуют необходимость:  

1. Взять за основу опыт создания и позитивного функционирования Ассоциации «Ленпло-

доовощ» для практической реализации Доктрины Президента, предусматривающей обес-

печить население на 80–95 % отечественными качественными продуктами. 

2. Для выхода на параметры Доктрины по восстановлению отечественного производства, 

создать такие же Ассоциации (специализированные объединения предприятий) во всех 

отраслях ЛенАПК: промышленного свиноводства, выращивания и откорма КРС, карто-

фелеводства, хранения, переработки и реализации продукции и др. 
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3. Для скоординированной деятельности специализированных Ассоциаций по реализации 

Доктрины Президента, создать в С-Петербурге и Ленобласти объединение «Ленагро-

пром». 

4. Обеспечить устранение проблемных звеньев (внутриотраслевой, межотраслевой, межго-

сударственной разбалансированности рынка), вызванных ставкой на импорт, что «Запад 

нас накормит», либерализацией агропромышленного рынка по программам США, ЕС, 

реализуемых в рамках договора с МВФ. Путем перехода к модели регулируемого рынка, 

как это сделано в развитых странах мира и предусмотрено ФЗ РФ: № 53-ФЗ от 02.12.94, 

№ 264-ФЗ от 29.12.06. Унификацию правового поля региона с США, ЕС необходимо сде-

лать незамедлительно, до вступления РФ в ВТО. Это можно сделать за 1,5–2 месяца.  

ВЫВОДЫ. На этой основе сельхозпроизводителями, профсоюзами, наукой разрабо-

таны Предложения для исполнения Доктрины, одобренные 20.04.2010 г Пленумом Обкома 

профсоюза работников АПК. Для ее реализации необходимо выполнить два условия: 

1. Правительство С-Петербурга обязано дать заказ (квоты) сельхозпредприятиям 

Ленобласти на производство продовольствия. Как это предусмотрено ФЗ РФ (от 

02.12.94 № 53-ФЗ, от 29.12.06 № 264-ФЗ) и принято во всех развитых странах мира 

2. Категорически запретить застройку земель сельскохозяйственного назначения, 

земель аграрной науки промпредприятиями, жильем. Использовать пашню только для 

производства продовольствия. Как это предусмотрено Доктриной Президента. 

В числе первоочередных, предусмотрены меры: 

– разработать и принять законы: «О продовольственной безопасности С-Петербурга и Ле-

нобласти»; «О развитии сельского хозяйства Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти»; «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

для государственных нужд»;  

– разработать единую для города и области целевую программу «Развитие сельского хо-

зяйства С-Петербурга и Ленинградской области», обеспечивающую выход на параметры 

Доктрины в нормативные сроки (2–3 года) освоения импортозамещающих и экспортных 

технологий; 

– принять меры по восстановлению оптово-розничного рынка сельхозпродукции, произве-

денной отечественными сельхозпроизводителями, использованию баз города для хране-

ния овощей, только для хранения и реализации отечественного продовольствия; 

– обеспечить возврат земли и имущества (земельных долей и имущественных паев), путем 

их обобществления, в постоянное бессрочное пользование сельхозпредприятий; 

– поддержать требования сельхозпроизводителей, профсоюзов, ученых о расторжении 

международного договора с МВФ для прекращения реализации программ «переходного 

периода» США, ЕС с целью безусловного исполнения Доктрины Президента РФ 

По оценке экспертов выход на параметры Доктрины восстановления отечественного 

производства можно осуществить за 2–3 года, в пределах нормативных сроков освоения им-

портозамещающих, экспортных технологий. Для этого есть все необходимое. 
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ВВЕДЕНИЕ. Переход к рыночным отношениям в АПК привел к кардинальным изме-

нениям системы управления. Государственная политика формирования единого информаци-

онного пространства аграрной сферы направлена на создание условий для полного, опера-

тивного и качественного информационного обеспечения процесса принятия управленческих 

решений в области социально – экономического развития АПК и ориентируется на разработ-

ку и широкое применение информационных баз данных (БД) с помощью интеграции различ-

ных информационных систем и технологий, дающих возможность решать следующие ос-

новные задачи: 

1) формирование комплексной, автоматизированной информационно – аналитической си-

стемы (АИАС); 

2) получение, разработка, анализ и представление сведений о финансово – хозяйственной 

деятельности предприятий АПК; 

3) разработка рекомендаций по рациональному ведению финансово – хозяйственной дея-

тельности с учетом внешних и внутренних факторов; 

4) прогнозирование перспективных краткосрочных и долгосрочных планов развития 

предприятий АПК, районов и региона в целом. 

Тем не менее, современные информационно – аналитические технологии пока еще не 

получили должного распространения в управлении регионами АПК, основой, которого явля-

ется взаимосвязь информации с системами менеджмента сельскохозяйственной организации 

и управленческим процессом в целом. Она может охватывать как все функции управления, 

так и определенные управленческие действия (учет, анализ, планирование, прогнозирование 

и т.д.).  

По сравнению с большей частью ресурсов, которые способны истощаться, информа-

ционный потенциал может применяться многократно, при этом со временем он постоянно 

увеличивается, пополняется и совершенствуется. Сегодняшний процесс управления аграр-

ным сектором экономики, характеризуется многообразием и сложностью экономических, 

социальных, политических и иных факторов, подлежащих учету и анализу, а также высоким 
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требованиям к обоснованности, оперативности и результативности принятия управленческих 

решений. 

Отсутствие или неполноценность информационного ресурса оказывает такое же от-

рицательное воздействие на сельскохозяйственное производство, как и отсутствие любого 

другого производственного ресурса. Недостаточно собрать, обработать и структурировать 

сведения о различных отраслях деятельности АПК региона, следующим этапом должен стать 

комплексный и всесторонний анализ их содержания, объема, качества и актуальности. В то 

же время, вся информация, необходимая для оперативного принятия эффективных управ-

ленческих решений, дифференцирована и раскидана по ведомственным и муниципальным 

системам, собирается в интересах аппарата государственных органов управления и для ком-

плексного анализа не доступна [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В региональных и районных органах управления АПК ис-

пользуется множество ППО, впрочем, большинство из них создано разными разработчиками, 

дифференцированы и несовместимы между собой по форматам данных. Что в свою очередь, 

ведет к дублированию информации и повторному вводу одних и тех же исходных данных, а 

это затрудняет проведение комплексного анализа с применением всех возможностей компь-

ютерной техники и ППО. Этой проблемы можно избежать с помощью применения в системе 

управления региональным АПК единой информационной БД. При этом, низкий уровень 

компьютерной подготовки специалистов, высокая стоимость средств вычислительной техни-

ки, телекоммуникационных услуг, специализированного системного и прикладного про-

граммного обеспечения (ППО), а также недостаточный уровень их сервисного обслужива-

ния, препятствуют широкому внедрению информационных технологий в систему управле-

ния региональным АПК. 

Кроме того, существующие средства автоматизации и ряд автономного ППО, напи-

санного на настольных системах управления базами данных (СУБД), лишь частично удовле-

творяют повышающимся требованиям к полноте, достоверности и своевременности обраба-

тываемой информации. Ее распределение по локальным БД приводит к дублированию, несо-

гласованности и повышению длительности процесса доступа к данным. Поэтому отсутствие 

современных автоматизированных средств аналитической обработки информации значи-

тельно снижает результативность и своевременность принимаемых управленческих реше-

ний [2]. 

Таким образом, неэффективность имеющихся средств автоматизации, применяемых в 

системе информационного обеспечения управления региональным АПК и высокая значи-

мость оперативной и достоверной информационной поддержки в процессе принятия обосно-

ванных управленческих решений в аграрном секторе, определила актуальность внедрения 

современной АИАС, обеспечивающей процессы сбора, хранения, обработки и представления 

информации о финансово – хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий 

региона. Решающим фактором в процессе создания данной системы является наличие госу-

дарственной поддержки, а также активное использование ее ресурсов региональными орга-

нами власти в процессе регулирования, мониторинга и прогнозирования развития социально 

– экономических процессов и явлений аграрной сферы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Ее применение в региональном АПК преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

1) информационно-аналитическая поддержка регионального агропродовольственного 

рынка; 

2) анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий; 

3) разработка стратегии и тактики развития аграрного сектора экономики; 

4) структурная перестройка сельскохозяйственного производства для повышения его кон-

курентоспособности на рынке; 
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5) анализ актуальности и потенциальной возможности использования сельскохозяйствен-

ных земель в животноводстве и растениеводстве, для производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 

6) оценка объемов и эффективности использования бюджетных средств и инвестиций. 

В АИАС объектов мониторинга регионального АПК разделяются на три его ком-

плексные составляющие, взаимодействующие и взаимосвязанные между собой: 

1-й уровень – предприятие; 

2-й уровень – муниципальный район; 

3-й уровень – регион в целом. 

На каждом уровне АИАС мониторинга регионального АПК формируются системы 

сбора, обработки и перемещения (СОП) специализированной информации: 

1) В сельхозпредприятиях система СОП формируется и реализуется на базе работников 

предприятия (бухгалтера, экономиста, агронома, зоотехника и др.) 

2) На районном уровне сбор, обработка, анализ и систематизация данный производится с 

помощью предприятий АПК. Полученная информация размещается в специализиро-

ванных информационных БД, характеризующих финансово-хозяйственную деятель-

ность АПК района и региона в целом. 

3) На региональном уровне АИАС обеспечивается проверка, согласование, анализ, систе-

матизация, хранение и распространение получаемых от регионов данных, а также про-

водится интеграция с БД и справочными системами сторонних организаций (например, 

органами статистики). 

В результате чего, становится возможной аналитическая обработка накопленной ин-

формации с целью содействия в принятии эффективных управленческих решений руковод-

ством на каждом из перечисленных уровней системы. Модели БД на всех уровнях системы 

должны предполагать возможность оперативного и бесперебойного сбора полной и досто-

верной информации по предприятиям, районам и региону в целом. 

Одним из главных преимуществ многоуровневости АИАС регионального АПК, явля-

ется возможность ее поэтапного внедрения: 

1) На первом этапе устанавливаются (или заменяются устаревшие) компоненты системы 

там, где необходимо обновление компьютерной техники и ППО. 

2) На втором этапе происходит развитие системы с появлением новых компонентов и об-

работкой связей между ними. Возможность использования данной методики позволяет 

осуществлять ее быстрое распространение и приспособление к условиям внешней и 

внутренней среды [2]. 

Отсюда следует, что современная АИАС органов управления региональным АПК 

представляет собой единую, многофункциональную модель с распределенной БД по уров-

ням экспертного анализа. Проблематика моделирования информации связана с таким ее 

представлением, которое наиболее точно отражает внутреннюю и внешнюю среду и, кроме 

того, может поддерживаться специализированными компьютерными технологиями. Поэто-

му, модель с одной стороны, должна описывать сложную структуру БД и их взаимосвязь, а с 

другой – быть простой в использовании, для облегчения мгновенного, постоянного и защи-

щенного доступа к необходимой информации.  

Предлагаемая к применению методика сбора и хранения информации является осно-

вой создания региональной АИАС, обеспечивающей постоянный доступ к необходимой ин-

формации, источники которой дифференцированы организационно и территориально, а их 

учет и анализ может способствовать оперативному принятию эффективных управленческих 

решений на предприятиях АПК [3]. 

Учитывая разносторонность деятельности аграрного сектора, факторов, подлежащих 

учету и анализу, АИАС АПК региона будет поддерживать несколько режимов анализа ин-

формации: 

1) статический (включает специализированный набор методов обработки БД и формирова-

ния отчетов); 
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2) динамический (поддерживает выполнение запросов и создание отчетов произвольной 

формы); 

3) смешанный (представляет собой сбалансированное сочетание достоинств двух предыду-

щих режимов). 

В структуре АИАС можно выделить несколько базовых блоков, выполняющих опре-

деленные функции: 

1) Сбор и хранение данных; 

2) Подготовка информации для анализа и построения аналитических моделей; 

3) Моделирование и прогнозирование; 

4) Формирование аналитической отчетности и графическое представление данных. 

Для разработки и создания перечисленных блоков необходимы специальные пакеты 

программного обеспечения. 

1) Сбор и хранение данных осуществляется с помощью СУБД Microsoft SQL Server 2008 и 

Deductor Academic 5.2. 

2) Второй блок необходим для аудита и подготовки информации к анализу и созданию ана-

литических моделей. Анализ данных включает в себя: проверку и устранение повторений 

и противоречий, обработку пропусков и фильтрацию. Качество информации, которое со-

бирается и систематизируется для анализа из различных источников является одной из 

наиболее важных проблем аналитических технологий. 

3) Для принятия эффективных управленческих решений необходимо наличие мощного и 

компактного блока прогноза и моделирования, являющегося важнейшей составляющей 

АИАС регионального управления АПК. Вся комплексная система анализа и прогноза по-

казателей деятельности предприятий АПК региона, создается и реализуется на базе ана-

литической платформы Deductor. 

Построение моделей является универсальным способом анализа показателей, а про-

гноз представляется важнейшей частью планов для всех элементов регионального АПК. 

Зная, характер развития событий в будущем, можно оперативно принимать эффективные 

управленческие решения, планировать всю свою финансово-хозяйственную деятельность, 

разрабатывать необходимые комплексы мероприятий для предотвращения негативных по-

следствий. Построенные в АИАС модели систематизации, классификации и прогнозирова-

ния используют вместе с классическими методами анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности и современные интеллектуальные методы Data Mining, которые представляют со-

бой технологию, предназначенную для поиска в больших объемах данных неочевидных, 

объективных и полезных на практике закономерностей, необходимых для принятия управ-

ленческих решений.  

Неочевидность состоит в том, что найденные закономерности не обнаруживаются 

стандартными методами обработки информации или экспертным путем. Объективность за-

ключается в том, что обнаруженные закономерности будут полностью соответствовать дей-

ствительности, в отличие от экспертного мнения, которое всегда является субъективным. 

Практическая полезность основывается на том, что выводы имеют конкретное значение, ко-

торому нужно найти практическое применение. 

Одним из главных элементов аналитических технологий является представление ин-

формации в виде, который позволит обеспечить наиболее эффективную работу специали-

стов, принимающих управленческие решения. Выбранный способ представления должен по-

дробно и точно отражать изменение показателей, содержащуюся в них информацию, тен-

денции и закономерности. Блок построения отчетов предполагает визуальное представление 

информации в виде схем, графиков, диаграмм, карт, а также предоставляет возможность 

нанесения результатов анализа и прогнозирования показателей финансово-хозяйственной 

деятельности на карту Ленинградской области для сравнительной оценки состояний муни-

ципальных районов, где они представлены в цветовом разделении по уровню развития и дру-

гим возможным показателям. 
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Формирование АИАС на основе принципов доступности и открытости, оперативность 

получения информации, удаленный и одновременно беспрепятственный режим работы с 

данными в сочетании с инновационными технологиями работы, возможность информацион-

ного обмена, а также совместимость ППО, являются неотъемлемой частью и важнейшими 

составляющими эффективной работы региональной АИАС поддержки оперативного приня-

тия результативных управленческих решений в АПК. 

ВЫВОДЫ. Эффективность внедрения АИАС управления региональным АПК опре-

деляется влиянием нескольких факторов: организационного, информационного и экономи-

ческого.  

Организационный эффект проявляется в освобождении работников от монотонных 

операций по обработке и систематизации статистической информации и многочисленных 

расчетов, увеличив при этом время для проведения анализа, прогноза и оценки принимаемых 

управленческих решений.  

Информационный фактор выражается в повышении уровня информированности спе-

циалистов, принимающих управленческие решения.  

Экономический фактор проявляется в том, что статистическая информация, имеющая 

целью достоверное и оперативное полное и своевременное отражение состояния наблюдае-

мого объекта (предприятий, района и региона) и причин, влияющих на его развитие, факти-

чески направлена на эффективность принятия управленческих решений. 
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ВВЕДЕНИЕ. Современный период развития общества считается веком информаци-

онных технологий. В развитых и развивающихся странах ведется активная политика всеоб-

щей информатизации всех сфер жизнедеятельности, создаются и внедряются программы 

наиболее полного применения информационных ресурсов (ИР) для целей управления, а так-

же экономического, социального и культурного прогресса общества. «Информатизация об-

щества», «Информационная поддержка», «Информационные ресурсы» – эти и множество 

других терминов, вошли в научные работы и государственные программы многих стран ми-

ра, а также стали важнейшим ресурсом в управлении производственно-экономической дея-

тельностью предприятий. 

Причинами появления этих понятий являются происходящие в современном мире 

глобальные изменения в производительных силах и технологиях, переход их многосторонне-

го развития к абсолютно новому уровню. Роль и значение информации, как одного из глав-

ных факторов производства, стремительно возрастают, в основном из-за постоянного услож-
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нения социально-экономических процессов и явлений, что в свою очередь определяется уве-

личением масштабов и темпов производства, углублением специализации и всесторонним 

развитием науки и техники. При этом, быстрые и частые изменения во внешней среде ставят 

менеджеров в условия принятия управленческих решений при неполной и порой сомнитель-

ной информации. Именно это вызвало необходимость оперативной и качественной информа-

тизации управления для повышения эффективности принимаемых решений. Внедрение этого 

механизма требует кардинальных изменений структуры действующей информационной си-

стемы (ИС) управления и протекающих в ней процессов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В современных условиях развития науки и техники ни 

одно управление не в состоянии отслеживать все возможные направления изменений в раз-

личных отраслях, ни в одной из них невозможно идти в ногу с мировым прогрессом, выдер-

живать усиливающуюся динамику развития, адекватно реагировать на возникающие про-

блемы, если отсутствует полная, достоверная и оперативная информация, о состоянии внеш-

ней и внутренней среды, собираемая, обрабатываемая, сохраняемая и распространяемая с 

помощью научно обоснованных методов и современных специализированных компьютер-

ных средств и технологий. А также, если управление не может ее моментально анализиро-

вать, делать необходимые выводы и эффективно воплощать их в управленческих решениях 

на практике. 

В современных условиях, на предприятиях регионального АПК, информация начина-

ет оказывать серьезное влияние на планирование и принятие эффективных управленческих 

решений, что заставляет рассматривать ее как ресурс, обладающий определенной ценностью, 

и нуждающийся в обобщении, систематизации и управлении. При этом, руководство сель-

скохозяйственных организаций, привыкло иметь дело с более осязаемыми активами, такими 

как деньги, средства производства и рабочая сила, ценность которых можно легко оценить, 

выяснение же ценности информации для них вызывало некоторые затруднения. 

Кроме того, если менеджеры получают полную, своевременную и достоверную ин-

формацию о состоянии дел на предприятии, то они с большей вероятностью смогут опера-

тивно принимать эффективные управленческие решения, реагируя на любые изменения 

внутренней и внешней среды. Таким образом, появившись совсем недавно, ИС использую-

щие электронные базы данных (БД), успели стать важнейшим средством бесперебойного 

снабжения управленческого персонала подлинной информацией по всем аспектам финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятий аграрного сектора экономики.  

До настоящего времени, развитие сельского хозяйства происходило в основном за 

счет изменения энергетической базы, совершенствования машинных технологий и достиже-

ний генетики, улучшения кормления животных, применения удобрений и средств защиты 

растений. Сегодня, одним из важнейших факторов, наряду с природными, энергетическими, 

трудовыми, техническими и финансовыми ресурсами, становятся ИР. В отличие от боль-

шинства ресурсов, которые, как правило, могут истощаться, ИР могут использоваться мно-

гократно для индивидуального и коллективного потребления. К тому же со временем они не 

только не уменьшаются, а еще больше увеличиваются и обогащаются. Их наличие, совер-

шенствование и использование имеет важное значение при создании современных высоко-

эффективных и конкурентоспособных сельскохозяйственных технологий и техники, а также 

при повышении информационного обеспечения специалистов, связанных с их разработкой, 

изготовлением и использованием [1]. 

Кроме того, ИР должны оперативно адаптироваться к требованиям рыночной эконо-

мики, осуществлять поддержку стабильного развития финансово-хозяйственной деятельно-

сти агропромышленных предприятий региона. Для этого необходима систематизация дан-

ных, представление их в виде ИС, простых и удобных в получении и применении, а также 

оперативно отражающих новейшие достижения научно-технического прогресса в области 

сельского хозяйства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Достигнуть этого возможно, с помощью созда-

ния действенной системы информационного обслуживания аппарата управления, требующей 
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повсеместного применения информационных и компьютерных технологий для анализа, пла-

нирования, прогнозирования и оперативного принятия эффективных управленческих реше-

ний на основе имеющихся данных. Она позволит повысить качество информации и обрабо-

тать инновационные формы, методы и средства преобразования получаемых в процессе 

управления данных. Указанные проблемы в условиях информационной перенасыщенности 

можно решить, с помощью активного применения современных информационных техноло-

гий, электронно-вычислительных и коммуникационных средств, которые составляют мате-

риально-техническую базу информатизации управления. 

Из всех направлений сельскохозяйственной науки и практики особого внимания за-

служивают вопросы управления процессами финансово-хозяйственной деятельности, по-

скольку, менеджмент в сельском хозяйстве предполагает принятия управленческих решений 

в условиях неопределенности, вызванной отсутствием достаточных текущих и прогнозных 

сведений о состоянии внешней и внутренней среды предприятия, недостаточностью знаний о 

биологических и физических систем для того, чтобы получить достоверные сведения о те-

кущем состоянии финансово-хозяйственной деятельности, принять эффективные управлен-

ческие решения и спрогнозировать их возможные результаты [2]. 

Одним из перспективных способов повышения эффективности управления может 

стать применение ИС поддержки принятия управленческих решений, основанных на данных, 

знаниях и выполненных в виде отдельного или совокупности информационных продуктов. 

Они помогают пользователю в оперативном принятии эффективного управленческого реше-

ния, приспособленного к его условиям и основанного на полной и достоверной информации, 

накопленной наукой и практикой в его предметной области. И чем выше качество и объем 

информации, заложенной в ИС, тем меньше неопределенность в принятии управленческих 

решений и выше степень их оперативности и результативности. В тоже время, в основе сель-

скохозяйственной теории и практики лежит информация, традиция и интуиция, поэтому це-

лью разработки ИС является увеличение веса первого элемента и в разумном сочетании со 

вторым и третьим достижение роста продуктивности сельскохозяйственного производства. 

Вся научно-практическая деятельность последних десятилетий, связанная с внедрени-

ем вычислительной техники и методов информатики в сельское хозяйство, была лишь нача-

лом к массовой информатизации аграрного сектора экономики, связанной с повсеместным 

использованием компьютеров, средств коммуникаций, сетевых и геоинформационных тех-

нологий. Одновременно протекаю¬щие в современном АПК процессы методического, тех-

нологического и информационного совершенствования, к настоящему моменту создали объ-

ективные предпосылки модернизации управления сельскохозяйственным производством, 

научно-организационное изучение и управление которым, с помощью компьютеров и ИС 

мониторинга превращаются в рабочий инструмент специалистов аграрной отрасли (эконо-

миста, финансиста, агронома, животновода и др.) [3]. 

Для разработки сельскохозяйственных ИС мониторинга необходимо применение со-

временных информационных технологий, к которым можно отнести следующие системы: 

1) базы данных (БД),  

2) экспертные системы (ЭС),  

3) геоинформационные системы (ГИС),  

4) виртуальные измерительные технологии;  

5) сетевые технологии; 

6) САLS-технологии. 

К основным предпосылкам создания автоматизированных ИС мониторинга на пред-

приятиях АПК, позволяющих обосновать их структуру и функции, можно отнести следую-

щие: 

1. Необходимость создания новых систем хозяйствования, более полно учитывающих при-

родные условия и организационно-технологические возможности предприятия, макси-

мально использующих его почвенно-климатический потенциал, вызывает необходимость 

разработки интегрированной ИС, насыщенной знаниями по научно обоснованному реше-
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нию задачи и осуществляющей моделирование и разработку систем землеустройства и 

землепользования. Основой системы является картографическая информация предприя-

тия на базе ГИС-технологий с широко развитой структурой информационных слоев, 

непосредственно связанных со специальными БД и ЭС. 

2. Неразрывная связь техники с биологическими объектами (почва, растение, продукция), 

для которых характерны непрерывность биологических процессов и цикличность произ-

водства продукции, вызывает необходимость разработки ИС по биологическим особен-

ностям возделываемых культур, их восприимчивости к различным факторам и рацио-

нальному выбору и использованию техники в той или иной конкретной ситуации.  

3. Непрерывный контроль множества территориально распределенных параметров и пока-

зателей финансово-хозяйственной деятельности, требующий их оперативного и эффек-

тивного мониторинга и осуществления автоматизированного управления, вызывают 

необходимость использования сетевых технологий и виртуальных измерительных 

средств. 

4. Большое разнообразие технологических процессов и операций при возделывании сель-

скохозяйственных культур, описание которых, чаше всего приводится в огромных техно-

логических картах, затрудняющих их применение, а также множество рекомендуемой 

техники со сложными описаниями функциональных настроек, технического обслужива-

ния и ремонта, вызывают необходимость классификации и структурирования знаний по 

технологиям и объектам, определения номенклатуры и вида информационных систем 

(БД, ЭС и т.д.), а также обоснования структуры каждой из них. 

5. Большая дифференциация сельхозтоваропроизводителей по объему и структуре произ-

водства, уровню обеспеченности ресурсами, территориальному расположению, различ-

ный уровень квалификации работников, а также неравные возможности быстрого досту-

па к новым разработкам, вызывают необходимость разработки новых ИС, удобных в 

применении, простых в освоении и осуществляющих различную степень детализации 

информации. Они должны обладать расширенными функциональными возможностями, 

основанными на интеграции ряда информационных технологий и иметь все возможные 

виды распространения (Интернет, лазерные и жесткие диски, флеши и т.д.) 

6. Знания в сфере сельского хозяйства характеризуются внушительным объемом различ-

ных, трудно представляемых сведений; для них присуща неполнота сравнительных дан-

ных, различный набор характеристик по аналогичным объектам. Для электронного и ви-

зуального представления отдельных элементов информации, из которых можно создать 

ту или иную ИС, необходимо применение практически всех возможных видов компью-

терного представления данных с привлечением специализированного программного 

обеспечения. 

ВЫВОДЫ. Для практического применения в АПК предлагается использовать техно-

логию построения ИС мониторинга, основанную на выполнении следующих этапов:  

1) определение актуальной предметной области исследования;  

2) обозначение информационных требований пользователей;  

3) определение целей и задач системы; 

4) сбор, обработка, хранение и распространение нужной информации;  

5) разработка основных блоков и структуры системы;  

6) визуальное и электронное представление информации на основе имеющихся сведений, с 

помощью компьютерных технологий.  

Роль ИС мониторинга для процесса оперативного принятия эффективных управлен-

ческих решений неоднозначна. Во-первых, постоянное увеличение объема информации по 

мере развития научно-производственной деятельности вызывает сложности в управлении 

ею. ИС приходится обрабатывать возрастающие объемы информации, что зачастую приво-

дит к их непропорциональному увеличению, порой относительно управляемого объекта. Во-

вторых, по мере роста объема информации, чаще всего научно-технической, повышаются 

возможности совершенствования системы управления. Каждое управленческое решение 
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должно быть оперативно обосновано и принято, должно соответствовать сложившейся ситу-

ации и не противоречить нормативно-правовым актам, объективным условиям развития 

управляемого объекта, а также обеспечивать достижение поставленной цели и рациональное 

использование денежных средств и ресурсов.  

Кроме того, необходимым является не только наличие информации, но и ее беспере-

бойное поступление, которое является неотъемлемой составляющей стабильного функцио-

нирования сельскохозяйственного производства. Она должна быть актуальной, полной и до-

стоверной, чтобы предоставить точные сведения о состоянии дел на управляемом предприя-

тии АПК. Однако, с увеличением количества и видов поступающей информации, снижается 

ее надежность и повышается потеря. Но при этом растет оптимальность принятия эффектив-

ных управленческих решений, на основе полученных и обработанных данных. Все это тре-

бует специального проектирования ИС мониторинга для рационального стратегического 

управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия АПК, в процессе которой 

на него влияют факторы внешней среды (конкуренты, заказчики, государственные органы и 

т.д.) и внутренние факторы, которые являются, чаще всего, результатом принятия того или 

иного управленческого решения. Процесс принятия управленческих решений рассматрива-

ется как основной вид управленческой деятельности, то есть как совокупность взаимосвя-

занных, целенаправленных и последовательных управленческих мероприятий, обеспечива-

ющих реализацию всех поставленных задач. 

Главная роль в информационном обеспечении анализа данных принадлежит бухгал-

терскому учету и отчетности, где наиболее полно отражаются хозяйственные процессы, яв-

ления и их результаты. Оперативный и полный анализ всей предоставляемой отчетности 

обеспечивает принятие эффективных управленческих решений, направленных на повышение 

уровня выполнения планов и достижение высоких результатов финансово-хозяйственной 

деятельности. Данные статистического учета производственно-экономической деятельности 

сельскохозяйственных организаций, в которых имеется количественная характеристика яв-

лений и процессов, используются для углубленного изучения и осмысления взаимосвязей 

технологического процесса производства продукции, выявлении необходимости увеличения 

численности специалистов в случае недостаточной загруженности производственных мощ-

ностей. 

Внедрение и использование ИС мониторинга в управлении предприятиями АПК поз-

волит: 

1) Повысить степень обоснованности принимаемых решений за счет оперативного сбора, 

обработки и передачи информации; 

2) Обеспечить оперативность принятия эффективных управленческих решений по управле-

нию предприятием АПК в условиях рыночной экономики; 

3) Согласовывать принимаемые управленческие решения и политику в области конкурент-

ной борьбы, на предприятиях АПК региона, отдельные составляющие которых непре-

рывно изменяются и находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. В частности 

экономические ресурсы в них с помощью различных организационно-технических и со-

циальных процессов постоянно преобразуются в товары и услуги. 
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Практика проектного анализа позволяет обобщить опыт 

разработки проектов и перечислить типовые проекты. Основные типы инвестиционных про-

ектов, которые встречаются в зарубежной практике, сводятся к следующим. 

1) Замена устаревшего оборудования как естественный процесс продолжения существую-

щего бизнеса в неизменных масштабах. Обычно подобного рода проекты не требуют 

очень длительных и многосложных процедур обоснования и принятия решений. Мно-

гоальтернативность может проявляться в случае, когда существует несколько типов по-

добного оборудования и необходимо обосновать преимущества одного из них. 

2) Замена оборудования с целью снижения текущих производственных затрат. Целью по-

добных проектов является использование более совершенного оборудования взамен ра-

ботающего, но сравнительно менее эффективного оборудования, которое в последнее 

время подверглось моральному старению. Этот тип проектов предполагает очень де-

тальный анализ выгодности каждого отдельного проекта, т.к. более совершенное в тех-

ническом смысле оборудование еще не однозначно более выгодно с финансовой точки 

зрения. 

3) Увеличение выпуска продукции и/или расширение рынка услуг. Данный тип проектов 

требует очень ответственного решения, которое обычно принимается верхним уровнем 

управления предприятия. Наиболее детально необходимо анализировать коммерческую 

выполнимость проекта с аккуратным обоснованием расширения рыночной ниши, а так-

же финансовую эффективность проекта, выясняя, приведет ли увеличение объема реали-

зации к соответствующему росту прибыли. 

4) Расширение предприятия с целью выпуска новых продуктов. Этот тип проектов является 

результатом новых стратегических решений и может затрагивать изменение сущности 

бизнеса. Все стадии анализа в одинаковой степени важны для проектов данного типа. 

Особенно следует подчеркнуть, что ошибка, сделанная в ходе проектов данного типа, 

приводит к наиболее драматическим последствиям для предприятия. 

5) Проекты, имеющие экологическую нагрузку. В ходе инвестиционного проектирования 

экологический анализ является необходимым элементом. Проекты, имеющие экологиче-

скую нагрузку, по своей природе всегда связаны с загрязнением окружающей среды, и 

потому эта часть анализа является критичной. Основная дилемма, которую необходимо 

решить и обосновать с помощью финансовых критериев – какому из вариантов проекта 

следовать: использовать более совершенное и дорогостоящее оборудование, увеличивая 

капитальные издержки или приобрести менее дорогое оборудование и увеличить теку-

щие издержки. 

6) Другие типы проектов, значимость которых в смысле ответственности за принятие ре-

шений менее важна.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Несмотря на разнообразие проектов, их анализ 

обычно следует некоторой общей схеме, которая включает специальные разделы, оценива-

ющие коммерческую, техническую, финансовую, экономическую и институциональную вы-

полнимость проекта. Добропорядочный, с точки зрения стратегического инвестора, проект 

должен оканчиваться анализом риска. На рис.1 представлена общая последовательность ана-

лиза проекта. Следует отметить, что используемая на схеме резолюция «Проект отклоняет-

ся» носит условный характер. Проект действительно должен быть отклонен в своем исход-

ном виде. В тоже время проект может быть видоизменен по причине, например, его техниче-

ской невыполнимости и анализ модифицированного проекта должен начаться заново.  
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Рис. 1. Общая последовательность анализа проекта 

 

Маркетинговый анализ проекта. 

Так как проекты осуществляются при уже существующих рынках, в проекте должна 

быть приведена их характеристика. Маркетинговый анализ должен также определить потре-

бительские запросы, потенциальные сегменты рынка и характер процесса покупки. 

Для этого разработчик проекта должен провести детальное исследование рынка. Кро-

ме того, необходимо провести анализ основных конкурентов в рамках рыночной структуры и 

институциональных ограничений, на нее влияющих. На основе результатов маркетингового 

анализа разрабатывается маркетинговый план. В нем должны быть определены стратегии 

разработки продукта, ценообразования, продвижения товара на рынок и сбыта. Эти элемен-

ты маркетинговой смеси должны быть объединены в единое целое, которое должно обеспе-

чить продукту наиболее выгодное конкурентное положение на рынке. Маркетинговый план 

должен также учитывать наличие других продуктов в ассортиментном наборе фирмы, а так-

же организационные, финансовые, производственные и снабженческие аспекты ее деятель-

ности. В рамках маркетингового плана желательно спрогнозировать реакцию конкурентов и 

ее последующее влияние на возможность выполнения маркетингового плана. 

Маркетинговый анализ включает в себя прогнозирование спроса. При разработке ин-

вестиционного проекта необходимо определиться с точностью прогноза, сопоставив ее с из-

держками достижения желаемой точности. Хотя процесс принятия решений осуществляется 

в условиях неопределенности, правильный прогноз может уменьшить степень этой неопре-

деленности. 

Технический анализ. 

Задачей технического анализа инвестиционного проекта является: 
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 определение технологий, наиболее подходящих с точки зрения целей проекта; 

 анализ местных условий, в том числе доступности и стоимости сырья, энергии, рабочей 

силы; 

 проверка наличия потенциальных возможностей планирования и осуществления проек-

та. 

Процедура технического анализа начинается с анализа собственных существующих 

технологий. При этом необходимо руководствоваться следующими критериями: (1) техноло-

гия должна себя хорошо зарекомендовать ранее, то есть быть стандартной, (2) технология не 

должна быть ориентирована на импортное оборудование и сырье.  

Правило выбора технологии предусматривает комплексный анализ некоторых альтер-

нативных технологий и выбор наилучшего варианта на основе какого-либо агрегированного 

критерия. 

Финансовый анализ. 

Общая схема финансового раздела инвестиционного проекта, включает следующую 

последовательность действий. 

1) Анализ финансового состояния предприятия в течение трех (лучше пяти) предыдущих 

лет работы предприятия. 

2) Анализ финансового состояния предприятия в период подготовки инвестиционного про-

екта. 

3) Анализ безубыточности производства основных видов продукции. 

4) Прогноз прибылей и денежных потоков в процессе реализации инвестиционного проек-

та. 

5) Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

Наиболее ответственной частью финансового раздел проекта является собственно его 

инвестиционная часть, которая включает:  

 определение инвестиционных потребностей предприятия по проекту; 

 установление (и последующий поиск) источников финансирования инвестиционных по-

требностей; 

 оценку стоимости капитала, привлеченного для реализации инвестиционного проекта; 

 прогноз прибылей и денежных потоков за счет реализации проекта; 

 оценку показателей эффективности проекта. 

Наиболее методически сложным является вопрос оценки окупаемости проекта в тече-

ние его срока реализации. Объем денежных потоков, которые получаются в результате реа-

лизации проекта, должен покрывать величину суммарной инвестиции с учетом принципа 

«стоимости денег во времени». В качестве характеристики, измеряющей временную значи-

мость денежных потоков, выступает норма доходности от инвестирования полученных в хо-

де реализации инвестиционного проекта денежных потоков. 

Экономический анализ. 

Экономический анализ обычно проводится для крупных инвестиционных проектов, 

которые разрабатываются по заказу правительства и призваны решить какую-либо нацио-

нально значимую задачу. Если предприятие разрабатывает инвестиционный проект по своей 

собственной инициативе, самостоятельно привлекая инвестора, оно в конечном итоге фоку-

сирует общий интерес проекта на выгодах его участников, главным образом тех физических 

и юридических лиц, которые предоставили финансовые ресурсы для проекта. И если в число 

этих лиц не входит государство, экономический анализ проекта можно не производить. 

Институциональный анализ. 

Институциональный анализ оценивает возможность успешного выполнения инвести-

ционного проекта с учетом организационной, правовой, политической и административной 

обстановки. Этот раздел инвестиционного проекта является не количественным и не финан-

совым. Его главная задача – оценить совокупность внутренних и внешних факторов, сопро-

вождающих инвестиционный проект. 

Оценка внутренних факторов обычно производиться по следующей схеме. 
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1) Анализ возможностей производственного менеджмента. Хорошо известно, что плохой 

менеджмент в состоянии завалить любой, даже очень хороший проект. Анализируя про-

изводственный менеджмент предприятия необходимо сфокусироваться на следующих 

вопросах: 

 опыт и квалификация менеджеров предприятия; 

 их мотивация в рамках проекта (например, в виде доли от прибыли); 

 совместимость менеджеров с целями проекта и основными этическими и куль-

турными ценностями проекта 

2) Анализ трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы, которые планируется привлечь для реа-

лизации проекта, должны соответствовать уровню используемых в проекте технологий. 

Данный вопрос становиться актуальным  в случае использования принципиально новой 

для предприятия зарубежной или отечественной технологии. Может сложиться ситуа-

ция, когда культура производства на предприятии попросту не соответствует разрабаты-

ваемому проекту, и тогда необходимо либо обучать рабочих, либо нанимать новых. 

3) Анализ организационной структуры. Принятая на предприятии организационная струк-

тура не должна тормозить развитие проекта. Необходимо проанализировать, как проис-

ходит на предприятии процесс принятия решений и как осуществляется распределение 

ответственности за их выполнение. 

Основные приоритеты в плане анализа внешних факторов главным образом обуслов-

лены следующими аспектами: 

Политика государства, в которой выделяются для детального анализа следующие по-

зиции: 

 условия импорта и экспорта сырья и товаров; 

 возможность для иностранных инвесторов вкладывать средства и экспортировать това-

ры; 

 законы о труде; 

 основные положения финансового и банковского регулирования. 

Данные вопросы наиболее важны для тех проектов, которые предполагают привлече-

ние западного стратегического инвестора. 

Анализ риска. 

Суть анализа риска состоит в следующем. В независимости от качества допущений 

будущее всегда несет в себе элемент неопределенности. Большая часть данных, необходи-

мых, например, для финансового анализа (элементы затрат, цены, объем продаж продукции 

и т.п.), являются неопределенными. В будущем возможны изменения прогноза как в худшую 

сторону (снижение прибыли), так и в лучшую. Анализ риска предлагает учет всех изменений 

как в сторону ухудшения, так и в сторону улучшения. 

В процессе реализации проекта подвержены изменению следующие элементы: стои-

мость сырья и комплектующих, стоимость капитальных затрат, стоимость капитальных за-

трат, стоимость обслуживания, стоимость продаж, цены и так далее. В результате выходной 

параметр, например прибыль, будет случайным. Риск использует понятие вероятностного 

распределения и вероятности. Например, риск равен вероятности получить отрицательную 

прибыль, то есть убыток. Чем более широкий диапазон изменения факторов проекта, тем 

большему риску подвержен проект.  

Иногда в процессе анализа риска ограничиваются анализом сценариев, который мо-

жет быть проведен по следующей схеме.  

1) Выбирают параметры инвестиционного проекта в наибольшей степени неопределенные. 

2) Производят анализ эффективности проекта для придельных значений каждого парамет-

ра. 

3) В инвестиционном проекте представляют три сценария: 

 базовый; 

 пессимистичный; 

 оптимистичный. 
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Инвестор обычно делает вывод на основе наиболее пессимистичного сценария.  

ВЫВОДЫ. Окончательно инвестиционный проект оформляется в виде бизнес-плана. В 

этом бизнес-плане, как правило, отражаются все перечисленные выше вопросы. В то же вре-

мя структура бизнес-плана не предполагает повторение разделов настоящей статьи. Более 

того, следует однозначно уяснить, что нет строгих стандартов бизнес-планирования, кото-

рым надлежит следовать «во всех случаях жизни». Бизнес-план инвестиционного проекта, в 

первую очередь, должен удовлетворить требованиям того субъекта инвестиционной дея-

тельности, от решения которого зависит дальнейшая судьба проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ. В современном мире многообразных и сложных экономических процес-

сов и взаимоотношений между гражданами, предприятиями, финансовыми институтами, 

государствами на внутреннем и внешнем рынках острой проблемой является эффективное 

вложение капитала с целью его приумножения, или инвестирование. Экономическая природа 

инвестиций обусловлена закономерностями процесса расширенного воспроизводства и за-

ключается в использовании части дополнительного общественного продукта для увеличения 

количества и качества всех элементов системы производительных сил общества. Источником 

инвестиций является фонд накопления, или сберегаемая часть национального дохода, 

направляемая на увеличение и развитие факторов производства, и фонд возмещения, исполь-

зуемый для обновления изношенных средств производства в виде амортизационных отчис-

лений. Все инвестиционные составляющие формируют, таким образом, структуру средств, 

которая непосредственно влияет на эффективность инвестиционных процессов и темпы рас-

ширенного воспроизводства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Федеральным законом РФ «Об инвестиционной деятель-

ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

02.01.2000 г. под инвестициями понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное иму-

щество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкла-

дываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Виды инвестиций принято подразделять на денежные средства, целевые банковские 

вклады, паи, акции и другие ценные бумаги; движимое и недвижимое имущество; имуще-

ственные права, связанные с авторским правом, опытом и другими видами интеллектуаль-

ных ценностей; совокупность технических, технологических, коммерческих и иных знаний, 

оформленных в виде технической документации, навыков и производственного опыта, необ-

ходимого для организации того или иного вида производства, но не запатентованного («ноу-

хау»); права пользования землей, водой, ресурсами, домами, сооружениями, оборудованием, 

а также иные имущественные права и другие ценности. 
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В отношении объектов вложения инвестиции подразделяются на реальные инвести-

ции, или вложения средств в материальные (здания, сооружения, оборудования и т.п.) и не-

материальные активы (патенты, лицензии, научно-технические и проектно-конструкторские 

работы в виде документации, программные средства и т.п.), а также финансовые инвестиции, 

или вложения средств в различные финансовые инструменты – ценные бумаги, депозиты, 

целевые банковские вклады. 

По характеру участия в инвестиционном процессе инвестиции подразделяются на: 

 прямые, предполагающие непосредственное участие инвестора в выборе объекта инве-

стирования и вложении средств, при этом инвестор непосредственно вовлечен во все 

стадии инвестиционного цикла, включая прединвестиционные исследования, проектиро-

вание и строительство объекта инвестирования, а также производство конечной продук-

ции; 

 косвенные, осуществляемые через различного рода финансовых посредников (инвести-

ционные фонды и компании), аккумулирующих и размещающих по своему усмотрению 

наиболее эффективным образом финансовые средства. 

Воспроизводство средств производства может осуществляться в одной из следующих 

форм инвестиций: 

 новое строительство, или строительство предприятий, зданий, сооружений, осуществ-

ляемое на новых площадках и по первоначально утвержденному проекту; 

 расширение действующего предприятия – строительство вторых и последующих оче-

редей действующего предприятия, дополнительных производственных комплексов и 

производств, строительство новых либо расширение существующих цехов с целью 

увеличения производственной мощности; 

 реконструкция действующего предприятия – осуществление по единому проекту пол-

ного или частичного переоборудования и переустройства производств с заменой мо-

рально устаревшего и физически изношенного оборудования с целью изменения про-

филя, выпуска новой продукции; 

 техническое перевооружение – комплекс мероприятий, направленных на повышение 

технико-экономического уровня производства отдельных цехов, производств, участков. 

Процесс инвестирования принято реализовывать с помощью разработки и последую-

щего выполнения инвестиционного проекта. 

В международной практике план развития предприятия представляется в виде специ-

альным образом оформленного бизнес-плана, который, по существу, представляет собой 

структурированное описание проекта развития предприятия. Если проект связан с привлече-

нием инвестиций, то он носит название «инвестиционного проекта». Обычно любой новый 

проект предприятия в той или иной мере связан с привлечением новых инвестиций. В наибо-

лее общем понимании проект – это специальным образом оформленное предложение об из-

менении деятельности предприятия, преследующее определенную цель. 

Проекты принято подразделять на тактические и стратегические. К числу последних 

обычно относятся проекты, предусматривающие изменение формы собственности (создание 

арендного предприятия, акционерного общества, частного предприятия, совместного пред-

приятия и т.д.), или кардинальное изменение характера производства (выпуск новой продук-

ции, переход к полностью автоматизированному производству и т.п.). Тактические проекты 

обычно связаны с изменением объемов выпускаемой продукции, повышением качества про-

дукции, модернизацией оборудования. 

Для отечественной практики понятие проекта не является новым. Его отличительное 

качество прежних времен заключалось в том, что основные направления развития предприя-

тия, как правило, определялись на вышестоящем, по отношению к предприятия, уровне 

управления экономикой отрасли. В новых экономических условиях предприятие в лице его 

собственников и высшего состава управления должно само беспокоиться о своей дальней-

шей судьбе, решая самостоятельно все стратегические и тактические вопросы. Такая дея-
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тельность в области инвестиционного проектирования должна быть специальным образом 

организована. 

Общая процедура упорядочения инвестиционной деятельности предприятия по отно-

шению к конкретному проекту формализуется виде так называемого проектного цикла, ко-

торый имеет следующие этапы: 

1) Формулировка проекта (идентификация). На данном этапе высший состав руководства 

предприятия анализирует текущее состояние предприятия и определяет наиболее прио-

ритетные направления его дальнейшего развития. Результат данного анализа оформляет-

ся виде некоторой бизнес-идеи, которая направлена на решение наиболее важных для 

предприятия задач. Уже на этом этапе необходимо иметь более или менее убедительную 

аргументацию в отношении выполнимости этой идеи. На данном этапе может появиться 

несколько идей дальнейшего развития предприятия. Если все они представляются в оди-

наковой степени полезными и осуществимыми, то далее производиться параллельная  

разработка нескольких инвестиционных проектов с тем, чтобы решение о наиболее при-

емлемых из них сделать на завершающей стадии разработки. 

2) Разработка (подготовка) проекта. После того, как бизнес-идея проекта прошла свою 

первую проверку, необходимо развивать ее до того момента когда можно будет принять 

твердое решение. Это решение может быть как положительным, так и отрицательным. 

На этом этапе требуется постепенное уточнение и совершенствование плана проекта во 

всех его измерениях – коммерческом, техническом, финансовом, экономическом, инсти-

туциональном и т.д. Вопросом чрезвычайной важности на этапе разработки проекта яв-

ляется поиск и сбор исходной информации для решения отдельных задач проекта. Необ-

ходимо сознавать, что от степени достоверности исходной информации и умения пра-

вильно интерпретировать данные, появляющиеся в процессе проектного анализа, зави-

сит успех реализации проекта. 

3) Экспертиза проекта. Перед началом осуществления проекта его квалифицированная экс-

пертиза является весьма желательным этапом жизненного цикла проекта. Если финанси-

рование проекта проводится с помощью существенной доли стратегического инвестора 

(кредитного или прямого), инвестор сам проведет эту экспертизу, например с помощью 

какой – либо авторитетной консалтинговой фирмы, предпочитая потратить некоторую 

сумму на этом этапе, нежели потерять большую часть своих денег в процессе выполне-

ния проекта. Если предприятие планирует осуществление инвестиционного проекта пре-

имущественно за счет собственных средств, то экспертиза проекта также весьма жела-

тельна для проверки правильности основных положений проекта. 

4) Осуществление проекта. Стадия осуществления охватывает реальное развитие бизнес-

идеи до того момента, когда проект полностью входит в эксплуатацию. Сюда входит от-

слеживание и анализ всех видов деятельности по мере их выполнения и контроль со сто-

роны надзирающих органов внутри страны и/или иностранного или отечественного ин-

вестора. Данная стадия включает также основную часть реализации проекта, задача ко-

торой, в конечном итоге, состоит в проверки достаточности денежных потоков, генери-

руемых проектом для покрытия исходной инвестиции и обеспечения желаемой инвесто-

рами отдачи на вложенные деньги. 

5) Оценка результатов. Оценка результатов производиться как по завершению проекта в 

целом, так и в процессе его выполнения. Основная цель этого вида деятельности заклю-

чается в получении реальной обратной связи между заложенными в проект идеями и 

степенью их фактического выполнения. Результаты подобного сравнения создают бес-

ценный опыт разработчиков проекта, позволяя использовать его при разработке и осу-

ществлении других проектов. 

В настоящее время для стран бывшего Советского Союза актуальным способом при-

влечения инвестора является вариант создания совместного предприятия в виде акционерно-

го общества с участием украинской стороны (реципиента) и зарубежного партнера (инвесто-

ра). В этом случае инициатива, как правило, исходит от реципиента, который пытается заин-
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тересовать потенциального инвестора. Успех принятия инвестиционного проекта суще-

ственного проекта существенным образом будет зависеть от степени удовлетворения требо-

ваний зарубежного инвестора, которые могут отличаться от общепринятых. В данном случае 

этапу разработки инвестиционного проекта может предшествовать стадия подготовки инве-

стиционных предложений (или инвестиционного меморандума). В этот документ включают-

ся подробные сведения о реципиенте, результатах его деятельности в прошлом, составе вы-

пускаемой продукции, стратегии и тактике поведения на рынке и ряд данных. Кроме того, 

необходимо привести результаты инвестиционного анализа. После одобрения потенциаль-

ным инвестором этого меморандума происходит детальная разработка инвестиционного 

проекта с учетом замечаний и пожеланий инвестора. Такая схема организации работ позво-

ляет экономить усилия реципиента. 
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ВВЕДЕНИЕ. Инвестиционный процесс выступает как совокупное движение инве-

стиций различных форм и уровней и предполагает наличие ряда условий, основными из ко-

торых являются: 

 ресурсный потенциал, достаточный для функционирования для инвестиционной сферы; 

 существование экономических субъектов, способных обеспечить инвестиционный про-

цесс в необходимых масштабах; 

 механизм трансформации инвестиционных ресурсов в объекты инвестиционной деятель-

ности. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Условия осуществления инвестиционного процесса в ры-

ночной экономике приобретают специфические формы, отражающие особенности взаимо-

действия субъектов инвестирования в системе рыночных отношений: 

 наличие значительного инвестиционного капитала с диверсифицированной по формам 

собственности структурой, в которой преобладает частный инвестиционный капитал; 

 многообразие субъектов инвестиционной деятельности, разделение функций государства 

и частных инвесторов в инвестиционном процессе; 

 наличие разветвленной сети финансовых посредников, способствующих реализации ин-

вестиционного спроса и предложения; 

 существование развитого многосегментного рынка объектов инвестиционной деятельно-

сти, выступающих в форме инвестиционных товаров; 

 распределение инвестиционного капитала по объектам инвестирования с экономически-

ми критериями оценки привлекательности инвестиций через механизм инвестиционного 

рынка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Последовательность этапов, действий и опера-

ций по осуществлению инвестиционной деятельности образует понятие инвестиционного 
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процесса. Его конкретное протекание зависит от объема инвестирования, соответственно 

разграничение этапов определяется видами инвестирования.  

В качестве основных этапов инвестиционного процесса можно выделить: 

1) принятие решений об инвестировании; 

2) осуществление и эксплуатация инвестиций. 

На первом этапе ставятся цели и определяются направления инвестирования, выби-

раются конкретные объекты вложения средств. Формирование целей и разработка направле-

ний инвестиционной деятельности связаны с разработкой инвестиционной стратегии пред-

приятия. Конкретные объекты инвестирования выбираются в процессе планирования инве-

стиций. 

Содержание второго этапа может существенно различаться в зависимости от особен-

ностей осуществления реальных и финансовых инвестиций. Однако важно подчеркнуть, что 

процесс инвестирования основывается на принципах, соблюдение которых является необхо-

димой предпосылкой эффективности инвестиций. 

Принцип системного подхода связан со сложностью механизма реализации инвести-

ций, в ходе которого решается комплекс системных вопросов, относящихся к компетенции 

всех участников инвестиционного процесса (инвесторов, заказчиков, подрядчиков, проекти-

ровщиков, поставщиков, банков, страховых организаций, посредников и т.д.) 

Принцип предельной эффективности инвестирования вытекает из общего принципа 

убывания предельной полезности. 

Принцип сжатия свободы принятия инвестиционных решений по мере развития инве-

стиционного процесса. Сжатия свободы принятия решений при развитии инвестиционного 

процесса во многом имеет экономическую природу, так как связано с определенными поте-

рями. 

Принцип адаптационных издержек, под которыми понимаются дополнительные из-

держки, связанные с адаптацией предприятий к новой инвестиционной среде. 

Принцип мультипликатора требует учета межотраслевых связей в инвестиционной 

деятельности предприятий.  

Принцип оптимального сочетания между рисками и доходностью инвестиций, позво-

ляющий обеспечить максимизацию прироста стоимости («ценности») предприятия. 

Рыночный механизм инвестирования предполагает наличие развитой инфраструктуры 

инвестиционного процесса, представленной институтами, обеспечивающими аккумулирова-

ние временно свободных денежных средств и их наиболее эффективное размещение. Основ-

ными типами этих институтов являются: коммерческие банки, небанковские кредитно-

финансовые институты и инвестиционные институты. 

В рыночном хозяйстве инвестиционный процесс реализуется через механизм инве-

стиционного рынка, посредством которого осуществляется кругооборот инвестиций, преоб-

разование инвестиционных ресурсов во вложения и обеспечивается прирост капитальной 

стоимости. 

Многообразие форм инвестиций и инвестиционных товаров обуславливает сложную 

структуру инвестиционных рынков, которые могут быть классифицированы по различным 

критериям. Обобщающим признаком этой классификации является выделение основных 

объектов инвестирования. Исходя из этого, инвестиционный рынок следует рассматривать 

как совокупность отдельных рынков объектов реального и финансового инвестирования. 

Рынок объектов реального инвестирования объединяет рынки:  

 прямых капитальных вложений; 

 приватизируемых объектов; 

 объектов недвижимости. 

Рынок прямых капитальных вложений является одним из наиболее значимых сегмен-

тов отечественного инвестиционного рынка. 

Рынок приватизируемых объектов получил широкое развитие в связи с процессами 

приватизации государственных предприятий (основной и оборотный капитал, научно-



 320 

техническая продукция и т.д.). Обобщающей характеристикой инвестиционных товаров яв-

ляется их способность приносить доход. 

Определенные виды инвестиций и инвестиционных товаров  в силу их связанности в 

производительной форме не могут непосредственно обращаться на инвестиционном рынке. 

В странах с развитой рыночной экономикой они обычно замещаются на рынке долговыми 

обязательствами или свидетельствами о вложении капитала, дающими право на присвоение 

дохода. Обращаясь на инвестиционных рынках, финансовые инструменты, возникшие на ос-

нове реального капитала и являющиеся его представителями, приобретают самостоятельное 

значение, собственные формы и закономерности функционирования. 

Совокупность объектов инвестирования во всех его формах (вновь создаваемые и ре-

конструируемые основные фонды, оборотные средства, ценные бумаги, научно-техническая 

продукция, имущественные и интеллектуальные права и др.) составляет инвестиционное 

предложение, а сами объекты отражают спрос на инвестиционный капитал. 

Инвестиционный капитал составляют элементы капитальных ценностей, которые мо-

гут принимать как материальную, так и денежную форму. Все формы инвестиций, несмотря 

на их разнообразие, являются результатом накопления капитала. 

Двойственный характер инвестиций, выступающих, с одной стороны, как ресурсы 

(инвестиционный капитал), а с другой – как вложения (инвестиционные товары), отражает 

специфику инвестиций и инвестиционной деятельности в рыночных условиях. 

Движение инвестиций предполагает взаимодействие субъектов инвестиционной дея-

тельности – инвесторов и пользователей объектов инвестирования, а также экономические 

отношения по поводу инвестиций. Инвесторами могут быть вкладчики, покупатели, креди-

торы и другие участники инвестиционной деятельности. Пользователи объектов инвестици-

онной деятельности – это юридические, физические лица, государственные и муниципаль-

ные органы власти, иностранные государства, международные объединения и организации, 

использующие объекты инвестиционной деятельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности могут выступать одновременно и как инве-

сторы, и как пользователи объектов инвестиционной деятельности, а также совмещать функ-

ции других участников этой деятельности. Инвесторы самостоятельно выбирают объекты 

инвестирования, определяют направления, объемы и эффективность инвестиций, контроли-

руют их целевое использование. Являясь собственниками инвестиционных ресурсов, они 

имеют право владеть, распоряжаться и пользоваться объектами и результатами инвестици-

онной деятельности, осуществлять реинвестирование. 

Характерной особенностью инвесторов является отказ от немедленного потребления 

имеющихся ресурсов в пользу удовлетворения собственных потребностей в будущем новом, 

более высоком уровне. 

Инвесторов можно классифицировать по различным признакам. По направленности 

основной деятельности различают индивидуальных инвесторов и институциональных инве-

сторов. Индивидуальный инвестор – юридическое или физическое лицо, их объединение, 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие инве-

стиции, как правило, для развития своей основной деятельности, для достижения собствен-

ных целей и решения конкретных социально-экономических задач. Институциональный ин-

вестор – финансовый посредник, аккумулирующий средства индивидуальных инвесторов и 

осуществляющий инвестиционную деятельность от своего имени (инвестиционные компа-

нии, фонды, и др.). 

По форме собственности инвестируемого капитала существуют частные, государ-

ственные и муниципальные инвесторы. Частные инвесторы – юридические лица, основанные 

на негосударственных формах собственности и физические лица. Государственные инвесто-

ры – органы государственной власти и государственные предприятия. Муниципальные инве-

сторы – органы муниципальной власти и муниципальные предприятия.  

По типу инвестиционного поведения инвесторы делятся на консервативных и агрес-

сивных. Консервативный инвестор стремиться обеспечить инвестиции и избегает высокори-
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сковых вложений. Агрессивный инвестор выбирает высокорисковые инструменты и объекты 

инвестирования, которые обеспечивают высокий доход и быстрый рост капитала. 

По целям инвестирования различают стратегических и портфельных инвесторов. 

Главной целью инвестирования стратегического инвестора является, как правило, обеспече-

ние реального участия в стратегическом управлении деятельности объекта вложения капита-

ла. Портфельный инвестор обычно диверсифицирует свои вложения в различные инструмен-

ты и объекты с целью получения текущего дохода и прироста капитала. 

По принадлежности к резидентам существуют отечественные инвесторы и иностран-

ные инвесторы, т.е. иностранные государства, международные финансовые организации, 

иностранные юридические и физические лица.  

Реализация инвестиций при прочих равных условиях становиться возможной при 

совпадении экономических интересов всех участников инвестиционного процесса, облада-

ющих юридической и экономической самостоятельностью, проявляющих взаимную заинте-

ресованность в инвестициях. 

Совокупность связей и отношений по поводу реализации инвестиций в различных 

формах и на всех структурных уровнях экономики образует экономическое содержание по-

нятия инвестиционной сферы. Именно, в инвестиционной сфере формируются межотрасле-

вая структура и важнейшие пропорции экономики: между накоплением и потреблением, 

накоплением и инвестированием, инвестированием и приростом капитальных стоимостей, 

вложениями и их отдачей. 

Объекты инвестиционной деятельности выступают в форме инвестиционных товаров.  

Инвестиционные товары как элемент капитального имущества, являются особым ви-

дом товаров, которые в отличие от потребительских используются в различных сферах эко-

номической деятельности с целью получения доходов (эффекта) в перспективе. Эти товары, 

как и инвестиции, характеризуются качественной разнородностью. Они могут существовать 

в материальной форме (элементы физического капитала), в денежной (деньги, целевые де-

нежные вклады, паи, ценные бумаги), а также и в материальной и в денежной форме. 

Рынок объектов в недвижимости является самостоятельным элементом инвестицион-

ного рынка в связи с его спецификой и существенными перспективами развития и расшире-

ния. 

Рынок объектов финансового инвестирования включает в себя: 

 фондовый ранок (рынок ценных бумаг); 

 денежный рынок; 

 рынок объектов тезаврации. 

Основная функция фондового рынка состоит в мобилизации средств с помощью цен-

ных бумаг для целей организации и расширения масштабов хозяйственной деятельности ре-

ального сектора экономики. 

Денежный рынок справедливо включен в состав инвестиционного рынка самостоя-

тельным сегментам,  поскольку часть его формируется с помощью таких объектов финансо-

вого инвестирования, как банковские депозитные вклады и иностранная валюта. 

ВЫВОДЫ. Рынок объектов тезаврации, служащий для совершения операций по ин-

вестированию в драгоценные металлы, предметы коллекционирования и другие ценности, 

только начал складываться и пока не играет заметной и существенной роли в нашей стране. 

Обособление реального и финансового капиталов лежит в основе выделения двух ос-

новных форм функционирования инвестиционного рынка: 

 первичного – в форме оборота реального капитала; 

 вторичного – в форме обращения опосредствующих перелив реального капитала фи-

нансовых активов. 

 
Литература 

1. Инвестиционная деятельность: Учебное пособие под ред. Г.П. Подшиваленко – М.: Кнорус, 2006. 

2. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 2001. 



 322 

УДК 631.306.62 

ОСОБЕННОСТИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
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ВВЕДЕНИЕ. Повышение эффективности функционирования сельскохозяйственных 

агрегатов достигается за счет выбора рациональных конструктивных и технологических па-

раметров на основе теоретических и экспериментальных исследований и имитационного мо-

делирования. Имитационное моделирование является мощным инструментом, позволяющим 

значительно уменьшить затраты времени и средств на экспериментальные исследования. 

При имитационном моделировании исследуемый объект представляется в виде математиче-

ской модели (совокупности математических моделей), полученной аналитическими или экс-

периментальными методами, оператор которой описывает связь (линейную) между входны-

ми и выходными величинами. Для исследования модели на ее вход подают дискретные сиг-

налы (последовательности случайных величин), имитирующие реальные процессы, проте-

кающие при функционировании реального агрегата или процессы, находящиеся за предела-

ми реальных условий функционирования, и проводят анализ выходных процессов.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Методы имитационного моделирования нашли широкое 

распространение при исследованиях мобильных и некоторых стационарных сельскохозяй-

ственных агрегатов, способных длительное время работать на установившихся режимах ра-

боты, когда можно считать 
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где m – математическое ожидание случайного процесса, σ
2
 – дисперсия, R(τ) - корреляцион-

ная функция. 

Обобщенный алгоритм моделирования случайных стационарных процессов, осу-

ществляемый с помощью персонального компьютера и стандартного математического про-

граммного обеспечения (Matlab, Mathcad), включает: генерирование дискретного сигнала 

x[n], в виде последовательности случайных чисел распределенных по нормальному закону с 

параметрами m = 1 и σ
2 

= 1 («белый шум»); линейное преобразование последовательности 

x[n] в последовательность ξ[n], параметры которой определяются и задаются в соответствии 

с вероятностными характеристиками экспериментальных реализаций моделируемых случай-

ных процессов R(τ)и m; оценку степени идентичности получаемой последовательности ξ[n] 

моделируемому процессу. Здесь n = 1, 2, 3,… – отсчеты. Смоделированный дискретный про-

цесс связан с реальным соотношением t = nΔt. 

Генерирование последовательности x[n]осуществляется стандартными командами со-

ответствующего программного обеспечения. Линейное преобразование дискретного белого 

шума x[n] в последовательность ξ[n], коррелированную по заданному закону, осуществляет-

ся с помощью рекуррентного выражения 
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Значения коэффициентов ak и bk в моделирующем выражении зависят от корреляци-

онной функции моделируемого процесса. Для аппроксимации корреляционных функций ис-

пользуют следующие аппроксимирующие выражения 
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Для первого аппроксимирующего выражения l = 0 и u = 1, для остальных l = 1 и u = 2.  

Оценка степени идентичности дискретной последовательности ξ[n] осуществляется с 

помощью корреляционного анализа, включающего вычисление и аппроксимацию корреля-

ционных функций последовательности ξ[n] и сравнение ее с исходной. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Предложенный алгоритм моделирования мож-

но использовать для получения нестационарных последовательностей. Для этого нестацио-

нарные последовательности необходимо рассматривать как многокомпонентные, с разными 

частотами. Причем каждая компонента должна являться стационарной последовательностью 

со своими вероятностными характеристиками или иметь строгое математическое описание. 

Получение нестационарных последовательностей ξ[n] осуществляется суммированием ком-

понент 
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Процесс изменения влажности при сушке материала в напольной сушилке с аэроже-

лобами, как показывают результаты экспериментальных исследований, можно разбить на 

три участка: первый – начало сушки, где имеют место переходные процессы; второй – уста-

новившийся режим сушки и третий – окончание сушки. Процессы, протекающие во время 

сушки, представлены на рис. 1. 

 

 
1– скорость сушки dW/dt; 2–  влажность W(t) ; 

I – начало сушки; II – установившийся режим; III – окончание сушки 

Рис. 1. Характер протекания процесса сушки вороха клевера в напольной сушилке с аэрожелобами 

 

Изменение влажности на втором участке можно рассматривать в виде двухкомпо-

нентного процесса (p = 2): первой – линейной и второй – случайной. Результаты статистиче-

ской обработки экспериментальных данных показывают, что случайные изменения влажно-

сти на этом участке подчиняются нормальному закону распределения с соответствующими 

корреляционными связями и осциллируют с постоянным σ
2 

около прямой m = a – b(t). Коле-
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бания изменения влажности обусловлены процессами движения тепла и влаги в материале. В 

установившемся режиме эти процессы упорядочиваются, и скорость изменения влаги прак-

тически постоянна. Однако, в связи с некоторой степенью неоднородности сушимого мате-

риала, процессы движения тепла и влаги могут отклоняться от установившегося режима, за-

метно влияя на интенсивность удаления влаги. 

На основании изложенного, можно предложить следующую методику моделирования 

процесса сушки в напольных сушилках с аэрожелобами: 

1. определение по результатам экспериментальных исследований тренда, описываемого вы-

ражением m = a – b(t), коэффициенты которого зависят от конструкции сушилки и режи-

ма сушки (для конкретного режима они являются величинами постоянными);  

2.  выделение случайной компоненты, определения ее корреляционной функции и ее ап-

проксимирования выражениями (3); 

3.  получение необходимой последовательности по выражениям (2) и (4).  

В качестве примера использования методики, рассмотрим моделирование измене-

ние влажности семенного вороха клевера в напольной сушилке с аэрожелобами.  

Схема моделирования представлена на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Схема моделирования процесса изменения влажности  

при сушке в напольной сушилке с аэрожелобами 

 

Для моделирования принят установившийся режим работы. В этом случае измене-

ние влажности W(t) состоит из линейной составляющей W1(t) и случайной компоненты 

W2(t). Линейную компоненту W1(t) можно выделить различными методами, например мето-

дом наименьших квадратов. Выделение случайной компоненты W2(t) осуществляется вычи-
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танием линейной составляющей из ординат процесса изменения влажности W(t). Получен-

ная случайная компонента характеризуется корреляционной функцией, которая, в нашем 

случае, аппроксимируется с достаточной степенью точности выражением  

  


cos2 
 eR .     (5) 

Экспериментальная и аппроксимирующая нормированные корреляционные функции 

представлены на рис. 3. Моделирующее рекуррентное выражение, в соответствии с (2), име-

ет следующий вид 

         211 21102  nbnbnxanxanW 
,  (6) 

где a0, a1, b1, b2 – коэффициенты.  

 

 
Рис. 3. Экспериментальная (───) и аппроксимирующая (- - -) 

нормированные корреляционные функции 

 

Наибольшая точность результатов моделирования достигается при n  500. 

Для получения нестационарной последовательности, в соответствии с (4), имеем  

       nWnWWnWnWnW нв 221 
,   (7) 

где Wнв – начальная влажность, ΔW – изменение влажности за промежуток времени Δt , 

n = t/Δt. 

 

ВЫВОДЫ. Результаты имитационного моделирования процесса изменения влажно-

сти при сушке в напольной сушилке, проведенного нами по рассмотренной методике, пока-

зали, что погрешность методики мала; ее можно использовать для моделирования любых не-

стационарных процессов, которые возможно разложить на стационарные компоненты. 

 
Литература 

1. Смелик В.А. Технологическая надежность сельскохозяйственных агрегатов и средства ее обеспечения. – 

Ярославль, 1999. – 230 с. 

2. Еникеев В.Г., Абелев Е.А., Теплинский И.З., Михайлова М.С. Моделирование на ЭВМ технологических 

процессов мобильных сельскохозяйственных агрегатов// Сборник научных трудов ЛСХИ. Контроль и 

управление технологическими процессами сельскохозяйственных машин. – Ленинград, 1988. – с. 10–14. 

 

1 

0 

τ n 

2 4 6 8 

ρ(τ) 



 326 

УДК 631.306.519.86 

МЕТОДОЛОГИЯ ЦИФРОВОГО ИМИТАЦИОННОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В.А. Смелик, д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

А.В. Яблоков, к.т.н. Ярославская ГСХА (г. Ярославль, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Повышение эффективности функционирования сельскохозяйственных 

агрегатов достигается за счет выбора рациональных режимов работы в соответствии с усло-

виями их функционирования, поэтому для отыскания рациональных режимов работы необ-

ходимо проведение экспериментальных исследовании агрегатов в условиях нормальной экс-

плуатации. Однако спектр разнообразных условий функционирования сельскохозяйственных 

агрегатов весьма широк и воссоздание всего условий спектра зачастую невозможно. При 

этом затраты средств и времени на варьирование параметров элементов конструкций и усло-

вий функционирования становятся достаточно значительными. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для решения задач связанных с выбором рациональных 

режимов работы и конструктивно-технологических параметров сельскохозяйственных агре-

гатов в настоящее время все чаще применяются методы имитационного моделирования [1]. 

Данные методы позволяют воспроизвести реальные условия функционирования моделируе-

мых объектов и получить информацию об их выходных показателях. При этом объект пред-

ставляется в виде математической модели, оператор которой описывает связь между вход-

ными и выходными величинами и является строгим математическим соотношением, напри-

мер, уравнением регрессии, полученным по экспериментальным данным. Математические 

соотношения могут быть получены также в результате аналитических расчетов.  

Моделирование осуществляется с помощью современных вычислительных средств с 

использованием специального программного обеспечения. Методами цифрового моделиро-

вания производится построение дискретных моделей сельскохозяйственных агрегатов и их 

условий функционирования. Такие методы моделирования позволяют исследовать модели 

сельскохозяйственных агрегатов  в широком диапазоне входных воздействий, изменять их 

параметры и производить интерпретацию результатов в зависимости от задач, стоящих перед 

исследованием.  

На основе результатов имитационного моделирования производится выбор рацио-

нальных режимов работы исследуемых агрегатов, обеспечивающих повышение эффективно-

сти их функционирования в различных условиях. 

Методологию цифрового имитационного моделирования технологических процессов 

объектов сельскохозяйственного производства рассмотрим на примере работы пневматиче-

ского штангового ультрамалообъемного опрыскивателя с целью определения рациональных 

режимов работы для повышения эффективности функционирования опрыскивателя в раз-

личных эксплуатационных условиях. 

Общими задачами цифрового имитационного моделирования сельскохозяйственных 

агрегатов являются [1]: 

– сбор информации о работе исследуемых агрегатов в нормальных условиях функциониро-

вания; 

– построение математических моделей процессов и объектов с высокой степенью адекват-

ности; 

– построение дискретных аналогов исследуемых процессов; 

– синтез программно-аппаратного моделирующего комплекса; 

– проведение моделирующих экспериментов; 

– обработка результатов моделирования. 
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Структурная схема системы имитационного моделирования, приведенная на рис. 1, 

включает в себя блок имитации входных воздействий 1, математические модели объектов 2, 

устройство регистрации и оценки качества выходных процессов 3, а также блок управления 

работой системы 4. Использование такой схемы моделирования эффективно при наличии до-

стоверных математических моделей исследуемых объектов [1]. 

 

 
1–блок имитации входных воздействий; 2–математические модели объектов; 

3–устройство регистрации и оценки качества выходных процессов; 4–блок управления работой системы 

Рис. 1. Структурная схема имитационного моделирования 

 

Моделирование осуществляется по схемам, построенным по принципу «вход–выход». 

В такой постановке задачи моделируются входные возмущения, действующие на объект ис-

следования. Входное возмущение является случайным процессом X(t), однозначно задаю-

щимся своими плотностями f(x) и функциями распределения F(x) вероятностей с соответ-

ствующими корреляционными связями [1]. Построение дискретного аналога возмущающего 

воздействия на исследуемый агрегат осуществляется по заданной корреляционной функции 

R(). Параметры получаемой дискретной цифровой последовательности [x] = (tn) соот-

ветствуют исходному случайному процессу X(t). В основу данного метода положено линей-

ное преобразование стационарной последовательности X[n] независимых нормально распре-

деленных случайных чисел (дискретный белый шум) с параметрами mx = 0 и Dx = 1 в последо-

вательность [n], коррелированную по закону  

)tn(R}{M)n(R ]nk[]k[   .  (1) 

Оператор линейного преобразования "белого шума" X[n] в дискретную последова-

тельность [n], записывается в виде рекуррентного уравнения [2] 
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Алгоритм моделирования случайного процесса (1) отличается простотой и позволяет 

формировать дискретные реализации случайных процессов сколь угодно большой длины, а 

вид корреляционной функции полученного случайного процесса определяется набором зна-

чений ак и bк.  

Большинство технологических процессов, имеющих место при работе сельскохозяй-

ственных агрегатов, являются случайными функциями времени и аппроксимируются следу-

ющими корреляционными функциями [2] 

R()=De
-  

,       (3) 

R()=De
-  

cos().      (4) 

Если корреляционная функция случайного процесса представлена выражением (3), то 

ее дискретный аналог имеет вид 

R[n]=De
-1[n]

,       (5) 

где 1 = t. 

Для моделирования случайного процесса с корреляционной функцией (3) моделиру-

ющее рекуррентное уравнение имеет вид 

[n]=a0x0[n]-b1[n-1],      (6) 

где 
.D;eb;ea  

10 1
 

Для корреляционной функции (4) ее дискретный аналог имеет вид  
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R[n]=De
-1[n]

cos2[n],      (7) 

где 1 = t; 2 = t. 

Моделирующее рекуррентное уравнение имеет следующий вид  

[n]=a0x0[n]+a0x0[n]-b1[n-1]-b2[n-2],    (8) 

где 

    .1;cos)1(;

;cos2;;
2

4
a

42

12

11

0

21

2

2

1

1

1

0
1

2

0

2

11

0
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Из [1] известно, что соотношения (6) и (8) не имеют методической погрешности и 

позволяют получать дискретную последовательность с заданной корреляционной функцией 

R(). Точность результатов моделирования устанавливалась по корреляционным функциям 

)(R
~
 , рассчитанным по ординатам смоделированных дискретных последовательностей, ко-

торые затем сравнивались с исходными корреляционными функциями R(). Достаточная 

сходимость корреляционной функции моделируемого процесса и исходной корреляционной 

функции достигается при t = 0,1 с и n  1000.  

В процессе моделирования дискретных последовательностей с заданными корреляци-

онными связями большое внимание уделялось качеству получения исходной дискретной 

случайной последовательности, подаваемой на вход формирующего фильтра. 

Важнейшим показателем эффективности функционирования исследуемого пневмати-

ческого опрыскивателя является равномерное распределение распыленного химического 

препарата на поверхности обрабатываемого объекта. Этот показатель обеспечивается рас-

пределительной (дозирующей) и распылительной системами опрыскивателя. Дозирующая 

система пневматического штангового ультрамалообъемного опрыскивателя как объекта 

имитационного моделирования может быть представлена в виде динамической системы, 

входными факторами которой является скорость движения машинно-тракторного агрегата 

va(t) по полю и расход рабочей жидкости q(t) через распылитель, а выходной переменной – 

расход рабочей жидкости по пути КL(t). В этом случае, в качестве математической модели, 

используется уравнение 

)t(V

)t(q
)t(K

a

L 

.      (9) 

Распылительная система опрыскивателя  характеризуется густотой покрытия ρ(t) в 

шт./см
2
. Математическая модель распылительной системы пневматического штангового 

опрыскивателя, полученная в результате обработки экспериментальных данных имеет вид 

[2]  

ρ(t)=-261+1333{KL(t)}.     (10) 

Для получения машинных реализаций процесса скорости движения агрегата va(t) 

корреляционная функция процесса, полученная в ходе обработки экспериментальных дан-

ных аппроксимировалась выражениями (3) 
 8971203350 ,

e,)(R .    (11) 

Для получения процесса расхода рабочей жидкости q(t) корреляционная функция ап-

проксимировалась выражением 

),cos(e,)(R
,   893900540 7045

.  (12) 

Входные возмущающие воздействия va(t) и q(t) формируются с помощью программ-

но-вычислительных средств по зависимостям (6) и (8). 

Схема моделирования приведена на рис. 2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты моделирования технологического  

процесса работы пневматического опрыскивателя приведены в табл. 1. 
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ГСП – блок генерации случайной последовательности (дискретный белый шум); П – блок преобразования слу-

чайной последовательности с помощью рекуррентного уравнения; К – блок контроля качества; А – блок моде-

лирования реализации густоты покрытия обрабатываемой поверхности каплями 

Рис. 2. Схема моделирования технологического процесса 

пневматического штангового ультрамалообъемного опрыскивателя 

 

Оценки статистических характеристик процессов, полученных в ходе моделирования, 

очень близки к оценкам статистических характеристик процессов записанных в ходе экспе-

риментальных исследований. Оценка эффективности работы пневматического опрыскивате-

ля учитывающая вероятностную природу процессов протекающих при работе опрыскивате-

ля – средняя относительная длительность Р нахождения контролируемого параметра КL(t) в 

поле заданного агротехнического допуска β = ±10 % – находится примерно в тех же грани-

цах, что и для наблюдаемого процесса КL(t)в реальных условиях функционирования и со-

ставляет Р  = 0,71.  

 
Таблица 1. Результаты моделирования технологического процесса работы 

пневматического штангового ультрамалообъемного опрыскивателя 
Процесс   m σ Доверительные границы 

va(t), 

м/с 

m 

σ 

V,% 

2,168 

0,184 

8,50 

0,051 

0,005 

0,22 

2,145-2,191 

0,116-0,252 

5,29-11,75 

q(t), 

см
3
/с 

m 

σ 

V,% 

2,001 

0,073 

3,67 

0,030 

0,001 

0,088 

1,987-2,015 

0,049-0,100 

2,28-5,03 

КL(t), 

см
3
/м 

m 

σ 

V,% 

Р 

0,931 

0,087 

9,43 

0,711 

0,042 

0,003 

0,31 

0,015 

0,912-0,950 

0,055-0,119 

5,79-13,05 

0,55-0,88 

(t), 

шт/см
2
 

m 

σ 

V,% 

979 

117 

11,91 

33 

4 

0,39 

963-994 

74-160 

7,44-16,60 

 

Коэффициент вариации V, характеризующий качество смоделированного процесса 

ρ(t), находится в пределах 7,4–16,6 %, что говорит о достаточно высокой равномерности от-

ложений распыленной рабочей жидкости на обрабатываемой поверхности. Агротехнически-

ми требованиями для полевых ультрамалообъемных опрыскивателей регламентируется зна-

чение коэффициента вариации равное 40 %. 

Экспериментальными исследованиями пневматического опрыскивателя установлено, 

что при увеличении скорости движения машинно-тракторного агрегата по полю, возможны 

значительные отклонения от допустимых норм в сторону ухудшения. При увеличении ско-

рости движения агрегата происходит изменение статистических характеристик процесса, в 

частности среднеквадратического отклонения в сторону увеличения (рис. 3). При этом по-

вышается неравномерность распределения распыленной рабочей жидкости на обрабатывае-

мой поверхности.  
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Рис. 3. Зависимость σVa от Va 

 

С помощью методов имитационного моделирования были получены зависимости, 

позволяющие выяснить каким образом влияет изменение скорости на качество технологиче-

ского процесса работы пневматического опрыскивателя. Кривые, построенные по получен-

ным зависимостям, представлены на рис. 4.  

 

 
а)    б) 

а) зависимость Pβ от Va; б) зависимость V от Va 

Рис. 4. Зависимость показателей качества от скорости движения агрегата 

 

ВЫВОДЫ. С помощью метода имитационного моделирования проведены исследо-

вания технологического процесса работы пневматического штангового ультрамалообъемно-

го опрыскивателя, в результате которых получены данные о качественных показателях 

опрыскивания на различных скоростных режимах работы опрыскивателя. Анализ результа-

тов моделирования технологического процесса работы пневматического штангового ультра-

малообъемного опрыскивателя для условий, имевших место при проведении полевых экспе-

риментальных исследований, показал, что оценки качества технологического процесса 

опрыскивания близки к допустимым значениям. Анализ данных, полученных при моделиро-

вании других скоростных режимов показывает, что при увеличении скорости движения агре-

гата по полю средняя относительная длительность Р нахождения контролируемого показа-

теля в поле агротехнического допуска β снижается до 0,35, а коэффициент вариации, харак-

теризующий неравномерность густоты покрытия обрабатываемой поверхности каплями воз-

растает. Для улучшения качества опрыскивания предлагается использовать в конструкции 

опрыскивателя устройство контроля и управления, благодаря чему снижается неравномер-

ность распределения распыленной рабочей жидкости по ходу движения опрыскивающего 

агрегата, а показатель Р не опускается ниже допустимых значений [1]. 
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УДК 631.164.2 

МОДЕЛИРОВАНИЕ – МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

А.М. Сысоев, к.эк.н., доцент, Московский ГАУ (г. Москва, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Построение модели любого явления предполагает интеграцию знаний о 

нём. Основания исследований, в результате которых они получены, как правило, различны. 

В такой ситуации возникает необходимость специального исследования направленного на 

выявление подходов к изучению экономических явлений. Таковым явился методологический 

анализ исследований, посвящённый проблеме управления инновационными процессами в 

экономической системе сельского хозяйства.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Применительно к исследованию управления инновацион-

ными процессами на сельскохозяйственном предприятии и построению его модели были 

определены три аспекта. Управление рассматривалось как: система и процесс в ней функци-

онирующий; деятельность; отношение (позиция) к человеку.  

Для обоснования состава, структуры и содержания управления инновационными про-

цессами был использован метод моделирования. Моделирование как общенаучный метод 

исследования различных явлений состоит в построение объектов-систем как аналогов изуча-

емых явлений. Аналог не тождественен оригиналу. Первый из них называют моделью явле-

ния. Между моделью и её прототипом были заданы отношение, которое определяется пред-

метом исследования. 

Заданное отношение определяет путь построения модели сельскохозяйственного 

предприятия: как экономической системы, пространства факторов его развития, инноваци-

онного процесса порождаемого инновационной деятельностью персонала предприятия, 

управления как абстрактной системы. Синтезируя, отмеченные аспекты получаем комплекс-

ную теоретическую модель управления инновационными процессами на сельскохозяйствен-

ном предприятии. 

Объект исследования определил выбор наиболее значимых работ, посвящённых 

именно управлению инновационными процессами в сельском хозяйстве 

В соответствии с целью исследования, была разработана их классификация. Наиболее 

важными определены и представлены: системный, праксиологический, антропологический 

подходы. 

Управление в экономической системе как социальное явление является  сложным яв-

лением. Каков состав, структура, функции этого феномена? Инвариантна ли его структура во 

всех типах управлений? Эти вопросы сегодня остаются злободневными. Представления об 

управлении эволюционировали от простейших форм распорядительности до кибернетиче-

ских моделей, а позже синергетических. 

Методика анализа заключалась: в выявлении подхода к наиболее значимым экономи-

ческим исследованиям; в установлении гносеологических возможностей этого подхода в по-

строении, исследовании модели управления инновационными процессами на сельскохозяй-

ственном предприятии в обосновании выбора метода исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В процессе теоретического исследования 

управления в экономике сельского хозяйства была определена тенденция к дифференциации 

управления: 

– управление предприятиями в условиях их стабильного, функционирования; 

– управление инновационными процессами на сельскохозяйственном предприятии, то есть 

в ситуации его системного обновления; 

– управление развитием сельскохозяйственного предприятия, предполагающего видение 

стратегических задач его обновления и самоорганизации в меняющемся мире. 

При всей привлекательности и значимости, и необходимости системного подхода при 

изучении экономических явлений, его возможности ограничены. Как показал анализ иссле-
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дований проблема предупреждения и преодоления барьеров инновационных процессов - но-

вовведений в рамках системного подхода не разрешима. Одна из причин состоит в том, что 

задаётся мышление и исследователя, и менеджера формирующего взгляд на человека как на 

«придаток», «средство», «человеческий фактор» экономического механизма. 

Деятельность человека изучается на уровне операций. Позже, в современных иссле-

дованиях, но в той же традиции познаются психологические аспекты «человеческого факто-

ра», выявляются пути интенсификация его креативности, интеллектуальной деятельности, 

человек рассматривается как «стохастический элемент экономической системы». Здесь осо-

знание значимости физического и интеллектуального труда человека, чем самого человека.  

Значимость представлений о развитии персонала как социальной группы трудно пе-

реоценить, но здесь ещё не снят технократический взгляд на человека, оказывается, что знать 

«законы социально-психологического порядка коллектива», необходимо, чтобы им управ-

лять. Индивидуальность и коллектив рассматривается как одно из средств деятельности ме-

неджера в управлении экономической системы, а не её конечная цель. Вместе с этим, накоп-

лен значительный опыт рационализации трудовой деятельности человека. 

 Развивающийся деятельностный подход в науке, позволяют сделать вывод о необхо-

димости и значимости деятельностного подхода к осмыслению и организации управления 

инновационными процессами в экономической системе сельского хозяйства.  

Развивая идеи П. Друкера, И. Шумпетера, можно сделать акцент на поиске техник и 

технологии управления, которые направлены на предупреждение барьеров, препятствий но-

вовведению, имеющих психологический и социальный характер. 

Идея самостоятельности человека, понимания человека как ценности восходит к Со-

крату. Наряду с ней развивалась и другая идея – видения человека как средства. Каждый де-

лал свой выбор. Это называется  антропологический подход. Импульсом для осознания 

научным сообществом не достаточности системного и деятельностного походов к анализу 

проблем управления инновационными процессами, по-видимому, послужили выступления 

луддитов в Англии в конце 17 века «Нед Лудд поднял рабочих на уничтожение трикотажных 

машин, которые хозяева начали устанавливать на предприятиях растущей текстильной 

«промышленности страны». Они ярко обозначали проблему социальных последствий новов-

ведений. «Без технологического прогресса, разумеется, не могло бы быть технологической 

безработицы». Само явление – «эффект луддитов» можно описать как препятствие, отторже-

ние, сопротивление, барьер, реализации какой-либо идеи. Его основа - психологическая са-

мозащита. Всё остальное формы её проявления. Таким образом, задача менеджера заключа-

ется в разработке такой модели преобразований, при которой синдром тревожности от ново-

введений, заменится оптимистическими ожиданиями. 

«Нововведения, безработица, темпы количественного роста или сокращения: населе-

ния, изменения доходов населения, ценностные ориентиры общества», оказываются,  тесно 

взаимосвязаны. Для решения задач управления инновационными процессами на сельскохо-

зяйственном предприятии, выделенные параметры, можно считать базисным основанием для 

принятия решения о нововведениях.  

Опыт антропологического подхода к исследованию проблем управления отражён в 

работах Ф.Р. Дунаевского. Анализируя многочисленные факты отторжения инновации (им 

был использован термин «инициация») экономической системой находящейся в состоянии 

равновесия, обосновывая необходимость научной, психологической и управленческой под-

держки инновации как значимой организационной функции. Идеи В. Леонтьева и Ф.Р. Дуна-

евского, явились предтечей антропологического подхода к исследованию проблем управле-

ния инновационными процессами в экономике вообще и на предприятии в частности, со-

гласно которому персонал рассматривается не как средство, а как субъект развития экономи-

ческой системы. 

В результате анализа исследований, проведенных учеными на наш взгляд, выявлено, 

что к числу наиболее остро актуальных проблем относятся нерешённые вопросы предупре-

ждения и преодоления барьеров нововведениям. В их решении нет однозначного подхода к 
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пониманию «эффекта луддитов». Одни полагают, что человек значимое средство в решении 

инновационных проблем, не многие видят в нём субъекта инновационного процесса. Другие 

считают, что значимыми являются технологии, или новые рынки, технические инновации, а 

неизбежный при этом рост высвобожденных от работы проблемой профсоюзов. Адекватно 

различным способам понимания категории «Человек» разрабатываются те или иные техно-

логии управления инновационными процессами в экономической системе сельского хозяй-

ства. 

Исследование показало, что приверженцы системного подхода склонны к сциентизму. 

В их действиях ярко проявляется примат средства над целью, цели над ценностями, техники 

и технологий над человеком, само предприятие это – машина, человек – одно из её звеньев. 

В рамках этого подхода персонал сельскохозяйственного предприятия – это иерархическая 

структура манипулируемых и манипулирующих сознанием человека. Вместе с этим, именно 

такой подход позволяет учитывать все особенности управления обновлением инновацион-

ными процессами в экономической системе сельского хозяйства. 

Сторонники деятельностного подхода осуществляют поиск рационализации труда, 

определяют условия его успешности и т.д. До определённой степени это способствует разви-

тию профессионализма человека. Тем не менее, взгляд на управление инновационным про-

цессом сквозь призму деятельностного подхода имеет интенцию к технократизму – отож-

дествлению человека и машины. Здесь человек – это средство достижения экономиического 

эффекта. 

Центральная идея антропологического подхода, это видение каждого сотрудника 

предприятия сельского хозяйства как субъекта развивающейся экономической системы. Эта 

установка формирует взгляд на менеджера – инноватора, не как на манипулятора сознанием 

своих подчинённых, а как специалиста, для которого исходная позиция в управлении – осо-

знание самоценности человека. Что в свою очередь способствует: 

- принятию ответственности за функционирование и развитие предприятия каждым из 

сотрудников; 

– созданию условий, при которых инновация обретает личностно-значимый смысл для 

персонала; 

– формированию мотивов самосовершенствования сотрудников; 

– созданию благоприятного психологического климата для нововведений; 

– успешному решению проблемы предупреждения и преодоления барьеров нововведениям, 

а это снижает степень инновационного риска. 

Такой подход ориентирует на поиск техник и технологий управленческой деятельно-

сти, адекватных этой позиции. По-видимому, не случайно П.Ф. Друкер определяет управле-

ние как «особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективную 

целенаправленную и производительную группу». 

Таким образом, в ходе методологического анализа выявлено противоречие. Односто-

ронность и недостаточность гносеологических возможностей подходов к исследованию про-

блемы управления инновационными процесссами в сельском хозяйстве, с одной стороны, и 

общеизвестная их продуктивность с другой. Как сохранить продуктивную разрешимость 

подходов и снять выявленную их односторонность? 

Необходимость разработки этой проблемы обусловлена особенностью управления. 

Его специфика в непредсказуемости человеческого поведения, в его способности к сопро-

тивлению управленческим влияниям. Возможность – в разработанности каждого из подхо-

дов. 

Поэтому, потребность к поиску иного подхода объясняется спецификой объекта ис-

следования – инновационные процессы в сельскохозяйственных предприятиях, как средство 

экономического развития в условиях конкурентной среды. 

В основу разработки выявленной нами методологической проблемы была положена 

идея компенсаторности подходов и принцип дополнительности. Рассмотрение проблемы 

управления с позиций каждого из подходов в отдельности – это некоторая проекция: систем-
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ная, деятельностная, антропологическая. Видение её в пространстве трёх подходов даёт ком-

плексное представление об исследуемом объекте и снимает сциентизм системного подхода, 

технократизм деятельностного подхода и декларизм антропологического. 

Такой подход называется комплексным. Он понимается как единство системного, де-

ятельностного и антропологического подходов, то есть объект исследования рассматривался 

в трёх проекциях и полученная информация интегрировалась. 

В рамках комплексного подхода анализировались и разрабатывались необходимые 

для построения модели объект – системы. Каждое понятие как «точка в трёхмерном про-

странстве» несёт в себе целостную информацию, что обеспечивает реализацию принципа 

однозначности трактовки понятий при интерпретации полученных проекций. 

На основе построенной модели осуществляется мысленный эксперимент. Он пред-

ставляет собой, логическое рассуждение, позволяющее имитировать какой-либо процесс с 

целью получения новых знаний о его закономерностях. Этот метод моделирования может  

использоваться в тех случаях, когда непосредственное исследование или вовсе невозможно, 

или затруднено, или сопряжено с риском. 

Поэтому, выбор метода моделирования обусловлен тем, что опытно-

экспериментальные исследования управления инновационными процессами на сельскохо-

зяйственных предприятиях не только сопряжены с экономическим риском, но и с принятием  

решения о нововведении не исследователем, а высшим руководством.  

Любая инновация приводит к изменению сельскохозяйственного предприятия как си-

стемы, а это связано не только с экономическим, но и социальным риском. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, для совершенствования системы управления инноваци-

онными процессами в сельскохозяйственном предприятии необходима оценка уровня сель-

скохозяйственного производства, анализ инновационной деятельности, а так же  характери-

стика индикаторов инновационных процессов в сельском хозяйстве. 

Поэтому, завершенный этап в исследовании формирует целостную модель управле-

ния инновационными процессами на предприятии как экономическую систему  сельского 

хозяйства в целом. 
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ВВЕДЕНИЕ. Необходимость интенсивного развития отраслей перерабатывающей 

промышленности сельскохозяйственного сырья для северного региона Республики Казах-

стан обусловлена ратификацией новых требований соответствия мировым стандартам каче-

ства реализуемой продукции в масштабах мировой экономики при вступлении страны во 

Всемирную Торговую Организацию. Оказывается практическая помощь при разработке и 

внедрении на предприятиях системы менеджмента качества и экологического менеджмента. 

Разработано 15 методик – рекомендаций в помощь предприятиям и организациям, разраба-

тывающим и внедряющим системы менеджмента. Например, для предприятий Костанайской 

области данную помощь оказывают такие компании как ПРЭКО Консалтинг, КФ АО 

«НаЦЭкС», ТОО «Русский Регистр Евразия», ТОО «EUROASIA MS», ТОО «Казахстанский 

центр качества», ТОО "Технология и сертификация", Костанайский филиал АО "Националь-

ный центр экспертизы и сертификации", которые помогают казахстанским организациям 

значительно повысить эффективность и качество работ, продукции и услуг, улучшить управ-

ляемость предприятий, укрепить доверие со стороны инвестиционных, страховых и юриди-

ческих компаний, приблизиться к высшей точке своего развития в непростых условиях со-

временного бизнеса. В системе технического регулирования аттестованы более 130 экспер-

тов-аудиторов по СМК, 8 экспертов в области экологического менеджмента, 10 – по OHSAS, 

18 – по НАССР. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. За переход на международные стандарты выступают Пре-

зидент и Правительство Республики Казахстан. Это необходимо для повышения конкуренто-

способности товаров и услуг казахстанских компаний в связи с предстоящим вступлением 

страны в ВТО. После того, как это произойдет, и выровняются таможенные пошлины, кон-

курентоспособность казахстанских товаров и услуг в некоторых отраслях станет проблема-

тичной. В частности зерновой, поскольку лишь единицы казахстанских предприятий произ-

водят пшеницу высокого качества, соответственно большая часть предприятий не сможет 

конкурировать на международном рынке. Неслучайно в государственной программе каче-

ства, принятой Правительством РК в 2000 г., внедрение международных стандартов СМК 

было обозначено как один из основных путей развития и дальнейшего становления бизнеса. 

Кроме того, РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» разработало, 

концепцию развития систем менеджмента в республике Казахстан до 2015 года [1]. 

Международные стандарты активно внедряются в производственные процессы и сфе-

ру управления. Качество рассматривается как главный фактор конкурентоспособности и 

формирования устойчивого бизнеса, подчеркивает непосредственную связь между качеством 

выпускаемой продукции и организационной деятельностью. Наиболее проработанным пред-

ложением по повышению качества, и единственным общепринятым стандартом системного 

управления предприятия на сегодняшний день являются стандарты семейства ИСО 9000–

2000. Создание системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандартов 

данной серии рассматривается для предприятия как перспектива повышения уровня ме-

неджмента и приведение его в соответствие с мировой практикой. 

Сертификат качества предоставляет большие возможности, но вместе с тем преду-

сматривает контроль каждого процесса – от первоначальной работы с сырьем до реализации 

его потребителю, и четко определяет политику и цели предприятия. Сертификат качества – 
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это документ, подтверждающий соответствие продукции требованиям качества и безопасно-

сти, установленными для нее действующими государственными стандартами и правилами, 

выдается заявителю органом по подтверждению соответствия на продукцию при условии 

положительных результатов выполнения всех процедур согласно выбранной схеме подтвер-

ждения соответствия. 

Для эффективного менеджмента качества принципиальное значение имеет концен-

трация на процессах. Практически любую организационную деятельность можно рассматри-

вать как процесс, в ходе которого некий "вход" (сырье, материал, полуфабрикат, информация 

и т.д.) преобразуется в некий "выход" (продукт) с конечной целью — удовлетворить потреб-

ности клиента (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Схема организационной деятельности 

 

Качество конечной продукции или услуг зависит от качества каждого отдельного 

процесса и их взаимосвязанности. Концентрация на процессах позволяет обеспечить про-

зрачность и управляемость производственной деятельности компании и работ по обслужи-

ванию клиентов. 

Для получения сертификата качества предприятия проводят ценовой и кадровый мо-

ниторинг, определяют параметры и критерии процессов, организуют контроль и соблюдение 

качества. 

Повышение качества продукции и снижение затрат на ее производство считается ос-

новой конкурентоспособности и динамичного поступательного развития предприятия. Каче-

ство продукции объединяет всю цепочку от производителя до потребителя продукции и про-

ходит через жизненный цикл продукции. Внедрение системного подхода к управлению каче-

ством как постоянно действующее требование развивается в настоящее время одновременно 

в трех направлениях (рисунок 2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время в Костанайской области в 

целом сертифицировано около 100 предприятий, в том числе зернопроизводящих и зернопе-

рерабатывающих – 15,4 %. 

В Костанайской области сертификация по ИСО 9000 началась с 2004 года. Первыми 

участниками сертификации являлись крупные предприятия – ТОО «Иволга-Холдинг», АО 

"Баян-Сулу", ТОО "Асалия", ТОО «Агрофирма «Диевская»», ТОО "Иргиз", ТОО "Космис", 

АО "Тобольский элеватор", ТОО «ДЭП». Первоначальным побудительным мотивом явля-

лось повышение конкурентоспособности экспортной продукции и упрощение процедуры 

сертификации выпускаемой продукции [2]. 

В 2009 году внедрены стандарты международных систем качества менеджмента на 9 

перерабатывающих предприятиях (рисунок 3). 

Для активного внедрения СМК казахстанскими компаниями были открыты предста-

вительства многих иностранных органов по сертификации. Среди них всемирно известные 

Moody International (Великобритания), представительство в г. Алматы, BVQI (Bureau veritas 

quality international, представительство в г. Алматы), SGS (Швейцария), представительство в 

г. Алматы, SAI Global (Австралия), BSI (Британский институт стандартов, представительство 

в г. Алматы), «Русский регистр», представительство в г. Костанай, TUV CERT (Германия), 

представительство в г. Костанай, «EVRO CERT DOO» (Белград), TQCS International (Group) 

PTY LTD (Австралия) и другие. Представительства данных организаций, зарубежные органы 

по сертификации готовят местных аудиторов, которые осуществляют оценку системы ме-
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неджмента качества на предприятиях от их имени и в соответствии с их правилами. В ре-

зультате услуги этих органов стали значительно доступнее и дешевле. Таким образом, сего-

дня любая казахстанская компания, внедрившая у себя СМК, НАССР, может получить сер-

тификат от известного международного органа по сертификации.  

 

 
Рис. 2. Внедрение системного подхода к управлению качеством 

 

В настоящее время на предприятиях пищевой промышленности Казахстана сертифи-

цируется главным образом конечная продукция, сертификат на которую лишь подтверждает, 

что она соответствует требованиям нормативных документов. Между тем для выхода на 

международный рынок, получения инвестиций, участия в тендерах порой недостаточно сер-

тификата на продукцию. При этом выдвигается условие о наличии сертификата на систему 

менеджмента качества, т.к. в нем заложены требования к системе управления, охватываю-

щие практически все аспекты деятельности компании, т.е. весь жизненный цикл продукции 

(или услуги). Стандарты ИСО серии 9000 требуют построить всю деятельность предприятия 

так, чтобы обеспечение гарантий качества, охватывало все без исключения подразделения 

производства. В соответствии с этими требованиями любой промежуточный продукт, произ-

ведённый в бухгалтерии, на участке розлива или в других подразделениях, и предназначен-

ный, прежде всего для внутреннего потребителя, должен удовлетворять отдельный участок, 

а так же ориентироваться на конечный продукт – и внешнего потребителя. 

Система качества охватывает и проектирование, и производство, и процессы кон-

троля, – словом, всё, что, так или иначе, прямо или косвенно влияет на качество. 

Однако отечественные пищевые предприятия с определённой настороженностью 

применяют современные методы менеджмента качества. Только 5 % из числа предприятий, 

внедривших  систему менеджмента качества на соответствие международным стандартам 

ИСО 9000 и НАССР, приходится на пищевую отрасль. При производстве пищевой продук-

ции первостепенное значение предаётся требованиям безопасности для потребителя, изло-

женным в законодательных и нормативных документах.  
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Рис. 3. Перерабатывающие предприятия, внедрившие СМК и НАССР 

 

Известно, что продовольственное сырьё и пищевые продукты являются биологически 

сложными объектами и очень чувствительны к внешним воздействиям. В связи с этим каче-

ство продуктов питания может быть обеспечено только в том случае, если сырьё будет каче-

ственным, а на стадии производства будут исключены нарушения технологии и причины по-

явления дефектов. Поэтому нужна система, позволяющая управлять рисками на всех этапах 

производства, начиная с поступления сырья и кончая транспортировкой готовой продукции к 

потребителю и обеспечивая гарантированное качество продукции на потребительском рын-

ке. Таким образом, предприятиям внедрившим данные системы придется искать поставщи-

ков имеющих аналогичный сертификат, а это в данный момент проблематично, т.к. таких 

предприятий еще не достаточно много. 

Надо отметить, что на международном уровне стандарты ИСО 9000 получили боль-

шую популярность в связи со своей универсальностью. Они содержат в себе минимальные 

требования, которым должна отвечать организация работ по обеспечению качества, вне за-

висимости от того, какую именно продукцию выпускает предприятие или какие оказывает 

услуги, и не зависит от того, каково это предприятие по масштабам. Стандарты ИСО позво-

ляют реально измерять качество задолго до того, как продукт попадёт к потребителю.  

В целях адаптации стандартов ИСО 9000 к пищевой отрасли Международной орга-

низацией по стандартизации (ИСО) с ноября 2001 г. введён в действие стандарт ИСО 

15161:2001 «Руководящие указания по применению ИСО9001:2000 в пищевой промыш-

ленности, включая производство напитков» [3]. 

Стандарт позволяет провести интеграцию, применяемых на предприятиях систем ме-

неджмента качества и HACCP, а также отражает взаимосвязь между ними. 

Это сходство отражается как в решении организационных подходов к системе, так и в 

принципах. 

Как уже было отмечено, по ряду элементов модель HACCP пересекается с моделью 

ИСО 9001:2000. Но не следует думать, что модель HACCP лучше ИСО 9001. Каждая из них 

преследует свои цели и не может заменить другую. Здесь важно подчеркнуть, что поскольку 

система управления HACCP направлена в первую очередь на обеспечение безопасности вы-

пускаемой продукции, то сертификацию системы целесообразно рассматривать как важный 

элемент доказательной базы соответствия пищевой продукции, установленным требованиям 

в случае принятия поставщиком декларации о соответствии. Это является важным при пере-

ходе отечественной экономики на международные стандарты. 
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Для анализа степени внедрения СМК на сельскохозяйственных предприятиях Север-

ного региона Казахстана, в частности Костанайской области было проведено исследование 

сельскохозяйственных предприятий области. 

В ходе исследования, было выявлено, что число таких предприятий по Северному ре-

гиону Казахстана составило 184, в том числе: 

– в Акмолинской области – 65, из них 60 получили сертификат ISO 9001, 5 – сертификат 

HACCP; 

– в Северо-Казахстанской области – 57, из них 54 получили сертификат ISO 9001, 3 – сер-

тификат HACCP; 

– в Костанайской области – 62, из них 60 получили сертификат ISO 9001, 2 – сертификат 

HACCP. 

В числе указанных 184 предприятий 180 работают в частном секторе (таблица 1). 

 
Таблица 1. Распределение предприятий областей Северного региона Казахстана, 

получивших сертификаты в зависимости от формы собственности 

Области региона 
Форма собственности 

Всего 
государственная частная 

Акмолинская область 2 63 65 

Северо-Казахстанская область 0 57 57 

Костанайская область 1 61 62 

Всего 3 181 184 

 

В Костанайской области наибольшее количество предприятий, внедривших СМК, 

приходится на Костанайский район – 25 (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Количество предприятий, внедривших СМК в Костанайской области 

 

НАССР в Костанайской области внедрили только 3 района, наибольшее число пред-

приятий приходится на Костанайский район (рисунок 5). 

Как показывают исследования, эффективность деятельности предприятий значитель-

но увеличилась, что свидетельствует о выгодности внедрения СМК и НАССР. 

Эффективность деятельности предприятии до и после внедрения системы качества 

отражена в таблице 2. Из таблицы видно, что использование сертифицированной системы 

качества позволило повысить эффективность деятельности предприятий. Так рентабельность 

предприятия увеличилась почти в 3 раза, особенно малых предприятий (в 3,5 раза). Возврат 

капитала также увеличился в среднем в 2 раза, в большей степени на малых предприятиях. 

Объем продаж увеличился почти в 1,5 раза, в наибольшей степени на крупных предприятиях 

(почти в 2 раза). Прибыль в расчете на одного работающего увеличилась почти в 4 раза, в 
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наибольшей степени на малых предприятиях (в 4,5 раза). Инвестиции в расчете на одного 

работающего возросли в 1,5 раза, в наибольшей степени на средних предприятиях (в 2 раза). 

 

 
Рис. 5. Количество предприятий, внедривших НАССР в Костанайской области 

 

 
Таблица 2. Показатели эффективности деятельности предприятий 

Экономический показатель 

деятельности 

Предприятия 

крупные средние мелкие 

ИСО 

9000 

Средний 

показатель 

в отрасли 

ИСО 

9000 

Средний 

показатель 

в отрасли 

ИСО 

9000 

Средний 

показатель 

в отрасли 

Рентабельность, % 4,4 1,9 4,9 1,9 6,8 1,9 

Возврат капитала, % 16,6 7,7 16,2 7,7 17,5 7,7 

Объем продаж на одного ра-

ботающего, тыс. тенге 
93,5 47,7 62,2 47,7 53,7 47,7 

Прибыль на одного работа-

ющего, тыс. тенге 
3,6 0,9 2,9 0,9 4,2 0,9 

Инвестиции в расчете на од-

ного работающего, тыс. тенге 
21,2 20,0 23,9 11,0 18,9 11,0 

 

Эти очень неплохие результаты показывают, что предприятия, внедрившие СМК и 

НАССР, так или иначе улучшили свою деятельность и не только в области качества, т.е. 

здесь работает сама система качества. 

В целом по Северному региону наблюдается интенсивный рост количества предприя-

тий, внедряющих СМК и НАССР, что свидетельствует о стремлении предприятий улучшить 

качество продукции. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, анализ подтвердил, что предприятия, внедрившие СМК и 

НАССР, улучшили качество продукции, а это повлекло за собой рост конкурентоспособно-

сти и рентабельности предприятия в целом. 
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УДК 631.152 

КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА 

В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ 

А.М. Сысоев, к.эк.н., доцент, Московский ГАУ, (г. Москва, РФ) 

В.С. Кухарь, магистр, КИнЭУ им. М. Дулатова (г. Костанай, Р. Казахстан) 

 

ВВЕДЕНИЕ. При разработке интегрированных систем менеджмента следует избегать 

механического объединения требований международных стандартов по менеджменту (без 

учета концепций и принципов, на которых базируются эти стандарты, и специфики сложив-

шегося в организации менеджмента), что может привести к их формальному, поверхностно-

му внедрению. 

Интегрирование систем менеджмента (качества, экологии, безопасности и социальной 

ответственности), отвечающих требованиям международных стандартов, следует рассматри-

вать как предпосылку для устойчивого развития организации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В Казахстане предусмотрены меры по стимулированию 

внедрения международных стандартов в области систем менеджмента. 

В их числе: 

 введение понижающего коэффициента 0,75 к ставкам платы за эмиссии в окружающую 

среду для предприятий, сертифицированных на соответствие международным стандар-

там ISO 14001:2004 (Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 

2007 года № 1314 «Об утверждении базовых и предельных ставок платы за эмиссии в 

окружающую среду»); 

 налоговые льготы для предприятий, внедривших и сертифицировавших системы ме-

неджмента качества и систему экологического менеджмента, являющихся лауреатами 

Премии Президента Республики Казахстан «За достижения в области качества» и реали-

зующих товары собственного производства, в части уменьшения суммы исчисленного 

корпоративного подоходного налога на 50 % в течение одного налогового периода. 

(Налоговый кодекс РК статья 140-9). 

 частичное возмещение государством затрат предприятий – переработчиков сельскохо-

зяйственного сырья на разработку систем менеджмента качества (Постановление Прави-

тельства РК № 156 от 14 марта 2006 г. «Об утверждении Правил субсидирования систем 

управления производством и рынка сельскохозяйственной продукции). На 2006 год из 

бюджета выделено 40 млн. тенге на 50 % покрытие затрат сельскохозяйственных пере-

работчиков продукции, а в 2007 году – 80 млн. тенге. 

Согласно Концепции развития систем менеджмента в республике Казахстан до 2015 

года, в целях обеспечения целенаправленной работы по внедрению систем менеджмента 

каждое предприятие (организация) – далее предприятие, должно выработать свою концеп-

цию, при этом руководство предприятия должно исходить из того, что: 

 устойчивое развитие не может быть осуществлено без обеспечения качества продукции 

и услуг, экологической и промышленной безопасности и социальной ответственности, 

без участия в целенаправленной и согласованной работе по снижению техногенной 

нагрузки на окружающую среду; 

 должна постоянно проводиться работа по поиску и обеспечению выполнения экономи-

чески, социально, экологически сбалансированных решений; 

 решения, принимаемые на основе анализа состояния системы менеджмента и экологиче-

ской безопасности всех структур предприятия, должны обеспечивать выполнение при-

родоохранного и трудового законодательства Республики Казахстан, учитывать положе-

ния международных стандартов серии ISO 9000 и 14000, OHSAS 18001 и SA 8000.  
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Концепция разработки интегрированной системы менеджмента на предприятии 

должна предусматривать комплексные решения вопросов менеджмента качества и социаль-

но-экологических проблем на предприятии с учетом специфики применяемых технологий и 

в увязке с техническим развитием основного производства. [1] 

Концепция разработки интегрированной системы менеджмента на предприятии 

должна исходить из обязательности строгого соблюдения законодательно-правовых и нор-

мативно-технических требований в области осуществления хозяйственной деятельности и 

охраны окружающей среды: 

1) на всех уровнях управления производственно-хозяйственной деятельностью предприя-

тия; 

2) на всех этапах этой деятельности – при проектировании, строительстве, эксплуатации, 

проведении ликвидационных работ; 

3) во всех сферах - проектно-технологической, производственно-эксплуатационной, финан-

сово-экономической.  

Разработка концепции интегрированной системы менеджмента на предприятии 

должна осуществляться на следующих принципах: 

 приоритетности и оптимальности решения существующих экологических проблем; 

 обеспечения единых научно-методических, метрологических и технических подходов в 

процессе реализации программных мероприятий; 

 обеспечения своевременного и полного финансирования программных мероприятий; 

 открытости и доступности информации о намерениях предприятия в области обеспече-

ния экологической безопасности своей производственной деятельности; 

 строгого контроля выполнения программных мероприятий. 

В основу Концепции предприятия должны быть положены: 

 принципы экологической политики предприятия;  

 инновационная стратегия предприятия; 

 тарифное соглашение между работниками и руководителями предприятия;  

 коллективный договор, направленный на повышение эффективности деятельности пред-

приятия; 

 расширение гарантий, льгот и компенсаций, предоставляемых работникам и админи-

страции.  

Управление реализацией Концепции осуществляется на основе экономических и 

правовых методов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

Текущую координацию реализации Концепции осуществляет соответствующее 

подразделение предприятия. Ответственность за выполнение Концепции несут руководители 

предприятий, которые уточняют целевые установки, затраты по программным мероприяти-

ям, механизм и сроки их реализации. [2] 

Формы и методы организации управления реализацией отдельных пунктов Концеп-

ции определяются предприятиями самостоятельно. 

Финансирование программных мероприятий в рамках Концепции предприятий 

осуществляется в соответствии с положением об общем порядке формирования инвестици-

онных программ и системе их финансирования. 

Источниками финансирования Концепции и программы по ее реализации должны 

являться преимущественно внутренние (собственные) источники накоплений предприятия - 

прибыль, амортизационный фонд, а также заемные средства: 

 инвестиционные, конверсионные, целевые кредиты банков; 

 средства экологических фондов и общественных организаций; 

 средства зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализации Концепции или от-

дельных ее мероприятий; 

 отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

 любые другие поступления. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для реализации программных мероприятий 

могут создаваться специальные целевые фонды. 

Согласно концепции развития систем менеджмента в республике Казахстан до 2015 

года (далее Концепции) предполагается увеличить число предприятий внедривших интегри-

рованные системы менеджмента качества до 2000. 

Следует отметить, что изначально в Концепции говорится о том, что основой для 

интегрированной системы качества должна стать система менеджмента в области социаль-

ной и этической ответственности, так как упомянутая система предполагает выполнение 

действующих законодательно правовых и нормативных требований в области экологии, 

охраны труда, безопасности продукции и другие связанные с ними аспекты. Однако, основ-

ной акцент делается на совмещение требований стандартов менеджмента ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001 и SA 8000 с критериями и подкритериями TQM, при этом совершенно 

не рассматривается система HACCP. Мы, считаем, что безопасность продукции является 

неотъемлемой частью интегрированных системы для предприятий, производящих пищевые 

продукты, в состав которых входят исследуемые нами предприятия зернопроизводящей и 

зерноперерабатывающей отрасли. .[3] 

Таким образом, кроме основных положений концепции интегрированной системы 

менеджмента предприятия, мы предлагаем следующее для зернопроизводящих и зернопере-

рабатывающих предприятий: 

1) При разработке своей Концепции предприятия данной отрасли должны исходить из того, 

что: 

a) должна вестись постоянная работа по поиску и обеспечению выполнения решений в 

области безопасности продукции; 

b) решения, принимаемые на основе анализа состояния системы менеджмента и системы 

управления безопасностью пищевой продукции всех структур предприятия, должны 

обеспечивать выполнение законодательства в области безопасности пищевой продук-

ции Республики Казахстан, учитывать положения международных стандартов серии 

ISO 9000 и HACCP; 

c) комплексные решения вопросов менеджмента качества и безопасности продукции на 

предприятии должны разрабатываться с учетом специфики применяемых технологий 

и в увязке с техническим развитием основного производства; 

d) исходить из обязательности строгого соблюдения законодательно-правовых и норма-

тивно-технических требований в области осуществления хозяйственной деятельности 

на всех уровнях управления и на всех этапах этой деятельности. 

2) Разработка концепции интегрированной системы менеджмента на основе СМК и 

ХАССП на предприятии должна осуществляться на следующих принципах: 

a) приоритетности и оптимальности решения существующих проблем, касающихся без-

опасности пищевой продукции; 

b) обеспечения единых научно-методических, метрологических и технических подходов 

в процессе реализации программных мероприятий; 

c) обеспечения своевременного и полного финансирования программных мероприятий; 

d) открытости и доступности информации о намерениях предприятия в области обеспе-

чения экологической безопасности своей производственной деятельности; 

e) строгого контроля выполнения программных мероприятий. 

3) В основу Концепции предприятия должны быть положены: 

a) принципы политики предприятия в области безопасности производимой продукции;  

b) инновационная стратегия предприятия; 

c) экономические стимулы для работников; 

d) расширение гарантий, льгот и компенсаций, предоставляемых работникам и админи-

страции; 

e) просвещение и коммуникация. 



 344 

Как уже было выше изложено, мы предлагаем поэтапную интеграцию систем ме-

неджмента на предприятия. 

На первом этапе необходимо провести анализ системы качества, сложившейся на 

предприятии, чтобы определить, сколько времени и ресурсов необходимо для разработки 

интегрированной системы менеджмента качества соответствии с требованиями стандартов, 

входящих в нее. На основе полученной оценки необходимо составить план работы и распре-

делить ответственность. При этом высшему руководству необходимо иметь четкое представ-

ление не только о выгодах от выполнения этой работы, но и о потенциальных рисках, а так-

же масштабе, сложности и продолжительности работы. Важно оценить уровень компетент-

ности своих менеджеров и специалистов для успешного внедрения ИСМ, определить целе-

сообразность привлечения внешних консультантов, затем создать многопрофильную рабо-

чую группу. При этом исключительно важно предпринять меры, направленные на обеспече-

ние психологической устойчивости персонала организации, к таковым могут быть отнесены 

следующие: 

 проведение, прежде всего руководством организации, широкой разъяснительной работы 

в части причин, целей, характера, сроков и последствий создания ИСМ; 

 выработка четкой стратегии создания ИСМ, определение и выделение для ее реализации 

необходимых ресурсов; 

 обеспечение благоприятных стартовых условий для выполнения работ, в частности пу-

тем формирования руководящих и рабочих органов, способных придать процессу созда-

ния ИСМ необходимый темп и непрерывность; 

 специальные занятия и тренинги для членов руководящих и рабочих органов; 

 постоянная поддержка работ со стороны руководства, демонстрация заинтересованности 

в успешном завершении работ, проявление особого внимания группам и отдельным со-

трудникам, от которых можно ожидать наибольшего противодействия; 

 мониторинг и регулярный анализ хода работ, информирование о его результатах всего 

персонала посредством прямых контактов с сотрудниками. Выполнение указанных мер 

предполагает реализацию таких базовых принципов менеджмента, как лидерство руко-

водителя и вовлеченность работников. 

На втором этапе, проектирования, необходимо: 

 выбрать международные стандарты на менеджмент, используемые при проектировании 

ИСМ;  

 идентифицировать процессы организации, на которые распространяется действие ИСМ;  

 установить последовательность и взаимодействие идентифицированных процессов;  

 назначить руководителей процессов, ответственных за их результативное и эффективное 

управление;  

 определить конкретные требования международных стандартов на менеджмент, исполь-

зуемых в ИСМ, которые должны выполняться в каждом процессе;  

 установить параметры мониторинга процессов, связанные с выбранными международ-

ными стандартами;  

 определить методы и средства для мониторинга, измерений и анализа процессов;  

 сформировать критерии оценки результативности и эффективности процессов и ИСМ в 

целом. 

В процессе создания необходимой документации необходимо создать нормативно-

организационную основу для построения, функционирования и постоянного улучшения 

ИСМ. Качественное документирование ИСМ должно обеспечить решение таких задач, как 

установление требований к осуществлению процессов, правильное понимание этих требова-

ний, воспроизводимость, прослеживаемость процессов и оценивание достигнутых результа-

тов. 

Также на этом этапе необходимо произвести полное описание продукции (т.е. зерна): 

состав, структуру, физическую и химическую структуру, условия хранения и обращения; 
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описать сегменты рынка данной продукции; построить схему технологического процесса, 

путем проверки всех стадий производственного процесса; провести анализ потенциально 

опасных факторов, для того чтобы в дальнейшем, зная причину их появления, устранить или 

снизить их до предельного уровня; определить критические контрольные точки, их пределы; 

создать системы мониторинга для них. 

На третьем этапе, внедрения, необходимо организовать деятельность сотрудников 

предприятия в соответствии с новыми требованиями, а также сформировать команду внут-

ренних аудиторов и провести их обучение. Провести реорганизацию системы менеджмента 

качества предприятия в соответствии с принципами интегрированной системы, а также вве-

сти в действие интегрированную систему менеджмента качества. 

На четвертом этапе консультанты-аудиторы представляют предприятию рекоменда-

ции по устранению недостатков, дают оценку степени готовности к проведению процедуры 

сертификации. Для этого необходимо установить процедуры проверки: методы верификации 

и аудита, тесты и т.п. 

На пятом этапе руководство компании выбирает фирму, имеющую право проводить 

сертификационный аудит и выдавать сертификат, подтверждающий соответствие интегриро-

ванной системы менеджмента качества требованиям. 

Таким образом, поэтапное внедрение систем менеджмента качества имеет следующие 

преимущества: 

1. Повышение качества продукции или услуги;  

2. Удовлетворенность требований потребителей;  

3. Повышение лояльности потребителей, ведущее к позитивной оценке компании;  

4. Возрастание прибыли и долевого участия на рынке вследствие оперативного реагиро-

вания на потребности рынка;  

5. Удовлетворенность требований поставщиков;  

6. Оперативность и согласованность действий между организацией и поставщиком на из-

менения рынка; 

7. Создание доверия основных заинтересованных сторон к результативности и эффектив-

ности организации;  

8. Использование процессного и системного подходов, которые наилучшим образом при-

водят к достижению желаемых результатов;  

9. Повышение качества процессов; 

10. Повышение производительности;  

11. Снижение затрат и ресурсов, их оптимизация и сокращение времени цикла за счет эф-

фективного использования ресурсов;  

12. Расширение рынка;  

13. Рост конкурентоспособности благодаря улучшению возможностей организации;  

14. Завоевание международного признания;  

15. Предотвращение (минимизация) непредвиденных финансовых и моральных потерь в 

случае форс-мажорных обстоятельств;  

16. Повышение производственной и финансовой дисциплины;  

17. Удовлетворенность требований персонала;  

18. Вовлечение персонала в работу по качеству, заинтересованность персонала в качестве 

продукции;  

19. Улучшение понимания персоналом целей и задач организации, лучшее его мотивиро-

вание и большая ответственность за собственные результаты;  

20. Улучшение взаимосвязи между персоналом и руководством;  

21. Создание комфортного психологического климата в компании;  

22. Механизм для демонстрации ответственности перед заинтересованными сторонами, а 

это:  

23. Более выгодные ставки страхования;  

24. Инвестиционная привлекательность компании;  



 346 

25. Демонстрация финансовой и производственной стабильности.  

26. Высокая степень доверия со стороны представителей надзорных органов и соответ-

ственно возможность уменьшения объема инспекционных проверок.  

27. Полное соответствие требованиям законодательных норм и правил. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, концепция внедрения интегрированных систем менедж-

мента качества на зерноперерабатывающих зернопроизводящих предприятиях предполагает 

ориентацию на специфике данных предприятий, соблюдение вышеизложенных принципов 

внедрения данной системы, а также соблюдение очередности предложенных этапов внедре-

ния ИСМ. Всё это приведет, прежде всего, к повышению качества производства, качества 

продукции, соответственно конкурентоспособности предприятия, причем не только на мест-

ном рынке, но и на международном, что особенно важно в условиях вступления Казахстана в 

Таможенный союз, а главное вступления Республики Казахстан в ВТО. 
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ВВЕДЕНИЕ. Снижение инновационных процессов в сельском хозяйстве оказывают 

негативное влияние на сельскохозяйственное производство в целом, хотя половина отраслей 

народного хозяйства связана с аграрной сферой производства. 

К сожалению, в настоящее время, в Республике Казахстан инновационная политика 

государства находится довольно на низком уровне. Переход государственной экономики к 

рыночному режиму функционирования, сопровождается растущим отставанием в научно-

техническом и технологическом плане от индустриально развитых стран. Как показали ис-

следования за последние пять лет реальные затраты на инновационные процессы в сельском 

хозяйстве сократились более чем в пять раз, хотя ресурсное обеспечение растет.  

В результате анализа текущей ситуации состояния сельского хозяйства, приведенный 

в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302 «Об 

утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Госу-

дарственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Рес-

публики Казахстан на 2010 - 2014 годы» [1], можно сделать выводы, что ресурсы для обеспе-

чения инновационного развития сельского хозяйства увеличиваются, в отраслях сельского 

хозяйства. 

Следовательно, стимулирование инновационных процессов должно носить, с учетом 

особенностей области и международного опыта, адресный характер, то есть должно быть от-

несено к числу приоритетов на областном уровне. С этой целью, необходимо четко опреде-

лить круг проблем и задач, решаемых в масштабе области, а что в масштабе Республики. 

Таким образом, инновационная деятельность должна быть приоритетной на област-
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ном уровне там, где она находит практическое применение. 

Каждая область Республики Казахстан должна подходить к решению задач инноваци-

онной деятельности с учетом своих особенностей, возможностей и традиций. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В настоящее время государство выполняет ряд функций 

регулирования и поддержки развития сельского хозяйства. Одним из таких направлений яв-

ляется национальная программа. В рамках реализации национального проекта Министер-

ством сельского хозяйства Республики Казахстан для Республики Казахстан в 2010 году 

утверждена Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан 

на 2010–2014 годы, общий объем инвестиций на реализацию данной программы составит: по 

республиканском бюджету - 1035963,72 млн. тенге, по местным бюджетам – 243 892,00 млн. 

тенге [2]. 

В соответствии с Региональной программой индустриально-инновационного развития 

Восточно-Казахстанской области на 2004–2015 годы предполагаемые объемы затрат на ее 

реализацию до 2015 год составят более 500 млрд. тенге, в том числе на 2009-2011 годы 

328744,3 млн. тенге. 

Особенно значимым и важным вопросом сельского хозяйства Восточно-

Казахстанской области, является ускоренное развитие производства мяса, молока, овощей, 

картофеля, масличных культур, кормовых культур, шерсти, пчеловодства, пантовое олене-

водства, птицеводства, а также повышение уровня инновационной активности предприятий 

до 20 % в 2015 году. 

Реализация указанных направлений и мероприятий позволит обеспечить комплекс-

ность развития с учетом специфики, при этом бизнес-структуры и финансовые институты 

получат исчерпывающую информацию об оптимальных вариантах развития и инвестирова-

ния приоритетных направлений сельского хозяйства области.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для инновационного развития экономики необ-

ходимо использовать все имеющиеся возможности и ресурсы государства в области техно-

логического развития сельского хозяйства. В связи с этим, планируется принять меры по со-

зданию казахстанско-израильского фонда аграрных исследований, а также участию Казах-

стана в совместных международных научно-исследовательских проектах с развитыми аграр-

ными странами - Австралией, Бразилией, Канадой, Аргентиной, странами Евросоюза и др. 

Кроме того, планируются создание новых объектов инновационной инфраструктуры в 

животноводстве, австралийско-казахстанской лаборатории генетики злаковых, а также реа-

лизация 11 высокотехнологичных проектов. 

Дальнейшее развитие получит инструментарий по распространению знаний. На базе 

созданных центров будет развиваться функционал по прямому консультированию субъектов 

сельского хозяйства при внедрении высокоэффективных технологий, с развитием на его ос-

нове линейки конкурентоспособных инжиниринговых услуг. 

Взаимодействие аграрной науки с субъектами предпринимательского сектора будет 

развиваться посредством нового инструментария, основанного на адаптации лучшей миро-

вой практики к экономическим условиям Республики Казахстан. 

В области трансферта и коммерциализации агротехнологий инструментарий будет 

основываться на применении принципов государственно-частного партнерства по следую-

щим основным направлениям: 

– локализация технологий; 

– создание инновационных компаний; 

– управление интеллектуальной собственностью; 

– контрактные исследования и услуги для индустрии. 

В области кадрового обеспечения будет проводиться дальнейшее совершенствование 

системы подготовки кадров, а также продолжена работа по стимулированию привлечения 

квалифицированной молодежи в сельскую местность. 

Ожидаемые результаты: 

1) привлечение ведущих зарубежных ученых для реализации НИОКР, публикации в меж-
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дународных изданиях; 

2) создание совместного казахстанско-израильского фонда аграрных исследований; 

3) австралийско-казахстанской лаборатории генетики злаковых; 

4) реализация 11 высокотехнологичных компаний и проектов в сфере сельского хозяйства. 

Регулируя устойчивость и развитие сельского хозяйства, с помощью системы органи-

зационно-экономических, нормативно-правовых механизмов государство должно создавать 

благоприятные условия на инновационной основе: внедрение комплексной, свойственной 

рынку системы хозяйствования, техническое и технологическое перевооружение перераба-

тывающей промышленности и инфраструктуры обеспечения сельского хозяйства. 

Без поддержки государства сегодня развитие инновационных процессов в формиро-

вании ресурсного потенциала не примет необходимых размеров. 

Государственная поддержка сельского хозяйства в научном обеспечении должна быть 

выражена в следующих направлениях: 

во-первых, финансирование ключевых направлений науки по проблемам устойчиво-

сти сельского хозяйства каждой области; 

во-вторых, финансирование затрат на разработку инновационных технологий и тех-

ники, на воспроизводство научных кадров, отвечающим мировым стандартам; 

в-третьих, безналоговая или льготная система вложений предпринимательскими фор-

мированиями в научное обеспечение с целью устойчивости производства, а также частичное 

финансирование научно-методического консультирования служб сельского хозяйства. 

В настоящее время источниками финансирования инноваций в сельском хозяйстве, 

могут быть собственные средства крестьянских хозяйств (собственные финансовые сред-

ства) и внешние (заемные средства различных видов, бюджетные средства всех уровней, 

иностранные инвестиции). 

Кроме того, государству должна отводиться главная роль, как в материальной, так и в 

технической поддержке товаропроизводителей, организующих свою работу на основе инно-

вационных процессов посредством лизинга, льготного налогообложения, кредитования, до-

левого финансирования при производстве новой техники и внедрении новых технологий ре-

сурсосбережения. 

Для производства и использования биотоплива на основе применения инновационных 

технологий при отсутствии необходимых финансовых ресурсов на приобретение нового 

оборудования широкое распространение в настоящее время получают операции аренды 

имущества – лизинга. 

С экономической точки зрения в ресурсном потенциале финансовый ресурс – как фи-

нансовая аренда (лизинг) является видом инвестирования свободных денежных средств ли-

зингодателя в хозяйственную деятельность лизингополучателя. Такой вид инвестирования 

обладает рядом преимуществ перед другими видами инвестирования в инновационные про-

цессы в формировании ресурсного потенциала. 

Преимущество лизинга для лизингодателя заключается в том, что собственник пред-

мета лизинга является сам же и арендодатель и риск по не возврату таких инвестиций сво-

дится к минимуму;  

лизингодатель с помощью лизинга производственных фондов способствует развитию 

производственной базы лизингополучателя, поэтому вероятность получения дохода от ли-

зинга очень высока; 

лизингодатель получает долгосрочные лизинговые платежи, так как приобретает но-

вый стабильный источник дохода; 

Таким образом, лизингодатель, применяя такой вид инвестирования, как лизинг, по-

лучает преимущества в виде льготного налогообложения. 

К преимуществам лизинга для лизингополучателя – сельскохозяйственных предприя-

тий можно отнести: 

 возможность получения необходимого оборудования и соответствующей техники без 

единовременной мобилизации собственных средств; 
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 государственный лизинг – это фактически беспроцентная ссуда, которая не учитывает 

стоимость арендной платы и значительно ниже учетной ставки за кредит и инфляцию; 

 использует поддержку лизингодателя в гарантийном обслуживании и техническом об-

служивании техники и оборудования. 

Технологическое оборудование для брикетирования отходов растительного проис-

хождения уже разработано и производится в России: установка брикетирования раститель-

ных отходов пользуется большим спросом у предприятий сельского хозяйства.  

В виду того, что при формировании ресурсного потенциала ресурсы, основные фон-

ды, приобретенные за счет средств лизингового фонда, не возможно использовать практиче-

ски не по назначению, как это бывает при обычном кредитовании затрат на покупку. Так же 

в случае банкротства предприятия, заключившего лизинговый договор, у другой стороны не 

возникает проблем по взысканию долгов, поскольку его денежные средства вложены в кон-

кретные ценности. 

Развиваясь, лизинг вносит коррективы и требует разработки мероприятий по его со-

вершенствованию. Но в настоящее время, развитие лизинга сдерживают нормативно-

правовые проблемы, основными из них являются: 

 ошибки налогообложения (двойное и необоснованное налогообложение лизинговых 

платежей); 

 нечеткая трактовка арбитражного процессуального кодекса в отношении норм защиты 

прав собственности, то есть практически невозможно изъять лизинговое имущество при 

нарушении обязательств лизингополучателем. 

В связи с тем, что в сложившихся условиях инвестирование инновационных процес-

сов в сельском хозяйстве является малопривлекательным для отечественных и иностранных 

инвесторов.  

Для государственного регулирования потребуется проведение специальных неорди-

нарных мер, позволяющих совершенствовать всю систему государственного инвестирования 

через кредитную и налоговую политику и финансирование. При этом необходимо повысить 

эффективность расходования бюджетных средств на формирование ресурсного потенциала, 

для чего рекомендуется на безвозвратной основе финансировать инновационные проекты, 

имеющие приоритетное общенациональное значение в развитии отраслей животноводства и 

растениеводства.  

При этом, по нашему мнению, необходимо внедрить систему конкурсного отбора по 

инновационным проектам через созданный АО «Национальный инновационный фонд», ко-

торый является одним из важнейших институтов развития, наряду с Банком развития Казах-

стана и Инвестиционным фондом Казахстана, а так же содействовать развитию малых форм 

предпринимательства в научной сфере, фонду технологического развития и финансирование 

его на возвратной основе, созданию амортизационного фонда, позволяющего быстро накап-

ливать амортизационные отчисления с целью списания устаревшего оборудования и замены 

его новым, что будет способствовать вложению средств в инновации и формировать устой-

чивый ресурсный потенциал. 

В настоящее время необходимо активизировать развитие инновационных процессов в 

животноводстве и растениеводстве на базе внедрения биотоплива, несмотря на неблагопри-

ятные экономические и производственные условия. 

К экономическим, условиям, тормозящим внедрение инновационных процессов мож-

но отнести – низкую восприимчивость к научным достижениям сельскохозяйственных това-

ропроизводителей, недостаток денежных средств из-за неплатежеспособности потребителей 

продукции, слабый спрос на новые средства производства и ресурсы, высокий экономиче-

ский риск, высокую стоимость инноваций, длительный срок их окупаемости. 

К производственным условиям, препятствующим внедрение инновационных процес-

сов можно отнести - низкий уровень квалификационной подготовленности персонала, недо-

статок информации о новых технологиях и их достижений, невосприимчивость коллектива 

предприятия к инновациям, отсутствие возможности для кооперирования с другими смеж-
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ными и научными организациями, отсутствие информации о новых рынках сбыта продук-

ции.  

Единственным Законом, регулирующим общественные отношения, возникающие в 

сфере производства и оборота биотоплива, является Закон Республики Казахстан «О госу-

дарственном регулировании производства и оборота биотоплива» от 15 ноября 2010 года № 

352-IV ЗРК [3]. 

Сегодня все еще низка востребованность сельскохозяйственных предприятий к ново-

введениям из-за низких экономических возможностей предприятий. Поэтому необходима 

настойчивая работа по восстановлению платежеспособности спроса сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на внедрение технологий, а этом можно сделать только лишь показав 

и доказав экономическую эффективность предлагаемого к использованию биотоплива.  

Нами разработана модель государственного регулирования развития инновационных 

процессов в формировании ресурсного потенциала сельского хозяйства Восточно-

Казахстанской области при использовании биотоплива (рис. 1). 

Согласно представленной модели, регулирование инновационными процессами в 

сельском хозяйстве необходимо осуществлять через создание центра по внедрению научно-

технических разработок, регулирующего производство.  

Таким образом, государственное регулирование в условиях развития инновационных 

процессов формирования ресурсного потенциала в рамках использования биотоплива, за-

ключается в создании нормативно-законодательной базы; в приросте поступлений (аморти-

зационные отчисления, налоговые поступления и льготы), в отчислении средств, в фонды 

инновационной поддержки, используя при этом приоритетные региональные проекты инду-

стриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области. 

 

 
Рис. 1. Модель государственного регулирования развития инновационных процессов в формировании 

ресурсного потенциала сельского хозяйства ВКО при использовании биотоплива 
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Казахстанской области в соответствии с региональной программой индустриально-
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инновационного развития при создании индустриальных зон. 

Кроме того, направления регионального проекта позволит увеличить занятость и до-

ходы населения в сельской местности. 

Инновационные процессы решаются на основе интегрирования производственно-

технологических процессов от «фирмы» до «потребителя». Интеграционные структуры в 

сельском хозяйстве позволяют направлять ресурсы для формирования ресурсного потенциа-

ла при его использовании в развитии производства, переработки на условиях ресурсосбере-

жения. 

Ресурсный потенциал формируется на основе научно-технических достижений, при-

меняемых перспективных технологий. 

В агропромышленных формированиях Восточно-Казахстанской области создаются 

системы адаптации нововведений в животноводстве и растениеводстве, поддерживается 

связь с научно-исследовательскими институтами, информационно-консультационными 

службами. 

Сельскохозяйственные предприятия в соответствии со сложившимися договорными 

обязательствами в рамках национального инновационного проекта обеспечивают внедрение 

достижений науки и техники, в сферах деятельности структурных подразделений, финанси-

руют работы по обновлению пород скота, животных, птицы, оборудования, зданий и соору-

жений. 

Эффективность финансирования и регулирования инновационных процессов достига-

ется путем создания и использования средств, специальных фондов.  

Так как все Управления области участвуют в реализации регионального проекта, фи-

нансируемого за счет институтов развития, входящих в состав АО «Фонд национального 

благосостояния Самрук-Казына», по нашему мнению, необходимо создать «Региональный 

инновационно-инвестиционный фонд и залоговый центр» с целью более эффективного внед-

рения инновационных процессов в сельское хозяйство. Он будет предназначен для разработ-

ки и внедрения передовых технологий по производству продукции животноводства и выра-

щивания племенных животных, заготовки, хранения и переработки продукции, приобрете-

нии новых пород животных и осуществления высокоэффективных, соответствующих совре-

менным требованиям, методов ведения хозяйства и управления, а также будет способство-

вать реализации закона Казахстана о биотопливе. 

В рамках исследования при проведении последовательной политики по государствен-

ному регулированию инновационных преобразований в сельском хозяйстве Восточно-

Казахстанской области упор делается на внедрение новейших ресурсосберегающих техноло-

гий. Известно, что большие потери продукции происходят из-за отсутствия хорошей техни-

ки, современных технологий производства, хранения и переработки, основанных на дости-

жениях научно-технического прогресса. 

ВЫВОДЫ. Восточно-Казахстанская область выделяется среди областей Республики 

Казахстан как наиболее активно проводящая политику привлечения инвестиций в инноваци-

онные процессы для развития своей экономики, в том числе в рамках реализации положений 

закона о биотопливе, то есть на увеличение ресурсного потенциала биотоплива в производ-

ственном потенциале с целью увеличения конечного продукта и снижения себестоимости 

производимой продукции. 
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ЗАДАЧИ И ПУТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА 

Д.А. Торопов, д.э.н., Министерство сельского хозяйства РФ (г. Москва, РФ) 

В.С. Шкрабак, д.т.н., Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Неоспоримым в мировой практике является утверждение о том, что 

сельскохозяйственное производство на протяжении всего исторического развития человече-

ства являлось основой жизнедеятельности общества, становления, восстановления и разви-

тия человеческого капитала в мировой цивилизации. Являясь кузницей продовольственного 

обеспечения населения, оно в различные этапы исторического развития подвергалось антро-

погенным и природным воздействиям, приводящим порой общество на грань выживания 

(голод, нищета и др.). Тем не менее, обладая возобновляемыми источниками (плодородие 

почвы, растительный и животные миры, водные ресурсы, трудолюбие основной массы сель-

ского населения под влиянием объективных и субъективных обстоятельств и др.), сельскохо-

зяйственное производство развивалось и совершенствовалось. В его развитии имела место 

цикличность, связанная с падением и подъемом. Определяющей составляющей в этих этапах 

являлись и являются жители села – труженики сельскохозяйственного производства. Резуль-

таты их деятельности, привлекательность сельского образа жизни, сельскохозяйственных 

профессий, эффективность отрасли определяющим образом зависят от условий труда и быта 

на селе, заинтересованности и адекватном отношении общества к роли отрасли и тем, кто в 

ней работает, результатам их труда и его оценки. 

Необходимо отметить, что последние десятилетия не могут быть названы временем, 

когда селу уделялось достаточное внимание. Последствия событий начала 90-ых годов про-

шлого века привели к ряду негативных явлений, следствием которых явился существенный 

спад сельскохозяйственного производства практически по всем показателям. Страна до сих 

пор ощущает эти последствия, которые привели к ряду сложных явлений на селе: безработи-

ца, низкий уровень оплаты труда, существенный отток из села трудоспособных кадров, мо-

лодежи, неустроенность сельского быта, жилищные и демографические проблемы и др. Та-

кое положение не может считаться нормальным. Поэтому Президентом и Правительством 

страны принимаются меры к тому, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Переход России к инновационному социально-

ориентированному типу развития, предусмотренный Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, требует пересмотра места и 

роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических пре-

образований в стране и обеспечении продовольственной безопасности России. 

Сельские территории России обладают мощным природным, демографическим, эко-

номическим и историко-культурным потенциалом. Однако комплекс накопившихся проблем 

в социально-экономическом, экологическом и демографическом развитии  села препятствует 

его переходу к динамичному устойчивому развитию. 

К числу основных проблем социально-экономического развития сельских территорий 

относятся: 

а) низкий уровень доходов и занятости сельского населения. Располагаемые ресурсы 

сельских домохозяйств составляют 62 % от городского уровня.  

На селе проживает 40 % бедных, при этом доля сельского населения составляет толь-

ко 26 % населения России.  

По уровню заработной платы сельское хозяйство, традиционная сфера занятости 

сельского населения, занимает последнее место среди отраслей экономики. 

Уровень безработицы среди сельского населения в 1,7 раза превышает уровень безра-

ботицы среди городских жителей; 

б) сложная демографическая ситуация. В 13 регионах смертность превышает рождае-

мость в 2–3 раза, в 48 регионах наблюдается миграционная убыль сельского населения; 
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в) обезлюдение сельских территорий. Число сельских населенных пунктов, в которых 

население не проживает, увеличилось за период между Всероссийскими переписями населе-

ния 2002 г. и 2010 г. с 13,1 тыс. до 19,4 тыс., а их удельный вес соответственно с 8,4 % до 

12,7 %; 

г) низкий уровень развития инженерной инфраструктуры и социальной сферы села. 

Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2–3 раза ниже городского уровня.  

Сокращается транспортная доступность для сельского населения объектов социаль-

ной инфраструктуры и торгово-бытового обслуживания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На решение последней проблемы – повышение 

уровня социально-инженерного обустройства села – направлена федеральная целевая про-

грамма «Социальное развитие села до 2013 года». 

С 2008 года Программа входит в состав Государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2008–2012 годы. 

Программа призвана способствовать повышению уровня и качества жизни сельского 

населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерно-

го обустройства сельских территорий, созданию условий для улучшения социально-

демографической ситуации и повышению привлекательности проживания в сельской мест-

ности. 

Финансовый механизм реализации Программы предусматривает софинансирование 

программных мероприятий за счет средств федерального бюджета, консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.  

Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию программных ме-

роприятий, предоставляются в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования их расходных обязательств по реализации аналогичных программ 

(мероприятий).  

На реализацию программных мероприятий за 2003–2011 годы из федерального бюд-

жета выделено 48,4 млрд. рублей, из них по приоритетным направлениям:  

улучшение жилищных условий граждан, проживающихся в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов – 27,2 млрд. рублей,  

развитие газификации – 8,7 млрд. рублей, 

развитие водоснабжения – 7,6 млрд. рублей, 

развитие сети общеобразовательных учреждений и учреждений первичной медико-

санитарной помощи – 3,1 млрд. рублей. 

Государственная поддержка из федерального бюджета стимулировала привлечение на 

реализацию мероприятий в области социального развития села средств консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации в объеме 104,6 млрд. рублей и средств внебюд-

жетных источников в объеме 111,9 млрд. рублей.  

Таким образом, на каждый рубль средств федерального бюджета, выделенный на реа-

лизацию Программы, привлечено 4,5 рубля средств из региональных бюджетов и внебюд-

жетных источников.  

За период 2003-2011 годы в рамках Программы построено (приобретено) жилья для 

граждан, проживающих в сельской местности – 15,5 млн. кв. м, в том числе для молодых се-

мей и молодых специалистов – 4,4 млн. кв. м. В результате 232,5 тысяч сельских граждан 

улучшили свои жилищные условия, в том числе 74,5 тысяч молодых семей и молодых спе-

циалистов.  

В рамках мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры за период 2003-

2011 годы введено в эксплуатацию 54,1 тыс. км распределительных газовых сетей (уровень 

газификации жилищного фонда сетевым газом в сельской местности достиг 52,7 %), 14,2 

тыс. км локальных водопроводов (уровень обеспеченности сельского населения питьевой 

водой достиг 54,3 %). 
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В результате реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры села 

построено общеобразовательных учреждений на 95,1 тыс. мест, учреждений культурно-

досугового типа на 24,3 тыс. мест, открыто 461 фельдшерско-акушерских пунктов.  

В 2012 году реализация мероприятий Программы будет продолжена. На эти цели из 

федерального бюджета выделено 7,7 млрд. руб. На условиях софинансирования планируется 

привлечь средства региональных бюджетов в объеме 11,1 млрд. руб. и средства внебюджет-

ных источников в объеме 7,6 млрд. руб.  

С помощью средств государственной поддержки ожидается построить (приобрести) в 

сельской местности 858 тыс. кв. м жилья, в том числе 478 тыс. кв.м жилья – для молодых се-

мей и молодых специалистов.  

Реализация мероприятий по развитию газификации и водоснабжения позволит допол-

нительно ввести в эксплуатацию 2,6 тыс. км распределительных газовых сетей и 1,8 тыс. км 

локальных водопроводов. Это обеспечит повышение уровня газификации сельского жилищ-

ного фонда до 52,9 %, уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой – до 

55,1%. 

В целях определения основных направлений и механизмов реализации государствен-

ной политики в области сельского развития Правительством Российской Федерации утвер-

ждена Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. 

№ 2136-р). 

В соответствии с положениями указанной Концепции государственная политика в об-

ласти устойчивого развития сельских территорий осуществляется на основе следующих 

принципов: 

– развитие сельской местности как единого территориального исторически сложившегося 

комплекса, выполняющего производственно-экономическую, социально-

демографическую, культурную, природоохранную, рекреационную и другие общенацио-

нальные функции; 

– обеспечение конституционных прав сельских граждан на труд с достойной оплатой, а 

также доступность качественного образования, медицинской помощи и других социаль-

ных услуг; 

– гарантирование сельским территориям государственной поддержки, обеспечивающей 

полное использование и развитие их природного и социально-демографического потен-

циала; 

– партнерство между государством, органами местного самоуправления, бизнесом и сель-

ским населением в целях достижения устойчивого развития сельских территорий; 

– расширение и углубление связей села с городом, интегрирование села в единую обще-

экономическую систему на основе агропромышленной интеграции и кооперации, разви-

тия рекреационных зон для горожан, дорожно-транспортных коммуникаций, современ-

ных форм связи и создания единых систем социального обслуживания населения; 

– использование потенциала развития всех сельских населенных пунктов с выделением 

центров межселенного обслуживания; 

– развитие на селе местного самоуправления, институтов гражданского общества, всех 

форм кооперации, повышение участия сельского населения в принятии решений, связан-

ных с доступом к природным ресурсам (земельным, водным, лесным), социальным услу-

гам, а также с перспективами развития сельских поселений. 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции Минсельхозом России 

подготовлен проект концепции федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Российской Федерации на 2014–2017 годы и на период до 2020 го-

да». 
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Таким образом, предлагается сохранить программно-целевой подход к решению задач 

в области социального развития села, доказавший свою эффективность в период реализации 

ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года». 

В проекте концепции программы определены основные цели реализации мероприятий 

по созданию условий для устойчивого развития сельских территорий: 

– расширение сфер занятости и источников формирования доходов сельского населения;  

– создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

– активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения; 

– формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: 

– стимулирование развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской мест-

ности;  

– удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и моло-

дых специалистов, в благоустроенном жилье; 

– повышение уровня социально-инженерного обустройства села; 

– поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедея-

тельности; 

– поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития. 

Таким образом, в разработанном проекте концепции новой федеральной целевой про-

граммы расширен круг задач, которые планируется реализовать на сельских территориях. В 

него входят помимо задач, непосредственно связанных с социальным развитием села, вопро-

сы расширения экономической базы для развития сельских территорий на основе диверси-

фикации сельской экономики, стимулирования развития несельскохозяйственных видов дея-

тельности в сельской местности. 

В рамках Программы предусмотрено оказание государственной поддержки за счет 

средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Феде-

рации и привлечение внебюджетных источников.  

В рамках разработки проекта концепции программы была проведена вариантная 

оценка необходимых объемов финансовых ресурсов для реализации программных меропри-

ятий. Расчеты проведены в двух вариантах: целевом и базовом. 

Целевой вариант носит восстановительный характер, предусматривая по многим ин-

дикаторам обеспечение дореформенных параметров социального развития села. Учитывая 

достижение более высоких результатов в сельском развитии, этот вариант требует вложения 

инвестиций, не сопоставимых с реальными возможностями федерального и региональных 

бюджетов и многократно превышающих действующие расходные обязательства на реализа-

цию ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года». Общий объем потребности в средствах 

федерального бюджета согласно данному варианту составляет 2,4 трлн. руб. 

В связи с этим, за основу расчетов потребности в финансовом обеспечении реализа-

ции Программы принят базовый вариант, позволяющий к 2020 году существенно продви-

нуться в достижении основных целей Концепции устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2020 года. Общий объем потребности в средствах феде-

рального бюджета согласно данному варианту составляет 319,7 млрд. руб. 

Не могут оставаться в стороне вопросы состояния условий труда и быта, его охраны, 

здорового образа жизни. Анализ и опыт прошлого России показывает, что возможности рос-

сийского села при соответствующей поддержке его не раскрыты. Сельскохозяйственное оте-

чественное производство в состоянии значительно повысить уровень продовольственного 

обеспечения страны отечественными продуктами, а при динамичном развитии в ближайшие 

годы перейти к практически полному удовлетворению страны продовольствием отечествен-

ных производителей. 

Реализация изложенных выше положений будет способствовать дальнейшему соци-

альному развитию села, что крайне необходимо его жителям и стране. 
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ВЫВОДЫ. По прогнозным оценкам реализация мероприятий Программы позволит 

обеспечить к 2020 году достижение следующих результатов: 

– стабилизация численности сельского населения на уровне 37,6 млн. чел.;  

– улучшение жилищных условий 202,9 тыс. сельских семей, в том числе 113,6 тыс. моло-

дых семей и молодых специалистов; 

– повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений (газом и водой до 

65 %); 

– повышение территориальной доступности объектов социальной сферы села; 

– активизация участия сельского населения в культурных и спортивных мероприятиях, фи-

зическое и нравственное оздоровление сельского социума, повышение гражданской ак-

тивности жителей села; 

– повышение общественной оценки сельскохозяйственного труда и привлекательности 

сельского образа жизни, снижение миграционных настроений среди сельского населения; 

– наращивание в сельских поселениях человеческого капитала и повышение его вклада в 

модернизацию и инновационное развитие агропромышленного производства и сельских 

территорий; 

– создание дополнительно 537,7 тыс. рабочих мест, в том числе 231,5 тыс. мест в несель-

скохозяйственной сфере сельской экономики и 306,2 тыс. мест на объектах социально-

инженерной инфраструктуры села. 

В настоящее время проект концепции программы находится на согласовании в заин-

тересованных федеральных органах исполнительной власти.  
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РОЛЬ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РИСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д.В. Эльяшев, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Страховые организации являются одним из основных типов субъектов 

управления рисками в сельском хозяйстве. Принципиальным вопросом в этом отношении 

является изучение роли сельскохозяйственного страхования в страховых организациях, рын-

ка сельскохозяйственного страхования, связанных с ним преимуществ и недостатков, а также 

изменений законодательства в данной сфере. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектами исследования являются рынок сельскохозяй-

ственного страхования в Российской Федерации и Ленинградской области, и изменения ре-

гулирующих его нормативно-правовых актов. 

Методика выполнения работы предполагает изучение рынка сельскохозяйственного 

страхования в России и Ленинградской области на основании статистических данных и дан-

ных независимых исследований; исследование существующих механизмов сельскохозяй-

ственного страхования на примере опыта использования сельскохозяйственной организацией 

ЗАО «Племенное хозяйство «Первомайское» механизма страхования урожая на протяжении 

2009-2011 гг.; изучение законодательных изменений в сельскохозяйственном страховании в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке в сфере сельскохозяй-

ственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства», Постановления Правительства Российской Федерации «О проведении эксперти-

зы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера при-

чиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования» и Поста-

новления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления и 
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распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 

урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Согласно данным исследования Всемирного 

банка по агрострахованию Россия занимает 8 место в мировом рейтинге стран по размеру 

страховых взносов, собранных в этом секторе. [1] При этом России принадлежит одно из 

первых мест по объему пашни, что в сочетании с неровный климатом и устаревшими техно-

логиями производства, говорит, с одной стороны, о том, что данный сектор страхования всё 

ещё не получил достаточного развития, а с другой стороны – о наличии в этой области зна-

чительных перспектив развития. 

Опыт зарубежных стран показывает, что в этом секторе велика роль государства, вы-

ступающего в качестве защитника интересов сельхозпроизводителей, и одновременно фак-

тором, сдерживающим рыночное развитие этой отрасли. 

На сегодняшний день рынок сельскохозяйственного страхования в России испытыва-

ет ряд несомненных проблем, таких, как несвоевременность и неочевидность государствен-

ного участия, серые схемы страховых компаний и тотальное недоверие всех участников это-

го процесса друг другу [2]. В полной мере все эти проблемы касаются и Ленинградской об-

ласти. 

Одной из серьёзных проблем, связанных со страхованием сельскохозяйственных рис-

ков является то, что страховые компании далеко не всегда заинтересованы в том, чтобы ра-

ботать в этом секторе страхового рынка. Так, согласно исследованиям аналитической служ-

бы компании «ФинЭкспертиза», проведённой в 2010 г. специальным продвижением услуги 

сельскохозяйственного страхования большинство компаний не занимается. 

Из 50 крупнейших страховщиков только лишь 16 компаний озвучивают на своих кор-

поративных сайтах, что такая услуга у них вообще существует. 9 компаний, которые являют-

ся активными участниками этого сектора страхования,  вообще ничего не упоминают о та-

ком виде страхования на своих сайтах. Это, очевидно, говорит о том, что сельхозстрахование 

является лишь дополнительной услугой для уже существующих клиентов, и компания пока 

не планирует развивать этот сектор. 

Ряд компаний о сельхозстраховании со страниц своих корпоративных сайтов напря-

мую не говорит, но при личном запросе выясняется, что такой вид страхования у них есть, и 

они вполне готовы с вами работать. 5 компаний не занимаются страхованием сельхозпроиз-

водителей вообще. Наконец, около 10 компаний не дали никакого ответа относительно су-

ществования у них сельхозстрахования как услуги, что может свидетельствовать как об ее 

отсутствии, так и о не совсем четкой работе страховой компании.[2]  

По оценкам экспертной группы «Эксперт РА», в 2010 г. лидерами в области сельско-

хозяйственного страхования являлись страховые компании НАСКО, Система Росгосстраха, 

Группа РОСНО, Страховой дом ВСК и «Югория». [3] В табл. 1. представлены объёмы взно-

сов и выплат для десяти компаний-лидеров (по данным на конец 2010 г.) в секторе сельско-

хозяйственного страхования. [4] 

По данным, рассчитанным для 30 крупнейших в отрасли на указанный период компа-

ний, в 2007 г. соотношение страховых выплат и страховых взносов в страховании сельскохо-

зяйственных рисков России составило 43,58 %, в 2008 г. – 34,21 %, в 2009 г. – 45,73 %, а в 

2010 г. (в условиях аномально жаркого летнего периода) – 86,66 % [4]. Из этого можно за-

ключить, что данный вид страхования является для страховых компаний высокоубыточным 

и высокорискованным. 

В Ленинградской области, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» в 2010 г. 

сумма страховых взносов по страхованию сельскохозяйственных рисков составила 59889 

тыс. рублей. При этом доля застрахованных посевных площадей под урожай составила всего 

0,3 %, а уровень выплат – 43,7 % [5]. 
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Таблица 1. Компании-лидеры в страховании сельскохозяйственных рисков в России в 2010 г. 
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2008 2009 2010 2008 2009 2010 

1 НАСКО 77848 925 716 1167123 554645 689461 1134352 А 

2 Группа «Росгосстрах» 1046644 1 041 533 1129293 436274 385517 684012 А++ 

3 Группа РОСНО 303051 276 220 307 259 62801 138404 314016 А++ 

4 Страховой дом ВСК 256270 348 535 301 273 37894 93878 234834 А++ 

5 Страховая группа «Югория» 195744 111 215 249 766 110433 74147 160775 А+ 

6 Группа «Ингосстрах» 486561 183 648 246 881 159615 107208 456486 А++ 

7 Группа АльфаСтрахование 119643 146 692 212 414 16910 36023 214393 А++ 

8 Согласие 211173 230 331 188 212 33238 36961 54473 А+ 

9 Группа «МАКС» 62549 94 456 167 796 20976 26381 286996 А++ 

10 ГУТА-Страхование 88051 154 950 129 761 7987 29295 93141 А+ 

 

Среди основных трудностей, стоящих перед сельскохозяйственным страхованием, 

аналитическая служба компании «ФинЭкспертиза» называет для страховых компаний: недо-

работки в нормативной базе, высокие риски, высокую трудоемкость, отсутствие единого по-

рядка расчета стоимости страхового тарифа и достоверной информации относительно объек-

та страхования, нехватку средств у сельхозпроизводителей, предвзятое отношение к страхо-

вым компаниям и отсутствие массового спроса на эту услугу. Для товаропроизводителей  

такими затруднениями являются высокие тарифы, недостаток свободных оборотных средств, 

низкая рентабельность бизнеса, отсутствие здоровой конкуренции между страховыми ком-

паниями, не всегда ясный объем государственной поддержки и отсутствие информации о 

программах страхования и тарифах [2]. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» также называет в числе препятствий, стоящих 

на пути развития сельскохозяйственного страхования в России отсутствие стимулов у сель-

хозпроизводителей заключать договор страхования, отсутствие стимулов для повышения 

уровня производительности аграрных хозяйств, финансовую несбалансированность системы 

страхования, невысокое качество страховой защиты, коррумпированность и непрозрачность 

системы, а также низкий уровень развития инфраструктуры [5]. 

В качестве примера взаимодействия сельскохозяйственного предприятия со страховой 

организацией приведём в пример опыт использования сельскохозяйственной организацией 

ЗАО «Племенное хозяйство «Первомайское» механизма страхования урожая на протяжение 

2009–2011 гг. 

На протяжении всего указанного периода ЗАО «Племенное хозяйство «Первомай-

ское» страховало урожай в ООО «Страховая группа «Поддержка». 

В 2009 г. страховая премия составила 1545 тыс. рублей. Для того, чтобы выплатить её, 

ЗАО «Племенное хозяйство «Первомайское» не стало использовать собственные средства, а 

взяло краткосрочный займ под 12 % годовых в ООО «ЛСА Корпорация», так же, как сделало 

и в последующие годы. Сумма займа составила 1500 тыс. рублей. 

По расчётам ЗАО «Племенное хозяйство «Первомайское», сумма возмещения в форме 

государственных субсидий должна была составлять 1236 тыс. рублей, из них 773 тыс. рублей 

– из федерального бюджета. Однако в действительности, вследствие секвестирования бюд-

жета, фактически выплаченная стоимость субсидий составила всего лишь 296 тыс. рублей. 

Сумма страхового возмещения, полученного ЗАО «Племенное хозяйство «Первомай-

ское» в 2009 г. составила 483 тыс. руб. 

В 2010 г. ЗАО «Племенное хозяйство «Первомайское» снова прибегло к заимствова-

нию средств на страхования урожая на тех же условиях. Сумма страховой премии на этот раз 

составила 1476 тыс. руб. Субсидии на возмещение части затрат в этот раз были выплачены в 
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полном объёме и составили 1189 тыс. рублей, из них 743 тыс. рублей из средств федерально-

го бюджета. 

При этом сумма страхового возмещения составила 1083 тыс. рублей, в основном из-за 

последствий урагана, случившегося в 2010 г. 

В 2011 г. страховая премия составила 1663 тыс. рублей (ЗАО «Племенное хозяйство 

«Первомайское» вновь прибегло к заимствованию средств), объём государственных субси-

дий – 1106 тыс. рублей (в т. ч. 691 тыс. рублей – из федерального бюджета), объём страховых 

выплат – 1125 тыс. рублей. 

На этом примере мы ещё раз можем убедиться в серьёзности проблем, стоящих перед 

использованием механизма сельскохозяйственного страхования. 

Среди таких проблем, в числе называвшихся выше, общение с ответственными лица-

ми на конкретных предприятиях позволило выделить три наиболее важных. 

Первая касается высокой стоимости услуг сельскохозяйственного страхования. Ни в 

одном из сельскохозяйственных предприятий, чьи представители были опрошены, для стра-

хования урожая не используются собственные средства предприятия. Те компании, которые 

всё же используют этот механизм, предпочитают брать займы у третьих компаний, указан-

ных страховщиком под 11–13 % годовых. При этом предприятие-заимодатель основную 

часть займа возвращает за счёт государственных субсидий. В случае неполной выплаты та-

ких субсидий такие предприятия, как правило, склонны списывать часть займа. Таким обра-

зом, подобная схема позволяет сельскохозяйственным предприятиям, с одной стороны, ис-

пользовать механизм страхования, не задействуя собственные средства, но с другой стороны, 

она, фактически, ставит их в зависимость от доброй воли заимодателя. 

В качестве второго препятствия на пути развития страхового механизма в сельском 

хозяйстве, предприятия называют трудности, связанные с получением страховых выплат. 

Именно их называют основной проблемой представители тех предприятий, которые не ис-

пользуют страховой механизм. Несмотря на то, что зачастую эти опасения бывают преуве-

личены, практика показывает, что практически никогда страховая компания не выплачивает 

возмещение ущерба в том объёме, который бы соответствовал расчётам самого предприятия. 

Третьей проблемой является, как следует из вышеприведённого примера, недополу-

чение средств государственной поддержки, связанной с нехваткой средств в областном 

бюджете. 

Существенные изменения должен внести в эту ситуацию вступивший в силу с 2012 

года Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяй-

ства». Рассмотрим его с точки зрения тех новшеств, которые он призван внести в практику 

применения сельскохозяйственного страхования и роли этих новшеств. 

Первое серьёзное нововведение имеет место в статье 2 закона, где формулируются 

определения утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, как имевшего место в 

период действия договора сельскохозяйственного страхования снижение фактического уро-

жая сельскохозяйственной культуры по сравнению с запланированным урожаем на тридцать 

и более процентов, а утраты (гибели) посадок многолетних насаждений – как имевшей место 

в период действия договора сельскохозяйственного страхования потери многолетними 

насаждениями жизнеспособности более чем на сорока процентах площади земельных участ-

ков, занятых посадками многолетних насаждений [6]. 

Это определение в значительной степени подвергается критике в силу указанных вы-

соких ограничений в значениях снижении урожая и потери жизнеспособности. В самом деле, 

теперь законом не рассматривается как страховой случай меньшее снижение этих показате-

лей. Исследование агентства «Эксперт РА» рассматривает эти нормы как неоправданное 

сужение страхового покрытия и, следовательно, потенциальное удорожание агрокредитова-

ния, связанного с тем, что банкам для защиты от рисков требуется более полное страховое 

покрытие [5], а президент Ассоциации агропромышленных страховщиков России «Агро-

промстрах» Л. Н. Вологдин полагает, что  вместо страхования сельхозпроизводителей на 
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случай недобора урожая закон предусматривает скорее страхование от катастрофических 

рисков [7]. 

Второе серьёзное и, несомненно, позитивное нововведение связано распространением 

государственной поддержки на страхование рисков в животноводстве. В статье 2 закона 

приводится формулировка утраты (гибели) сельскохозяйственных животных как имевших 

место в период действия договора сельскохозяйственного страхования падежа или вынуж-

денного убоя сельскохозяйственных животных. В соответствии со статьёй 4 для предостав-

ления государственной поддержки договор страхования должен быть заключён в отношении 

сельскохозяйственных животных на все имеющееся у сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя поголовье сельскохозяйственных животных определенных видов на срок не менее 

чем один год [5]. 

Статьёй 7 данного закона установлено, что объектами сельскохозяйственного страхо-

вания при сельскохозяйственном страховании сельскохозяйственных животных являются 

имущественные интересы страхователя, выгодоприобретателя, связанные с риском утраты 

(гибели) следующих видов сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота (буй-

волы, быки, волы, коровы, яки), мелкого рогатого скота (козы, овцы), свиней, лошадей, ло-

шаков, мулов, ослов, верблюдов, оленей (маралы, пятнистые олени, северные олени), кроли-

ков, пушных зверей, птиц яйценоских пород и мясных пород (гуси, индейки, куры, перепел-

ки, утки, цесарки), цыплят-бройлеров и семьи пчел [6]. 

Статья 8 закона предусматривает случаи, при которых осуществляется оказание госу-

дарственной поддержки при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных жи-

вотных. 

В соответствии со статьёй 12 закона, его положения, касающиеся оказания государ-

ственной поддержки по договорам сельскохозяйственного страхования в отношении сель-

скохозяйственных животных, вступят в силу только с 1 января 2013 года. 

Третьим ключевым новшеством стало то, что сельскохозяйственный товаропроизво-

дитель будет оплачивать всего 50 % от начисленной страховой премии. Оставшиеся 50% 

страховой премии будет перечислять на счет страховой организации орган управления АПК 

субъекта РФ [8]. Эта мера, призвана сократить разрыв ликвидности сельскохозяйственных 

предприятий-страхователей, избавив их от необходимости выплачивать полную стоимость 

страховой премии в период начала посевной кампании. По мнению представителей Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации она позволит увеличить  долю застра-

хованных посевных площадей до 70 %, а также снизить риски невыплаты страхового возме-

щения сельхозпроизводителям в случае банкротства отдельных страховых компаний [9]. 

Также эта мера потенциально способна исключить практику использования сельскохозяй-

ственными предприятиями заёмных средств для уплаты страховых премий.  

Нерешённой остаётся в этом случае проблема несоблюдения сроков перечисления 

субсидий и неопределенности получения государственных субсидий: теперь от страховате-

лей эти риски переходят к страховщикам. Однако, практика показывает, что организации-

страховщики более подготовлены к управлению рисками, в том числе подобного рода, чем 

сельскохозяйственные товаропроизводители. 

Четвёртое нововведение предусматривает в случае разногласий сторон договора сель-

скохозяйственного страхования проводимую страховщиком экспертизу с привлечением не-

зависимых экспертов в целях подтверждения факта наступления страхового случая и опре-

деления размера причиненного страхователю ущерба.  

Правила проведения экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхово-

го случая и определения размера причиненного страхователю ущерба по договору сельско-

хозяйственного страхования утверждены Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 30 декабря 2011 г. N 1205 «О проведении экспертизы в целях подтверждения факта 

наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба 

по договору сельскохозяйственного страхования». 
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В соответствии с этими правилами понятие экспертизы определяется как квалифици-

рованное обследование состояния посевов (посадок) сельскохозяйственной культуры и (или) 

посадок многолетних насаждений, застрахованных в соответствии с Федеральным законом 

«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», и анализ представлен-

ных страховщиком и страхователем документов и материалов, проводимые аттестованными 

в установленном порядке Министерством сельского хозяйства Российской Федерации неза-

висимыми экспертами, с представлением мотивированного экспертного заключения о под-

тверждении факта наступления страхового случая и размере причиненного страхователю 

ущерба [10]. 

Независимый эксперт определяется правилами как физическое лицо, аттестованное 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в установленном порядке и вне-

сенное в перечень независимых экспертов, аттестованных Министерством для проведения 

экспертизы, размещенный на официальном сайте Министерства [10]. 

В соответствии с данными правилами, определён порядок организации и проведения 

экспертизы, основания для её проведения, её сроки и порядок оплаты. Определены обязан-

ности независимого эксперта, порядок составления экспертного заключения и его выводов.  

Также в данном постановлении утверждаются Требования к независимым экспертам, 

привлекаемым для проведения экспертизы в целях подтверждения факта наступления стра-

хового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба по договору сель-

скохозяйственного страхования. 

В отношении этого нововведения, однако, эксперты склонны высказывать определён-

ные опасения [7]: экспертиза проводится при наличии разногласий сторон, которые, как пра-

вило, возникают на этапе выплаты страхового возмещения, то есть уже после уборки урожая, 

когда эксперт физически не имеет возможности оценить состояния посевов.  

Следующим серьёзным нововведением закона «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О разви-

тии сельского хозяйства» является введение понятия сельскохозяйственного планирования. 

План сельскохозяйственного страхования должен утверждаться ежегодно не позднее 30 ап-

реля года, предшествующего плановому периоду на основании предложений уполномочен-

ных органов субъектов Российской Федерации и направляется в уполномоченные органы 

субъектов Российской Федерации не позднее 1 августа года, предшествующего плановому 

периоду.  

Этот план должен содержать перечень объектов сельскохозяйственного страхова-

ния,  по видам, группам сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, а также 

видам, половому и возрастному составу сельскохозяйственных животных, страхование кото-

рых подлежит государственной поддержке в плановом году. Также он содержит предельные 

размеры ставок для расчета размера субсидий, дифференцированные относительно субъек-

тов Российской Федерации и объектов сельскохозяйственного страхования с учетом участия 

страхователя в риске. 

Ещё одним принципиальным моментом является то, что осуществлять страхование 

имеют право только страховые организации, входящие в объединение страховщиков, разра-

батывающее и утверждающее единые для всех своих членов правила работы, которое вы-

полняет функции гаранта платежеспособности всей системы в случае банкротства одного из 

них.  

Для этих целей в объединении страховщиков должны быть сформированы фонды 

компенсационных выплат, наполняемые за счет перечисления страховщиками части полу-

ченной страховой премии, в размере устанавливаемом объединением, но не может менее 5 % 

от полученных страховых премий.  
Кроме того, объединение осуществляет подготовку предложений для включения в 

проект плана сельскохозяйственного страхования, а также предложений, касающихся мето-

дик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйствен-
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ной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) сельско-

хозяйственных животных, ставок для расчета размера субсидий, и представляет их в упол-

номоченный орган, а также ведёт статистический учёт в сфере сельскохозяйственного стра-

хования.  

Также законом установлено, что страховщик 80 % от полученной премии направля-

ются на формирование резервов для выплаты страхового возмещения. 

Эти меры, несомненно, направлены на более полное использование страховыми орга-

низациями на рынке агрострахования механизмов распределения и резервирования рисков, а 

также их планирования. В качестве недостатка этих решений агентство «Эксперт РА» отме-

чает, что в законе не установлены порядок и цели расходования средств формируемых ре-

зервных фондов. 

В соответствии с новым законодательством в 2012 году претерпели изменения прави-

ла распределения субсидий направляемые на цели сельскохозяйственного страхования, 

утверждаемые правительством. Действующие в настоящий момент «Правила предоставле-

ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и по-

садок многолетних насаждений», утверждённые Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1234 «О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяй-

ственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений» 

сменили действовавшие ранее «Правила предоставления и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат 

по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 

посадок многолетних насаждений» [11].  

В этих правилах по сравнению с предыдущим вариантом был расширен в соответ-

ствии с новым законодательством перечень событий, в результате которых  возможна ком-

пенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на утрату страховой 

премии. Кроме указанного в предыдущем варианте правил воздействия опасных для произ-

водства сельскохозяйственной продукции природных явлений также названы проникновение 

и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический 

характер и нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате сти-

хийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защи-

щенном грунте или на мелиорируемых землях. 

Изменён перечень документов, необходимых для получения целевых средств, одним 

из источников финансового обеспечения которых является субсидия; определён порядок 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации целевых средств; приведён список требований, которым должна отвечать 

организация-страховщик, дополнен требованием о том, чтобы такая организация являлась 

членом объединения страховщиков; в качестве обязательного требования для предоставле-

ния целевых средств указано заключение договора страхования урожая сельскохозяйствен-

ных культур и посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного 

страхования и уплата сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 % начисленной стра-

ховой премии по этому договору. 

Изменены сроки заключения договора страхования в отношении сельскохозяйствен-

ных культур за исключением многолетних насаждений: если в прежних правилах срок был 

указан до конца их сева или посадки, то в новых – не позднее 15 календарных дней после их 

окончания. 

Исключён пункт о рисках, по которым должен быть заключён договор о страховании 

для получения государственной поддержки, поскольку их перечень приведён в Федеральном 

законе. 
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Введены пункты о наличии в договоре страхования условия о том, что договор не мо-

жет быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, об установлении 

страховой суммы в договоре страхования в размере не менее чем 80 % страховой стоимости 

урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений, об участии сель-

скохозяйственного товаропроизводителя (страхователя) в страховании сельскохозяйствен-

ных рисков, не превышающее 40 процентов страховой суммы по договору страхования, об 

установлении доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и непо-

средственно предназначенной для осуществления страховых и компенсационных выплат 

страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 %. 

Уточнён пункт о сокращении размера предоставляемой субсидии в году, следующем 

за отчетным финансовым годом, если установлено, что в отчетном финансовом году субъект 

Российской Федерации не достиг показателя эффективности использования субсидии, 

предусмотренного правилами: в настоящей редакции правил этот размер подлежит сокраще-

нию, только если отклонение показателей результативности составляет более 50 % от сред-

нероссийского уровня. 

ВЫВОДЫ: Крупнейшие российские страховые компании зачастую не проявляют 

склонности развивать сельскохозяйственное страхование как вид страховых услуг, что, оче-

видно, связанно с высокими рисками в данной сфере. Для сельскохозяйственных организа-

ций при осуществлении сельскохозяйственного страхований существуют три наиболее серь-

ёзные проблемы: высокая стоимость сельскохозяйственного страхования, неочевидность ме-

ханизма начисления страховых выплат и недополучение средств бюджетной поддержки 

сельскохозяйственного страхования. 

Принятый в 2011 г. Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сель-

скохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства» значительно сузил страховое покрытие в  области растениеводства, 

осуществляемое с государственной поддержкой, но в то же время распространил его на жи-

вотноводство, изменил порядок перечисления государственных субсидий на цели поддержку 

сельскохозяйственного страхования, сокращая разрыв ликвидности предприятий страховате-

лей. Также этот закон предусматривает проводимую страховщиком экспертизу с привлече-

нием независимых экспертов в целях подтверждения факта наступления страхового случая. 

Он определяет также необходимость планирования сельскохозяйственного страхования, 

консолидации организаций-сельскохозяйственных страховщиков в объединения и создания 

этими объединениями фондов компенсационных выплат. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЗЕРНА 

Д.Б.Эпштейн, д.э.н., профессор 

Е.О.Никифорова, к.э.н., с.н.с. 

ГНУ СЗНИЭСХ Россельхозакадемии (г. СПб, РФ) 

ВВЕДЕНИЕ. Проблема государственного регулирования рынка зерна является, без-

условно, актуальной, ибо устойчивое развитие зерновой отрасли необходимо для обеспече-

ния продовольственной независимости России и повышения качества питания ее населения. 

Пока производство зерна и цены на него является весьма волатильными, рентабельность зер-

на для сельхозпроизводителей снижается, что ведет к существенным негативным послед-

ствиям для всего сельского хозяйства. Для обеспечения стабильности цен и рентабельности 

зерна в России необходимы три группы мероприятий: наращивание объемов производства до 

такого уровня, когда даже неурожайный год не создает кризисной ситуации для снабжения 

населения хлебопродуктами и продуктами животноводства; существенное снижение колеб-

лемости урожаев и валовых сборов зерновых; регулирование рынка стабилизации производ-

ства и повышения рентабельности производства зерновых как важнейшее условие обеспече-

ния потребности в зерне. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом данного исследования выступает рынок зерна 

Северо-Западного Федерального округа Российской Федерации и основные меры его регу-

лирования. Основные методы – экономико-статистический анализ и комплексный подход. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Приведем основные результаты исследования. 

В таблице 1 представлена краткая характеристика основных особенностей рынка зерна в 

настоящее время, характеризующая существенные изменения в состоянии рынка зерна по 

сравнению с 2005 годом. 

 
Таблица 1. Основные тенденции рынка зерна в 2005 и 2010 году 

2005 год 2010–2011 год 

Есть тенденция к образованию единого 

рынка 

Рост объемов производства, продаж и экспорта зерна в Евро-

пейской части России указывают на возникновение единого 

рынка  

Нестабильность цен и рентабельности в 

результате слабой политики государства 

по регулирования рынка зерна 

Низкая рентабельность и нестабильность цен в результате сла-

бой политики регулирования рынка 

Интервенционные закупки и товарные 

интервенции предусматриваются зако-

ном, но применяются с опозданием и в 

недостаточных объемах, с недостаточ-

ными средствами 

Запаздывание госинтервенций сохранилось. Единая система 

регулирования, в которой интервенционные закупки и  товар-

ные интервенции были бы элементом, не создана. В 2010 г. ин-

тервенции не были начаты, в 2011 г. интервенции не принесли 

существенных результатов.     

Цены мирового рынка нередко превос-

ходят внутренние цены – есть потенци-

ал развития экспорта 

Экспорт развился до объемов порядка 15–22 млн. тонн в уро-

жайный год, однако его объемы не регулируются системным 

образом, из-за чего пришлось его останавливать администра-

тивно из-за неурожая.   

Недопустимый рост цен, ведущий к рез-

кому повышению цен на молоко и мясо 

Цены выросли в июле – августе 2010 года на 50–70 %, что по-

влекло некоторый рост цен на продукцию животноводства. Рост 

цен на мясо несколько сдерживается пока высокими темпами 

роста производства. Цены на зерно упали с сентября 2011 г. 

 

Мы видим, что произошли некоторые позитивные изменения, связанные с ростом 

производства зерна, однако адекватная новым условиям система регулирования рынка не 

сложилась, что было показано выше и нашло свое отражение в ситуации 2010-2011 годов. 

Прежде всего, существенно увеличилось среднегодовое производство зерна, а также стало 

рентабельным производство мяса свиней и птицы, что снижает требования к рентабельности 

зерна.  
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Для дальнейшего успешного роста и выхода на уровень гарантированной продоволь-

ственной безопасности внутренний рынок зерна должен с помощью системы рыночного ре-

гулирования обеспечивать требуемую рентабельность зерна и низкие колебания внутренних 

цен. Для этого можно использовать опыт ЕС
20

. 

Очевидно, для нормального функционирования система должна быть рассчитана на 

все три основных варианта: 1) обычный урожай (постепенно растущий), 2) низкий урожай, 

отличающийся на 10 % и более от обычного, 3) высокий урожай, превышающий на 10 % и 

более обычный.  

Заметим, что Министерство сельского хозяйства еще в начале апреля 2010 года 

утверждало, что «Россия вне зависимости от погодных условий способна обеспечивать вало-

вой сбор зерна в объеме 95–100 млн. тонн в год
21

», а фактический урожай составил чуть бо-

лее 60 млн. тонн. Исходя из оптимистического прогноза Министерства, прекратились интер-

венционные закупки зерна, цены упали в 2009 – начале 2010 года до уровня 2006–2007 года, 

а правительство всерьез заговорило о затоваривании зерном, продаже государственных ре-

зервов и т.д. Неготовность существующей системы к кризисному (по урожаю) зерна году 

вполне очевидна. Не принес ожидаемой рентабельности производителям зерна и 2011 год, 

так как цены упали. Необходима новая система регулирования рынка зерна. 

ВЫВОДЫ. Основными элементами системы регулирования рынка зерна должны 

быть
22

: 

1) индикативный баланс производства и потребления зерна с данными по посевным площа-

дям и урожайности  основных зерновых культур Министерства сельского хозяйства, со-

гласованный с регионами (федеральный и региональный уровни); 

2) государственный запас зерна, позволяющий компенсировать падение урожая на 25 % от 

обычного
23

; он может быть сокращен лишь по мере появления гарантированных излиш-

ков зерна на мировом рынке в требуемом объеме и по приемлемым ценам (федеральный 

уровень);  

3) ежегодно рассчитываемые и утверждаемые Минсельхозом на очередной год и квартал 

целевые цены, позволяющие определить, при необходимости момент госзакупок в запас 

или товарных интервенций из запаса, величину госдотаций; целевая цена должна гаран-

тировать обеспечение рентабельности в среднем 35 % (плюс минус 5 % допустимые ко-

лебания) в зонах товарного производства зерна со средними природно-климатическими 

условиями; целевые цены должны быть рассчитаны по всем видам культур и по всем ре-

гионам как расчетная основа для выплаты дотаций, если не сработают другие элементы 

системы; целевые цены рассчитываются на все три варианта урожая (обычный, высокий, 

низкий) – федеральный уровень; 

4) ежегодно рассчитываемые и утверждаемые Минсельхозом на очередной квартал залого-

вые цены  в высокоурожайный год, чтобы производитель мог положить зерно на хране-

ние и выкупить при необходимости (федеральный уровень); 

5) квоты на импорт и квоты на экспорт, вводимые в действие при низком и высоком урожае, 

продаваемые оптовым торговым компаниям, имеющим свои складские мощности и опыт 

работы с сельхозпродукцией; однако, в случае затяжки переговоров по ВТО оптималь-

ным было бы образование крупной единой государственной компании, что позволило бы 

покупать и продавать зерно наиболее выгодно (федеральный уровень);  

6) пороговые цены и соответствующие таможенные тарифы, не позволяющие импортному 

зерну чрезмерно понизить внутренние цены при перепроизводстве в мире; поскольку, из 

– за сравнительно низкой заработной платы в сельском хозяйстве, мировые цены на зер-

                                                 
20

 Вёлькен Э. Введение в теорию сельскохозяйственного рынка. Информагротех. 1999. с. 139- 150.  
21

 Минсельхоз установил цены на зерно. Крестьянские ведомости. 02. 04. 2010. 

22
 В скобках указан уровень ответственности органов власти за реализацию данной задачи.   

23
 По нормам ФАО переходящий запас зерна для обеспечения безопасности должен составлять не менее 17%, 

то есть, рассчитан на два месяца внутреннего  потребления. В.В. Шайкин и др. Сельскохозяйственные рынки. 

М. Колос. 2001. с. 158.  
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но, как правило, выше внутренних цен в РФ, в неурожайный год, при недостатке запасов 

зерна, целесообразны государственные закупки по импорту или субсидии на импорт, 

чтобы внутренние цены не поднялись чрезмерно, как это происходит в 2010 году (феде-

ральный уровень); 

7) интервенционные закупки и залоговые операции при высоком урожае и товарные интер-

венции при низком, направленные на достижение требуемой рентабельности 35 % в зо-

нах товарного производства со средними условиями (федеральный уровень); 

8) федеральные дотации, обеспечивающие повышение рентабельности в случаях, когда ин-

тервенционные действия государства не нормализуют цены; дотации должны быть диф-

ференцированы по регионам с учетом складывающейся рентабельности – менее урожай-

ные регионы должны получать больше, с учетом дифференциации целевых цен (феде-

ральный уровень); 

9) фиксированные обязательные страховые отчисления в государственный «солидарный 

страховой фонд» (помимо частного страхования предприятий), рассчитываемые, исходя 

из обычного урожая в данном регионе в процентах от целевой цены на следующий год, 

исходя из необходимости покрытия убытков засушливых регионов в неурожайный год; 

данный фонд необходим, так как засушливые регионы страдают от неурожая больше, чем 

другие, и, если они сами будут покрыть свои убытки от засухи или целиком страховаться 

сами, то вынуждены будут прекратить, или существенно сократить производство (феде-

ральный и региональный уровни).  

10) ежегодная разработка и прописывание действий в мае и июне, исходя из 7–10 вариантов 

урожая в том числе, определение необходимого количества зерна, закупок в государ-

ственный фонд, объемов интервенций, возможных объемов квот  на экспорт и импорт и 

т.д.; например, при обычном урожае в 80 млн. тонн необходимо определить варианты 

действия на случай урожаев: до 60 млн. тонн и ниже, от 60 до 64,9 млн. тонн, от 65 до 

69,9 млн. тонн, от 70 до 74,9 млн. тонн, от 75 до 79,9 млн. тонн, от 80 до 84,9 млн. тонн, 

от 85 до 89,9 млн. тонн, от 90 до 99,9 млн. тонн, от 100 до 109,9 млн. тонн, выше 110 млн. 

тонн (совместно федеральный и региональный уровни). 

При таком вариантном подходе можно будет заранее обстоятельно обсудить сце-

нарии различных действий, что в дальнейшем позволит действовать уверенно, точно и 

своевременно. 

11) ежегодная разработка и прописывание действий поквартально на год вперед в зависимо-

сти от полученного урожая в августе–сентябре, в том числе, определение необходимого 

количества зерна, закупок в государственный фонд, объемов интервенций, возможных 

объемов квот на экспорт и импорт и т.д. (федеральный уровень); 

12) государственная поддержка и инвестирование развития семеноводства зерна (федераль-

ный и региональный уровни); 

13) государственная поддержка приобретения отечественной техники для производства зерна 

(федеральный и региональный уровни).  

На региональном уровне могут применяться дополнительные субсидии для повыше-

ния конкурентоспособности зерна в своем регионе, а также финансироваться программы 

развития зернового производства. Однако не должны применяться меры, ограничивающие 

свободу выбора каналов реализации зерна. 
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В АПК 

УДК: 619:612.39:612.68:636 

ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

В.Б. Галецкий, д-р с.-х. наук, профессор кафедры кормления и гигиены животных, Санкт-

Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Индустрия кормов для домашних животных прочно вошла в нашу по-

вседневную жизнь. Мы все наслышаны о ведущих брендах и тенденциях данной индустрии: 

они популярны, доступны в цене и качественны по питательным веществам, а также у них 

удобная упаковка и их легко приобрести. Стремление компаний по производству петфудов 

войти в каждый дом и бурное развитие в функциональном кормлении дают восхитительный 

шанс для создания новых продуктов. Усилия по качественному улучшению кормов нашли 

своё отражение в увеличении продолжительности жизни домашних любимцев, что чётко 

прослеживается в течение последних десятилетий. 

Что же всё-таки волнует владельцев домашних животных в первую очередь? Основ-

ная причина озабоченности, согласно исследованиям Голландского Центра Здоровья (2008), 

связана с состоянием кожного покрова и внешней привлекательностью, здоровым внешним 

видом, продлением активной жизни своих питомцев в период старения, работой сердечно-

сосудистой системы и показателями веса, а также с умственными способностями четвероно-

гих друзей. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Семь из десяти главных заболеваний человека можно 

включить в десятку самых распространённых заболеваний домашних питомцев, добавив три 

проблемы, характерные для животных: 

1. Состояние кожного и волосяного покрова 

2. Познавательная функция 

3. Иммунная функция 

4. Процесс старения (включая раковые опухоли) 

5. Суставы и подвижность 

6. Здоровые глаза (зрение) 

7. Ожирение 

8. Состояние мочевыводящих путей 

9. Состояние желудочно-кишечного тракта/волосяные шары 

10.  Здоровые зубы  

Задача индустрии петфуда – нахождение и применение специальных ингредиентов 

(кормовых добавок), обеспечивающих корма свойствами, обуславливающими решение вы-

шеперечисленных проблем. 

Пожелание любого человека, имеющего домашнее животное – это долгая и высокока-

чественная жизнь его питомца. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Доказано, что ограниченное кормление крыс 

продлевает им жизнь и это может быть перенесено на собак и кошек. Значит ли это, что 

ограничение в питании повышает качество жизни или вызывает постоянное чувство страст-

ного желания покушать, т. е. является причиной долгой, но голодной жизни? 

Ограниченное питание может предотвратить, или задержать развитие остеоартритов и 

онкологических заболеваний у собак. Не только количество корма, но и его состав может 

оказывать воздействие на процессы, сопутствующие старению. Имеется обстоятельное дока-

зательство того, что повышенное содержание витамина Е в корме препятствует развитию 

слабоумия. Поедая корма с низким содержанием фосфора, уменьшается риск развития хро-

нической почечной недостаточности.  

Почти сто лет назад были опубликованы первые работы, в которых говорилось, что 

продолжительное ограничение крыс в энергии корма, исключая недоедание, способствует 
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удлинению жизни. Последующие многочисленные исследования на грызунах подтверждают 

тот факт, что ограничение в диете продлевает жизнь, снижает возможность ожирения и за-

медляет развитие возрастных болезней. Вышеуказанные факты с полной уверенностью мож-

но перенести на собак и кошек. Ожирение у собак ассоциируется с возрастанием риска воз-

никновения целого ряда заболеваний. Таким образом, можно смело утверждать, что контро-

лируя упитанность животного, человек положительно влияет на его здоровье. Наличие или 

отсутствие в корме ряда пищевых компонентов может играть ключевую роль в развитии та-

ких патологий возрастного порядка как хроническая почечная недостаточность и старческое 

слабоумие. 

Чрезмерное потребление энергии корма приводит к развитию заболеваний опорно-

двигательной системы. Научными исследованиями доказано, что молодые собаки, которые 

переедали, в отличии от молодых собак, которых кормили ограниченно, были более подвер-

жены остеохондрозу (Hazewinkel and Mott, 2006). Болезни скелета, вызванные перекормом 

животных, ассоциируют с увеличенной массой тела. Хотя, даже чрезмерное потребление 

кальция в корме может привести к клиническому остеохондрозу у собак породы Датский дог 

и субклинической форме патологий скелета у других пород (Hazewinkel and Mott, 2006). 

Остеоартрит – это распространённое заболевание пожилых и старых животных, кото-

рое часто является причиной эвтаназии. Ограниченное кормление способствует худощавому 

телосложению и, соответственно, задержке развития остеоартритов (Kealy et al. 1997, 2002). 

Специальные компоненты корма могут снижать вероятность возникновения остеоартритов 

или способствовать улучшению клинического проявления болезни (Budsberg and Bartges, 

2006). К таким компонентам можно отнести омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, 

хондроитина сульфат, глюкозамин, гидролизаты… 

Ожирение считается одним из наиболее распространённых нарушений обмена ве-

ществ у домашних животных. Ожирением страдает порядка 30 % животных (зависит от кри-

терий оценки и локализации). Развитие болезни возможно только в том случае, когда по-

требление энергии корма выше расходуемой энергии. Другими словами, при возникновении 

положительного энергетического баланса. Данному заболеванию способствуют такие пред-

располагающие факторы как порода, возраст, пол, физическая активность и эндокринные 

нарушения. У кошек и собак ожирение может быть причиной возникновения таких заболе-

ваний как остеоартрит, сахарный диабет, расстройство желудочно-кишечного тракта, кар-

диореспираторные заболевания, дерматологические проблемы и новообразования. Опубли-

кованы исследования, подтверждающие, что молодые суки с повышенной упитанностью бо-

лее подвержены раку молочной железы  в преклонном возрасте (Perez Alenza et al., 1998). 

Хроническая почечная недостаточность является распространённым заболеванием у 

кошек и достигает 30 % у животных старше 15 лет. Возможность предотвращения заболева-

ний почек с помощью корма имеет огромное значение в поддержании здоровья. 

ВЫВОДЫ. У гериатрических собак часто можно наблюдать поведение, свойственное 

больным с заболеванием Альцгеймера. В образцах мозга, взятых у собак, болевших старче-

ским слабоумием, концентрация витамина Е была ниже, чем у здоровых собак того же воз-

раста (Rofina, 2005). При поедании корма с повышенным содержанием витамина Е, отмеча-

лось улучшение ориентационно – различительной способности у пожилых собак (Ikeda-

Douglas et al., 2004). Возможно, высокое содержание витамина Е в корме может предотвра-

щать развитие старческого слабоумия у собак.  
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ВВЕДЕНИЕ. В Северо-Западном регионе численность популяций лосося сильно со-

кратилась и поддерживается преимущественно за счет искусственного воспроизводства [1]. 

При этом эффективность искусственного заводского воспроизводства лососевых рыб здесь 

существенно отстает от южных и восточных регионов. Например, около 50 % промысловых 

запасов тихоокеанских лососей обеспечивается за счет искусственного воспроизводства на 

20 лососевых рыбоводных заводах Дальнего Востока. Промысловый возврат их в Сахалино-

Курильском регионе составляет по горбуше и кете, соответственно, от 25 до 95 %. В Севе-

ро-Западном регионе естественное воспроизводство лосося на многих реках прекратилось, а 

коэффициент промвозврата от заводского воспроизводства не превышает 1 % [1]. Столь не-

высокую эффективность искусственного воспроизводства здесь принято объяснять низкой 

технической оснащенностью заводов и поэтому проблема ее повышения путем совершен-

ствования биотехники весьма актуальна.  

ОБЕКТ И МЕТОДИКА. Искусственное заводское воспроизводство лососевых, 

наряду с общей целью, особенно существенно отличается от заводского осетроводства, рас-

положенного вблизи промысла в низовьях рек. Например, подавляющее большинство лосо-

севых рыбоводных заводов располагается на акватории нерестилищ, непосредственно отку-

да и изымает зрелых производителей. После длительной (сезонной) инкубации икры и вы-

ращивания разновозрастной молоди (от сеголеток и вплоть до двухгодовалого возраста) ее 

чаще всего выпускают непосредственно на заводскую акваторию водоема. Наиболее значи-

мой и объективной причиной такой специфики лососеводства на Северо-западе являются, 

по-видимому, его исторические, регионально-климатические особенности и, соответствен-

но, короткие нерестовый и вегетационный сезоны и длительный эмбриональный период 

развития. При этом, несмотря на постоянно проводимый мониторинг, особенности структу-

ры и состояния популяций лосося в графике работы заводов и в конкретной биотехнике 

воспроизводства не учитываются. Таким образом противоречия между естественным и ис-

кусственным воспроизводством сохраняются и до настоящего времени.  

На основании этого можно заключить, что условия заготовки производителей делают 

необходимым формирование и содержание ремонтно-маточных стад на рыбоводных заводах, 

что освободит их от промысловой зависимости, а нерестилища от промысловой нагрузки [2]. 

Выпуск выращенной молоди в водоем ограничивается лишь описанием условий ее транспор-

тировки [2, 3]. Поэтому до сих пор необходимо разработать научно обоснованную биотехни-

ку выпуска и распределения молоди лососевых на нагульные площади в водоем аналогично 
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применяемой в осетроводстве. Понятно, что эти работы должны проводится на основании и 

по результатам мониторинга, а нагульные площади должны быть тщательно и всесторонне 

подготовлены [4]. Условия особо важного конечного этапа биотехники воспроизводства – 

выпуска крупной жизнестойкой молоди должны строго соответствовать экологическому 

комплексу условий определенного «материнского» завода, реки и приемного водоема. 

Для достижения высокой исходной рыбопродуктивности водоема необходимо не 

только увеличивать объем заводского воспроизводства, но и восстанавливать естественное 

воспроизводство, масштабы которых были несопоставимы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Учитывая общую «цель» естественного и ис-

кусственного воспроизводства и их сложные реальные взаимоотношения, представляется 

необходимым объединить их интересы прежде всего в виде обобщения оценки промвозвра-

та. Такая общая оценка должна быть независима от происхождения мигрантов и должна от-

ражать суммарные результаты обоих видов воспроизводства, объединенных в единый пол-

носистемный (от заготовки производителей до их промвозврата) комплекс [4].  

С целью повышения эффективности рыбоводных работ и заинтересованности завод-

ского воспроизводства в успешности конечного промыслового возврата предлагается введе-

ние нового правового статуса «природно-промышленных рыбоводных комплексов» для ры-

боводных заводов и разработка плана мероприятий по научно-методическому обоснованию 

их создания и использования. Согласно справочной и энциклопедической литературе, при-

родно-промышленный комплекс (ППК), или природно-промышленная система – это относи-

тельно самостоятельная структурная единица ноосферы, включающая в себя природные, 

промышленные и агропромышленные объекты, которые функционируют как единое целое. 

Аграрное звено ППК составляют сельскохозяйственные предприятия, … в т.ч. объекты рыб-

ного хозяйства, обеспечивающие восстановление или повышение продуктивности нарушен-

ных земель, сельхоз, лесных и других угодий, которые являются функциональныеми элемен-

тами экологической системы района. Такие природно-промышленные (рыбоводные) ком-

плексы искусственного и естественного воспроизводства (общего, т.е. включающие в себя и 

территории управления нерестилищ) как важнейшие индустриальные составляющие должны 

входить в систему рационального рыбохозяйственного природопользования. Вся биотехника 

воспроизводства рыбных запасов (важнейших, трудно возобновляемых водных биологиче-

ских ресурсов) природно-промышленными рыбоводными комплексами должна быть основа-

на на индустриальных принципах инженерной экологии. Цель воспроизводства – сохране-

ние, поддержание и увеличение продуктивности популяций ценных видов рыб может быть 

достигнута только прямой заинтересованностью и ответственностью рыбоводных заводов 

(тем более в статусе «природно-промышленных рыбоводных комплексов») в ее достижении, 

т.е. в конечном промысловом возврате [4].  

С другой стороны, в систему рыбохозяйственного природопользования необходимо 

включить механизм обратной связи в виде разработки нормативной документации (по ре-

зультатам анализа мониторинга) и паспортизации популяций ценных видов промысловых 

рыб. Такая паспортизация, содержащая также и известную – идентификационно-

генетическую, кадастровые сведения должна включать в себя характеристики прежде всего 

продуктивности, численности, полового и возрастного составов популяции [4, 5]. Целесооб-

разно включить сюда и показатели состояния видового биологического прогресса (численно-

сти, ареала, внутривидовой дифференциации), т.е. обязательный для соблюдения в графике и 

биотехнике заводского воспроизводства нормативный комплекс.  

И, наконец, уровень и перспективы развития видоспецифической биотехники вос-

производства полностью зависят от качества разработки ее фундаментальной биологиче-

ской основы, которая должна быть завершена современными производственными инструк-

циями [6]. Так, биотехника современного осетроводства в значительной степени основана 

на фундаментальных теоретических разработках этапности развития раннего онтогенеза 

осетровых рыб [7, 8]. На рис. 1 показаны некоторые важнейшие этапы эмбрионального и 

личиночного развития осетровых, связанные со сменой экологической обстановки (по: 
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Детлаф и др., 1981). В этих работах, начиная с анализа условий созревания производителей 

после инъекции, четко представлены стандарты заводской продукции на всех этапах био-

техники. Установлена жесткая зависимость развития личинок и молоди от биотехнологиче-

ских условий (прежде всего температурного и газового режимов, кормления), оптимальных 

и допустимых. По большинству этапов развития сопоставлены норма и патология, резуль-

таты исследований изложены в производственных инструкциях и вошли в учебники [8, 9].  

Аналогичное фундаментальное исследование зародышевого и личиночного развития 

атлантического лосося было проведено Ю.Н. Городиловым [10, 11]. Некоторые важнейшие 

этапы его эмбрионального и личиночного развития показаны на рис. 2 (по: Городилов, 

1998).  

 

  

 
Эмбрионы на стадии вто-

рого и третьего делений 

Стадия 29 – изгиб сер-

дечной трубки, пуль-

сация сердца 

Стадия 36 – массовое вылупление/ В глазу четкое пиг-

ментное пятно. Внизу головы – ротовое углубление 

   
Стадия 45 - переход личинок на активное 

питание.  

а. Осетр  

б. Белуга  

Типы характерных морфологических аномалий личинок 

осетровых (Н -норма; стрелки указывают на аномалии: I – 

грудных плавников; II – обонятельных органов; III – формы 

головы; IV –формы тела; V –жаберных крышек; VI –

пищеварительной системы.  

Рис. 1. Важнейшие этапы эмбрионального и личиночного развития осетровых 

 

В этих работах развитие личинок прослежено только до стадии пигментирования 

всего тела, редукции желточного мешка и полного перехода их на активное питание (рис. 2 

в). Оставшаяся продолжительность развития молоди до стадии смолтификации (конечной 

для заводского выращивания) составляет как минимум летне-осенний сезоны выращивания.  
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При этом тщательно выполненное детальное описание 50 ступеней развития (в эм-

бриональном периоде – 33 стадии) связывается здесь только со скоростью сомитогенеза – 

закладки одной пары сомитов в период сегментации осевой мезодермы. Работа завершается 

уравнением (параболической) температурозависимости этого процесса, причем автор до-

пускает экстраполяцию выведенного логарифмического уравнения для описания темпера-

турозависимости эмбриогенеза рыб в целом [11]. С этапностью онтогенеза, сменой требова-

ний организма к экологическим условиям и, соответственно с этапами биотехники эти про-

цессы не связываются.  

 

 

 

  

 
Рис. 2. Важнейшие этапы его эмбрионального и личиночного развития атлантического лосося  

 

В более раннем исследовании автор постулирует оптимальные температуры для за-

родышей лосося: 5–6 
о
С, допустимые для нормального развития: 0,5–11,0 

о
С, хотя и призна-

ет, что нерест и эмбриогенез лосося в природе происходит при 5 
о
С и ниже [10]. В послед-

ней «Инструкции по разведению атлантического лосося» указано даже на необходимость 

регулирования температуры воды на рыбоводных заводах, поскольку в условиях теплой 

весны гибель свободных зародышей и личинок всегда ниже (12: стр. 19). Однако указывает-

ся, что при раннем вылуплении внешне нормальных зародышей в феврале-марте (задолго 
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до весеннего потепления) наблюдается повышенная, а иногда массовая гибель личинок. 

При этом нормальные соотношения между массами зародыша и желточного мешка могут 

нарушаться. Терморегуляцией (1–15 
о
С) рекомендуется сокращать эмбрионально-

личиночный период (инкубации) и удлинять вегетационный период в течение первого лета 

жизни лосося (12: стр. 23). Это «обеспечивает устойчиво высокую выживаемость молоди, 

главным образом в течение первого года выращивания и дает возможность более точно 

планировать количество вырастных сооружений и расход кормов» (там же). Естественно, 

упрощается возможность в течение одного года заводского выращивания акселерировать 

развитие молоди до стадии смолтификации [13].  

Сравнительному анализу смолтификации лосося и кумжи в природных и заводских 

условиях посвящены работы А.Г. Черницкого [14–16]. Смолтификация рассматривается им 

как сложный комплекс морфо-физиологических и поведенческих перестроек, направленных 

на повышение выживаемости смолтов при переходе в морскую среду. Показано, что еще в 

реке у них происходит формирование механизмов гипоосмотической «морской» регуляции и 

расширение адаптивных возможностей в целом. Однако низкую выживаемость выпущенной 

заводской двухгодовалой молоди (0,1 %, Кандалакшский лососевый завод) автор объясняет 

массовой гибелью в реке от хищников (82 %) и далее в море (17,9 %) из-за нарушений осмо-

регуляции при низких температурах. Для снижения гибели смолтов автор рекомендует метод 

адаптации их к соленой воде (путем управления температурой и соленостью) и постулирует 

необходимость разработки биотехники выпуска молоди для каждого конкретного завода. За-

водская молодь, мигрирующая в море после зимовки в реке и прожившая в реке 1–2 года по-

сле выпуска (период преадаптации) показывает наибольший промысловый возврат. Ее вы-

живание в северном регионе от выпуска до возврата составляет 0,02–0,43 %, при этом выжи-

вание в море – 0,09–2,16 %, а отход в речной период – 32–93 %.  

Согласно нашим представлениям популяция - это единое целое и существующая еди-

ная система адаптаций "река–море" проявляется в скате молоди, в сезонной динамике и воз-

растной структуре покатников, что связано с кормовой базой мест нагула и ее плавным и 

полным использованием разносезонной и разновозрастной молодью [13]. Искусственный 

сдвиг этих соотношений и, прежде всего, неадекватное природе ускорение темпов эмбриоге-

неза (см. био- и системо-генетический законы), роста личинок, скороспелости, сокращение 

жизненного цикла, может привести к нарушению и популяционного гомеостаза. Такие воз-

действия могут быть особенно необратимы на ранних этапах онтогенеза, возможно и до эта-

па смолтификации лососевых. Действительно, в основе большинства методов экологических 

воздействий, используемых в рыбоводстве, заложен принцип эколого-физиологической 

адекватности нормам естественного развития, при котором степень воздействия (чаще всего 

температурного) ограничивается пределами физиологической нормы для данного вида либо 

экологической нормы для данной популяционной субъединицы [13]. Физиологически мягкие 

по степени воздействия, например, температурные, соленостные, световые либо иные, вызы-

вающие необходимые физиологические сдвиги, адекватные естественным при оптимальных 

условиях среды, рекомендованы нами при резервации производителей (авт. свид. СССР № 

147863, 682197, 965409) и стимуляции их созревания (авт. свид. СССР № 719571). Наоборот, 

нарушение температурных режимов инкубации приводит к эмбриональным нарушениям и 

уродствам либо к последующим изменениям скорости органогенеза и темпов развития в це-

лом. Это доказано исследованиями школ И.И. Шмальгаузена, В.В. Васнецова, Г.И. Николь-

ского, Н.И. Драгомирова, Д.С. Павлова, Т.А. Детлаф, А.С. Гинзбург и др., выполненными с 

начала 50-х гг. и до конца ХХ в. Именно по этим причинам в 70-х гг. отказались от ускоре-

ния сроков инкубации икры белорыбицы после экспериментов на осетрово-белорыбьих за-

водах Нижней Волги, а вопрос о возможности искусственной стабилизации температур при 

инкубации икры, например, осетровых уже давно не обсуждается.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, до настоящего времени на Атлантическом лососе не про-

ведено единого законченного фундаментального исследования, охватывающего весь ранний 

онтогенез от начала развития организма до смолтификации молоди. Только на осетровых 
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проведено четкое сопоставление этапов и стадий развития с этапами биотехнологического 

цикла и строго определены необходимые биотехнологические требования к комплексу усло-

вий среды инкубации, выращивания. Важнейшими для выживания молоди в природе явля-

ются масса тела адекватная развитию, сроки и расстояния выпуска, щадящая адаптации к но-

вым естественным условиям. Поэтому на усиление приспособительных возможностей (адап-

тационной пластичности) молоди и должна быть направлена вся биотехника ее выращива-

ния.  
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ВЛИЯНИЕ КРЕЗАЦИНА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ 

И.Н. Гаспарян, к. биол. н., Московский ГАУ им. В.П. Горячкина (г. Москва, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Крезацин синтезирован в 70-х годах 20 века в Иркутском институте ор-

ганической химии СО РАН под руководством академика М.Г. Воронкова. Это белый поро-

шок, хорошо растворимый в воде, со слабым специфическим запахом, сладковато-

горьковатого вкуса. Препарат гигроскопичен, хорошо растворим в воде, спирте, нерастворим 

в эфире, трудно растворим в аммиаке. Температура плавления препарата 85 
0
С. 

По данным ранее выполненных исследований крезацин усиливает фотосинтез в рас-

тениях. Является адаптогеном широкого спектра действия, повышает устойчивость организ-
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мов к длительному действию неблагоприятных факторов: пониженной и повышенной тем-

пературе, пониженному содержанию кислорода, засушливости, несбалансированному пита-

нию. Крезацин способствует повышению устойчивости к болезням: фитофторозу, парше и 

мокрым гнилям. Снижает содержание нитратов в продукции, интенсифицирует синтез бел-

ков и нуклеиновых кислот, повышает активность ферментов. Повышает урожайность клуб-

ней за счет увеличения их количества, повышает содержание крахмала и витаминов. 

По механизму действия крезацин очень близок к гиббереллину и индолилуксусной 

кислоте, но при этом имеет более широкий спектр действия. 

Крезацин относится к малотоксичным соединениям, LD 50 свыше 2600 мг/кг. Препа-

рат не раздражает кожу и слизистую оболочку, не обладает мутагенным, концерогенным, 

психотропным действием и дает побочных эффектов. Препарат также прошел государствен-

ные испытания и рекомендован к применению в сельскохозяйственных предприятиях. 

Крезацин действует на клеточном уровне и стимулирует общие физиологические ме-

ханизмы всех живых организмов – защиту мембран клеток, адаптацию и усиление устойчи-

вости клеток при неблагоприятных воздействиях. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В наших исследованиях крезацин применяли путем обра-

ботки клубней водным раствором препарата и опрыскивание. В течение всех лет исследова-

ний проводилось определение фитотоксичности крезацина. С этой целью проводили феноло-

гические наблюдения, учитывали характер роста растений, а именно высоту растений и чис-

ло стеблей. В варианте, где препарат применяли путем обработки клубней, учитывали время 

появления всходов. Обработка клубней проводилась за один день до посадки, клубни смачи-

вали в растворе препарата в концентрации 0,005 % (50 мг препарата растворяется в 1 л. хо-

лодной воды). Опрыскивание растений проводилось в период бутонизации (5 мг/л). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Препарат увеличивает высоту растений на 23 % 

в среднем за 3 года и количество побегов на 37 %в среднем за 3 года исследований на сорте 

Луговской при обработке клубней. При сочетании обработки клубней с опрыскиванием по-

казатели улучшаются, а именно увеличивается количество побегов. 

На сорте Невский действие препарата на рост и развитие растений проявлялось значи-

тельно слабее, чем на сорте Луговской, что свидетельствует о сортовой реакции АВП: под 

действием препарата рост стеблей увеличивается в среднем на 10 % за 3 года исследований. 

Особенности развития растений в период вегетации хорошо проявились в формиро-

вании урожая клубней. При применении препарата крезацин повысился урожай (в среднем 

на 27 % при обработке клубней, а при добавлении опрыскивания на 36 % на сорте Лугов-

ской) и биологический коэффициент размножения. Урожай клубней выше при сочетании об-

работки клубней и опрыскивания. Похожая картина и на сорте Невский, но данные чуть ни-

же. В период бутонизации часто наблюдается сухая жаркая погода, рост растений приоста-

навливается и в дальнейшем это сказывается на урожае. Таким образом, наиболее эффектив-

ным приемом является опрыскивание крезацином в период бутонизации. В этом случае 

наблюдается четкая корреляция между ростом растений (длина стеблей и число стеблей) и 

урожаем. Увеличивается биологический коэффициент размножения. 

Изучение влияния АВП на характер развития вирусных болезней проводили в течение 

всех лет исследований в период вегетации, для диагностики использовали серологические 

методы, а именно капельную диагностику и ИФА. Сопоставляя сведения о содержании ви-

русных частиц в растениях на сортах Невский и Луговской, можно сказать, что действие 

АВП на сорте Невский менее перспективно, чем на сорте Луговской. Однако это различие 

может объясняться разной исходной концентрацией вирусных частиц в растениях этих сор-

тов. На сорте Луговской наилучший эффект показал крезацин при комплексном методе (со-

держание вирусных частиц в сравнении с контролем составил: ХВК – 47,3 %, УВК – 95,2 %, 

SВК – 54,6 %, МВК – 88,2 %, LВК – 78,2 %). Чуть меньшее подавление на сорте Невский. 

ВЫВОДЫ. Полученные данные показывают, что использование крезацина перспек-

тивно в посадках картофеля: увеличивается биологический коэффициент размножения и 

урожай. Наблюдается сортовая реакция растений, т.к. действие крезацина на сорте Лугов-
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ской выше, чем на сорте Невский. Из способов применения препаратов наиболее эффектив-

ным оказался комплексный метод, включающий обработку клубней и опрыскивание в пери-

од бутонизации. Препарат крезацин обладает терапевтическим действием, проявляет замет-

ную антивирусную активность и может применяться в производственных посадках картофе-

ля. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК (LED) 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МЕРИСТЕМНЫХ РАСТЕНИЙ 

Н.П. Кондратьева, д-р техн.наук, профессор 

Р.А. Валеев, аспирант 

М.Г. Кондратьева, студентка  

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА (г. Ижевск, Р. Удмуртия, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В конце ХVIII- го века английские и голландские ученые пришли к вы-

воду, что растения питаются водой, воздухом, светом и в малой части почвой. Путем серии 

опытов они открыли явление фотосинтеза. Фотосинтез – главный процесс жизнедеятельно-

сти растений, отвечающий за их рост и развитие. Более 95 % сухого вещества растений со-

здаётся в результате этого процесса. Управление фотосинтезом – наиболее эффективный 

путь воздействия на продуктивность и урожайность растений [1].  

Русский исследователь К.А. Тимирязев доказал, что источником энергии для фото-

синтеза служит преимущественно длинноволновая часть спектра (красные лучи), а влияние 

коротковолновой части (сине-зеленой) менее существенно. Проводились и другие исследо-

вания воздействий излучения видимой части спектрального диапазона на растения. В ре-

зультате исследований было показано [1], что наиболее благоприятными для выращивания 

светолюбивых растений являются интенсивности в пределах 150–220 Вт/м
2
, а оптимальный 

состав излучения имеет следующее соотношение энергий по спектру: 30 % – в синей области 

(380–490 нм), 20% – в зелёной (490–590 нм) и 50% – в красной области (600–700 нм). С ис-

пользованием такого искусственного освещения получены урожаи, в несколько раз более 

высокие, чем при обычном освещении, причем за более короткие (в 1,5–2 раза) сроки. 

Идея создания облучательной установки на базе LED источников для защищен-

ного грунта. В современном растениеводстве защищенного грунта используются различные 

лампы высокого давления ДНаТ, ДРИ, REFLAX и т.д. [2]. Эти источники имеют определен-

ный спектр излучения, который нельзя изменить. Анализ современной специальной литера-

туры показывает, что уже в некоторых хозяйствах в защищенном грунте используются све-

тодиодные облучательные установки. По всему миру они широко известны как LED  уста-

новки (с английского Light-emitting diode). 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Современные светодиоды имеют разнообразный спектр 

оптического излучения: от красного до фиолетового цвета. Диапазон длин волн излучения 

светодиодов в красной области спектра составляет от 620 до 650 нм, в оранжевой – от 610 до 

620 нм, в жёлтой – 585–595 нм, в зелёной – 520–555 нм, в голубой – 465–475 нм и в синей –  

450–465 нм [3]. 

Таким образом, составляя комбинации из светодиодов разных цветовых групп, мож-

но получить источник света с практически любым спектральным составом в видимом диапа-

зоне. Следует отметить и другие преимущества светодиодов, например, малую потребляе-

мую электрическую мощность и, как следствие, низкое потребление электроэнергии устрой-

ствами на основе светодиодов. Кроме того, стоит учитывать, что излучение светодиодов 

направленное, а это позволяет эффективнее использовать источники света на их основе. 

Также надо принимать во внимание, что срой службы светодиодов превышает срок службы 

ламп накаливания и разрядных ламп в несколько раз, что делает применение LED крайне 

эффективным в экономическом плане.  

Интенсивность излучения светодиода зависит от протекающего через кристалл тока. 

Это позволяет управлять интенсивностью излучения светодиодного светильника путем из-

менения значения тока. Если использовать в светильнике светодиоды с разными значениями 

длины волны излучения, то, изменяя ток для разных светодиодов, можно получать различ-

ные по составу и интенсивности спектры излучения и таким образом подбирать спектр излу-

чения в зависимости от конкретного этапа развития растения. 
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Современные теплицы представляют собой сложные технические комплексы, в 

большей части роботизированные. Управление ими осуществляется при помощи автомати-

зированных систем, включающих интеллектуальные реле, в которые достаточно органично 

можно добавить и управление освещением, причём как по интенсивности, так и по спек-

тральному составу излучения, и производить такие управляющие операции по программам, 

учитывающим фазу развития растений [4].  

В довершение всего светодиоды, в отличие от ламп, не являются хрупкими, поэтому 

устройства на их основе могут быть вандалоустойчивыми, а возможность низковольтного 

питания делает их безопасными, то есть не являющимися потенциальными источниками 

возникновения пожара или взрыва [5]. Благодаря полупроводниковой природе светодиодов 

их яркость обратно пропорциональна температуре окружающей среды, что делает их приме-

нение особенно актуальным в наших климатических условиях. Диапазон температуры экс-

плуатации светодиодов от –50 до +60 
0
С. Яркость светодиодов сравнима с яркостью неона. 

Для сравнения: обычная лампа накаливания имеет до 10 люмен на 1 Вт потребленной энер-

гии, светодиоды – 50 люмен и выше. Сверхяркие светодиоды обеспечивают сильный свето-

вой поток для изделий такого класса, поэтому модули могут применяться не только в деко-

ративных целях, но и для облучения растений. Выпускается широкий ассортимент модифи-

кации светодиодов по направленности света с углами рассеяния светового потока от 10 до 

140 градусов. Поэтому конструкция светодиодов и светильников не требует специальных 

отражателей или рассеивателей. Компактные установочные размеры, простое крепление к 

любой поверхности существенно облегчают монтаж и ремонт LED, и соответственно расхо-

ды, связанные с ними. К достоинству также относится возможность управления через интел-

лектуальные контроллеры плавным изменением яркости и цвета свечения. Управляя интен-

сивностью и режимом свечения можно достичь эффекта «живого света». LED не содержат 

вредных веществ, побочного ультрафиолетового или инфракрасного излучения. 

В виду того, что в тепличном комбинате «Завьяловский» Удмуртской Республики ис-

пользуются для выращивания растений натриевые лампы типа ДНАТ, то перед нами была 

поставлена задача разработки светодиодного светильника и сравнения его с существующими 

облучательными установками с целью определения из них более эффективного. 

Эффективность источника света можно оценить по количеству люменов излучаемого 

светового потока, приходящихся на один Ватт потребляемой источником мощности. Однако 

для оценки эффективности оптического излучения для растений это будет не совсем кор-

ректно в виду того, наибольшая спектральная чувствительность глаза человека приходится 

на длину волны 555 нм. Поэтому излучение  в зеленой области спектра, в синей или красной 

будет казаться человеку более тусклым, чем излучение в диапазоне около 555 нм при одина-

ковой электрической мощности.  

Растения воспринимают не все длины волн одинаковою, т.к. разные диапазоны излу-

чения влияют на протекание процессов фотосинтеза по-своему. Поэтому использование све-

тильников одной и той же мощности, но различающихся по спектральной плотности излуче-

ния, приводит к разным результатам. С учетом этого по аналогии с кривой чувствительности 

человеческого глаза строится усредненная кривая эффективности фотосинтеза и с помощью 

этой кривой оценивается эффективность использования спектра источника света [6]. Если 

большая часть энергии излучения приходится на синюю область спектра, это приводит к 

формированию низкорослых растений с высоким фотосинтезом, но низкой продуктивно-

стью. Преобладание «красного» излучения, наоборот, приводит к излишнему росту вегета-

тивных органов в ущерб генеративным.  

В течение жизни растения увеличиваются в размерах благодаря делению клеток спе-

циальных образовательных тканей или меристем. Меристема (от греч. meristós – делимый) 

представляет собой образовательную ткань растений, которая длительн сохраняет способ-

ность к делению и образованию новых клеток. Одни клетки меристемы – инициальные – за-

держиваются на эмбриональной фазе развития и, делясь, обеспечивают непрерывное нарас-

тание массы растения. Другие клетки меристемы постепенно дифференцируются, образуя 
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различные производные постоянные ткани (покровные, проводящие, механические, основ-

ные и др.). 

Меристемы возникают из протомеристемы зародыша, которая развивается из верху-

шечной (апикальной) и боковой (латеральной) меристемы. Верхушечные меристемы — ко-

нус нарастания побега и корня – закладываются у зародыша очень рано. Образование семя-

долей, а затем заложение листовых зачатков на конусе нарастания побега вызывает диффе-

ренциацию боковых – прокамбия и камбия. В процессе роста растения меристематическая 

ткань частично сохраняется в некоторых частях тела растения: в корнях – в виде перицикла 

(как корнеродная меристемы), в узлах побега, в сердцевинных лучах стебля и т.д. Вставочная  

(интеркалярная) временно сохраняется в почках, в междоузлиях побега (злаки), в основаниях 

черешков листьев и пр. [4]  В связи с тем, что свойством деления обладают почти все мери-

стемы (исключая ситовидные трубки), у растения могут возникать и новые,  вторичные  ме-

ристемы. Например, феллоген, образующий пробковую ткань, раневая меристема, произво-

дящая калюс, и др. Клетки меристемы отличаются от клеток постоянных тканей небольшими 

размерами, плотным соединением, формой, близкой к кубической (лишь клетки прокамбия и 

камбия вытянуты в длину). Обычно они имеют тонкую первичную оболочку, густой прото-

пласт, в котором ядро с ядрышком занимает центральное положение; эндоплазматическая 

сеть слабо развита; много рибосом; митохондрии и диктиосомы мало дифференцированы; 

вакуоли представлены мелкими пузырьками, пластиды – в виде протопластид. Клетки мери-

стемы отличаются высокой метаболической активностью, вследствие чего их очень хорошо 

черенковать. 

ВЫВОДЫ. В Удмуртской Республике основным предприятием, на котором использу-

ется технология меристемного выращивания растений, является ГНУ Удмуртский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии. В меристемных лабо-

раториях этого  института для выращивания меристемного картофеля, винограда, клубники, 

малины и т.д. используется большое количество облучательных установок, большинство из 

которых сделаны на базе люминесцентных ламп серии ЛБ. Руководство этого НИИ постави-

ло перед нами задачу разработать энергоэффективную облучательную установку на базе 

LED источников излучения с целью получения более высоких качественных показателей 

выращиваемых меристемных растений и уменьшения расходов электроэнергии, которая рас-

ходуется на облучение.  

 
Литература 

1. Леман В.М. Курс светокультуры растений. − М.: Колос, 1976.− 271 с. 

2. Козинский В.А. Электрическое освещение и облучение. – М.: Колос, 1991. − 239 с. 

3. Шуберт Ф.Е. Светодиоды.− М.: ФИЗМАЛИТ, 2008. − 496 с.  

4. Мошков Б.С. Выращивание растений при искусственном освещении. − М., 1975. − 287 с. 

5. Берг А.А. Светодиоды. − М.: Мир, 1979. − 677 с. 

6. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах.− М.: Высшая школа, 1986.− 319 с. 



 380 

УДК 628.931:631.145 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

 

Н.П. Кондратьева, д.т.н. 

Д.А. Глухов, магистр 

Р.Г. Кондратьев, аспирант 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА (г. Ижевск, Удмуртская Республика, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Немаловажную роль при проектировании светотехнических установок 

играет процесс моделирования. Смоделировать спроектированную «ручным» методом уста-

новку позволяют лабораторные опыты, которые требуют как финансовых, так и трудовых 

затрат, а также ресурсы времени и терпения. Но наиболее объективно проверить работоспо-

собность спроектированной установки можно лишь после испытаний пробным пуском. Всё 

это предполагает огромные затраты и не защищает от ошибок, которые опять же влекут за 

собой огромные экономические затраты, причём уже не оправданные.  

Значительно сэкономить время и застраховать себя от неоправданных экономических 

затрат позволяет использование современных автоматизированных методов проектирования 

светотехнических установок (АМПСУ). Основные преимущества использования АМПСУ 

заключается в следующем: 

1. Исключение ошибок в расчётах, связанных с  «человеческим» фактором.  

2. Возможность предварительного анализа проводимых светотехнических расчетов и по-

лучившейся светотехнической модели.  

3. Экономия времени. 

Автоматизированное проектирование широко применяется в настоящее время для 

проведения светотехнических расчетов в промышленности. Например, для расчета освеще-

ния общественных зданий, стадионов, торговых центров и т.д. При этом светотехнические 

расчеты для предприятий АПК зачастую традиционно проводятся с использованием «руч-

ным» методов проектирования освещения, основанных на методе коэффициента использова-

ния светового потока осветительной установки, точечного метода и метода удельной мощно-

сти. 

Редкое использование АМПСУ для проведения светотехнических расчетов для пред-

приятий АПК связано с необходимостью выполнения довольно разнообразных требований 

различных технологических процессов. Поэтому получается, что требуемые светотехниче-

ские установки бывают довольно сложны и требуют особого подхода при проектировании. 

Например, в растениеводстве защищенного грунта необходимо учитывать спектральную 

плотность источников излучения, которая позволить растению наиболее эффективно исполь-

зовать энергию оптического излучения для своего роста. Развитие светотехнической про-

мышленности позволяет широко использовать светодиодные лампы для использования их 

как в защищенном грунте, так и в животноводстве, что существенно повышает энергосбере-

жение таких светотехнических установок. Поэтому возникает необходимость в разработке 

специальных светильников, а может быть и прожекторов. При этом немаловажно также при-

нимать во внимание и  вопросы энергоэффективности разрабатываемых светотехнических 

установок.  

Поэтому возникает одна из главных задач АМПСУ учесть вышеупомянутые техноло-

гические факторы при использовании существующих программных комплексов автоматизи-

рованного проектирования систем освещения. 

Множество АМПСУ рассчитано для расчета осветительных установок общественных 

зданий и производственных помещений. В расчете используются существующие светильни-

ки в основном общепромышленного применения, которые выбираются из специальных баз 
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данных светильников известных производителей, которые адаптировали свои каталоги про-

дукции для работы с программами проектирования освещения. 

При необходимости спроектировать сам светильник, или всю осветительную установ-

ку, не имеющую промышленных светильников в своей основе, а лишь на основе известных 

источников излучения возникает трудности с применение АМПСУ. Если принять во внима-

ние, что в большинстве своём программы для автоматизированного проектирования освеще-

ния опираются лишь на критерий освещённости, то, казалось бы, что они вообще никак не 

могут помочь при проектировании сельскохозяйственных осветительных и облучательных 

установок, используемых в защищенном грунте, животноводстве и промышленном птице-

водстве. 

Идея использования автоматизированных методов проектирования светотехни-

ческих установок (АМПСУ) для предприятий АПК. 

Мы считаем, что вполне возможно применять при проектировании осветительных 

и облучательных установок для сельского хозяйства автоматизированных методов 

проектирования светотехнических установок. 

В сельском хозяйстве сложилась потребность в модернизации оборудования для тех-

нологических процессов в первую очередь для повышения их эффективности. Более того, 

если рассматривать осветительные и облучательные установки, то Федеральный закон № 261 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает ряд ограни-

чений в области использования осветительных ламп. В первую очередь – это их мощность.  

На данный момент сложились предпосылки для освещения использовать вместо тра-

диционных осветительных ламп светодиоды. Это позволяет и экономить электрическую 

энергию и использовать светодиоды специальных спектров, что оказывает огромный эффект 

на повышение качества продукции, а также в общем на продуктивность. 

Как показали наши исследования использование АМПСУ целесообразно и актуально 

для проектирования новых осветительных установок в промышленном птицеводстве, для 

защищенного грунта. Например, немаловажную роль в технологическом процессе выращи-

вания меристемных культур играют облучательные установки. Нами проводятся исследова-

ния с целью проектирования и создания наиболее эффективных светотехнических установок 

люминесцентного анализа, позволяющих проводить экспресс анализа качества семян  сель-

скохозяйственных культур перед посевом. 

Более трех лет учёные, аспиранты и магистры кафедры автоматизированого электро-

привода ФГБОУ Ижевской ГСХА проводили исследования своих светотехнических устано-

вок на таких предприятиях как ОАО «Удмуртская птицефабрика», ГНУ УдНИИСХ, теплич-

ный комбинат «Завьяловский» и ряде других сельскохозяйственных предприятий Удмурт-

ской Республики. Анализ проведенных изысканий позволил сформировать ряд критериев 

для проектирования наиболее эффективных осветительных и облучательных установок на 

базе светодиодов (LED), которые к тому же являются энергосберегающими источниками 

света. 

Ряд ограничений коснулся спектра источников оптического излучения. Мы считаем, 

что для того, чтобы учесть в проектировании этот критерий, необходимо подобрать светоди-

оды необходимых спектров после того, как спроектирована установка для освещения (облу-

чения) по критерию освещённости. 

На данный момент существует множество светодиодных светильников как отече-

ственных, так и зарубежных. Большинство из них есть в базах данных, адаптированных к 

программе проектирования освещения «DIALux», что существенно облегчит проектирование 

осветительной (для животных) или облучательной (для растений) установок. 

После завершения проектирования, необходимо лишь подобрать светодиоды необхо-

димого спектра, мощности и сделать заказ производителю. Производитель на основе своих 

моделей светильников и с учетом использования требуемых светодиодов изготовит требуе-

мое оборудование. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При использовании АМПСУ необходимо пра-

вильно выбрать программное обеспечение для проектирования осветительных (облуча-

тельных) установок. 

Существует множество программных комплексов для проектирования осветительных 

установок. Большинство из этих программ не являются профессиональными, а те, которые 

являются, не являются бесплатными.  

В первую очередь нам хочется отметить программу «DIALux», которая является аб-

солютно бесплатной, учитывает больше факторов и критериев чем остальные программы, и 

потому, что практически любой современный производитель светотехнического оборудова-

ния адаптировал свои каталоги светильников для работы с этой программой. 

При проектировании сельскохозяйственных осветительных и облучательных устано-

вок в программе DIALux в первую очередь необходимо выбрать наиболее подходящие вари-

анты светильников среди производителей, рекомендуемых самой программой. Затем на сай-

те производителя нужно взять каталог продукции и вставить в базу данных программы. Та-

кой каталог должен иметь расширение ‘.ldt’ или ‘.tld’. При этом немаловажно смоделировать 

объект облучения или освещения, что предусматривается возможностями самой программы, 

а именно: размеры помещения и объектов, расположение предметов, стен, коэффициента от-

ражения и текстура стен, естественное освещение и мн. др. 

Всё это можно смоделировать как в трехмерной визуализации программы, так и при-

бегнув к упрощённому расчёту при помощи ассистента «DIALux Ligh». В любом случае, мо-

дель осветительной (облучательной) установки можно будет просмотреть в трехмерном 

изображении. 

После всего этого, необходимо подобрать светодиоды необходимых спектров и иден-

тичных по потребляемому току, мощности и размерам. Остальное сделает производитель. 

 

 
Рис. 1. Работа с программой DIALux Light. 
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Рис. 2. Моделирование осветительной установки в программе DIALux Light 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Проведенные нами исследования по использованию специальных светотехнических 

установок показали, что сельскохозяйственные светотехнические установки должны удо-

влетворять самым различным требованиям технологических процессов. Это объясняет 

возникновение трудностей при их проектировании. 

2. Наши исследования показали, что для проектирования светотехнических установок для 

предприятия АПК возможно использовать с некоторыми допущениями АМПСУ, разра-

ботанные специально для общественных помещений и производственных зданий.  

3. В проектируемых с помощью АМПСУ светотехнических установках целесообразно ис-

пользовать наиболее эффективные по спектру светодиоды, которые при этом необходимо 

выбирать по току и мощности. 

4. При использовании АМПСУ целесообразно выбрать в качестве программного обеспе-

чения для проектирования осветительных (облучательных) установок программу 

«DIALux», которая является абсолютно бесплатной, учитывает больше факторов и кри-

териев чем остальные программы. 

5. Эффективность и качество изготовленных по нашим рекомендациям светотехнических 

установок планируется проверить на заинтересованных предприятиях АПК Удмуртской 

Республики с целью разработки рекомендация для их практического применения.  
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ЗАПЛАНИРОВАННОЕ РОЕНИЕ СРЕДНЕРУССКИХ ПЧЕЛ – ОСНОВА СОЗДАНИЯ 

СЕМЕЙ-МЕДОВИКОВ 

А.Г. Маннапов, д-р биол.наук, профессор, заведующий кафедрой пчеловодства и рыбовод-

ства РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева (г. Москва, РФ) 

О.А. Легочкин, ассистент кафедры частной зоотехнии, Тверская ГСХА (г. Тверь, РФ) 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Продуктивность семей пчел зависит от их силы и некта-

роносной базы. Однако в летний период сильные семьи среднерусской породы приходят в 

роевое состояние и снижают работоспособность как в улье, так и по приносу нектара. (Ман-

напов А.Г., с соавт., 2011). Предложено много противороевых приемов и методов для подав-

ления инстинкта роения пчел любой породы (Кривцов Н.И., Гранкин Н.Н., 2004; Кривцов 

Н.И., с соавт., 2010). Основным из них является формирование отводка. Тем не менее, сред-

нерусские пчелы могут отпустить и второй и третий рой. При этом семья окончательно сла-

беет и не может участвовать в сборе нектара в период цветения основных медоносов. Иссле-

дователи указывают, что с роением не нужно бороться, а его нужно умело использовать в 

интересах пчел и пасеки (Маннапов А.Г., Ларионова О.С., 2011). Вследствие этого предлага-

ется технология создания семей-медовиков с использованием глубоко закреплённого, у пчёл 

природного инстинкта – роения, с которым, у среднерусской породы, сложно вести борьбу в 

условиях несильного постоянного взятка, часто прерывающегося в связи с неустойчивыми 

погодными условиями в центральной полосе России.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основу технологии составляет за-

планированное роение, проводимое на пасеке в ранние сжатые сроки. Опыты по созданию 

семей-медовиков проводили в течение девяти лет на пасеке, расположенной в деревне По-

миново Калинского района Тверской области на 150 семьях пчел среднерусской породы. 

Пчелиные семьи содержали в ульях Дадана-Блатта. Технологическая особенность ее состоит 

в том, что при сборке гнезда на зимовку сверху гнездовых рамок размещали горизонтальную 

полномедную рамку так, чтобы обе стороны его могли посещать пчелы.  

Весной после выставки и очистительного облета пчел, семьи подразделяли на группы 

лучшие, средние и худшие. При этом на верхние бруски рамок, обязательно подкладывали 

перговую лепёшку, массой по 0,6–0,7 кг. Периодически распечатывали медовые рамки в 

гнёздах, что оказывало на пчёл эффект побудительной подкормки.  

Отстройку рамок с вощиной весной, применяли не активно Интенсивную отстройку 

сотов, осуществляли в семьях, после роения. При этом развитие семей не сдерживали, и 

обычно к первой декаде мая на ульи уже устанавливали магазинные надставки с сотами и 

вощиной, куда пчёлы начинали носить запасы нектара с ивы, плодовых деревьев и кустарни-

ков, одуванчика и сурепки. 

Для проведения запланированного роения в ранние сжатые сроки в выделенных двух 

группах (лучшие, средние) осуществляли оценку наличия роевых мисочек и достраиваемых 

маточников, в период с 28 по 31 апреля. При осмотре у семей первой группы (лучшие) 28–29 

апреля оставляли только мисочки с отложенными яйцами, 30–31 апреля – аналогично во 

второй группе (средние).  

Рои после сбора взвешивали и до вечера выдерживали в тёмном прохладном месте. 

На улье с материнской семьёй, делали пометку, о дне выхода роя, которая дублировалась, в 

пчеловодном журнале. Вечером рой сажали в улей, устанавливая его с правого боку в 0,5 м 

от материнской семьи, летками также на восток, укомплектовывали с одной, двумя сотами с 

мёдом, до 8 рамок с вощиной и добавляли хорошую сушь. Общее количество соторамок до-

водили до полного объёма гнездового корпуса (12 шт.). Рамки с мёдом слегка распечатыва-

ли. Чтобы кормовые рамки были более интенсивно использованы, их ставили несколько 

ближе к середине гнезда – вторыми или третьими от края.  
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Особенностью нашей технологии является перестановка ульев с материнской семьёй 

и роем через 2–3 дня после роения следующим образом. Материнскую семью переставляем 

на расстояние 0,5 м, от прежней стоянки, разворачиваем леток на 90°. На ее место перемеща-

ем улей с роем для усиления пчёлами материнской семьи. Осмотр материнской семьи прово-

дим через 2–3 дня после слёта пчёл, в конце дня, начиная с рамок магазинной надставки, ко-

торые после осмотра, вместе с пчёлами переносили в магазинную надставку улья с роем. Та-

ким образом, рой получал дополнительных пчёл, объём и корм, что способствовало его ин-

тенсивному развитию. Уход за роем, на этом этапе, заканчивался. При осмотре материнской 

семьи, на предмет наличия роевых маточников в ней оставляли самый зрелый и лучший ма-

точник (по внешнему виду), помечали рамку специальной меткой на верхнем бруске. В по-

следующем проводили два осмотра, с периодичностью 3–4 дня. При последнем осмотре, 

обычно контролировали выход матки по раскрытому маточнику. В дальнейшем для увеличе-

ния объёма гнезда, ставили магазинную надставку. В процессе работы по нашей технологии, 

мы выравнивали направление летков в материнских семьях, в которых работают молодые 

матки, с направлением летков роев, добиваясь того, чтобы летки смотрели в одном направ-

ление. 

Перед главным медосбором за 2–3 дня производили пробное объединение семей и со-

здавали 3–4 семьи-медовика. Для этого материнскую семью объединяли с родственным роем 

в следующей последовательности. Рой, в котором имелась прошлогодняя матка и гнездо из 

свежих, недавно отстроенных сотов, оставляли внизу. Материнскую семью, с молодой мат-

кой, располагали, вторым корпусом, на улей где находился рой. Между гнёздами этих двух 

родственных, семей, клали лист газеты, для большей безопасности, в котором делали не-

сколько отверстий.  

После установки корпусов на один улей, сверху ставили снятый магазин от роя. Убе-

дивших в своевременности этой операции, объединяли рои со своими материнскими семья-

ми на всей пасеке. Сравнение работоспособности семей-медовиков проводили со следую-

щими группами: 1-я контрольная - средние семьи без запланированного роения; 2-я группа – 

лучшие семьи без запланированного роения; 3-я группа – материнская семья после заплани-

рованного роения и 4-я группа – семьи пчел созданные за счет роя в запланированные сроки 

роения. Учитывали от семей контрольной и опытных групп количество отпущенных роев, 

летную активность путем подсчета прилетающих пчел в течение 3 мин, три раза в течение 

дня. Нагрузку медового зобика определяли взвешиванием отпрепарированных медовых зо-

биков на торсионных весах. Общепринятым способом определяли медовую и восковую про-

дуктивность и отстройку рамок с вощиной. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. При создании семей-

медовиков, используя технологию запланированного роения к моменту наступления главно-

го медосбора, мы возвращаемся к исходному количеству семей на пасеке. Однако при этом, 

получаем уже семьи нового качества, которые занимают не менее трёх гнездовых корпусов, 

имеющие молодых маток и много печатного расплода. Такие семьи, в условиях Тверской об-

ласти, обеспечивали ежесуточный принос нектара до 5 кг и более, тогда как семьи, не объ-

единённые в медовики, приносят лишь до 1/3 части от этого количества (таблица 1). 

Анализ данных представленных в таблице показывает, что семьи-медовики особенно 

хорошо показали свои потенциальные возможности на главном медосборе. Так, по таким по-

казателям как летная активность, нагрузке медового зобика (рис. 1), количеству отстроенных 

рамок с вощиной и произведенному товарному меду они превосходили все остальные груп-

пы (таблица 1). 

На главном медосборе по летной активности семьи медовики превосходили анало-

гичный показатель контрольной группы, в 1,89 раза, по нагрузке медового зобика – в 1,59 

раза, по результатам гнездостроительной деятельности – в 4,0 раза, а по количеству выхода 

товарного меда – в 5,36 раза.  

Уникальность данной методики состоит в том, что пчелам представляется самостоя-

тельная возможность в выборе лучшей царицы семьи. Лётные рабочие пчёлы, семьи-
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медовика прилетев с поля, попадают в гнездо роя, где находится старая матка. Если они про-

явят агрессию к ней и убьют её, то в верхнем корпусе, за газетой, имеется молодая матка, что 

резко сокращает опасность оставить семью без матки. Если они к старой матке враждебности 

не проявят, то в последствие, она будет убита молодой маткой, из верхнего корпуса. Одна 

при этом в процессе работы двух маток семьи усиливаются настолько хорошо, что семьи-

медовики сохраняют свои потенциальные возможности по переработке нектара и на осенних 

медоносах. Что особенно важно при воспитании пчел осенней генерации идущих в зиму. 

 
Таблица 1. Показатели нектарособирательной и гнездостроительной деятельности пчел 

семей-медовиков (в среднем на одну пчелиную семью, n = 10) 

Группы 

Отпущено 

роев, 

шт. 

Летная активность на медо-

сборе, шт. за 3 мин. 
Отстроено 

рамок с 

вощиной, 

Получено 

товарного 

меда, кг поддерживающем главном 

Средние семьи без запланиро-

ванного роения (контроль) 
2 112±35 233±37 5±1 14,0±3,0 

Лучшие семьи без запланиро-

ванного роения 
3 136±23 259±42 6±2 16,0±2,4 

Материнская семья после за-

планированного роения 
0 138±27 286±32 6±1 18,0±3,9 

Семьи пчел созданные за счет 

роя в запланированные сроки 

роения 

0 140±31 312±30 10±1 23,0±2,2 

Семьи-медовики (материнская 

семья + семья из роя)  
0 225 440±27 20±2 75,0±4,3 

 

 
Рис. 1. Нагрузка медового зобика пчел на разных типах медосбора 

 

Таким образом, на основании вышеизложенного мы можем отметить, что предложен-

ная технология запланированного роения и создания семей-медовиков содержит ряд выгод-

ных сторон для каждого пчеловода при работе со среднерусской породой:  

во-первых, у пчёл удовлетворяется природный инстинкт роения. Проведя его в заплани-

рованные сжатые сроки, в дальнейшем не нужно контролировать семьи, так как повтор-

ное роение в нашей зоне происходит крайне редко; 

во-вторых, в процессе роения мы получаем достаточное количество самых лучших по ка-

честву, роевых маток, от племенных семей пасеки, которые одними из первых набирают 

силу, благодаря чему скорее других приходят в роевое состояние;  
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в-третьих, в процессе роения, мы, как правило, удваиваем количество семей на пасеке. В 

Тверской области главный медосбор начинается в первой декаде июля и продолжается до 

конца этого месяца. Период начала медосбора, в этом случае, приходится как раз на 45–

55-е дни после роения. Поддерживающий взяток, который пчёлы имеют в июне с одуван-

чика, клевера, малины и других медоносов, используется ими для ускоренного (восстано-

вительного) развития после роения и для наращивания силы семей к главному медосбору. 

в-четвёртых, роение позволяет обновить сотовое хозяйство, за счет проявления высокой 

активности роевых пчёл при строительстве сотов. Соты, в этом случае, могут строиться 

пчёлами даже на обрезках вощины, что является также некоторой экономической выго-

дой для пчеловода. Активная отстройка сотов даёт возможность обновить гнёзда, выбра-

ковать большое количество старых сотов, которые являются источником большинства 

заразных заболеваний пчёл и расплода.  

Безрасплодный период, который наблюдается в этот момент в семьях, позволяет 

пчеловоду эффективно провести противоварроатозные мероприятия, а пчёлам самостоя-

тельно избавиться даже от инфекционных болезней расплода. 

в-пятых, подойдя к началу медосбора с удвоенным количеством пчелосемей, мы объеди-

няем их, приводя к первоначальному их количеству, создав семьи-медовики, способные в 

значительной степени более интенсивно использовать медосбор, качественно и быстро 

переработать огромное количество принесённого в ульи нектара. 

в-шестых, в процессе объединения пчелиных семей (объединяя рои и материнские се-

мьи), мы попутно решаем вопрос о замене старых, прошлогодних маток, на новых, полу-

ченных в результате роения, предоставив это сделать самим пчёлам.  

ВЫВОДЫ: 

1. Создание семей-медовиков по методу запланированного роения пчелиных семей, в ран-

ние сжатые сроки удовлетворяет природный инстинкт размножения, которое позволяет 

обновить сотовое хозяйство, за счет проявления высокой активности роевых пчёл при 

строительстве сотов.  

2. Безрасплодный период, который наблюдается в семьях при создании семей медовиков, 

позволяет эффективно провести противоварроатозные мероприятия, а пчёлам самостоя-

тельно избавиться даже от инфекционных болезней расплода.  

3. К периоду цветения основных медоносных растений показатели качества семей-

медовиков достигают максимального уровня, что обеспечивает высокие летные нектаро-

собирательные свойства и максимальную продуктивность по меду и отстройке сотов в 

условиях центральной полосы России.  

4. При объединении материнских семей с родственным роем, у пчел семьи-медовика появ-

ляется возможность самостоятельного выбора лучшей матки.  
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ВНИИГОЧС – гражданской обороны чрезвычайных ситуаций (г. Москва, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Лето 2010 года ознаменовалось сильными опустошительными пожара-

ми. Чтобы бороться с ними, необходимо выяснить причины их возникновения. В печати ука-

зываются следующие причины пожаров:  

а) исключительно жаркая погода и отсутствие дождей летом 2010 года в Центральном, 

Южном, Приволжском и Сибирском федеральных округах; 

б) следствие ошибок мелиорации при осушении торфяных болот в предыдущие годы; 

в) возникновение антициклона и штормовых ветров силой до 30 м/с в июне-августе 2010 

года; 

г) человеческий фактор; 

д) незаконная вырубка леса.  

Как известно, указанные причины существовали и ранее, кроме того, пожары охвати-

ли не только области с торфяными почвами. Что касается жары, то в Сибири и на севере ев-

ропейской части РФ в текущем году пожары возникали и при +20 
о
С. Руководством страны 

были предприняты беспрецедентные меры для борьбы со стихией: было задействовано 166 

тыс. человек и более 25 тыс. единиц техники. 

Мы видим дополнительные причины этого аномального явления в изменении дей-

ствия спектра оптического излучения (0И), которое может произойти при утоньшении атмо-

сферного слоя или дополнительных факторов влияния на нее, либо усиленной активности 

Солнца. Последняя причина в 2010 году неоднократно отмечалась в прессе и телевидении, 

поэтому рассмотрим ее подробнее. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Оптический спектр включает ультрафиолетовое (УФ-А, 

УФ-В, УФ-С) с длинами волн в диапазоне ∆ λ=220 ÷ 390 нм, видимое с ∆λ = 380 ÷ 760 нм, 

инфракрасное (ИК) с ∆λ = 760 ÷ 1500 нм, излучения. Бактерицидное излучение УФ-С прак-

тически не доходит до земли, отсеиваясь слоями атмосферы и облаков. Эритемное или УФ-

В, излучение в рамках санитарных норм полезно, поскольку способствует преобразованию 

провитамина Д17, содержащемуся в поту живых организмов, в витамин Д3, который гумо-

ральным и рефлекторным образом распространяется по организму. Однако, усиленная сол-

нечная радиация, выводящая за рамки санитарных норм УФИ-В, требует дополнительной 

защиты биообъектов. Это в основном касается отдыхающих на юге российских граждан – 

жителей средней широты. В то же время в средних и северных районах России усиление 

УФИ полезно, т.к. уменьшает дефицит кальция и фосфора, приводящих к авитаминозу орга-

низма. Усиленное эритемное излучение отрицательно действует на глаза и может вызвать 

такие глазные болезни, как катаракта, деструкция сетчатки. Использование темных пласт-

массовых очков несет в себе опасность для органов зрения, так как они задерживают лишь 

50 % УФ излучения, а другая половина устремляется в расширенный, как открытая диафраг-

ма, зрачок глаза. Стеклянные и изготовленные из специальной пластмассы очки не пропус-

кают УФИ и потому безопасны для глаз. 

При уменьшении слоя атмосферы становится вероятным проникновение через нее на 

землю бактерицидного излучения УФИ-С и образование озона О3. Если от коротковолнового 

излучения УФИ-С можно защититься, поскольку оно воздействует только на поверхности, 

на которые падает, то озонированный воздух проникает в мельчайшие щели, отравляя и уби-

вая все живое. 
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Усиление видимого излучения не должно вредным образом действовать на органы 

зрения, так как глаза адаптируются в широком диапазоне интенсивности (от долей - до сотен 

тысяч люкс). В то же время, излучение в видимой части оптического спектра может повы-

сить тепловое воздействие на биообъекты, поскольку имеет место эффект фотореактивации: 

замедление действия коротковолнового излучения при добавлении к нему длинноволнового. 

В литературе отмечается обратный эффект [1], например, возможно усиление ИК излучения 

видимым, т.е. более коротковолновым. Оно добавляется к инфракрасному излучению при 

высокой степени внешней облученности. 

Усиление ИК излучения может привести к значительным изменениям в структуре 

биообъекта.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведенный нами анализ классических кри-

вых спектральной чувствительности глаза, кривых фотосинтеза, а также кривых поглощения 

УФ излучения биообъектом, приведенных на рисунке 1, имеет дуальный (имеющий два мак-

симума) и, кроме того, переменный характер максимумов. Например, максимумы кривых 

фотосинтеза могут на порядок менять высоту, так же как в кривых поглощения УФИ, полу-

ченных Майэром А. и Зейтцем Э. [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Функции относительной эритемной (1), бактерицидной (2) эффективности, образования витамина 

Д3 (3), поглощения озона О3 (4),  кислорода О2 (5), спектральной фотосинтезной эффективности (6), све-

товой эффективности излучения для дневного(7) и ночного (8) зрения. 

 

При высокой внешней облученности красным светом солнца растет правый максимум 

кривой фотосинтеза, т.к. клетки  поглощают достаточную для их жизнедеятельности энер-

гию ε = hγ = h/λ в области ∆λ =680 ÷ 1400 нм, расположенной в длинноволновой части. В 

длинноволновой части спектра инфракрасного излучения – в диапазоне длин волн 

∆ λ=7 ÷ 14 мкм оказывает на организм человека полезное действие. В этом диапазоне можно 

получить резонансное поглощение, при котором повышается потенциальная энергия клетки 

организма, уходит вода, растет уровень иммуноглобулинов, увеличивается активность фер-
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ментов и эстрогенов. При усилении ИК облученности происходит перегрев биообъектов, во 

всех клетках организма могут происходить необратимые биохимические реакции. Особенно 

страдает сердечно сосудистая система, вызывая такие болезни как инсульт, инфаркт и др. 

При малой интенсивности внешнего излучения клетки набирают энергию, поглощая  

ее из более мощного коротковолнового излучения в области фотосинтетически активной ра-

диации ФАР ОИ (синие линии спектра). При возрастании интенсивности внешнего излуче-

ния большую спектральную интенсивность фотосинтеза следует ожидать в области длинно-

волнового излучения, в кривой фотосинтеза следует ожидать возрастания правого максиму-

ма. 

Мы полагаем, что кривая ночного зрения человека (рис. 1, кривая 8) есть ни что иное, 

как левый максимум, а кривая дневной видности (при ∆λ = 380 ÷ 760 нм) – правый максимум 

общей кривой спектральной чувствительности глаза, который под воздействием высокой об-

лученности значительно увеличится. 

ВЫВОДЫ. К сожалению, анализируя причины возгорания, мы не можем дать реко-

мендаций по защите биообъектов от повышенных уровней излучений во всех областях спек-

тра и тем более – устранению пожаров простыми наземными средствами, поскольку причина 

связана с активностью Солнца и атмосферными нарушениями. В прессе и на телевидении 

отмечается появление в Америке на Аляске и в Голландии мощных (3,5 МВт) ионных уста-

новок типа HAARP, способных воздействовать электромагнитным полем на ионосферу Зем-

ли, разогревать ее до образования высокотемпературной плазмы, повышать атмосферное 

давление и температуру на несколько градусов в отдаленных районах земли, менять погоду, 

вызывать магнитные бури. Очевидно, эти установки надо воспринимать как военное оружие 

метеорологического действия и бороться с ним нужно созданием мощных противодейству-

ющих установок, способных стабилизировать внешнее поле земли. Эту задачу может решить 

лишь сложный и дорогостоящий государственный проект, а также дипломатические перего-

воры стран. 
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СОСТОЯНИЕ ИСТОБЕНСКОЙ ПОРОДЫ 
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технологии животных, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Анализ современного состояния генофонда крупного рогатого скота 

России показывает, что в результате резкого сокращения породного разнообразия страны и 

численности чистопородных животных большинство отечественных пород оказались пре-

дельно малочисленными, а отдельные из них исчезли или сохранились только в единичных 

областях и хозяйствах.  

С исчезновением ряда местных пород оказались утерянными и многие заложенные в 

их генотипах ценные качества. Поэтому необходимо не только сохранять генофонд отече-

ственных пород, но и разработать программы их эффективного использования в селекции 

для создания новых типов и пород, приспособленных к разнообразным климатическим и 

экономическим условиям страны. При этом местные породы не должны быть полностью по-

глощены иностранными породами, поскольку сохранение определенной доли кровности от 

местных пород позволит сохранять в новых популяциях адаптивность к экстремальным зо-

нам их разведения, резистентность ко многим заболеваниям, способность к долголетию, 

плодовитости и эффективному использованию местных кормов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Одной из таких отечественных пород скота является ис-

тобенская порода, выведенная в конце XIX столетия в бывшей Вятской губернии (ныне Ки-

ровская область) путем скрещивания местного великорусского скота с холмогорской, швиц-

кой и голландской породами. Развитию молочного животноводства в этом регионе способ-

ствовали хорошая кормовая база (заливные луга в поймах рек Вятки и Моломы), близость 

рынков сбыта молочной продукции и организация маслоделия. В селе Истобенском был со-

здан крупный маслодельный завод, и около него концентрировались лучшие стада. По 

названию села разводимый здесь скот был назван «истобенским».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Ввоз холмогорского и швицкого скота для 

улучшения местных животных был начат в конце XIX и начале XX вв., значительно позднее 

завозилась и ярославская порода. В период с 1930 по 1938 гг. применялось частичное прили-

тие крови остфризской породы. Однако скрещивание местного скота с этими породами было 

очень ограничено и существенного влияния на формирование продуктивных качеств мест-

ных стад не оказало. При отборе животных основное внимание обращалось на жирномолоч-

ность. Государственная племенная книга истобенского скота была открыта в 1935 г, а порода 

утверждена в 1943 г.  

Животные имеют хорошо выраженный молочный тип. Преобладающая масть черная 

и черно-пестрая (до 70 %), реже (около 25 %) встречаются красной и красно-пестрой масти с 

белой полосой вдоль спины. Вымя у большей части коров чашеобразной формы, средней ве-

личины. Голова несколько удлиненная; шея тонкая, с мелкими складками; грудь глубокая, но 

недостаточно широкая; холка узкая; туловище удлиненное; костяк тонкий; кожа эластичная; 

вымя округлой и чашеобразной формы; соски средних размеров, несколько сближены; му-

скулатура развита слабо. Рога светлые, направлены в стороны, немного вверх. Из недостат-

ков экстерьера можно отметить: узкую грудь, провислую спину, узкий зад, а также непра-

вильную постановку конечностей (саблистость, сближенность в запястных и скакательных 

суставах). 

Экстерьер коров истобенской породы в лучших хозяйствах (Кировская лугоболотная 

опытная станция) характеризовались следующими промерами (см): высота в холке 129, глу-

бина груди 70, ширина груди 43, ширина в маклоках 51, косая длина туловища 162, обхват 

груди за лопатками 190, обхват пясти 18,5. Живая масса телят при рождении 26–30 кг, коров 

– 430–480 кг, взрослых быков – 720–790 кг.  
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Средняя молочная продуктивность племенного поголовья породы у полновозрастных 

коров составляла 3400 кг молока с МДЖ 3,85 %. Лучшее племенное стадо Кировской луго-

болотной опытной станции имело удой 4238 кг молока с МДЖ 3,96 %. От наиболее продук-

тивных коров этого стада по лучшей лактации за 305 дней получали по 5990–6286 кг молока 

с МДЖ 4,05–4,15 %. Высокие показатели молочной продуктивности по стаду 1200 коров 

имел и племенной совхоз имени 50-летия СССР Оричевского района Кировской области, в 

котором от каждой коровы за год было получено 4023 кг молока, 156 кг молочного жира.  

Среди истобенского скота зарегистрированы животные с рекордной молочностью. 

Корова Белуга КИО-64 за 6-ю лактацию дала 8127 кг молока жирностью 4,07 %. За 12 лакта-

ции от нее получено 53278 кг молока с содержанием жира 3,90%. Корова Фара КИО-1315 

дала 8366 кг молока жирностью 4,98 %. Истобенский скот имеет удовлетворительные мяс-

ные качества.  

Ценными качествами породы являются: хорошая приспособленность к местным эко-

логическим условиям, крепкая конституция, резистентность к инфекционным заболеваниям. 

Распространение лейкоза среди животных истобенской породы в 20 раз меньше, чем среди 

черно-пестрой породы [1].  

Структуру породы составляли 6 основных линий. Численность животных этой поро-

ды на 1.01.1990 г. составляла 69,9 тыс. голов, в том числе 53,5 тыс. голов чистопородных 

животных. В настоящее же время на территории Кировской области истобенская порода раз-

водится только в двух хозяйствах: в ПСХК «Истобенский» Оричевского района – 455 коров 

и в СПК колхоз «Заря» Нагорского района - 155 коров. Статус генофондного хозяйства, заре-

гистрированного в государственном племенном регистре, имеет ПСХК «Истобенский».  

По причине малого количества чистопородных быков-производителей истобенской 

породы, в последние годы для исключения инбридинга применялось прилитие крови от 

голштинской породы. Полученные помеси вновь осеменялись чистопородными истобенски-

ми быками. В 2004 год в ПСХК «Истобенский» Оричевского района были отобраны телки от 

высокопродуктивных матерей, отвечающие стандарту истобенской породы, поставлены на 

интенсивное выращивание, от них были получены 2005 году 8 бычков. Бычки были переве-

дены на племпредприятие ОАО «Кировплем» для взятия спермы. В настоящее время в банке 

семени хранится 15268 доз чистопородных истобенских быков, использование которых поз-

волит сохранять чистопородных животных, наиболее отвечающих признакам истобенской 

породы с уровнем продуктивности не менее 4 тыс. кг с МДЖ более 4 %.  

Учитывая необходимость более быстрого улучшения племенных и товарных стад, 

Советом по племенной работе с истобенской породой еще в 1969 году было решено создать 

новые линии с использованием голландских черно-пестрых быков при искусственном осе-

менении маточного поголовья во всех хозяйствах зоны разведения истобенского скота 

(7 районов Кировской области). Было намечено получить 3/4 кровных животных по голланд-

ской породе и разводить их "в себе". 

С этой целью Кировское племпредприятие приобрело в Голландии 16 племенных 

бычков со средней продуктивностью матерей 6628 кг молока с МДЖ 4,27 %, матерей отцов 

быков – 7276 кг и 4,47 % жира. Поставленные задачи повышения удоев, улучшения экстерь-

ера, в том числе вымени и мясных качеств при сохранении жирности молока были успешно 

решены. За период с 1978 по 1990 год удои коров возросли и в среднем удой 24 тысяч коров 

в зоне разведения истобенского скота составил 2506 кг, при среднем показателе по области 

2438 кг молока. Во всех 7 районах этой зоны жирность молока была выше базисной – 3,78 %, 

в результате хозяйствам за год дополнительно было зачтено более 2 тыс. тонн молока. 

Наиболее высокий удой – 3431 кг молока, с МДЖ 3,86 % был получен в Оричевском районе 

(около 9 тысяч коров). Были улучшены и мясные качества: убойный выход помесных бычков 

1-го и 2-го поколений составил 53,9 % и 52,8 % при 52,1 % у чистопородных истобенских, 

коэффициент мясности соответственно – 4,35 и 3,92 против 3,81. 

За годы работы по улучшению истобенского скота голландскими производителями в 

Кировское племпредприятие из племхозов были поставлены 32 быка истобенской породы 2-
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го поколения. Продуктивность матерей этих быков составляла 5282 кг молока при МДЖ 

4,16%, бабушек по отцу – 6533 кг – 4,17 %. Из поставленных на проверку 19 быков 6 были 

признаны улучшателями по удою (методом дочери-сверстницы) от + 210 до + 409 кг молока. 

Планировали использовать этих быков (Вороной 295, Сигнал 300, Сурок 589, Лужок 456, 

Дом 492, Мажор 391) как возможных родоначальников новых линий, с апробацией в 1985-

1990 годах. 

К 1991 году был создан новый тип истобенского скота, имевший хорошую перспек-

тиву увеличения численности и развития при одновременном улучшении кормлении живот-

ных и повышении уровня селекционной работы. 

Однако племенные хозяйства в 90-е годы резко снизили поголовье и продуктивность 

скота, не проводили раздой коров, не получили и не поставляли племенных бычков для 

племпредприятия. 

Отдельные устоявшие в условиях рынка наиболее крепкие племенные хозяйства со-

чли истобенскую породу неконкурентоспособной и стали широко использовать сперму вы-

сокоценных быков голштинской или черно-пестрой отечественной породы, в основном из 

линий уральского отродья. 

В результате скрещивания с голштинскими производителями, бывшие племенные ис-

тобенские голландизированные стада к 2000 году были преобразованы в голштинизирован-

ные и их стали бонитировать по стандартам черно-пестрой породы. В 2000 году в зоне раз-

ведения истобенского скота было пробонитировано всего лишь 3159 коров со средним удоем 

2772 кг молока с МДЖ 3,76 %. Удельный вес коров истобенской породы в 2000 году среди 

пробонитированных коров молочных пород составлял 6,3 % против 12,9 в 1990 году. 

На 01.01.2001 г. в СХПК "Истобенский" числилось 1212 голов скота, из них 500 ко-

ров (в т.ч. 138 чистопородных) с удоем 3254 кг. Планом селекционной работы на 2001–2005 

гг. было намечено увеличить генофондное стадо до 150 коров и повысить продуктивность до 

4500 кг, создать группу быкопроизводящих коров с удоем более 6000 кг молока с высокой 

жирностью для получения продолжателей основных 5 линий породы. От высокоудойных и 

жирномолочных коров планировалось получить не менее 100 эмбрионов разных линий для 

замораживания и хранения в генофондном банке. По мере раздоя коров выращенные от них 

племенные чистопородные бычки разных линий истобенской породы должны были  постав-

лены в ФГУП "Кировгосплем" для получения и накопления от них спермы, с целью исполь-

зования в дальнейшем в селекционном процессе. 

Сверхремонтных племенных истобенских телок СХПК "Истобенский" мог бы прода-

вать в дочерние хозяйства, но создать их не удалось. Проведение этих в других селекцион-

ных мероприятий при постоянном улучшении условий кормления и содержания, раздое ко-

ров могло бы возродить истобенскую породу, но отсутствие необходимого финансирования 

и другие причины поставили под угрозу само существование генофондного хозяйства СХПК 

"Истобенский".  

Основной задачей генофондных хозяйств и ферм должно быть чистопородное разве-

дение сохраняемой породы с соблюдением особой системы разведения. С учетом этого ос-

новным условием организации генофондных хозяйств и ферм является наличие вполне ти-

пичных, первоклассных и элитных чистопородных или высококровных животных сохраняе-

мой породы. 

Анализ современного состояния генофондных хозяйств показывает, что за прошед-

ший период произошли значительные изменения в продуктивности, в численности стад и 

чистопородных животных, в названии хозяйств, в смене собственников. 

Поэтому возникла необходимость определения нового перечня пород скота, гено-

фондных хозяйств и ферм с уточненным в них наличием чистопородных или высококровных 

животных сохраняемой породы и других требований, предусмотренных в предложенной Ан-

кете и в таблице 1.  
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Анкета 

описания генофондного стада крупного рогатого скота 

истобенской породы в ПСХК «Истобенский» 

1. Поголовье генофондного стада – 1078 голов.  

в том числе взрослых коров и телок (с 10 мес. возраста) – 766 голов. 

из них чистопородных и 4-го поколения – 766 голов. 

2. Число полновозрастных самцов – нет. 

3. Число быков-производителей, используемых при искусственном осеменении на теку-

щий период – 9 голов. 

4. Структура генофондного стада (линии): Истобенская порода: Цейлон-158 – 2 коровы; 

Радист-156 – 40 голов, из них 38 коров; Монтол-154 – 23, из них 11 коров; Букет – 151, 

из них 6 коров; Автор-148 – 72, из них 21 корова. Голштинская порода: Вис Бек Айдиал 

– 249,из них 170 коров; Монтвик Чифтейн – 178, из них 132 коровы; Рефлексшн Сове-

ринг – 9 коров; Б.Каймпе – 3 коровы. Семейства – Артель-5, Ласковая-1466, Чашуйка-

1566, Николь-10143, Лампа-136, Кнопка-1429, Катюша-703, Рабыня-1462, Астория-648, 

Вера-243, Свекла-811, Мишутка-96, Труба-259 со средней продуктивностью коров от 

4000 до 5000 кг молока. 

5. Число самцов и самок, от которых имеются эмбрионы (шт.) – нет. 

6. Количество производителей от каждой основной линии – 9 голов, спермы 15268 доз 

для сохранения породы. 

7. Удой за лактацию (305 дней) в среднем (кг) – 4015. 

8. Продолжительность лактации (дни) – 388. 

9. Содержание жира в молоке (%) – 4,30. 

10. Содержание белка в молоке (%) – 3,04. 

11. 11 Живая масса бычков при рождении (кг) – 30–36. 

12. Живая масса телочек при рождении (кг) – 28–35. 

13. Живая масса быков-производителей (кг) – 470 в 18 мес.  

14. Живая масса взрослых коров и телок (кг) – коров – 466, телок при 1-м осеменении – 

331. 

15. Количество ремонтных телок, имеющих живую массу не меньше требований 1-го клас-

са породы (%) – 80. 

16. Выход живых телят от 100 коров (голов) – 93. 

17. Высота в холке взрослых быков (см) – 131 в возрасте 2 лет. 

18. Высота в холке взрослых коров (см) – 124. 

19. Генетические и иммуногенетические особенности (типичные маркерные гены, аллели, 

их частота). Выявлено 14 уникальных аллелей: B1G2KO4Y2A'2E'3G'Y' (0.00053), 

G2O1QY2O' (0.00053), G2O2A'2D' (0.00053), G2I2O1B'B" (0.00053), G2B'E'3Q' (0.00105), 

I2O1 (0.00053), I,A'1I'Q'Y'G" (0.00105), O1O' (0.00105), O4E'1F'2J'2 (0.00053), E'3J'2 

(0.00053). 

20. Устойчивость к заболеваниям (% выбраковки животных по болезням) – по данным 

2010 года по болезням выбраковано 47 % коров из 140 выбывших животных. Жи-

вотные устойчивы к лейкозу. 

21. Приспособленность к местным (климатическим, хозяйственным и др.) условиям – к 

климатическим условиям порода хорошо приспособлена, вынослива к перепадам 

температуры, прекрасно выживает в любой местности, в кормлении особо непри-

хотлива. 

22. Продолжительность хозяйственного использования коров (лактации) – 4. 

23. Оценка в сравнении со стандартной породой по продуктивным качествам, которая раз-

водится  в сходных условиях в этом же регионе и имеет сходный тип продуктивности - 

истобенская порода уступает черно-пестрой: по удою на 1440 кг молока, по живой 

массе – на 46 кг; превосходит по жирности молока на 0,48 %, выходу телят на 100 

коров – на 11,9, по возрасту выбытия коров – 0,42 отела. 
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24. Число стад, хозяйств или фермеров разводимой в основном регионе породы – СПК 

колхоз «Заря» Нагорского района – 155 коров, ПСХК «Истобенский» Оричевского 

района – 455 коров. 

 
Таблица 1. Требования, предъявляемые к генофондным хозяйствам молочных 

и комбинированных пород крупного рогатого скота (истобенская порода) 

 

Как показывают данные Анкеты и таблицы 1, практически по всем показателям, 

предъявляемым к генофондным стадам, стадо генофондного хозяйства СХПК "Истобен-

ский» вполне соответствует статусу генофондных хозяйств.  

ВЫВОДЫ: 

1. В результате резкого сокращения численности чистопородных животных истобенская 

порода оказалась предельно малочисленной, сохранившейся только в 2-х хозяйствах 

Кировской области (СПК колхоз «Заря» Нагорского района – 155 коров, ПСХК «Исто-

бенский» Оричевского района – 455 коров). 

2. Для уточнения современного состояния отечественных пород крупного рогатого скота 

в соответствии с разработанной анкетой описания  генофондного стада и требованиями, 

предъявляемыми к генофондным хозяйствам по сохранению малочисленных пород 

крупного рогатого скота, проведен анализ состояния истобенской породы.  
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Показатели 
Требуемые 

показатели 

Фактические 

показатели 

Численность коров не менее 300 455 

Удельный вес чистопородных и высококровных коров, % (не ни-

же  IV поколения) 

100 100 

Состав маточного стада (класс элита-рекорд и элита от общего 

поголовья, % ) 

100 100,0 

Содержание МДЖ и МДБ у коров стада (к требованиям 1-го 

класса породы, % 

100 100 

Периодичность контроля молочной продуктивности в месяц, раз  1 1 

в том числе с определением содержания жира и белка в молоке 1 1 

Искусственное осеменение или естественное спаривание коров и 

телок, %   

 искусственное 

осеменение, 100 

Выход живых телят от 100 коров, голов  80 81 

Количество ремонтных телок (18 мес.), имеющих живую массу не 

меньше требований 1-го класса породы, %  

80 100 

Осеменение маточного поголовья проверяемыми быками  - - 

Количество реализованного молодняка (от общей реализации 

класса элита-рекорд и элита), в том числе:  

  

бычков, % - - 

нетелей и телок, % - телок – 100 % 

нетелей и телок 1-го класса, % -  

Проведение генетической экспертизы на достоверность проис-

хождения, % 

  

быков-производителей 100 100 

коров быкопроизводящей группы 100 100 

ремонтного молодняка 100 100 
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СОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ ПОРОД ЖИВОТНЫХ, 

 ПУТИ И МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ ИХ ГЕНОФОНДА В ОТДЕЛЬНЫХ СТАДАХ 

И.А. Паронян, доктор биологических наук, профессор кафедры генетики, разведения и био-

технологии животных, Санкт-Петербургский ГАУ  

З.З. Пасченко, аспирант, ГНУ ВНИИГРЖ Россельхозакадемии 

(г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Широкий диапазон генетического разнообразия домашних животных 

является основным ресурсом человечества при решении задач, связанных с возможными из-

менениями условий среды, угрозами болезней, новыми знаниями и потребностями людей в 

продуктах питания, меняющимися социально-экономическими отношениями. Возникнове-

ние таких угроз представляет особую опасность для небольших, локально ограниченных по-

род и популяций. Угрозы такого рода не могут быть исключены, но их последствия могут 

быть смягчены. Готовность к ним очень важна, поскольку любые действия после их возник-

новения оказываются малоэффективными [1].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Каждая порода включает в себя уникальный набор генов 

и является продуктом мутации и генетического дрейфа, адаптации и эволюции в течение 

многих поколений с различным давлением отбора в сочетании с климатом, местными пара-

зитами и болезнями, доступной пищей и критериями, применяемыми человеком. 

В то же время, вследствие отрицательного воздействия многочисленных антропоген-

ных факторов, в настоящее время наблюдается массовая потеря генетических ресурсов как 

представителей дикой флоры и фауны, так и культивируемых видов животных и растений. 

Уровень генетического разнообразия сельскохозяйственных животных мире в настоящее 

время сокращается, сопровождаясь быстрой и бесконтрольной потерей уникальных, а часто 

и не изученных генетических ресурсов животных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В 2007 году Продовольственной и сельскохо-

зяйственной организацией ООН (ФАО) была издана книга «Состояние всемирных генетиче-

ских ресурсов животных в сфере продовольствия и сельского хозяйства», в которой сделана 

попытка глобальной оценки состояния генетических ресурсов животных в мире, организа-

ции структурной и технологической базы управления этими ресурсами. 

В 2006 г. в глобальном банке данных ФАО имелась информация о 7616 породах сель-

скохозяйственных животных, относящихся к 18 видам млекопитающих и 16 видам птиц. 

Наибольшее распространение и численность имели животные пяти основных видов: круп-

ный рогатый скот, овцы, куры, козы и свиньи. Около 20% (1490 пород) из них классифици-

руются как породы, находящиеся в опасности. Число пород, находящихся в этом состоянии 

выше среди млекопитающих (881), чем среди птиц (610). Наибольшее число исчезнувших 

пород (209) обнаружено у крупного рогатого скота. Также имеются данные о значительном 

числе исчезнувших пород свиней, овец и лошадей.  

Уровень генетического разнообразия животных подвержен влиянию множества фак-

торов. Значительное увеличение производства продуктов животноводства во многих странах 

основано на использовании ограниченного числа высокопродуктивных пород, которые могут 

эффективно производить продукцию в условиях промышленных технологий. Процессы ин-

тенсификации и впредь будут расширяться в связи с увеличением спроса людей на животно-

водческую продукцию и обеспечением продовольствием растущей численности человече-

ства. Распространению лучшего генетического материала способствует и тот факт, что со-

временные высокопродуктивные породы и передовые технологии теперь могут легко рас-

пространяться по всему миру. В то же время во многих наиболее широко используемых вы-

сокопродуктивных породах крупного рогатого скота и других видов сельскохозяйственных 

животных уровень внутрипородного генетического разнообразия существенно сокращается 

из-за использования ограниченного генетического материала в системе воспроизводства.  
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Аналогичная ситуация характерна и в Российской Федерации. За последние годы в 

результате резкого сокращения поголовья, и особенно чистопородных животных, многие 

отечественные породы крупного рогатого скота (красная горбатовская, тагильская, суксун-

ская, истобенская, якутский скот) и других основных видов животных доведены до предела, 

угрожающего их существованию. Тревожное положение сложилось с красной степной, бес-

тужевской, симментальской, костромской, ярославской породами. За последние 20 лет общая 

численность крупного рогатого скота, являющегося главным источником производства не 

только молока, но и мяса в нашей стране, сократилась более, чем в 3 раза. Многие отече-

ственные породы поглощены и трансформированы в помесные популяции или типы. Если в 

1990 году имелась информация по 35 молочным и комбинированным породам, то в 2010 г. – 

только по 19 породам и 24 типам, среди которых доминирующее положение по численности 

занимают три породы: черно-пестрая (57,92 %), симментальская (9,58 %) и холмогорская 

(8,76 %). На долю этих пород приходится 76,3 %, а на все другие 17 пород лишь 23,7 %. Если 

такими темпами будет продолжаться сокращение породного разнообразия, то в недалеком 

будущем в России останутся 3–4 породы. Для такой страны, как Россия, такое положение в 

породном разнообразии нельзя считать оптимальным, поскольку эти три породы не могут 

обеспечить необходимое производство молока во многих регионах страны.  

Несмотря на то, что удой подконтрольных коров в 2010 году по стране составил 4951 

кг молока, что по сравнению с прошлым годом больше на 129 кг, однако в результате значи-

тельного сокращения поголовья коров (на 18,1 тыс.) валовое производство молока составило 

97,9 % к уровню 2009 года (Ежегодник ВНИИплем).  

Для того чтобы производство молока в стране достигло уровня 1990 года, необходи-

мо получать как минимум 52–53 млн. тонн молока, чего можно достичь при современном 

поголовье коров (8,85 млн.), имея средний удой на корову более 6200 кг молока. Если в 2010 

году удой на корову во всех категориях хозяйств составил 3776 кг, а  ежегодное повышение 

удоя на корову за последние 20 лет составляет около 100 кг, чтобы иметь продуктивность 

свыше 6000 тыс. кг молока на корову, необходимо несколько десятков лет. 

Анализ состояния молочного скотоводства России за последние 20 лет показывает, 

что многие отечественные молочные и комбинированные породы скота, незначительно 

уступая родственным иностранным породам по удою и отдельным технологическим призна-

кам, превосходят их по качественным показателям молока, приспособленности к местным 

условиям, сроку использования, воспроизводительным и другим хозяйственно полезным ка-

чествам. 

Например, у коров большинства отечественных пород надои молока за этот период 

увеличились при одновременном повышении МДЖ на 0,10–0,52 %. По результатам бонити-

ровки 2010 года МДЖ в молоке коров красной горбатовской, суксунской, ярославской и ис-

тобенской пород составила от 4 % и выше, среди которых красная горбатовская порода по 

жирномолочности, равной 4,37 %, занимает 1-е место среди всех пород России. В пересчете 

удоя на 4 % жирность молока истобенская, красная горбатовская и ярославская породы пре-

восходят уровень фактического удоя на 106–359 кг молока. У этих пород значительно выше 

содержание белка и других питательных веществ.  

Имеется значительная разница и в продолжительности использования коров отече-

ственных пород. При среднем возрасте выбытия коров основной – черно-пестрой породы 

3,54 отела, такие породы, как бестужевская, ярославская, холмогорская, симментальская, 

суксунская, истобенская, используются в течение 4-5 отелов. Многие отечественные породы 

также превосходят черно-пеструю породу по такому важному показателю, как выход телят 

на 100 коров. Если от 100 коров черно-пестрой породы выход телят составил 79,9 теленка, то 

от истобенской, бестужевской, суксунской и тагильской пород – 90,2–103 теленка. 

В результате резкого сокращения породного разнообразия страны и численности чи-

стопородных животных большинство отечественных пород оказались предельно малочис-

ленными, а отдельные из них сохранились только в единичных областях и хозяйствах. С ис-

чезновением ряда местных пород теряются многие заложенные в их генотипах ценные каче-
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ства. Поэтому необходимо не только сохранять их генофонд, но и разработать программы их 

эффективного использования в селекции для создания новых типов и пород, сочетающих 

лучшие качества заводских и местных пород. При этом местные породы не должны быть 

полностью поглощены иностранными породами, поскольку сохранение определенной доли 

кровности от местных пород позволит сохранять в новых популяциях ценные качества мест-

ных пород (адаптивность и резистентность к экстремальным условиям их разведения, спо-

собность к долголетию, плодовитости и эффективному использованию местных кормов). 

Анализ современного состояния отечественных пород, подлежащих сохранению в 

отдельных генофондных стадах, показывает, что за последние годы произошли значитель-

ные изменения в их продуктивности, в названии хозяйств, в смене собственников, в наличии 

чистопородных животных. Продуктивность отечественных пород в предполагаемых гено-

фондных хозяйствах увеличилась значительно и по уровню продуктивности эти стада вполне 

соответствуют статусу генофондных хозяйств (табл. 1). 

 
Таблица 1. Требования, предъявляемые к генофондным хозяйствам молочных 

и комбинированных пород крупного рогатого скота (суксунская порода) 

 

Для того, чтобы изучить современное состояние генофондных стад необходимо про-

вести мониторинг методов их разведения, генеалогической и генетической структуры маточ-

ного поголовья и быков-производителей, использовавшихся в последние годы. Несмотря на 

то, что в официальной статистике эти стада считаются чистопородными и высококровными 

помесями по материнской породе, однако это не совсем так, поскольку во многих местных 

породах из-за отсутствия чистопородных высококлассных быков использовались и исполь-

зуются быки других, подчас не родственных пород. Поэтому возникла необходимость уточ-

нения нового перечня генофондных хозяйств и ферм в регионах с выявлением в них наличия 

чистопородных или высококровных животных сохраняемой породы и других условий, 

предусмотренных в предложенной нами Анкете.  

Мониторинг генофонда суксунской породной группы за последние десятилетия. 

Мониторинг генетических ресурсов сельскохозяйственных животных включает в себя си-

Показатели 
Требуемые 

показатели 

Фактические 

показатели 

Численность коров не менее 300 476 

Удельный вес чистопородных и высококровных коров, % (не 

ниже IV поколения) 

100 100 

Состав маточного стада (класс элита-рекорд и элита от общего 

поголовья, % ) 

100 96,5 

Содержание МДЖ и МДБ у коров стада (к требованиям 1-го 

класса породы, % 

100 100 

Периодичность контроля молочной продуктивности в месяц, 

раз  

1 1 

в том числе с определением содержания жира и белка в молоке 1 1 

Искусственное осеменение или естественное спаривание коров 

и телок, %   

 искусственное 

осеменение, 100 

Выход живых телят от 100 коров, голов  80 86 

Количество ремонтных телок (18 мес.), имеющих живую массу 

не меньше требований 1-го класса породы, %  

80 100 

Осеменение маточного поголовья проверяемыми быками  - - 

Количество реализованного молодняка (от общей реализации 

класса элита-рекорд и элита), в том числе:  

  

бычков, % - - 

нетелей и телок, % - телок - 100 

нетелей и телок 1-го класса, % -  

Проведение генетической экспертизы на достоверность проис-

хождения, % 

  

быков-производителей 100 100 

коров быкопроизводящей группы 100 100 

ремонтного молодняка 100 100 
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стематическое наблюдение за состоянием отдельных пород и популяций для документально-

го подтверждения их численности и распространения, структуры, характеристик, изменений 

условий их обитания и использования за отдельные периоды времени. 

С применением этого принципа, нами начата работа по изучению состояния генофон-

да отечественных малочисленных и исчезающих пород крупного рогатого скота, подлежа-

щих сохранению в отдельных генофондных стадах и хозяйствах страны. Путем сравнения 

количественных и качественных показателей этих пород в динамике, можно выявить их со-

временное состояние, оценить критерии соответствия требованиям и возможности сохране-

ния их генофонда. 

Одной из отечественных пород скота, находящейся на грани исчезновения является 

суксунская породная группа, разводимая только в Пермском крае. Суксунский скот является 

улучшенной породной группой, сложившейся в результате скрещивания местного скота с 

различными красными породами и, особенно с красной датской, оказавшей существенное 

влияние на формирование этой породной группой, получившей официальное признание в 

1943 г. 

Наибольшую численность суксунский скот имел в 1964 году (49 тыс. голов). В насто-

ящее время порода сохранилась только в 7 хозяйствах Пермского края с общей численно-

стью 3681 голова, в том числе 2028 коров. По бонитировке суксунский скот формально отне-

сен в основном к чистопородным и высококровным животным, хотя в породе практически не 

осталось чистопородных животных по материнской породе.  

Еще в 2004 г. по сравнению со средним удоем всех пород России у коров суксунской 

породы удой был больше на 105 кг, при повышенной МДЖ на 0,17 % и большем выходе мо-

лочного жира на 9 кг. В пересчете на 4 % жирность суксунские коровы давали на 222 кг мо-

лока, а на 100 кг живой массы – на 54 кг больше, чем в среднем все породы. По удою суксун-

ские коровы уступали сверстніцам черно-пестрой породы страны на 152 кг, но, имея на 

0,18 % больше жирность молока, они превосходили черно-пестрых сверстниц на 54 кг моло-

ка в пересчете на 4 % жирность. 

В 2010 году удой молока суксунских коров уменьшился и составил 3960 кг молока, 

что  на 719 кг меньше по сравнению со средними показателями Пермской области. Одновре-

менно понизилась и жирность молока (3,95 %), которая на протяжении многих лет находи-

лась на уровне 4,0 %. В то же время она была больше, чем у сравниваемых пород на 0,12–

0,14 %.  

Лучшая часть породы сосредоточена в ООО «Суксунское» Суксунского района 

Пермского края  с поголовьем 1481 голова, в том числе 1000 коров. Все поголовье, в том 

числе коровы, отнесены к чистопородным и высококровным суксунским животным, из кото-

рых 97,6 и 98,2 % оценены классом элита-рекорд и элита.  

Генеалогическая структура суксунского скота. За последние годы генеалогическая 

структура суксунского скота значительно изменилась. В стадах за эти годы использовались и 

в настоящее время используются не только красные датские, но и голштинские (красно-

пестрые и черно-пестрые), англерские и местные суксунские производители с различной 

кровностью. 

В современной генеалогической структуре породы наибольший удельный вес зани-

мают потомки красных голштинских (56,6 %) и красных датских быков (43,4 %). Генофонд-

ное стадо ООО «Суксунское» состоит, в основном, из потомков генеалогических линий 

красной датской породы.  

При таком резком сокращении доли линейных животных чистопородного суксунско-

го скота, отсутствии высокопродуктивных чистопородных суксунских коров-матерей буду-

щих быков, и при одновременном увеличении  доли животных с кровностью красных 

голштинских и красных датских быков, по нашему мнению, оптимальным вариантом являет-

ся вводное и возвратное скрещивание в ООО «Суксунское», с целью получения производи-

телей, сохраняющих долю кровности (5/8, 3/4) по суксунской породе при одновременном 

улучшении типа, формы вымени и более высокой молочности дочерей. При этом лучшим 
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вариантом надо считать использование быков красной датской породы, являющейся основой 

создания суксунского скота. При сравнении потомков быков разных пород, использованных 

в суксунских стадах, дочери красных датских быков по основным продуктивным признакам, 

и особенно, по жирномолочности превосходят сверстниц от быков других пород. Например, 

дочери-первотелки (n = 86) красного датского быка Торпана-2739 в 2010 г. в условиях ООО 

«Суксунское» дали 3747 кг молока с МДЖ 4,10%, при скорости молокоотдачи 1,49 кг/мин, 

имели 457 кг живой массы, а дочери красного голштинского быка (n = 164) Задора-8685 – 

3802 кг, 4,06 %, 1,51 кг/мин., 480 кг соответственно. 

С учетом этого необходимо отбирать в группу матерей быков лучших коров, дочерей 

быков красных датских быков, имеющих в своем генотипе кровь суксунской породы. В 

настоящее время создана группа таких коров (n = 50) с продуктивностью 5700–7300 кг моло-

ка с МДЖ 4,00–4,29 %, с МДБ более 3,00 % с ваннообразной и чашеобразной формой выме-

ни, со скоростью молокоотдачи 1,50–1,80 кг/мин.  

Генетическая структура суксунского скота изучена в динамике в ООО «Суксун-

ское» в 1986 и 2010 гг. Первое тестирование животных проведено в лаборатории иммуноге-

нетики Куйбышевского госплемобъединения 47 реагентами групп крови сотрудником нашей 

лаборатории, а результаты второго тестирования 53 реагентами представлены Суксунским 

госплемобъединением Пермского края.  

Сравнение наличия антигенов в динамике показало, что в аллелофонде суксунского 

скота произошли значительные изменения. Так, если в 1986 г. в 9-ти системах групп крови 

было обнаружено 43 антигена, частота которых колебалась в диапазоне от 0,8 до 98,5 %, то в 

2010 голу – 40 антигенов с колебаниями частоты встречаемости от 1,0 до 100 %.  

В ЕАА-системе групп крови в 1986 г. был выявлен только антиген А2, а в 2010 г. при-

сутствовали антигены А1 и А2. Антиген Z´ отсутствовал в обоих тестированиях, что харак-

терно для красных пород, от которых произошел суксунский скот. 

В ЕАB-системе групп крови, обладающей наибольшей насыщенностью антигенными 

факторами, в 1986 г. было обнаружено 23 антигена, а в 2010 г.- 19 антигенов. Не были выяв-

лены антигены I1 I2 O2. К наиболее распространенным в обоих исследованиях оказались 

антигены B2 Y2 Q´. Отсутствовали антигены G1, B1, G3 , K, O3., B´´. 

В ЕАС-системе в 1986 г. было обнаружено 10 антигенов, в 2010 г. – 8 антигенов, сре-

ди них чаще встречались в обоих исследованиях антигены  C1, R2, W, X2, C´, не оказались ан-

тигены E и X1.  

В ЕАS-системе было обнаружено в 1986 г. три антигена (S1, H´,U), в 2010 г. к этим ан-

тигенам добавился  антиген U´ с частотой 15 %. 

В ЕАF-системе присутствовали оба антигена (F и V), но их частота за сравниваемые 

периоды несколько отличалась.  

В ЕАJ-системе в 1986 г. был выявлен антиген J2 , а в 2010 г. – антиген J1. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, можно констатировать, что генетическая структура сук-

сунского скота за прошедшие 25 лет претерпела значительные изменения. Об этом свиде-

тельствуют наличие антигенов и их частоты в ООО «Суксунское». В то же время в полиал-

лельных системах групп крови за эти годы в основном присутствовали одни и те же аллели, 

хотя их частоты значительно варьировали.  
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Введение. Проблема пищевых биологических ресурсов стоит на одном из первых 

мест среди самых неотложных задач, решаемых человечеством (Резниченко и др., 1976). В 

этой связи наряду с промыслом важное значение отводится вопросам марикультуры – искус-

ственному выращиванию и разведению в морских условиях беспозвоночных животных, рыб 

и водорослей (например, Соколов, Скарлато, 1985; Блинова, Макаров, 1987; Ивин, Маслен-

ников, 2000; Кулаковский, 2000 и др.).  

ОБЕКТ И МЕТОДИКА. Одной из задач прикладной альгологии является совершен-

ствование биотехнологии их выращивания и многоцелевое использование макрофитов в 

производстве пищевых и кормовых добавок, в пищевой и фармацевтической промышленно-

сти. Несмотря на определенные успехи, достигнутые в области повышения урожайности ла-

минариевых водорослей в марикультуре, многие вопросы требуют дальнейшего более глу-

бокого изучения, а в ряде случаев и повторного исследования.  

Известно, что ранние стадии развития ламинарии сахаристой, Laminaria saccharina, 

особенно чувствительны к бактериальному лизису, что было показано, в частности, в рабо-

тах, выполненных на севере России – Белом и Баренцевом морях (Раилкин и др., 1985; Мака-

ров, 1987, 1998). Было установлено, что подвижные споры лучше оседают и прикрепляются 

рядом с развивающимися эмбиоспорами, имеющими проростковые трубки, или на них. В 

результате образуются группы, состоящие из двух, нескольких и более спор. Групповой эф-

фект развития проявляется в снижении гибели эмбриоспор под действием лизирующих их 

бактерий.  

Однако в этих работах не были изучены вероятные исходы развития эмбриоспор при 

коротких сроках посева на субстратах с исходно низкой, но одинаковой численностью бак-

терий. Поэтому одной из основных задач настоящей работы было исследование выживаемо-

сти спор на протяжении двухнедельного периода их развития.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для решения этого вопроса в октябре 2011 года 

в условиях в Морского аквариального комплекса (далее МАК) Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета в Старом Петергофе были начаты исследования, связанные с оп-

тимизацией технологии выращивания бурой водоросли Laminaria saccharina.  

Исследования по выживаемости спор проводились в несколько этапов согласно «Ин-

струкции по биотехнике культивирования Ламинарии сахаристой в двухгодичном цикле в 

Баренцевом море» (Блинова, Макаров, 1987).  

Отобранные в конце сентября в Белом море слоевища Laminaria saccharina, очищали, 

промывали и подсушивали в течение 4-х часов в помещении МАК под вентилятором при 

t = + 9–10 °С на рассеянном свету. После исчезновения капельножидкой влаги слоевище со 

спороносными пятнами сворачивали в рулон, проложив его обёрточной бумагой, и досуши-

вали в картонной коробке около 20 ч. Эти операции были необходимы для стимулирования 

выхода зооспор. 

После стимуляции слоевище помещали в ёмкость с фильтрованной морской водой, 

температура которой была равна +8 °С. Через 2 ч, после того как произошёл массовый выход 

зооспор, суспензию фильтровали через 4 слоя марли для удаления частиц водорослей и сли-

зи. Далее в счётной камере Горяева определяли первичную концентрацию зооспор, которая 

составила 100 000 спор/мл. Суспензию в количестве 10 мл заливали в стерильные полисти-

рольные чашки Петри с площадью дна 6 см
2
. Исходная численность бактерий после оседа-

ния спор в первые 6 часов наблюдений составила около 500–1000 клеток/мм
2
. Сроки, в тече-
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ние которых споры оседали на дно чашек, соответственно равнялись 0,5; 1; 2; 3 и 6 часам. 

Использование разных сроков было вызвано необходимостью получить групповое оседание 

в разном соотношении с одиночным оседанием. Таким образом, проверялась гипотеза влия-

ния группообразования на выживаемость. 

Наряду с определением количества одиночных спор и спор, осевших группами, учи-

тывали число групп, среднее число спор в группах и количество прорастающих спор (эм-

бриоспор), у которых на седьмые сутки отчётливо можно было различить мужские и жен-

ские гаметофиты. Длительность наблюдений за развитием и выживаемостью спор составила 

14 суток (опыты были начаты 19 октября и завершены 2 ноября 2011 г.). 

Ввиду трудоёмкости и большого объёма экспериментального материала (начальное 

количество спор было велико), количество повторностей опытов было равно трём, а в каж-

дой чашке Петри споры считали в 10 полях зрения, каждое площадью 0,039 мм
2
. 

Уже после получасового засева помимо одиночных спор наблюдались, правда, в не-

значительном числе (табл. 1) споры, осевшие группами. Количество групп росло по мере 

увеличения срока экспозиции и достигало через 6 ч 210,3 ± 15,4 1/мм
2
. Для определения мак-

симального количества бактерий на субстратах во всех повторностях был взят срок засева в 6 

часов, чтобы поставить споры в неблагоприятные условия. Именно такие условия наиболее 

достоверно выявляют выживаемость. 

 
Таблица 1. Количество спор и групп Laminaria saccharina в начале экспериментов 

Срок экспозиции, ч 
Количество спор на 1 мм

2 
Количество групп 

на 1 мм
2 

Одиночных  В группах Всего 

0,5 259,7 76,2 335,9 30,6 

1  349,6 84,6 434,2 36,7 

2  387,2 88,0 475,2 40,2 

3  678,6 429,1 1107,7 162,4 

6  776,1 589,7 1365,8 212,8 

 

Данные таблицы 1 иллюстрируют динамику развития в течение первых часов посева 

спор Laminaria saccharina и соотношение их различных категорий: оседающих одиночно, в 

группах и количество таких групп. Основные тенденции, отмеченные для 6-ти часовой экс-

позиции справедливы и для других сроков.  

Несмотря на высокую начальную плотность оседания спор, со временем в условиях за-

мкнутой среды число спор снижается, что связано с их лизисом бактериями (табл. 2).  

 
Таблица 2. Динамика обилия одиночных эмбриоспор, спор в группах, 

спор с проростковыми трубками и гаметофитов 

Длитель-

ность раз-

вития, сут. 

Одиночные споры Споры в группах 

1/мм
2 

% 
с пророст. 

трубками,% 

гамето-

фиты, % 
1/мм

2 
% 

с пророст. 

трубками,% 

гамето-

фиты, % 

0 776,9±33,3 100 0 0 589,7±44,9 100 0 0 

2 728,2±33,3 93,7 60,23 0 500±40,6 84,8 90,41 0 

7 230,8±15,4 29,7 0 35,4 94,9±14,5 16,1 0 8,09 

14 125,6±10,3 16,2 0 4,37 57,3±14 9,7 0 1,5 

 

Анализ данных таблицы 2 показывает лучшую выживаемость одиночных спор по 

сравнению с группами спор на всех этапах эксперимента. Важно отметить, что в проведен-

ных ранее работах на спорах ламинарии L. saccharina из Белого моря (Раилкин и др., 1985; 

Макаров, 1987, 1998) не была произведена сравнительная оценка выживаемости эмбриоспор, 

развивающихся одиночно и в группах. 

Из сравнения относительных величин видно, что скорость развития спор в группах 

выше, чем у одиночных спор. Вместе с тем, выполненное нами исследование показало, что 

выживаемость одиночных спор выше, чем спор в группах. Вопрос выживаемости затрагива-
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ет первый технологический этап производства ламинарии в условиях марикультуры, что 

важно для увеличения возможного урожая L. saccharina. 

ВЫВОДЫ. Для поиска оптимальных условий развития посадочного материала и со-

вершенствования технологии выращивания бурой водоросли L. saccharina необходимо даль-

нейшее изучение развития эмбриоспор в гаметофиты и спорофиты при условии максималь-

ного снижения бактерий и других микроорганизмов на субстратах. 
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МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОВАРНЫЕ КАЧЕСТВА КЛАРИЕВОГО СОМА  

(CLARIAS GARIEPINUS) 

Н.Б. Рыбалова, канд. с-х. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В последнее десятилетие в промышленной аквакультуре России все 

большую популярность приобретает относительно новый объект культивирования – афри-

канский клариевый сом (Clarias gariepinus.) Рыбы семейства Clariidae являются перспектив-

ными объектами аквакультуры ввиду их высокой продуктивности и устойчивости к неблаго-

приятным условиям, в частности к повышенному содержанию в воде соединений азота. 

Первоначально западноевропейские эксперты рассматривали клариевого сома как 

вид, разведение которого поможет решить проблему дефицита пищевого белка в развиваю-

щихся странах Африки. Был осуществлен ряд проектов по изучению биологии этого вида, и 

разработана биотехника его искусственного воспроизводства и выращивания в прудах при-

менительно к условиям африканских стран. Эти исследования показали, что клариевого сома 

с успехом можно разводить и выращивать не только в прудах, но и в различного типа тепло-

водных рыбоводных установках.  

Клариевый сом-гарепинус имеет гладкое, удлиненное, округлое в сечении тело. 

Спинной и анальный плавники длинные, доходят до хвостового. Первый луч грудных плав-

ников зазубрен. Голова плоская. Имеет четыре пары усиков. Спина синевато-черного цвета, 

брюхо – светлое. Клариевые сомы имеют приспособление – наджаберный дыхательный ор-

ган. Стенки его пронизаны кровеносными сосудами. Фактически это примитивное легкое. С 

его помощью сомы могут дышать вне воды. Наджаберный орган исключительно важен для 

жизнедеятельности сомов, даже, по-видимому, больше, чем жабры. В специальных опытах 

полное выключение дыхания жабрами приводило к гибели сомов через 14–47 часов. Если же 

сому не давать всплывать на поверхность, он погибал уже через 9–25 часов. Воздушное ды-

хание позволяет гарепинусам переползать из одного водоема в другой по суше, а также пе-
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реживать засуху, длящуюся до семи месяцев, закапываясь в ил. Ряд биологических особен-

ностей этого вида, делает его очень технологичным объектом индустриального рыбоводства. 

Учитывая крайнюю неприхотливость клариевых сомов, их нетребовательность к кислород-

ному режиму, товарное выращивание можно проводить при очень высоких плотностях по-

садки. Так в некоторых случаях конечный выход товарных сомов составлял 450 кг на 1 м³ 

рыбоводной емкости при этом средняя масса в возрасте 1 года около 1 кг. Технология полу-

чения мяса клария довольно проста, тем не менее, в Ленинградской области только одно хо-

зяйство занимается производством товарной рыбы этого вида. На наш взгляд, это обусловле-

но ,тем что ни потребитель ни производитель не знаком с товарными качествами данного 

вида. 

Целью нашего исследования явилась оценка морфобиологических и товарных качеств 

клариевого сома (Clarias gariepinus.) 

ОБЕКТ И МЕТОДИКА. Объект исследования – клариевый сом возраст 6 мес., вы-

ращенный в установке замкнутого цикла водообеспечения при постоянных поддерживаемых 

гидрохимических параметрах.  

Для кормления использовался специализированный гранулированный комбикорм, 

произведенный на Гатчинском комбикормовом заводе по рецепту разработанному индиви-

дуально.  

Массу и массовый состав (масса порки, внутренних органов, головы, туши, туши без 

плавников, филе) рыбы определялась с помощью электронных весов с точностью до 0,1 г., а 

такие массовые показатели как жабры + кларий, печень и желчный пузырь, ЖКТ, кожа, 

внутренний жир, кости с точностью до 0,01 г. 

Химический состав определялся по стандартной методике в ветеринарной лаборато-

рии Волосовского района. 

Таблица 1. Питательная ценность комбикорма 

Наименование Единицы измерения Значение  

Влажность % 6,40 

Сырой протеин % 44,28 

Сырой жир % 10,74 

Сырая клетчатка % 2,43 

Сырая зола % 4,19 

Лизин % 3,26 

Метионин + цистин % 1,61 

Р % 0,77 

Крошимость % 2 

Разбухаемость Мин. 90 

 

Измерение рыб проводилось по методике Смита с помощью линейки и мерной ленты 

с точностью до 1 мм, а диаметр глаза до 0,5 мм. Всего изучалось 23 пластических признака 

(табл. 2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Разведение клариевого сома в настоящее время 

относится к нетрадиционным объектам рыбоводства в нашей стране. Однако его темп роста 

и особенности мышечной структуры делают его привлекательным для разведения. 

По сравнению с традиционными видами рыб (осетр, форель, карп), клариевый сом 

имеет более высокий темп роста. Если карп достигает живой массы 1 кг к 2, форель к 2,5, 

осетр 3 годам, то клариевый сом всего к 6 месяцам. Кларий раннеспелый: половое созрева-

ние у него наступает в возрасте 6 месяцев. По этому показателю значительно превосходит 

карпа, форель и осетра. Так, карп созревает на 3 году жизни, форель в 2–5 лет, а осетр в зави-

симости от вида в 4–12 лет. К положительным особенностям стоит отнести и небольшой 

кормовой коэффициент, составляющий 0,9–1,0 кг/кг. К этому показателю приблизилась 

лишь форель, кормовой коэффициент составляет 1,2, осетра – 2,0–2,5, а карпа – 2,5–3,0 кг/кг.  

Изучая, морфометрические показатели клариевого сома, нами был отмечено, что ос-

новными показателями, влияющими на товарные качества рыбы, являются показатели про-
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меров головы и тела рыбы. Строение головы сомов имеет ряд особенностей. Голова вытяну-

та, сплюснута в вентродорсальном направлении (соотношение между высотой и длиной го-

ловы составляет 1:2), достаточно крупная (ширина лба составляет почти 10 % от длины тела, 

тем не менее, масса головы, так как состоит из тонких костных тонких пластин — карапакса, 

относительно невелика. У исследованных особей размеры головы колебались незначительно 

от 8,6 см до 11,1 см и составляли около 20 % от длины тела. Среднее квадратическое откло-

нение и коэффициент вариации показывают относительно низкую изменчивость признака 

(σ = 0,7 см, сv = 6,9 %).  

 
Таблица 2. Основные промеры и их характеристика (метод Смита, Правдина, 1966) 

№ 
Обозна-

чение 
Точки измерения Характеристика 

1 ав вся длина тела расстояние от вершины рыла до вертикали конца наиболее 

длинной лопасти хвостового плавника при горизонтальном 

положении рыбы. 

2 ad длина тела без хвостового 

плавника 

- 

3 od длина туловища расстояние от заднего края жаберной крышки до конца че-

шуйного покрова. 

4 Od1 промысловая длина тела расстояние от середины глаза рыбы до заднего края анально-

го плавника 

5 ao длина головы измеряется от вершины рыла до заднего конца жаберной 

крышки без перепонки 

6 an длина рыла или предглаз-

ничный отдел 

расстояние от вершины рыла до переднего края глаза 

7 np диаметр глаза продольный диаметр 

8 po заглазничный отдел головы расстояние от заднего края глаза до заднего края жаберной 

крышки (без перепонки) 

9 lm высота головы у затылка 

10 gh максимальная высота тела  

11 ik минимальная высота тела - 

12 ag антедорсальное расстояние расстояние от вершины рыла до начала основания спинного 

плавника 

13 az антевентральное расстояние от вершины рыла до начала основания брюшного плавника 

14 ay антеанальное расстояние расстояние от вершины рыла до начала основания анального 

плавника 

15 gh длина основания спинного 

плавника 

- 

16 tu наибольшая высо-

та спинного плавника 

- 

17 h наибольшая высо-

та анального плавника 

- 

18 l длина основания анального 

плавника 

- 

19 PV передняя часть брюха расстояние между основаниями грудного и брюшного плав-

ников 

20 VA задняя часть брюха расстояние между брюшным и анальным плавниками 

21 OZ ширина лба или межглаз-

ничное пространство 

расстояние между глазами сверху, т.е. ширина черепа между 

глазами 

22 О наибольший обхват тела измеряется сантиметровой лентой в месте наибольшей тол-

щины тела, не беря в расчет плавников 

23 M наибольшая толщина тела наибольшее расстояние между боками 

 

Рот большой полунижний, размеры рыла составляют в среднем 36 % от длины голо-

вы. Глаза имеют векообразную складку, щель зрачка расположена вертикально, диметр глаз 

относительно небольшой и составляет приблизительно 8 мм. Показатель стабильный разно-

образие незначительное (сv = 8,8 %) (табл. 3). 
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Промеры тела рыбы показали, что тело имеет удлиненную форму, гладкую кожу без 

чешуи. Средние показатели длины в исследуемой группе составил 48,4 см изменчивость по-

казателя невелика и составляет сv = 4,7 %.  

Наибольшая толщина тела составила 6,4 см, что составило 13,3 % от длины тела. При 

оценке длины тушки, относительный показатель толщины возрастает почти до 17 %. Рыба 

имеет длинные спинной 26,9 см и анальный 18,3 см плавники, что составляет 55,5 % и 37,8% 

соответственно. Объемный показатель – средний обхват тела 21 см, что в процентном соот-

ношении к длине составляет 43,5 %. Различие между максимальной и минимальной длиной 

тела 2,1 см, процентное соотношение 62 %. (табл. 4) 

 
Таблица 3. Показатели промеров головы клариевого сома (Clarias gariepinus) 

 
ao, длина 

головы 

an, длина 

рыла 

np, диаметр 

глаза 

po, заглазничный 

отдел 

lm, высота 

головы 

Z, ширина 

лба 

Мсм 9,9 3,6 0,77 6,1 5,1 4,8 

ΩСМ 0,7 0,3 0,07 0,25 0,2 0,25 

сv 6,9 7,45 8,8 4,1 4,25 5,2 

 

При исследовании товарных качеств рыбы изучаются не только морфологические по-

казатели, но и добавляются специфические относящиеся только к товарной оценке. Основ-

ными показателями товарной оценки является масса: рыбы, порки, внутренних органов, го-

ловы, туши и туши без плавников (масса порки – масса рыбы без внутренних органов). 

 
Таблица 4. Показатели промеров  тела клариевого сома (Clarias gariepinus) 

Параметр  Мсм σсм сv 

ab, длина тела 48,4 2,3 4,7 

ad, длина тела без хвоста 42,5 1,7 4,1 

od, длина туловища 34,3 1,6 4,7 

длина туловища
1
 37,8 1,8 4,8 

gh,max. высота тела 5,6 0,3 5,8 

ik, min высота тела 3,5 0,2 5,8 

aq, от рыла до спин. 14,3 0,8 5,6 

az, от рыла до брюш. плавника 19,5 0,9 4,8 

ay,от рыла до анал. плавника 23,5 1,5 6,25 

qs, длина основания спинного плавника 26,9 1,5 5,7 

tu, высота спинного плавника 3,9 0,3 8,5 

h, высота анального плавника 3,1 0,15 5,0 

l, длина основания анального плавника 18,3 0,8 4,5 

P-V, расстояние от грудных до брюшных плавников 9,3 0,95 10,2 

V-A, расстояние от брюшных до анальных плавников 3,7 0,4 10,8 

обхват тела 21,0 1,5 7,0 

наибольшая толщина тела 6,4 0,55 8,7 

 
Таблица 5. Средние показатели товарных качеств 

 
Масса  

рыбы 

Масса  

порки 

Масса внутренних 

органов 

Масса  

головы 
Масса туши 

Масса туши без 

плавников 

Мг 816,4 720,7 95,7 149,9 568,6 554,5 

Ωг 56,9 67,4 14,81 20,52 54,79 32,29 

сv 14,56 14,49 15,47 13,70 15,00 14,90 

 
Таблица 6. Показатели, влияющие на выход товарной массы, % 

Наимено-

вание 
Жабры + 

кларий 

печень, 

желчный 

пузырь 

ЖКТ кожа кости 
внутренний 

жир 
филе 

г. 34,94 10,45 10,53 54,45 89,31 1,63 370,5 

% от массы 4,28 1,28 1,29 6,67 10,94 0,20 45,38 
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При оценке товарных качеств было отмечено, что данный вид отличается очень высо-

ким выходом съедобных частей тушки, составляющий 88,3 %. Высокий процент выхода (до 

90 %)отмечается и в литературе, это связано, главным образом, с очень небольшим ЖКТ 

рыб. Наши исследования показали, что масса органов пищеварения составляет в среднем 1,3 

% от живой массы рыбы. Относительно небольшой процент занимает масса головы 18,4 %. 

Оценка этого показателя неоднозначна и зависит от способа переработки рыбы. При изго-

товлении полуфабрикатов с желирующим компонентом, масса головы может являться поло-

жительным фактором, так же как и масса плавников (14,1 г или 1,7 %); при приготовлении 

филе, копчении рыбы размеры головы могут значительно снизить выход продукта. Так же 

при приготовлении филе отходной частью являются кости, масса которых в наших образцах 

составила 11 %. Поскольку у рыбы, как уже упоминалось, отсутствует чешуя, кожа может 

являться съедобной частью тушки. У данного вида толстая кожа, в процентах от массы она 

составляет 6,7 %. Филейная часть тушки в наших исследованиях в среднем 43,4 % от массы 

рыбы или 49 % от массы порки. 

Рыба диетическая, внутренний жир составляет 0,2 %. При дегустации рыбы отмечено 

отсутствие специфического рыбного запаха, запаха тины; вкус рыбы напоминает вкус кури-

ного мяса. Отмечается плотность мускульной ткани (отсутствие миопатии), которая сохраня-

ет форму продукта при кулинарной обработке. 

В таблице 7 дана сравнительная характеристика товарных качеств рыбы использую-

щейся в аквакультуре. Были использованы литературные данные и данные наших исследо-

ваний Данные полученные по исследованию клариевых сомов положительно отличаются от 

показателей таких видов рыбы как карп и форель. Лучшие показатели по выходу порки, 

тушки и мышц имеют осетровые, но если сравнивать себестоимость данного вида с кларие-

вым сомом, то преимущество, безусловно, будет за объектом нашего исследования. Так се-

бестоимость в хозяйстве Петровой составила 97 руб. за кг, по данным осетроводческого хо-

зяйства «Рыбная федерация», себестоимость осётра в Ленинградской области составляет 

175 руб./кг. 

 
Таблица 7. Сравнительная характеристика товарных качеств рыб, % 

Виды рыб Выход съедобных частей,% Химический состав рыб,% 

порка тушка мышцы влага жиры белок зола 

клариевый 

сом 

88,3 69,6 45,4 77,7 5,1 16,3 1,1 

карп 82,9 56,2 42,4 78,7 3,4 16,1 21,3 

форель 81,2 61,4 47,2 71,7 6,8 19,7 1,3 

осетровые 92,3 78,9 52,1 66-75 4,6-16,3 15,7-19 0,9-1,4 

 

Химический состав мяса клариевого сома был исследован в ветеринарной лаборато-

рия Волосовского района по инициативе директора хозяйства. Химический состав мяса дру-

гих видов рыб взят из литературных источников.  

Количество влаги в мясе отвечает за нежность и сочность продукта. Относительное 

количество воды в мясе клариевого сома находится на оптимальном уровне поскольку то-

варную тушку получают в возрасте 6 месяцев, более нежное и сочное мясо встречается у 

карпа, что касается осетровых, то процент влаги значительно колеблется так как этот показа-

тель напрямую зависит от возраста. 

Мясо клариевого сома отличается невысоким процентом  внутреннего жира – 5,1 %. 

Самый высокий показатель имеет форель. В состав жира рыб, как известно, входит большое 

количество непредельных жирных кислот, крайне полезных для организма человека. Вполне 

возможно, что с возрастом мясе клариевого сома количество жира может быть повышено.  

Зольных элементов в мясе сома, форели и осетровых содержится от 0,9 до 1,3 %. Это 

связано с отсутствием или небольшим количеством чешуи и относительно небольшим коли-

чеством костей; соответственно у карпа этот показатель достаточно высокий. 
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ВЫВОДЫ. По морфологическим характеристикам клариевый сом превосходит тра-

диционные объекты рыбоводства России осетр, форель, карп. Клариевый сом созревает в 10 

раз быстрее, чем осетр и в 5 раз быстрее форели и карпа. У клариего сома отсутствует чешуя 

и мелкие межмышечные кости, что облегчает кулинарную обработку продукта. 

К товарным качествам клариевого сома следует отнести высокий выход съедобных 

частей (масса порки до 90 %).Выход филе составляет 45,4 % массы рыбы. Мясо можно отне-

сти к диетическому продукту (белок – 16,1, жир 3,4 %). Отсутствие миопатии облегчает его 

кулинарную обработку. 
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АН Н О Т А Ц И И  

А.С. Бойцов, Г.Н. Никонова, А.И. Тянутов 

Диагностика воспроизводственного процесса в регионах Северо-Западного федерального округа 

Установлено, что анализ особенностей воспроизводственной структуры и специфики динамики процесса воспроизводства в 

регионах Северо-западного федерального округа позволяет провести их классификацию, результаты которой представляют 

практический интерес при разработке стратегий социально-экономического развития соответствующих территорий.  

Ключевые слова: валовой региональный продукт (ВРП), региональное воспроизводство, валовое накопление основного 

капитала, конечное потребление домашних хозяйств. 

 

С.М. Бычкова 

Анализ недобросовестного составления финансовой отчетности с точки зрения институционализма 

В статье раскрывается проблема недостоверного составления финансовой отчетности, причины подтверждения аудиторами 

недостоверной финансовой отчетности, рассматривается механизм ее искажения с позиций институциональной экономики, 

предлагаются критерии доказывания фактов недобросовестных действий в отношении финансовой отчетности со стороны 

руководства аудируемого лица. 

Ключевые слова: недобросовестное составление финансовой отчетности, институт аудита, ограниченная рациональность, 

оппортунизм. 

В.А. Ткаченко, С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова 

Анализ бухгалтерской отчетности коммерческих организаций по новым формам 

В статье анализируются изменения, внесенные в формы бухгалтерской отчетности организаций, описывается их характер и 

степень влияния на процедуры проведения анализа бухгалтерской отчетности, формирование аналитических показателей 

финансовой отчетности, а также их воздействие на результаты финансового анализа и на характер принимаемых управлен-

ческих решений. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, анализ бухгалтерской отчетности, формы бухгалтерской отчетности, бухгал-

терский баланс, отчет о прибылях и убытках, аналитический баланс, аналитические процедуры. 

 

Ю.И. Давыдов 

Теория нечетких множеств в оценке экономической эффективности лизинговых проектов 

 в условиях неопределенности и риска 
В статье рассмотрены методы, основанные на теории нечетких множеств, а также интервальный метод анализа эффективно-

сти инвестиционных проектов.  

Ключевые слова: инвестиционный проект, функции принадлежности, показатели, α-уровневый принцип обобщения, не-

четкие числа, операции. 

Н.Ю. Донец, М.Н. Малыш, Г.С.Урюпина 

Анализ и оценка современного состояния и использования ресурсного потенциала села (управленческий аспект) 

Рассматриваются управленческие и организационно-экономические аспекты восстановления и использования ресурсного 

потенциала на предприятиях АПК. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, механизм воспроизводства ресурсного потенциала, эффективность использования 

ресурсов, ресурсный потенциал, система земельных отношений, фондооснащенность, интенсификация земледелия, трудо-

вые ресурсы, рентабельности труда. 

 

А.В. Дружкин, А.Н. Скороходов, Л.И. Назарова 

Методологические подходы к созданию инновационной среды аграрного вуза 

В статье рассмотрена сущность понятия «образовательная среда вуза», приведены характеристики её инновационного раз-

вития, определены основные методологические подходы к созданию инновационной среды аграрного вуза: системный, 

компетентностный, личностно ориентированный, синергетический. 

Ключевые слова: методология, образовательная среда, инновационное развитие, системный подход, компетентностный 

подход, личностно ориентированный подход, синергетический подход. 

 

Т.О. Дюкина 

Сравнительный анализ применения показателей распределения на примере трудового рынка региона 

Данное исследование посвящено разработке методологии изучения состояния и влияния механизмов регуляции рынка тру-

да с использованием современных статистических методов. 

Ключевые слова: рынок труда, коэффициент колеблемости, асимметрия, эксцесс. 

 

В.Г. Еникеев 

Многоуровневая модель оценки эффективности технических средств земледелия 

В работе изложены подходы к оценке качества функционирования технической оснащенности как динамической системы и 

возможности управления при изменении ее состава в течение плановых периодов. 

Ключевые слова: земледелие, технические средства, оптимизация, многоуровневая модель. 

 

В.Г. Еникеев, В.А. Смелик 

Имитационное моделирование машинных комплексов в АПК как сложных систем социально-экономической сферы 

Изложены методология, методы и средства имитационного полунатурного моделирования машинных комплексов АПК как 

сложных динамических систем, функционирующих в условиях случайных внешних возмущающих факторов. Реализована 

методика на базе лабораторных стендов с микропроцессорным управлением, обеспечивающих возможность широкого диа-

пазона варьирования данных в сочетании с оперативной обработкой и анализом результатов. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, машинный комплекс, моделирование, динамическая система. 
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Г.А. Ефимова, С.В. Ефимова 

Экономический анализ и оценка воспроизводственного потенциала в системе управления региональным АПК 
Задача анализа и оценки воспроизводственного потенциала реализована посредством обоснования и расчёта рентного 

дохода. 

Ключевые слова: экономический анализ, воспроизводственный потенциал, рента. 

 

Г.А. Ефимова, Г.А. Исаев 

Экономический анализ межрегиональной социально-экономической  дифференциации сельских территорий 
Задача обоснования механизма регулирования социально-экономической дифференциации на селе реализована 

посредством использования рентного анализа. 

Ключевые слова: рента, социализация дифференциальной ренты I, содержание аграрных отношений. 

 

Г.А. Ефимова, Г.А. Исаев, С.В. Ефимова 

Развитие методологии экономического анализа в исследовании аграрных проблем сельских территорий 

Задача обоснования направлений развития современной методологии экономического анализа аграрных проблем 

реализована посредством использования рентной теории. 

Ключевые слова: Методология экономического анализа, проблемы аграрной экономики, рента. 

 

В.А. Ефимов, М.В. Величко  

Использование уравнений равновесных цен в экономико-математическом моделировании 

 функционирования налогово-дотационного механизма 

В статье показаны возможности использования уравнения равновесных цен в решении задачи государственного регулиро-

вания рынка. 

Ключевые слова: балансовый метод, уравнение равновесных цен, государственное регулирование рынка, экономико-

математическое моделирование, налогово-дотационный механизм. 

 

В.А. Ефимов, М.В. Величко, В.Н. Зазнобин 

Внематематические аспекты теории и методологии экономико-математического моделирования 

 госуправления в русле концепции устойчивого развития  

В статье представлена структура алгоритмики государственного управления, ориентированного на реализацию концепции 

устойчивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, макромодель социально-экономической динамики, государственное макроэконо-

мическое управление 

 

В.А. Ефимов, М.В. Величко, И.В. Солонько 

Теория подобия в задачах математического моделирования и анализа финансового обращения 

В статье показаны возможности финансово-экономического анализа на основе обезразмеривания параметров кредитно-

финансовой системы. 

Ключевые слова: Кредитно-финансовая система, макроэкономика, государственное макроэкономическое управление, 

обезразмеривание. 

 

А.А. Зайцев 

Проблемы ренты в управлении устойчивостью аграрных отношений 

В статье раскрыта роль ренты в управлении устойчивостью аграрных отношений, а также определены первоочередные за-

дачи государственного регулирования аграрной сферы. 

Ключевые слова: экономическая и финансовая устойчивость, АПК, аграрные отношения, рента, рентное управление и 

регулирование, системный анализ. 

 

Н.А. Каморджанова, М.А. Гордеева 

Применение психологических теорий в бухгалтерском учете 

В статье проанализированы основные концепции влияния психологии на развитие бухгалтерского учета и престижности 

бухгалтерской профессии. Научные открытия часто возникают на стыке отраслевых знаний, в этом смысле исследование 

психологических аспектов в бухгалтерском учете поднимает бухгалтерский учет на новую ступень эволюции научных зна-

ний и придает им новое качество. Бухгалтерский учет является частью макроэкономических учений и поэтому связан с пси-

хологией. Накопление знаний в области влияния психологии на бухгалтерский учет позволит исследовать природу возник-

новения различных направлений в теории и практике бухгалтерского учета.  

Ключевые слова: экономическая психология, бухгалтерский учет, психологические аспекты, теории 

 

 

Ю.К. Ковальчук, Е.С. Воуба 

Результаты оценки предпринимательских рисков ассоциации «Ленплодоовощ» 

 на основе компьютерных моделей 
Приведены обоснования модели глобальной экономики при вступлении РФ в ВТО на основе системного внутриотрасле-

вого, межотраслевого, межстранового социально-экономического анализа агропродовольственного рынка. 

Ключевые слова: системный анализ, модели рынка, модели экономики 
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Ю.К. Ковальчук, Н.С. Берсенева 

Обоснование модели глобальной экономики при вступлении РФ в ВТО 

 на основе экономико-математического моделирования 

В статье приведены данные об эффективности реализации в России Нижегородской модели США и Ленинградской модели 

развития сельского хозяйства. 

Ключевые слова: инновационные стратегии, развитие АПК, системный анализ, Нижегородская модель, Ленинградская 

модель. 

 

Ю.К. Ковальчук, Л.Н. Косякова 

Оценка межотраслевой разбалансированности агропромышленного рынка 

 методами компьютерного моделирования 

В статье рассматриваются вопросы последствий перехода России к рынку на условиях ВТО в рамках глобализации мировой 

экономики, а так же необходимость перехода к модели регулируемого рынка. 

Ключевые слова: экономика, модель регулируемого рынка, переход к рынку, цена, диспаритет цен, неплатежеспособность 

сельскохозяйственных предприятий. 

 

О.В. Колесникова 

Система моделей для расчета производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия 

Рассмотрена возможность использования специализированной системы экономико-математических моделей для расчета 

производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия. 

Ключевые слова: производственный потенциал, системное математическое моделирование экономических процессов, 

система расчетов. 

 

О.В. Колесникова, О.Г. Огнев 

Применение системного математического моделирования для расчета  

и прогнозирования производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия 

Рассмотрена возможность использования системного математического моделирования экономических процессов для расче-

та и прогнозирования производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия. 

Ключевые слова: производственный потенциал, системное математическое моделирование экономических процессов, 

сквозное прогнозирование 

 

О. В. Колесникова, Ю. Г. Пирожкова 

Общая логика функционирования системы моделей сквозного прогнозирования 

 развития производства аграрного сектора экономики региона 

В статье рассмотрена общая логика функционирования системы моделей сквозного прогнозирования развития производства 

аграрного сектора экономики региона. Описана методика проведения сквозного прогнозирования на отдельно взятый вре-

менной отрезок перспективы и прогнозных расчётов на достаточно длительный период, в котором отдельные временные 

отрезки рассматриваются в преемственной связи. 

Ключевые слова: система моделей; сквозное прогнозирование; критериальный комплекс; недетерминированные парамет-

ры. 

 

В.И. Кордович 

Концепция субъект-ориентированного управления рисками в сельском хозяйстве 

В статье рассматривается система риск-менеджмента для сельскохозяйственных организаций. Основными этапами являют-

ся: идентификация рисков, их оценка и управление рисками. В качестве элементов системы выделены: интересы, опасности, 

ущерб, которые при определенном сочетании дают риск. Предлагается рассматривать риск-менеджмент с позиции теории 

принятия решений. 

Ключевые слова: идентификация рисков, интересы, опасности, ущерб, оценка рисков, агрегирование рисков, управление 

рисками. 

 

О.В. Куликова 

Анализ обеспечения налоговой безопасности 

Рассматриваются вопросы налоговой безопасности в нефтегазовой отрасли, под которой понимается налоговая оптимиза-

ция, которая обеспечивает жизнестойкость налогоплательщика и возможность сохранять признаки полноценного экономи-

ческого субъекта в условиях изменяющейся налоговой среды, с эффективными механизмами управления налоговыми рис-

ками. 

Ключевые слова: риск, налоговая безопасность, оптимизация, экономические субъекты. 

 

 

А.Д. Ларионов, М.Е. Пономарева 

Амортизация основных средств как основной источник покрытия затрат на осуществление инновационных процес-

сов в производстве и модернизацию производства 

Исследуются финансовые возможности амортизации основных средств для осуществления инновационных процессов и 

модернизации основных средств в промышленности, обосновывается необходимость и предлагается методика бухгалтер-

ского учета формирования и использования амортизационного фонда с введением в VII разделе Плана счетов бухгалтерско-

го учета специального фондового счета 85 Амортизационный фонд. 

Ключевые слова: основные средства, амортизация, моральный и физический износ, амортизационный фонд. 
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А.Д. Ларионов, А.А. Шогенова 

Учет и эффективность затрат на производство разнокачественной продукции сельского хозяйства 

Рассматривается вопрос о том что на практике качество кормов определяют по одному показателю качества – содержание в 

них кормовых единиц и  не принимают во внимание многих питательных свойств кормов. Дается  опровержение ошибоч-

ных представлений о том, что производство продукции высокого качества всегда связано с повышением себестоимости и 

доказывается, что производство низкокачественной продукции обходится агроформированиям значительно дороже. Пред-

ставлена методика расчет себестоимости разнокачественных кормов. 

Ключевые слова: качество, кормовая единица, корма, себестоимость. 

 

А.Д. Ларионов, З.Х. Шогенцукова 

Проблемы стандартизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Российской Федерации 

Рассматриваются опыт, предпосылки и основные направления развития стандартизации бухгалтерского учета в России на 

основе принципов МСФО, выявляются и систематизируются основные факторы, обуславливающие необходимость стандар-

тизации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности и определяющие пути ее осуществления с учетом нацио-

нального опыта и традиций унификации и достижений в методологии и практике бухгалтерского учета в стране. 

Ключевые слова: стандартизация, бухгалтерский учет, реформирование, МСФО, финансовая отчетность, ПБУ. 

 

М.Н. Малыш, Н.Ю. Донец 

Методические подходы к анализу эффективности управления качеством труда и продукции на предприятиях АПК 

Обосновываются методические подходы к анализу эффективности управления качеством труда и продукции в сельском 

хозяйстве, выявлены недостатки, тенденции и взаимосвязи качества жизни, качества деятельности и качества продукции. 

Ключевые слова: рыночная экономика, конкурентная среда, конкурентоспособность, управление каче-

ством сельскохозяйственной продукции, экономическое качество, качество труда, качество жизни ра-
ботников, производственные затраты. 

 

М.Н. Малыш, Н.Ю. Донец, Ю.В. Горбунова 

Аналитическая оценка, механизма воспроизводства производственного потенциала аграрного сектора экономики 

Обобщены подходы к построению эффективного механизма воспроизводства производственного потенциала села в совре-

менных условиях. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, механизм воспроизводства, ресурсный потенциал, нематериальные ресурсы, оборот-

ные средства, производственный потенциал, валовая продукция, рыночный механизм, инфраструктура рынка. 

 

Б. Мирзоев 

Влияние затрат кормов на эффективность производства молока в Таджикистане 

В данной статье, автор приводит данные о влиянии себестоимости кормов на эффективность производства животноводче-

ской продукции, в частности молока. Повышение рентабельности производства животноводческой продукции напрямую 

зависит от многих факторов, а также от затрат на корма. Рост себестоимости кормов оказывает огромное влияние и приво-

дит к увеличению цен на продукцию животноводства. 

Ключевые слава: затраты на корма, влияние, рентабельность, увеличение цены, продукция животноводства. 

 

А.И. Нечитайло, Л.В. Филиппова 

Отчетность как средство выражения социальной ответственности бизнеса 

В статье отражена сущность конфликта интересов заинтересованных пользователей финансовой отчетности. На данный 

момент отчетность направлена на удовлетворение интересов инвесторов и собственников. Поднята проблема необходимо-

сти создания новых отчетных форм с качественным  пересмотром их содержания для обеспечения объективного восприятия 

и интерпретации отчетной информации всеми категориями пользователей отчетности (государственные органы, контраген-

ты и сотрудники фирмы, общественность). Определено, что посредством удовлетворения интересов всех заинтересованных 

лиц проявляется корпоративная социальная ответственность бизнеса и снижается вероятность возникновения социальных 

проблем в обществе. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет; финансовая отчетность; заинтересованные лица; корпоративная социальная ответ-

ственность; социальные инвестиции; человеческий капитал. 

 

 

А.И. Нечитайло, А.А. Шутова 

Взаимосвязь затрат, себестоимости и процесса формирования прибыли и убытков на предприятия сельского хозяй-

ства 

В статье рассматриваются учетные подходы к понятию себестоимости в разрезе концепций рыночной и планово-

централизованной моделей экономики. Отражается взаимосвязь затрат и себестоимости в процессе формирования прибыли 

предприятия. Дается краткий обзор существующих на данный момент систем учета затрат. Описываются отличительные 

моменты учета затрат и калькуляции в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, затраты, классификация, себестоимость, калькуляция, прибыль. 

 

Г.Н. Никонова, А.Г. Трафимов 

Региональные особенности земельной политики в аграрном секторе СЗФО 

Рассмотрены особенности и направления земельной политики в аграрном секторе регионов Северо-Западного Федерального 

округа как основы государственного регулирования земельных отношений на современном этапе развития рыночного обо-

рота сельскохозяйственных земель. 

Ключевые слова: земельные отношения, земельная политика, аграрный сектор, земельные доли, органы управления регио-

нального уровня. 
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В.Е. Парфенова 

Системное моделирование процессов стратегического управления 

в экономике 

В статье предложен комплекс математических и инструментальных методов системного анализа процессов стратегического управ-

ления в хозяйственных объектах. 

Ключевые слова: экономика, моделирование, математические методы, системный анализ. 

 

В.Е. Парфенова, В.В. Белов 

Математические методы решения слабоструктурированных экономических проблем 

В статье предлагается система методов для измерения и оценки хозяйственной деятельности с последующим выявлением и разре-

шением проблем с учетом их слабой структурированности. 

Ключевые слова: экономика, слабоструктурированные системы, системный анализ, математические методы. 

 

В.Е. Парфенова, О.Г. Огнев 

Моделирование процесса принятия и оптимизации сложных экономических решений 

В статье рассматривается многоэтапная процедура выбора наилучшего решения в условиях неопределенности и наличии противо-

речивых целей. 

Ключевые слова: экономика, моделирование, оптимизация, критерии. 

 

П.П. Пастернак 

Ненулевые оценки на ресурсы в неоптимальных планах 

В статье рассмотрены возможные подходы к расчету ненулевых оценок на ресурсы в неоптимальных планах, когда в них количе-

ство видов продукции совпадает и превышает количество учитываемых ресурсов. 

Ключевые слова: экономика, планирование, математические методы, ненулевые оценки. 

 

Н.Н. Погостинская, Ю.А. Погостинский, Н.В. Коновалов 

Инновационные методы экономического анализа в управлении предприятием 

В статье рассматриваются подходы, принципы и методы формирования моделей экономического анализа, базирующихся на упоря-

дочении показателей по темпам роста. Обосновано «золотое правило» функционирования предприятия. Приводятся формулы для 

расчета интегральных показателей эффективности, качества, финансовой устойчивости, уровня реализации стратегии. Выявлены 

преимущества предлагаемых методов. 

Ключевые слова: экономический анализ, диагностика, ординальная модель, интегральный показатель, эффективность, золотое 

правило, ранжирование показателей. 

 

Н.Н. Погостинская, Ю.А. Погостинский, Г.А. Павлюк 

Комплексный анализ финансовой устойчивости предприятия АПК  

на основе построения профиля его финансового состояния 

В статье исследовано содержание понятий «финансовое состояние» и «финансовая устойчивость», проведено сравнение методов 

анализа финансовой устойчивости. Предложен метод комплексного анализа финансового состояния предприятия на основе постро-

ения его профиля. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние, платежеспособность, ликвидность, профиль финансового 

состояния. 

 

Н.Н. Погостинская, Ю.А. Погостинский, М.С.Власова 

Факторный анализ динамических нормативных моделей в системе информационного обеспечения менеджмента 

Рассматриваются теоретические исследования авторов, разработавших оригинальное новое перспективное направление информа-

ционного обеспечения менеджмента предприятия на основе проведения факторного анализа интегральных показателей хозяй-

ственной деятельности предприятия, сформированных посредством использования динамических нормативных моделей. Исследо-

вание доведено до стадии его практического применения. 

Ключевые слова: динамическая нормативная модель, интегральный показатель, факторный анализ, ранговая (ординальная) шкала. 

 

Ю.Н. Сидыганов, Е.М. Онучин, Д.В. Костромин, А.А. Медяков 

Финансовые показатели организации производства  

как критерии оптимизации управления инновационными проектами в АПК 

В настоящее время важным является обеспечение возможности достоверной оценки и сравнения финансовых показателей различ-

ных технических систем для их экономического обоснования. На примере малой биогазовой установки для анаэробной переработ-

ки органических отходов животноводства производится расчет финансовых показателей проекта по организации их производства. 

Приводятся результаты расчет финансовых показателей инвестиционного проекта по организации производства малых биогазовых 

установок. 

Ключевые слова: показатели инвестиционного проекта, организация производства, критерии оптимизации управления, биогазо-

вые технологии, анаэробная переработка. 

 

Ю.Н. Сидыганов, Е.М. Онучин, Д.В. Костромин, А.А. Медяков, Р.В. Яблонский 

Математические методы оценки разработок для повышения  

эффективности управления инвестиционными проектами в АПК 

В настоящее время важным является обеспечение возможности достоверной оценки и сравнения показателей эффективности раз-

личных технических систем для повышения эффективности управления инвестиционными проектами в АПК. На примере оборудо-

вания для анаэробной переработки органических отходов агропромышленного комплекса производится определение и сопоставле-

ние показателей эффективности представленных на рынке технических систем и перспективной разработки. Приводятся результа-

ты сравнения технических систем для анаэробной переработки органических отходов по удельным показателям эффективности. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, биогазовые технологии, математические методы, показатели эффективности, 

анаэробная переработка. 
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Ю.Н. Сидыганов, Е.М. Онучин, Д.Н. Шамшуров, Д.В. Костромин, А.А. Медяков, Р. В. Яблонский 

Использование компьютерного моделирования для оценки показателей экономической эффективности 

в задачах управления объектами АПК 

В настоящее время важным является обеспечение возможности достоверной оценки показателей экономической эффектив-

ности различных технических систем в задачах управления объектами АПК. На примере разработанной системы автоном-

ного энергообеспечения тепличного комплекса на базе местных возобновляемых источников энергии производится оценка 

показателей экономической эффективности по результатам вычислительного эксперимента. Приводятся результаты компь-

ютерного моделирования  системы автономного энергообеспечения тепличного комплекса на базе местных возобновляемых 

источников энергии. 

Ключевые слова: показатели эффективности, экономическая эффективность, компьютерное моделирование, тепличное 

растениеводство, местные возобновляемые источники энергии. 

 

В.В. Скобара, А.Д. Ларионов, А.В. Телепнева 

Анализ функционирования механизма государственного финансового контроля 

 в сложной социально-экономической системе «регион» 
Большое теоретическое наследие плановой экономики и пока еще слабая проработанность вопросов территориального государ-

ственного управления сделали возможным широкое распространение сугубо административного подхода к управлению регионами, 

часто не учитывающего объективных законов и комплексного характера социально-экономического развития регионов. В совре-

менных социально-экономических условиях необходим иной подход к региону как к объекту государственного управления, кото-

рый бы учитывал его административный и экономический ресурс, а также протекающие в нем социально-экономические процессы. 

В системе государственного управления, инструментом, учитывающим протекающие в регионе социально-экономические процес-

сы, может выступать государственный финансовый контроль. Так как он, способен для системы управления, обеспечить сбор не-

обходимой информации о протекающих социально-экономических процессах. Однако, для того, чтобы государственный финансо-

вый контроль, способствовал повышению эффективности государственного управления необходимо дальнейшее развитие его ме-

ханизмов отвечающих современным социально-экономическим условиям. 

Ключевые слова: регион, государственное управление, государственный финансовый контроль, контрольно-ревизионный орган.  

 

В.В. Скобара, А.В. Телепнева 

Анализ роли государственного финансового контроля  

в повышении эффективности государственного управления экономикой региона 

Необходимость принятия государственных мер направленных на социально-экономическое развитие страны и регионов, 

обуславливает поиск и внедрение наиболее эффективных инструментов социально-экономического развития. Одним из 

таких инструментов, выступает государственный финансовый контроль. Однако, для того, чтобы, он стал действенным ин-

струментом, способствующим повышению эффективности государственного управления необходимо его дальнейшее раз-

витие отвечающее современным социально-экономическим требованиям.  

Ключевые слова: государственное управление, экономика, государственный финансовый контроль, ревизия. 

 

В.В. Скобара, А.В. Телепнева, В.А. Ткаченко 

Анализ возникновения и развития государственного финансового контроля в России 

Понимание сущности и роли государственного финансового контроля в системе управления государством, невозможно без 

исследования тенденций, закономерностей, факторов и условий его функционирования и развития в России. Исследование 

возникновения и развития государственного финансового контроля позволяет определить перспективы его дальнейшего 

развития и определить наиболее действенные инструменты, способствующие как повышению эффективности финансовой 

системы управления, так и системы государственного управления в целом.  

Ключевые слова: государственное управление, экономика, государственный финансовый контроль, ревизия. 

 

П.В. Смекалов, М.М. Омаров, И.И. Костусенко, Л.А. Киркорова 

Методы управления предпринимательскими рисками в АПК региона 

Представлены факторы рисков в сельском хозяйстве, их оценка и методы управления рисками в предпринимательской дея-

тельности на региональном уровне. 

Ключевые слова: Оценка и управление рисками, методы управления ими: уклонение, локализация, диссипации (распреде-

ления), компенсации.  

 

П.В. Смекалов, Ю.К. Ковальчук, О.Г. Огнев, Е.О. Никифорова 

Оценка результатов реализации зарубежной и отечественной моделей реформирования сельского хозяйства 

В статье приведены данные об эффективности реализации в России Нижегородской модели США и Ленинградской модели 

РФ развития сельского хозяйства. 

Ключевые слова: Нижегородская модель, Ленинградская модель, системный анализ. 

 

П.В. Смекалов, М.М. Омаров, И.И. Костусенко, П.В. Никофоров 

Система мониторинга региональных предпринимательских структур системы АПК 

Материалы статьи методологически и практически обосновывают создание системы мониторинга в АПК региона. 

Ключевые слова: системы, БД, АИАС, СУБД, ППО, СОП.  

 

П.В. Смекалов, Н.Ю. Омарова, И.И. Костусенко, М.М. Омаров, 

Формирование информационно-управленческой системы развития аграрного предпринимательства в регионе 

Теоретическими и практическими материалами обосновано создание информационно-управленческой системы развития 

предпринимательства в аграрной сфере региона 

Ключевые слова: информатизация общества, ИО, информационная поддержка, информационные ресурсы (ИР), информа-

ционная система (ИС).  
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П.В. Смекалов, С.В. Смолянинов 

Анализ и оценка инвестиционных проектов 

Статья содержит виды инвестиционных проектов, последовательность разработки, анализа и оценки проекта. 

Ключевые слова: расширение предприятия, обновление технологий, выпуск новой продукции, анализ и оценка проектов. 

 

П.В. Смекалов, С.В. Смолянинов, А.Д. Ларионов 

Виды инвестиций, их анализ и оценка 

Статья содержит объекты и виды инвестирования, основные положения инвестиционного проектирования и циклы. 

Ключевые слова: Объекты и виды инвестирования, проектный цикл и этапы. 

 

П.В. Смекалов, С.В. Смолянинов, В.А. Ткаченко 

Анализ рыночного механизма и участников инвестиционного процесса 
В статье представлены инвестиционный процесс и инвестиционный рынок, участники инвестиционного процесса и типы инвесторов. 

Ключевые слова: условия, этапы, принципы, рынок инвестиций, участники инвестиционного процесса. 

 

В.А. Смелик, А.С. Ширяев 

Особенности имитационного моделирования нестационарных процессов в сельскохозяйственном производстве 
Предложена методика синтеза нестационарных случайных процессов основанная на разложении исходного нестационарного слу-

чайного процесса на компоненты, их анализе и получении нестационарных последовательностей суммированием нескольких ком-

понент, которые генерируются с помощью специального программного обеспечения по заданным параметрам. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, нестационарные процессы, моделирование, программы. 

 

В.А. Смелик, А.В. Яблоков 

Методология цифрового имитационного моделирования технологических процессов 
 объектов сельскохозяйственного производства 

Приведена методика цифрового имитационного моделирования технологических процессов объектов сельскохозяйственного про-

изводства на примере рабочих процессов машин химизации. Полученные данные свидетельствуют о большой сходимости резуль-

татов моделирования с результатами производственных исследований. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, технологические процессы, моделирование, оценка. 

 

А.М.Сысоев 

Моделирование – метод управления инновационными процессами в сельском хозяйстве 
Автор в ходе методологического анализа выявил противоречие в управлении инновационными процессами. Оно заключается в 

односторонности и недостаточности гносеологических возможностей подходов к исследованию проблемы управления инноваци-

онными процессами в сельском хозяйстве с одной стороны и с другой, как сохранить продуктивную разрешимость подходов и 

снять выявленную их односторонность. В основу разработки выявленной проблемы была положена идея компенсаторности подхо-

дов и принцип дополнительности. Она заключается в рассмотрении каждого из подходов в отдельности: системного, деятельност-

ного, антропологического, с целью моделирования метода управления инновационными процессами.  

Ключевые слова: антропологический подход, технократизм, праксиологический подход, системный подход, моделирова-

ние, инновационные процессы. 

 

А.М. Сысоев, С.Б. Исмуратов, В.С. Кухарь 

Эффективность системы менеджмента качества на агропредприятиях республики Казахстан 

В статье приводятся сведения об используемой на предприятиях перерабатывающей промышленности сельскохозяйствен-

ного сырья северного региона Республики Казахстан системы менеджмента качества, интегрированной к мировым стандар-

там качества реализуемой продукции в масштабах мировой экономики при вступлении страны во Всемирную Торговую 

Организацию. 

Ключевые слова: республика Казахстан, аграрное производство, перерабатывающие предприятия, система менеджмента. 

 

А.М. Сысоев, В.С.Кухарь 

Концепция внедрения интегрированной системы менеджмента качества  

на предприятиях зернопроизводства в Северном Казахстане 

В статье рассматриваются Концепция разработки интегрированной системы менеджмента на предприятии с учетом специ-

фики применяемых технологий и в увязке с техническим развитием основного производства. 

Ключевые слова: Казахстан, производство зерна, менеджмент, интегрированная систем, концепция. 

 

А.М. Сысоев, З.М. Турдиева 

Модель регулирования инновационных процессов в формировании топливно-ресурсного потенциала 

В статье предлагается модель регулирования инвестиционных процессов в сельскохозяйственной отрасли Восточно-

Казахстанской области. 

Ключевые слова инновационный процесс, государственное регулирование, биотопливо. 

 

Д.А. Торопов, В.С. Шкрабак 

Задачи и пути социального экономического развития села 
В статье приведены задачи и пути социального развития села в соответствии с Федеральной целевой программой и концепцией 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года. Анализируются проблемы социально-

экономического развития сельских территорий, приводятся сведения по планируемым к реализации мероприятиям и финансовому 

обеспечению их за счет различных источников для улучшения положения дел на селе, обеспечения достойных условий труда и 

быта, жизнедеятельности различных слоев населения. 

Ключевые слова: село, развитие, социальное, задачи, пути.  
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Д.В. Эльяшев 

Роль страховых организаций в управлении сельскохозяйственными рисками Ленинградской области 
В статье на основании статистических данных и данных независимых исследований даётся характеристика рынка сельскохозяй-

ственного страхования в России и Ленинградской области. На примере опыта использования сельскохозяйственной организацией 

ЗАО «Племенное хозяйство «Первомайское» механизма страхования урожая на протяжение 2009-2011 гг. проводится исследование 

существующих механизмов сельскохозяйственного страхования, а также исследуются изменения в сельскохозяйственном страхо-

вании в соответствии с последними изменениями в законодательстве. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, страхование, законодательство. 

 

Д.Б.Эпштейн, Е.О.Никифорова 

Государственное регулирование рынка зерна 

Установлено, что для дальнейшего роста и выхода на уровень гарантированной продовольственной безопасности 

внутренний рынок зерна должен с помощью системы рыночного регулирования обеспечивать требуемую рентабельность 

производителям зерна и низкие колебания внутренних цен. Это реализуется с помощью рассмотренной в работе системы 

регулирования зернового рынка.  

Ключевые слова: государственное регулирование, рынок зерна. 

 

В.Б. Галецкий 

Влияние питания на здоровье и долголетие домашних животных 
Задача индустрии петфуда – нахождение и применение специальных ингредиентов, обеспечивающих корма свойствами, обуслав-

ливающими здоровье и профилактику целого ряда заболеваний у животных. Усилия по качественному улучшению кормов нашли 

своё отражение в увеличении продолжительности жизни домашних любимцев, что чётко прослеживается в течение последних 

десятилетий. 

Ключевые слова: петфуд, кошки, собаки, ингредиенты корма, ограниченное питание, остеоартрит, ожирение, хроническая почеч-

ная недостаточность, старческое слабоумие, продолжительность жизни. 

 

П.Е. Гарлов, Б.С. Бугримов 

К восстановлению численности популяций лосося в Северо-Западном регионе  
Сопоставлены принципы и биологические основы искусственного заводского воспроизводства лососевых и осетровых рыб. Пред-

ложено продолжить фундаментальное исследование этапности раннего онтогенеза Атлантического лосося от начала развития до 

стадии смолтификации. Результаты предложено анализировать в интересах дальнейшего совершенствования биотехники искус-

ственного воспроизводства лосося.  

Ключевые слова: Балтийский лосось, заводское воспроизводство, биотехника. 

 

И.Н. Гаспарян  

Влияние крезацина на продуктивность картофеля 

Аннотация. Использование крезацина повышает биологический коэффициент размножения и урожай. Препарат обладает 

терапевтическим действием, проявляет антивирусную активность и может использоваться в посадках картофеля. 

Ключевые слова: картофель, посадки, обработка, крезацин, урожайность. 

 

Н.П. Кондратьева, Р.А. Валеев, М.Г. Кондратьева 

Использование светодиодных осветительных установок (LED) при выращивании меристемных растений  

В статье приводятся материалы о технологии облучения меристемных растений. Дана характеристика светодиодов, сказано 

о преимуществах и недостатках источников облучения. Вследствие чего предложено проведение исследований по влиянию 

LED-установок на развитии меристемой малины.  

Ключевые слова: фотосинтез, светодиод, облучение, меристема. 

 

Н.П. Кондратьева, Д.А. Глухов, Р.Г. Кондратьев 

Современные методы проектирования облучательных установок для защищенного грунта 
В статье раскрыта задача повышения эффективности осветительных и облучательных установок сельскохозяйственного назначе-

ния и возможность их проектирования с использованием доступного программного обеспечения. 

Ключевые слова: моделирование, проектирование, светотехнические установки, осветительные и облучательные установки, 

спектр, автоматизированные методы проектирования светотехнических установок (АМПСУ), агропромышленный комплекс 

(АПК), светодиоды (LED). 

 

А.Г. Маннапов, О.А. Легочкин 

Запланированное роение среднерусских пчел – основа создания семей-медовиков 
Для создания на пасеках семей-медовиков предложена методика запланированного роения пчел среднерусской породы в ранние 

сжатые сроки. Уникальность методики состоит в том, что пчелам представляется самостоятельная возможность в выборе лучшей 

матки в семье после объединения основной семьи с роем. При этом у среднерусских пчел удовлетворяется природный инстинкт 

роения, которое позволяет обновить сотовое хозяйство, за счет высокой строительной энергии роевых пчёл. К моменту цветения 

основных медоносов качество семей-медовиков достигает максимального уровня, это обеспечивает высокие продуктивные свой-

ства при сборе нектара в условиях центральной полосы России.  

Ключевые слова. Пчелиная семья, роение, семьи медовики, матка, запланированное роение, среднерусские пчелы, расплод. 

 

С.А. Овчукова, В.М. Максимов, А.А. Долгов 

Влияние повышенной солнечной радиации на жизнедеятельность биообъектов 
В статье приведен спектральный анализ светового излучения и активности солнца. Рассмотрены возможные причины лесных по-

жаров 2010 года. Отмечен и дан анализ влияние спектрального состава светового излучения на биообъекты, а именно на человече-

ское зрение.  

Ключевые слова: излучение, зрение, поглощение озона, организм, биохимические реакции. 
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И.А. Паронян 

Состояние истобенской породы пути и меры по сохранению её генофонда 

Обсуждается методы создания, значимость сохранения и использования генофонда истобенской породы скота. Показано 

современная генеалогическая и генетическая структура породы за последние десятилетия. Приведены анкета и требования, 

предъявляемые к генофондным хозяйствам для малочисленных молочных и комбинированных пород скота. 

Ключевые слова: генетические ресурсы, генетическая и генеалогическая структура, генофонд, исчезающие, истобенская 

порода, отечественные, породы, популяции. 

 

И.А. Паронян, З.З. Пасченко 

Состояние отечественных малочисленных пород животных, пути и методы сохранения их генофонда в отдельных 

стадах 

Обсуждается значимость сохранения и использования генофонда малочисленных отечественных пород крупного рогатого 

скота для современного и будущего животноводства страны. Показано изменение генеалогической и генетической структу-

ры суксунской породной группы за последние десятилетия. Приведены требования, предъявляемые к генофондным хозяй-

ствам для малочисленных молочных и комбинированных пород скота. 

Ключевые слова: генетические ресурсы, генетическая и генеалогическая структура, генофонд, исчезающие, местные, мо-

ниторинг, отечественные, породы, популяции, суксунская породная группа. 

 

А.И. Раилкин, Н.В. Пристач, М.А. Кобзева 

Выживаемость спор Laminaria saccharina 

Проведены экспериментальные исследования в условиях морского аквариального комплекса СПбГУ и дан сравнительный 

анализ выживаемости одиночных спор Laminaria saccharina и спор в группах. 

Ключевые слова: выживаемость, споры, Laminaria saccharina. 

 

Н.Б. Рыбалова 

Морфобиологические и товарные качества клариевого сома (Clarias gariepinus) 

Изучаются морфобиологические и товарные качества клариевого сома (Clarias gariepinus). Доказано, что по морфологиче-

ским характеристикам клариевый сом превосходит традиционные объекты рыбоводства России (осетр, форель, карп): со-

зревает в 10 раз быстрее, чем осетр и в 5 раз быстрее форели и карпа. У клариевого сома отсутствует чешуя и мелкие ме-

жмышечные кости, что облегчает кулинарную обработку продукта. 

К товарным качествам клариевого сома следует отнести высокий выход съедобных частей (масса порки до 90 %).Выход 

филе составляет 45,4 % массы рыбы. Мясо можно отнести к диетическому продукту (белок – 16,1, жир 3,4 %). Отсутствие 

миопатии облегчает его кулинарную обработку. 

Ключевые слова: клариевый сом (Clarias gariepinus), пластические признаки, товарные качества. 
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A N N O T A T I O N S  

A.S. Bojtsov, G.N. Nikonova, A.I. Tyanutov 

Diagnostics of the reproduction process in the regions of North-West Federal District 

It is ascertained that analysis of characteristics of the reproductive structure and specific dynamics of the reproduction process in the 

regions of North-West Federal District allows for their classification, the results of which are of practical interest in elaborating of 

strategies for socio-economic development of the territories. 

Keywords: gross regional product (GRP), regional reproduction, gross fixed capital formation, final consumption of households. 

 

S.M. Bychkova 

The analysis of unfair drawing up of financial statements from institutsionalizm's point of view 

The problem of doubtful drawing up of the financial reporting, the reason of acknowledgement by auditors of the doubtful financial 

reporting reveals, the mechanism of its distortion from positions of institutional economy is considered, criteria of presenting evi-

dences of the facts of unfair actions concerning the financial reporting are offered from a management client.  

Keywords: unfair financial reporting, audit institution, bounded rationality, opportunism. 

 

V.A. Tkahsenko, S.M. Bychkova, E.Ju. Itygilova 

The analysis of the accounting reporting of the commercial organizations according to the new forms 

The changes brought in the forms of the accounting reporting of the organizations are analyzed, its character and degree of influence 

on procedures of carrying out of the analysis of the accounting reporting, formation of analytical indicators of the financial reporting, 

and also their influence on results of the financial analysis and on character of accepted administrative decisions is described. 

Keywords: accounting report, accounting report analysis, accounting forms, balance sheet, profit and loss statement, analytical bal-

ance, analytical procedures. 

 

Ju.I. Davidov 

The theory of indistinct sets in an estimation of economic efficiency of leasing projects 

 in the conditions of uncertainty and risk 

In article the methods based on the theory of indistinct sets, and also an interval method of the analysis of efficiency of investment 

projects are considered.  

Keywords: the investment project, accessory functions, indicators, α- levelas generalization principle, indistinct numbers, operations. 

 

N.Yu. Donets , M.N. Malysh, G.S. Urjupina 

The analysis and estimation of the current state and use of resource potential of village (administrative aspect) 

Administrative and organizational-economic aspects of restoration and the usage of resource potential at the agrarian and industrial 

complex enterprises are considered. 

Keywords: agriculture, the mechanism of reproduction of resource potential, efficiency of use of resources, resource potential, sys-

tem of ground relations, fond equipment, an agriculture intensification, a manpower, profitability of work. 

 

A.V. Druzhkin, A.N. Skorokhodov, L.I. Nazarova 

Methodological approaches to innovative environment developing in agricultural universities 
The paper presents the core of the concept of «university educational environment», outlines features of its innovative development, 

and determines basic methodological approaches to the development of innovative environment of an agrarian university: systemic, 

competence-based, personality-oriented, synergistic. 

Keywords: methodology, educational environment, innovative development, systemic approach, competence-based approach, per-

sonality-oriented approach, synergistic approach 

 

T.O. Dyukina 

Comparative analysis of the distribution parameters on the example of the labor market in the region 

This study focuses on developing a methodology for studying the status and impact of the regulatory mechanisms of the labor mar-

ket, using modern statistical methods. 

Keywords: the labor market, the coefficient of variability, asymmetry index, kurtosis. 

 

V.G. Enikeev 

Multilevel model of an assessment of efficiency of means of agriculture 

In work approaches to an assessment of quality of functioning of technical equipment as dynamic system and management possibility 

are stated at change of its structure during the planned periods. 

Keywords: agriculture, means, optimization, multilevel model. 

 

V.G. Еникеев, V.A. Smelik 

Imitating modeling of machine complexes in Agrarian and Industrial Complex (AIC) 

 as difficult systems of social and economic sphere 

The methodology, methods and tools of imitating semi natural modeling of AIC machine complexes as the difficult dynamic systems 

functioning in the conditions of casual external revolting factors are presented. The technique on the basis of laboratory stands with 

the microprocessor management, providing possibility of a wide range of a variation of the data in a combination to operative pro-

cessing and the analysis of results is realized. 

Keywords: agro-industrial complex, machine complex, modeling, dynamic system. 
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G.A. Efimova, S.V. Efimova 

The economic analysis and potential reproduction's assessment in the control system 

 of regional agrarian and industrial complex 

The task of the analysis and assessment of reproduction's potential is realized by means of justification and calculation of an 

investment income. 

Keywords: economic analysis, vosproizvodstvenny potential, rent. 

 

G.A. Efimova, G.A. Isayev 

Economic analysis of interregional social and economic differentiation of rural territories 

The problem of justification of the mechanism of regulation of social and economic differentiation on the village is realized 

by means of use of the rent analysis. 

Keywords: rent, socialization of a differential rent by I, maintenance of the agrarian relations. 

 

G.A. Efimova, G.A. Isayev, S.V. Efimova 

Development of methodology of the economic analysis in research of agrarian problems of rural territories 

The problem of justification of the directions of development of modern methodology of the economic analysis of agrarian 

problems is realized by means of use of the rent theory. 

Keywords: Methodology of the economic analysis, problem of agrarian economy, rent. 

 

V.A. Efimov, M.V. Velichko 

Using of the equations of equilibrium prices in the economic-mathematical modeling 

 of the functioning of the tax-subsidy mechanism  

The paper shows the possibility of using the equations of equilibrium prices in the tasks of government regulation of the mar-

ket. 

Keywords: balance method, the equation of equilibrium prices, government regulation of the market, economic-mathematical 

modeling, tax-subsidy mechanism. 

 

V.A. Efimov, M.V. Velichko, B.N. Zaznobin 

Out of mathematic aspects of the theory and methodology of economic and mathematical modeling of governance 

 in the line of the conception of sustainable development  

The paper presents the algorithmic structure of governance oriented on the realization of sustainable development.  

Keywords: sustainable development, the macromodel of the socio-economic dynamics, government macroeconomic man-

agement. 

 

V.A. Efimov, M.V. Velichko, I.V. Solonyko 

The theory of similarity in mathematical modeling and analysis of the financial treatment 

The paper shows the possibility of financial and economic analysis based on the deprivation of dimensions of credit and fi-

nancial system. 

Keywords: Monetary system, macroeconomics, government macroeconomic management, deprivation of dimensions. 

 

A.A. Zaytsev 

The rent problems in management of stability of the agrarian relations 

In this article the rent role in management of stability of the agrarian relations is defined, and also the priorities of state regula-

tion of the agrarian sphere are proposed. 

Keywords: Economic and financial stability, agrarian and industrial complex, agrarian relations, rent, rent management and 

regulation, the system analysis. 

 

N.A. Kamordzhanova, M.A. Gordeeva, 

Application of psychological theories in accounting 

In article the basic concepts of influence of psychology on development of accounting and prestige of to be accountants are 

analyzed. Discoveries often arise at joint of knowledge branch, in this sense a research of psychological aspects in accounting 

lifts accounting on a new step of evolution of scientific knowledge and gives them a new quality. Accounting is a part of mac-

roeconomic doctrines and consequently is connected with psychology. Accumulation of knowledge in the field of influence of 

psychology on accounting will allow investigating the nature of occurrence of various directions in the theory and accounting 

practice. 

Keywords: economic psychology, accounting, psychological aspects, theories. 
 

U.K. Kovalchuk, E.S. Vouba 

Evaluation results of business risks of the association "Lenplodoovoŝ" 

 based on computer models 

Shows the global economy model validation upon entry of the RUSSIAN FEDERATION to the WTO on the basis of the system 

for the sectoral, cross-sectoral, cross-country socio-economic analysis of the agri-food market 

Keywords: systems analysis, market models models of the economy. 
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U.K. Kovalchuk, N.S. Berseneva 

Substantiation of model of global economy at the introduction of the RF into the WTO 

 on the basis of economic-mathematical modeling 

The data in the clause are about the effective realization in agricultural development of Nizhniy Novgorod model (USA) 

and Leningrad model.  

Keywords: innovative strategy, agrarian and industrial complex development, the system analysis, the Nizhniy Novgo-

rod model, the Leningrad model. 

 

Yu.K. Kovalchuk, L.N. Kosyakova 

Estimation interbranch razbalansirovannosti the agroindustrial market methods of computer modelling 

In article questions of consequences of transition of Russia to the market on the terms of the WTO within the limits of 

world economy globalization, and as necessity of transition to model of the adjustable market are considered. 

Keywords: economy, model of the adjustable market, transition to the market, the price, disparity of the prices, insol-

vency of the agricultural enterprises. 

 

O.V. Kolesnikova 

The system of models for the calculation of the industrial potential of the agricultural enterprise 

The possibility of usage of specialized system of economic-mathematical models for the calculation of the industrial 

potential of the agricultural enterprise is considered. 

Keywords: industrial potential, the system mathematical modelling of economic processes, the system of calculations. 

 

O. V. Kolesnikova, O.G. Ognew 

The application of the system mathematical modelling for the calculation 

and forecasting of the industrial potential of the agricultural enterprise 

The possibility of usage of systematic mathematical modelling of economic processes for the calculation and forecast-

ing of the industrial potential of the agricultural enterprise is considered. 

Keywords: industrial potential, the system mathematical modelling of economic processes, through forecasting. 

 

O.V. Kolesnikova, J.G. Pirozhkova 

The general logic of functioning of the system of models of through forecasting 

 of the development of the manufacture of the agrarian sector of the economy of the region 

In the article the general logic of functioning of the system of models of through forecasting of the development of the 

manufacture of the agrarian sector of the economy of the region is considered. The technique of carrying out of through 

forecasting for separately taken time piece of the prospect and prospective calculations for the long enough periods in 

which separate time pieces are considered in the successive communication is described. 

Keywords: The system of models, through forecasting, criteria complex, not determined parameters. 

 

 

V.I. Kordovich 

The concept of subject-oriented risk management in agriculture 

In this article we consider a system of risk management for agricultural organizations. The main steps are: identification 

of risks, their assessment and risk management. As the elements of color: the interests, the danger, damage, which, 

when combined give a definite risk. It is proposed to consider risk management from the perspective of decision theory. 

Keywords: the identification of risks, interest risks, costs, risk assessment, risk aggregation, risk management. 

 

 

O.V. Kulikova 

Analysis of ensuring tax safety 

Questions of tax safety in oil and gas branch under which are considered tax optimization which provides a zhiznestoy-

kost of the taxpayer and possibility to keep signs of the high-grade economic subject in the conditions of the changing 

tax environment, with effective mechanisms of management of tax risks is understood.  

Keywords: risk, tax safety, optimization, economic subjects. 

 

 

A.D. Larionov, M.E. Ponomareva 

Amortization of fixed assets as the main source of a covering of expenses for implementation of innovative pro-

cesses in production and production modernization 

Financial possibilities of amortization of fixed assets for implementation of innovative processes and modernization of 

fixed assets in the industry are investigated, need locates and the technique of accounting of formation and use of a 

sinking fund with introduction in the VII section of Book of accounts of accounting of special share account 85 the 

Sinking fund is offered. 

Keywords: fixed assets, amortization, moral and physical wear, sinking fund. 
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A.D. Larionov, A.A. Shogenova 

Account and efficiency of expenses for production of raznokachestvenny production of agriculture 

The question of that is considered that in practice determine quality of forages by one indicator of quality – the contents 

in them fodder units and don't take into consideration many nutritious properties of forages. The denial of erroneous 

representations that quality production is always connected with increase of prime cost is given and proved that produc-

tion of bad quality production manages to agroformations much more expensively. The technique calculation of prime 

cost of raznokachestvenny forages is presented. 

Keywords: quality, fodder unit, stern, prime cost. 

 

A.D. Larionov, Z.H. Shogentsukova 

Problems of standardization of accounting and financial reporting in the Russian Federation 

We consider the experience, background and main directions of development of accounting standards in Russia, based 

on IFRS principles are identified and systematized the main factors causing the need for standardization of accounting 

and financial reporting and defining its implementation, taking into account national experience and traditions of stand-

ardization and advances in methodology and accounting practice in the country. 

Keywords: standardization, accounting, reforming, IFRS, financial statements, PBU. 

 

M.N. Malysh, N.Yu. Donets 

Methodical approaches to the analysis of management efficiency quality 

 of work and production at the agrarian and industrial complex enterprises 

The methodical approaches to the analysis of management efficiency by the work quality and production in agriculture 

are proved and lacks, tendencies and quality life interrelations, activity quality and production quality are revealed. 

Keywords: the market economy, the competitive environment, competitiveness, quality managements of agricultural 

production, economic quality, quality of work, quality of life of workers, industrial expenses. 

 

M.N. Malysh , N. Yu. Donets, Yu.V. Gorbunova 

Analytical estimation, the mechanism of reproduction of industrial potential of agrarian sector of economy 

The main approaches to construction of the effective industrial mechanism potential reproduction of village in modern 

conditions are generalized. 

Keywords: agriculture, the reproduction mechanism, resource potential, non-material resources, circulating assets, in-

dustrial potential, gross output, market mechanism, market infrastructure. 

 

B. Mirzoev 

Influence of expenses of forages on efficiency productions of milk in Tajikistan 

In given article author brings the results of the influence of the cost provender on efficiency production of stock –

breeding products, in particular of  milk. Increasing production profitability to product of stock –breeding straight de-

pends on many factors, as well as from expenseses on stem. The growing to prime cost  provender renders the enor-

mous influence and brings about growing of the prices on product of stock –breeding. 

Keywords: expenseses on stem, influence, profitability, increase in prise, stock –breeding products. 

 

A.I. Neshitailo, L.V. Filippova 
Reporting as a means of expressing social responsibility of business 

The paper deals with a conflict of interests among interested users of financial reporting. Now the financial reporting 

satisfy mainly interests of property owners. The author states it is necessary to create new report forms, which will satis-

fy all categories of reports’ readers including state officers, workers of firms, and general public. The new report form 

will increase corporate social responsibility of business and decrease social conflicts. 

Keywords: accounting, financial reporting, stakeholders, corporate social responsibility, community investment, human 

capital. 

 

A.I. Nechitajlo, A.A. Shutova 

Interrelation of expenses, cost value and process of formation of profit and losses on the agriculture enterprises 

The article considers registration approaches to concept of cost value in market economy and planned economy. The 

interrelation is reflected by article expenses and cost value in the formation of profit of the enterprise. The article gives 

the short review of systems expenses. Features of accounting in agriculture are described in it. 

Key words: accounting, expenses, classification, cost value, profit. 

 

G.N. Nikonova, A.G. Trafimov 

Regional peculiarities of land policy in the agricultural sector of North-West Federal District 

There were examined the peculiarities and directions of the land policy in the agrarian sector of North-West Federal 

District as a basis for state regulation of land relations at the present stage of development of market circulation of agri-

cultural lands. 

Keywords: land relations, land policy, agricultural sector, land shares, regional authorities. 
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V.E. Parfenova 

The system modeling of strategically management processes in economics 

In the article is complex of mathematical and instrumental methods system analysis of strategically management processes in master-

ing objects.  

Keywords: economy, modeling, mathematical methods, system analysis. 

 

V.E. Parfenova, V.V. Belov 

The mathematical methods for decision of weak structure economic problems 

In the article is system of methods for dimension and estimation of mastering activity with next discovering and decide problems 

with calculate them weak structure offered. 

Keywords: economy, poorly structured systems, system analysis, mathematical methods. 

 

V.E. Parfenova, O.G. Ognew 

The modeling of process passing and optimization of compound economic decisions 

In the article is in many stages procedure of choice the best decision in the uncertainty and presence contradictory goals considered. 

Keywords: economy, modeling, optimization, criteria. 

 

P.P. Pasternak 

The non-zero estimates on resources in non-optimal plans 
In the article the author reviews some practicable approaches to evaluations of the non-zero estimates on resources in non-optimal 

plans where the amount of production types is equal to or exceeds the amount of resources. 

Keywords: economy, planning, mathematical methods, nonzero estimates. 

 

N.N. Pogostinskaja, Ju.A. Pogostinsky, N.V. Konovalov 

Innovative methods of economic analysis in operation of business 

In article approaches, principles and methods of formation of models of the economic analysis which are based on ranging of indica-

tors on rates of increase are considered. "Golden rule" of functioning of the enterprise is proved. Formulas for calculation of integrat-

ed estimations of efficiency, quality, financial stability, level of realization of strategy are resulted. Advantages of offered methods 

are revealed. 

Keywords: the economic analysis, diagnostics, model based on ranging, an integrated indicator, efficiency, «a golden rule», ranging 

of indicators. 

 

N.N. Pogostinskaja, Ju.A. Pogostinsky, G.A. Pavljuk 

The complex analysis of financial stability of the enterprise of agrarian and industrial complex 

on the basis of construction of the profile of its financial condition 

In article the concepts «a financial condition» and «financial stability» is researched, comparison of methods of the analysis of finan-

cial stability is spent. The method of the complex analysis of a financial condition of the enterprise on the basis of construction of its 

profile is offered. 

Keywords: financial stability, a financial condition, solvency, liquidity, a profile of a financial condition. 

 

N.N. Pogostinskaja, Ju.A. Pogostinsky, M.S. Blasova 

The Factorial analysis of dynamic standard models in system of information support of management 
Theoretical researches of the authors who have developed an original new perspective direction of information support of manage-

ment of the enterprise on the basis of carrying out of the factorial analysis of integrated indicators of economic activities of the enter-

prise, the dynamic standard models generated by means of use are considered. Research is finished to a stage of its practical applica-

tion. 

Keywords: dynamic standard model, an integrated indicator, the factorial analysis, a scale of order. 

 

Yu.N. Sidyganov, E.M. Onuchin, D.V. Kostromin, A.A. Medyakov 

Financial indicators of organization of manufacturing  

as the optimization criteria of management of innovation projects in the agriculture 
Currently it is important to ensure the possibility of accurate assessment and comparison of financial indicators of various technical 

systems for their economic feasibility. In the case of small biogas plants for anaerobic digestion of organic animal waste the financial 

indicators of the project of organization of manufacturing is calculated. The results of the calculation of the financial indicators of the 

investment project of organization of manufacturing of small biogas plants are presented. 

Keywords: indicators of the investment project, the organization of manufacturing, optimization criteria, biogas technology, anaero-

bic digestion. 

 

Y.N. Sidyganov, E.M. Onuchin, D.V. Kostromin, A.A. Medyakov, R.V. Yablonskiy 

Mathematical methods of development assessment 

 to improve the efficiency of management of investment projects in agriculture 

Currently it is important to ensure the possibility of accurate assessment and comparison of efficiency performance of various tech-

nical systems to improve the efficiency of management of investment projects in agriculture. On the example of equipment for an-

aerobic digestion of organic waste of the agricultural sector indicators of existing technical systems and perspective development are 

determined and compared. The results of the comparison of technical systems for anaerobic digestion on specific indicators. 

Keywords: economic efficiency, biogas technology, mathematical methods, performance, anaerobic digestion. 
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Y.N. Sidyganov, E.M. Onuchin, D.N. Shamshurov, D.V. Kostromin, A.A. Medyakov, R.V. Yablonskiy 

Using of the computer modeling to estimate the indicators of economic efficiency 

 in the management problems of agriculture objects  

Currently it is important to ensure accurate assessment of economic efficiency indicators of various technical systems in the 

management problems of agriculture objects. In the example of developed independent power system of the greenhouse com-

plex on the basis of local renewable energy sources  indicators of economic efficiency based on the results of computer simu-

lation is assessed. The results of computer modeling of the independent power system of the greenhouse complex on the basis 

of local renewable energy sources are presented. 

Keywords: efficiency indicators, economic efficiency, computer modeling, greenhouse crops, local renewable energy. 

 

V.V. Skobara, A.D. Larionov, A.V. Telepnevа 

The analysis of functioning of the mechanism of the state financial control in difficult social and economic system "re-

gion" 

The big theoretical heritage of a planned economy and still weak prorabotannost of questions of territorial public administra-

tion made possible a wide circulation of especially administrative approach to management of the regions, often not consider-

ing objective laws and complex nature of social and economic development of regions.  

In modern social and economic conditions other approach to the region as to object of public administration which would 

consider its administrative and economic resource, and also social and economic processes proceeding in it is necessary.  

In system of public administration, the tool considering social and economic processes proceeding in the region, the state fi-

nancial control can act. As it, is capable for a control system, to provide collecting necessary information on proceeding social 

and economic processes. However, in order that the state financial control, promoted increase of efficiency of public admin-

istration further development of its mechanisms answering to modern social and economic conditions is necessary. 

Keywords: The region, public administration, the state financial control, control and auditing body. 

 

V.V. Skobara, A.V. Telepneva 

Analys of a role of the state financial control in increase of efficiency of the government by region economy 

Necessity of acceptance of the state measures directed on social and economic development of the country and regions, causes 

search and introduction of the most effective tools of social and economic development. One of such tools, the state financial 

control acts. However, that, it became the effective tool promoting increase of efficiency of the government its further devel-

opment meeting modern social and economic requirements is necessary.  

Keywords: the Government, economy, the state financial control, audit. 

 

V.V. Skobara, A.V. Telepneva, V.A. Tkachenko 

Analysis of occurrence and development of the state financial control in Russia 

The understanding of essence and role of the state financial control in a control system of the state is impossible without re-

search of tendencies, laws, factors and conditions of its functioning and development in Russia. Research of occurrence and 

development of the state financial control allows to define prospects of its further development and to define the most effec-

tive tools promoting both increase of efficiency of a financial system of management, and government system as a whole.  

Keywords: the Government, economy, the state financial control, audit. 

 

P.V. Smekalov, M.M. Omarov, I.I. Kostusenko, L.A. Kirkorova 

Methods of management of business risks in the agricultural region 

Presented risk factors in agriculture, their assessment and risk management practices in entrepreneurship at the regional level. 

Keywords: Risk assessment and management, methods of management: avoidance, localization, dissipation (distribution), 

compensation. 

 

P.V. Smekalov, U.K. Kovalchuk, O.G. Ognev, E.O. Nikiforova 

Assessment of results of realization of foreign and domestic models of reforming of agriculture 

The data in the clause are about the effective realization in agricultural development of Nizhniy Novgorod model (USA) and 

Leningrad model. 

Keywords: Nizhny Novgorod model, Leningrad model, system analysis. 

 

P.V. Smekalov, M.M. Omarov, I.I. Kostusenko, P.V. Nikiforov 

The monitoring system of regional business organizations of agrarian and industrial complex 

Proceedings of the article is methodologically and practically justify the establishment of a monitoring system in agribusiness 

in the region. 

Keywords: systems, databases, AIAS, DBMS, middleware, SOP. 

 

P.V. Smekalov, M.M. Omarov, I.I. Kostusenko, N.Yu. Omarova 

Formation of information and administrative system of development of agrarian business in the region 

Theoretical and practical materials proved creation of information and administrative system of development of business in 

the agrarian sphere of the region 

Keywords: information of society, IO, information support, information resources (IR), information system (IS). 
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P.V. Smekalov, S.V. Smolyaninov 

Analysis and evaluation of investment projects 

The article contains the types of investment projects, the sequence of design, analysis and evaluation of the project. 

Keywords: expansion of the company, upgrading technologies, new products, analysis and evaluation of projects. 

 

P.V. Smekalov, S.V. Smolyaninov, A.D. Larionov 

Types of investment analysis and evaluation 

This article contains objects and types of investment, the main provisions of the investment and planning cycles. 

Keywords: Objects and types of investment, the project cycle and stages. 

 

P.V. Smekalov, S.V. Smoljaninov, V.A. Tkachenko 

The analysis of a market mechanism and participants of investment process 

The paper presents the investment process and investment market, the participants of the investment process and the types of inves-

tors. 

Keywords: conditions, the steps, principles, investment market, the participants in the investment process. 

 

V.A. Smelik, A.S. Shirjaev 

Features of imitating modeling of non-stationary processes in agricultural production 

The technique of non-stationary casual processes synthesis based on decomposition of initial non-stationary casual process on com-

ponents, their analysis and reception of non-stationary sequences by summation a several components that are generated by means of 

the special software on the set parameters is offered. 

Keywords: agricultural production, non-stationary processes, modeling, programs. 

 

V.A. Smelik, A.V. Jablokov 

Methodology of digital imitating modeling of technological processes of agricultural production objects 

The technique of digital imitating modeling of technological processes of agricultural production objects is presented on an example 

of chemicalixation cars working processes. The obtained data testifies to the big convergence of modeling results with results of in-

dustrial researches. 

Keywords: agricultural production, technological processes, modeling, assessment. 

 

A.M. Sysoev 

Modeling - a management method innovative processes in agriculture 

The author during the methodological analysis has revealed the contradiction in management of innovative processes. It consists in 

an unilaterality and insufficiency of gnoseological possibilities of approaches to research of a problem of management by innovative 

processes in agriculture on the one hand and with another how to keep productive resolvability of approaches and to remove revealed 

of an unilaterality. The idea has been put in a basis of working out of the revealed problem compesatory approaches and a comple-

mentarity principle. It consists in consideration of each of approaches separately: system, activity, anthropological, for the purpose of 

management method modeling by innovative processes. 

Keywords: the anthropological approach, технократизм, праксиологический the approach, the system approach, modeling, inno-

vative processes. 

 

A.M. Sysoyev, S.B. Ismuratov, V.S. Kukhar 

System effectiveness of quality management at the agroenterprises of the Republic of Kazakhstan 

Data on processing industry of agricultural raw materials of the northern region of the Republic of Kazakhstan of the quality man-

agement system integrated to the international standards of quality of realized production in scales of world economy at the introduc-

tion of the country into the World Trade Organization used at the enterprises are given in article. 

Keywords: the Republic of Kazakhstan, the agrarian production, the processing enterprises, management system. 

 

A.M. Sysoyev, V.S. Kuhar 

The concept of introduction of the integrated system of quality management  

at the enterprises grain manufacture in Northern Kazakhstan 

In article are considered the Concept of working out of the integrated system of management at the enterprise taking into account 

specificity of applied technologies and in coordination with technical development of the basic manufacture. 

Keywords: Kazakhstan, grain manufacture, the management, integrated systems, the concept. 

 

A.M. Sysoyev, Z.M. Turdieva 

Model of regulation of innovative processes in formation of fuel-resource potential 

In article the model of regulation of investment processes in agricultural branch of the East Kazakhstan area is offered. 

Keywords innovative process, state regulation, biofuel. 

 

D.I. Toropov, V.S. Shkrabak 

Social problems and ways of rural economic development 

In article problems and ways of social development of village according to the Federal target program and the concept of a sustaina-

ble development of rural territories of the Russian Federation for the period till 2020 are resulted. Problems of social and economic 

development of rural territories are analyzed, data on actions planned to realization and their financial maintenance at the expense of 

various sources for improvement of a state of affairs on village, maintenance of worthy working conditions and a life, ability to live 

of various levels of population are resulted. 

Keywords: village, development, social, problems, ways. 
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D.V. Elyashev 

Role of the insurance organizations in management of agricultural risks of Leningrad region 

In the article on the basis of statistical data and independent research describes the agricultural insurance market in Russia and 

Leningrad region. In the example of the use of agricultural organization ZAO «Plemennoe hozjajstvo «Pervomajskoe» mech-

anism of crop insurance on the stretch of 2009-2011 carried out a study of existing mechanisms for agricultural insurance and 

studied the changes in the agricultural insurance in accordance with the latest changes in legislation. 

Key words: agriculture, insurance, law. 

 

D.B. Epstein, E.O. Nikiforova 

The state regulation of grain market  
The tendencies and problems of the market of a grain in Russia are considered, is shown, that the basic problems are connected to 

deficits of the grain market regulation, the system of measures ensuring stable  development of the grain market is offered.  

Key words: the grain market, state regulation of agriculture. 

 

V.B. Galetsky 

The influence of diet on health and longevity of pets 

Petfood industry task - find and use special ingredients that provide food properties that contributes to health and thepreven-

tion of some diseases in animals. Efforts to improve thequality of feed are reflected in the increase in life expectan-

cy petsthat can clearly be seen in recent decades. 

Keywords: petfood, cats, dogs, forage components, limited food, osteoarthritis, obesity, chronic nephritic insufficiency, senile 

dementia, life expectancy. 

 

P.E.Garlov, B. S. Bugrimov 

To restoration of number of salmon populations in North-West region  

Principles and biological bases of artificial factory reproduction of salmon and sturgeon fishes are compared. It is offered to 

continue basic research staging of early ontogeny of the Atlantic salmon from the beginning of development to a stage of 

smoltification. Results are offered for analyzing in interests of the further perfection of biotechnics of artificial reproduction of 

salmon.  

Keywords: Baltic salmon, factory reproduction, biotechnics. 

 

I.N. Gasparjan 

Krezatsin influence on the productivity of potato 

The use of krezatsin increases the biological multiplication factor and potato yields. The compound has a therapeutic effect, 

exhibits antiviral activity and can be practiced in planting. 

Keywords: a potato, landings, processing, krezatsin, productivity. 

 

N.P. Kondratyev, R.A. Valeev, M.G. Kondratyeva 

Use of light-emitting diode lighting installations (LED) at cultivation plant meristem 

In this paper we present material on the technology of irradiation plant meristem. The characteristics of LEDs, said about the 

advantages and disadvantages of sources of radiation. The result is that proposed studies on the effect of LED-facilities for the 

development of raspberries meristem. 

Keywords: photosynthesis, LED, radiation, meristem. 

 

N.П. Kondratyev, D.A. Gluhov, R.G. Kondratyev 

Modern methods of designing irradiating installations for the protected ground 

The article reveals  the task of improving the efficiency of illuminating and irradiating sets for agricultural purposes and the 

possibility of their design using the available software. 

Keywords: modeling, design, technical lighting sets, illuminating and irradiating sets, range, automated methods of lighting 

systems design (AMPS), agro-industrial complex (AIC), light-emitting diodes (LED). 

 

A. G. Mannapov, O. A. Legochkin 

The planned swarming of central russian bees – the basis of creation of families-honey 

For creation on apiaries super strong families the procedure of the planned swarming of bees of Central Russian breed in early 

deadlines is offered. Uniqueness of a procedure consists that the independent possibility in a choice of the best uterus in fami-

ly after association of the basic family with a plenty is represented to bees. Thus at Central Russian bees the natural instinct of 

swarming which allows to update frameworks, due to high building energy swarming bees is satisfied. By the time flowering 

of the basic melliferous plants quality super strong families reaches a maximum level, it provides high productive properties at 

gathering nectar in conditions of the central strip of Russia. 

Keywords. Beer family, swarming, families-honey, a uterus, is planned-th swarming, Central Russian bees, races. 

 

S.A. Ovshukova, V.M. Maximov, A.A. Dolgov 

The influence of solar radiation on viability of bio-objects 

Article is a spectral analysis of the light emission and solar activity. Considered possible causes of forest fires 2010 year. An 

analysis of impact of ticked and the spectral composition of the light emission to the military, namely to human vision.  

Keywords: radiation, sight, ozone uptake, body, biochemical reactions. 
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I.A. Paronyan 

Condition of istoben breeds of a way and a measure on preservation of its gene pool 

It is discussed creation methods, the importance of preservation and gene pool use istoben  breeds of cattle. It is shown modern gene-

alogical and genetic structure of breed for last decades. The questionnaire and the requirements shown to gene pool to herds for small 

dairy and combined breeds of cattle are resulted. 

Keywords: genetic resources, genetic and genealogical structure, a genofund disappearing, istobensky breed, domestic, breeds, popu-

lations. 

 

I.A. Paronyan, Z.Z. Paschenko 

Status of domestic small animal species; ways and means preserve their gene pool in individual herds 

The importance of preservation and use of genetic resources of small domestic breeds of cattle for modern and future animal indus-

tries of the country is discussed. Change of genealogical and genetic structure suksun preed for last decades is shown. The require-

ments shown to gene pool herds for small dairy and combined breeds of cattle are resulted. 

Keywords: genetic resources, genetic and genealogical structure, a genofund disappearing, local, monitoring, domestic, breeds, pop-

ulations, suksunsky pedigree group. 

 

A.I. Railkin, N.V. Pristach, M.A. Kobzeva 

Survival of spores Laminaria saccharina 

Experimental studies in a marine aquarium complex SPSU and comparative analysis of survival of single spores and spores of Lami-

naria saccharina in groups. 

Keywords: survival rate, disputes, Laminaria saccharina. 

 

N.B. Rybalova 

Morphology-biology and commodity qualities of a klariyevy catfish (Clarias gariepinus) 

Morfobiologichesky and commodity qualities of a klariyevy catfish (are studied by Clarias gariepinus.) It is proved that the klariyevy 

catfish surpasses traditional objects of fish breeding of Russia in morphological characteristics a sturgeon, a trout, a carp.; ripens in 

10 quicker, than a sturgeon and in 5 quicker than a trout and a carp. The klariyevy catfish has no scales and small intermuscular 

bones that facilitates culinary processing of a product. 

It is necessary to carry a high exit of edible parts to commodity qualities of a klariyevy catfish (mass of a flogging to 90 %). The exit 

of fillet makes 45,4 % of weight of fish. Meat can be carried to a dietary product (protein – 16,1, fat of 3,4 %). Lack of a myopathy 

facilitates its culinary processing 

Keywords: klariyevy catfish (Clarias gariepinus.), plastic signs, commodity qualities 
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